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Регионы России на пути  
к информационному обществу: 
перезагрузка 2.0

В данном докладе обозначим основные проблемы в исследовании 
региональных особенностей формирования информационного обще-
ства в современной России (на примере Магаданской области).

В Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации, утверждённой в 2008 году, указано, что «информационное об-
щество характеризуется высоким уровнем развития информационных и те-
лекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием граж-
данами, бизнесом и органами государственной власти» [1]. В настоящее 
время действует государственная программа РФ «Информационное обще-
ство (2011-2020 годы)» [2], основными положениями которой выступают 
ориентиры, которые должны быть достигнуты нашим обществом к началу 
20-х гг. XXI века. В этой программе содержится и анализ негативных тен-
денций, в частности, отмечено, что «сохраняется высокий уровень разли-
чия в использовании информационных технологий регионами, различными 
слоями общества, и недостаточно развита базовая инфраструктура инфор-
мационного общества, в частности: уровень различия регионов в исполь-
зовании информационных технологий в домашних хозяйствах является 
высоким; сохраняются проблемы организации широкополосного доступа 
для конечных пользователей и низкие показатели качества доступа к сети 
Интернет» [2]. Эти проблемы особенно характерны для регионов Северо-
Востока России, и, в частности, для Магаданской области, где, в силу уда-
лённости от центральных районов страны, отсутствуют оптоволоконные 
линии. Поэтому, несмотря на то, что из 82 регионов России Магаданская 
область занимает второе место по числу ПК на 100 занятых, в том чис-
ле и имеющих доступ к Интернету [3], серьёзным отставанием являются 
такие направления, как использование Интернета в государственном и му-
ниципальном управлении (79 место), в образовании (75 место), в бизнесе 
(74 место), в медицине (71 место) [3]. Добавим к этому, что в общем миро-
вом рейтинге Россия занимает из 138 стран лишь 77 место по значению 
индекса The Networked Readiness Index 2010–2011 [4]. 

При исследовании процесса формирования информационного 
общества в российских регионах можно отметить также и ряд проблем, свя-
занных с информационным неравенством и информационной бедностью, 
протекающих на фоне увеличивающегося общего социально-экономиче-
ского расслоения. Не должны оставаться без внимания и вопросы повыше-
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ния информационной культуры российских граждан, включающей, в том 
числе, и культуру информационного потребления. По данным проведённых 
нами исследований, в предпочтениях жителей Магаданской области преоб-
ладают информационные ресурсы развлекательного характера, реже – об-
разовательного и профессионального, практически отсутствует потребле-
ние электронных государственных и муниципальных услуг. Такая картина 
детерминирована не только техническими особенностями, характерными 
для отдалённых регионов России, но и, в целом, остающимся пока низким 
уровнем культуры информационного потребления.  

Таким образом, для более успешного продвижения регионов 
России к информационному обществу требуется разработка новых иссле-
довательских подходов и теорий, которые позволят изучить новые виды со-
циального взаимодействия в современном трансформирующемся обществе.

Список литературы

 1. Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212).

 2. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р “О государ-
ственной программе Российской Федерации “Информационное обще-
ство (2011 - 2020 годы)”.

 3. Индекс готовности регионов России к информационному обществу. 
2008-2009 / Под ред. Ю.Е. Хохлова и С.Б. Шапошника.–М.: 2010.–296 с.

 4. The Global Information Technology Report 2010 – 2011. Transformations 2.0 / 
World Economic Forum. – Geneva, 2011. – 435 p. –[Электронный ресурс]  – 
URL : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf

