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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБщЕСТВА В РАМКАХ 
СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается современный процесс информатизации общества и показывается, что без внедрения 
информационно-коммуникационных технологий невозможно осуществить модернизацию экономики, ее структурную пере-
стройку, эффективное государственное управление.
The modern process of informatization of the society is considered in the article; it is shown that both modernization of economy, 
structure rebuilding and effective state management are not possible without introduction of information and communication tech-
nologies.
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Переход экономики РоссийскойФедерации от экспортно-
сырьевоймоделикинновационномутипуразвитияневоз-
можен без формирования конкурентоспособной нацио-

нальнойинновационнойсистемы,особуюрольвкоторойпризвана
сыгратьинформатизацияобщества.Переходкинформационному
обществу является одной из самых актуальных задач, стоящих
передроссийскимгосударством.Безвнедренияинформационно-
коммуникационныхтехнологийневозможнынимодернизацияэко-
номики,ниееструктурнаяперестройка,ниэффективноегосудар-
ственноеуправление,ниповышениекачествасоциальнойсферы.
Подструктурнойполитикойпонимаетсядеятельностьгосудар-

стваиегоподразделений(ветвейвласти,властныхорганов),свя-
заннаясформированиемиподдержаниемнаиболееэффективных
пропорцийнациональнойэкономики.Пропорции,соотношения
междуразличнымисторонамиобщественногопроизводстваобъек-
тивны,онипредопределяютсяуровнемразвитияпроизводительных
силипроизводственныхотношений,степеньювключениянацио-
нальногохозяйствавмеждународноеразделениетруда,закономер-
ностяминаучно-техническогоисоциальногопроцесса,характером
цикловикризисов1.
Информатизацияобщества–этоглобальныйсоциальныйпро-

цесс, особенность которого состоит в том, что доминирующими
видамидеятельностивсфереобщественногопроизводстваявляются
сбор,накопление,продуцирование,обработка,хранение,передачаи
использованиеинформации,осуществляемыенаосновесовремен-
ныхсредствмикропроцессорнойивычислительнойтехники,атакже
набазеразнообразныхсредствинформационногообмена.
Информатизацияобществаобеспечивает:
а)активноеиспользованиеинтеллектуальногопотенциалаобще-

ства,находящегосявпечатномвиде,внаучной,производственной
идругихвидахдеятельностиегочленов;
б)интеграциюинформационныхтехнологийснаучными,произ-

водственнымисообществамидлянепрерывногоразвитиявсехсфер
общественногопроизводстваиинтеллектуальногообогащениятру-
довойдеятельности;
в)высокийуровеньинформационногосервиса,доступлюбому

человекукдостовернойинформации,визуализациюпредставляе-

1 Государственное регулирование экономики : учебное пособие / под общ.
ред.Г.Н.Власова,А.М.Желтова.–Н.Новгород,2008.
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мойинформации,важностьиспользуемых
данных1.
Отставание в развитии соответствую-

щихинститутов,методов,средствчревато
серьезнымисоциальнымии экономиче-
скими потерями, повышением уровня
рисков, снижением темпов роста как
нарегиональном, такинафедеральном
уровне.
Длясозданияинформационногообще-

ствавРоссиисуществуетрядобъективных
предпосылок2.
Во-первых, периодичностьи скорость

взаимодействияобществаиоргановгосу-
дарственнойвласти.Современныеметоды
административного управления не обе-
спечиваютбыстроеиоперативноереаги-
рованиенабыстроизменяющуюсяситуа-
цию,непозволяютобрабатыватьбыстро
меняющиесяи возрастающиеинформа-
ционные потоки. Возникают проблемы
с подготовкой и контролемисполнения
решений, при этом неполнота данных
или медленный анализ могут приво-
дить к острым проблемам в социально-
экономическойсфере,квозникновению
иразвитиюкризисныхситуацийнавсех
уровняхуправленияиконтроля.
Во-вторых,возрастаетрольгосударства

как структуры сервисной деятельности,
обеспечивающейпредоставлениегосудар-
ственныхуслугнаселению.Сервиснаяде-
ятельностьгосударствадолжнаопираться
наинформационныеиэлектронныеспо-
собыкоммуникации.
В-третьих,развитиетехническихсредств

коммуникации,обработки,предоставле-
нияинформации,котороеменяетобще-
ственное и производственное мировоз-
зрение («цифровойвызов»).Государство
должноконтролироватьразвитиеданных
процессов,ведьотставаниевэтойобласти
ведет к серьезным структурнымпослед-
ствиям.
Основнойцельюинформатизациирос-

сийскогообществаявляетсяповышение
1ВоройскийФ.С.Информатика.Новыйсисте-

матизированныйтолковыйсловарьпоинформа-
тике:Вводныйкурспоинформатикеивычисли-
тельнойтехникевтерминах.–2-еизд.,перераб.и
доп.–М.:Либерия,2004.

2 Государственная программа РФ «Инфор-
мационное общество (2011–2020 годы)», в ред.
распоряжений Правительства РФ от 02.12.2011
№ 2161-р, от 30.12.2011№ 2438-р, от 05.05.2012
№ 747-р, от 15.08.2012 № 1472-р, от 10.12.2012
№ 2322-р, от 20.12.2012№ 2434-р, от 27.12.2012
№ 2562-р, постановления Правительства РФ от
20.07.2013№606//http://base.consultant.ru

качества жизни граждан, развитие эко-
номической, социально-политической,
культурнойидуховнойсфержизниобще-
ства, совершенствование системы госу-
дарственногоуправления.
Основнымизадачамиинформатизации

должныстать:
1) обеспечение эффективного управ-

ления социально-экономическимразви-
тием государства, оперативного и стра-
тегического мониторинга общественно-
политическойиэкономическойситуации;
2)предоставлениенаселениюиоргани-

зациямдоступакинформацииодеятель-
ностигосударственныхорганов,повыше-
ниекачестваидоступностипредоставляе-
мыхорганизациямигражданамгосудар-
ственныхуслуг,упрощениепроцедурыи
сокращениесроковихоказания,сниже-
ниеадминистративныхиздержексосто-
роныгражданиорганизаций;
3) повышение качества образования,

медицинского обслуживания, соци-
ального развития на основе развития и
использованияинформационныхителе-
коммуникационныхтехнологий;
4) развитие науки, техники и техно-

логий, подготовка квалифицированных
кадроввсфереинформационныхителе-
коммуникационныхтехнологий.
Длявыработкигосударственнойструк-

турнойполитикив областиинформати-
зацииобщественнойжизнинеобходимо
решитьследующиезадачи3:
1)сформироватьединуюметодологиюи

политикуинформационноговзаимодей-
ствия между субъектами информацион-
ногообщества;
2) обеспечить образовательную и

научно-практическую базу информаци-
онногообщества;
3) обеспечить организационную и

правовую поддержку информационного
обществаиинформационноговзаимодей-
ствия;
4)создатьтехническуюинфраструктуру.
Таким образом, в основу структурной

перестройкиэкономикиРоссиидолжны
быть заложены нормативно-правовая
базаинновационногоразвития,развитая
системагосударственногорегулирования
ирыночногосаморегулирования.

3ЯсинЕ.Условияинновационногоразвитияи
необходимые институциональные изменения //
Экономист,2007,№7,с.5.


