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ВВЕДЕНИЕ

В течение последних десятилетий многие страны мира 
осуществляют последовательное и устойчивое формиро-
вание и развитие информационного общества. Развитие 
информационного общества характеризуется возраста-
нием роли информации и знаний в жизни общества, созда-
нием глобального информационного пространства, при-
 менением в науке, технике и экономике принципиально 
новых подходов с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, повышением 
уровня профессионального и культурного обра зования. 
Информатизация охватывает все сферы социально-эко-
номической и жизни общества, сокращает время и про-
странственные ограничения, повышает качество жизни 
человека.

Информационное общество — это ступень в развитии 
современной цивилизации, характеризующаяся увели-
чением роли информации и знаний в жизни общества, 
возрастанием доли информационных товаров и услуг в 
валовом внутреннем продукте, возникновением глобаль-
ного информационного пространства, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие людей и доступ к мировым 
ресурсам и удовлетворение общественных и личных ин-
формационных потребностей.

В России в 2010 г. утверждена долгосрочная государ-
ственная программа «Информационное общество», рас-
считанная на период с 2011 по 2020 г.

Выполнение Программы создаст условия для повы-
шения качества образования, медицинского обслужи-
вания, социальной защиты населения на основе раз-
вития и использования информационных технологий. 



4 МС

Значимым результатом Программы станет повышение 
эффективности государственного управления и местно-
го самоуправления, взаимодействия гражданского обще-
ства и бизнеса с органами государственной власти, каче-
ства и оперативности предоставления государственных 
услуг, а также снижение стоимости обеспечения госу-
дарственного управлении

Информатизация общества происходит в определен-
ной социальной среде и испытывает свою зависимость от 
этой среды. Скорость информатизации общества, ее со-
держание, проявление различных составляющих этого 
процесса, его эффективность находятся в органической 
зависимости от технического базиса общества, социаль-
ного климата, существующего в обществе, от социаль-
ных условий, реальной обстановки, в которой происхо-
дит процесс информатизации.

Различный уровень экономического развития регио-
нов, различный уровень доходов населения, различный 
уровень развития человеческого капитала породили но-
вый вид неравенства населения — цифровое неравенство.

«Цифровое неравенство», или «цифровой разрыв» пред-
 ставляет собой мировое явление, которое характеризу-
ет существенное различие в возможностях доступа к ис-
пользованию информационно-коммуникационных тех-
нологий и, соответственно, в возможностях потребления 
услуг, оказываемых на основе почтового и телекомму-
никационного обслуживания, для отдельных людей, со-
циальных групп, социальных слоев общества, которые 
могут быть представлены в странах с разным уровнем 
экономического развития [1].

Наличие цифрового неравенства в обществе не толь-
ко приводит к расколу общества, но и тормозит его раз-
витие, так как неполный охват населения ИКТ не позво-
ляет в полной мере использовать преимущества инфор-
матизации. Цифровое неравенство возникает не только 
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между регионами, но и внутри регионов, между различ-
ными слоями населения, между городским и сельским 
населением, между обеспеченными и малообеспеченны-
ми гражданами, между разными возрастными и гендер-
ными группами и т. д.

Впервые проблему цифрового неравенства в процес-
се информатизации страны осознали в США. Проблема 
«цифрового разрыва» оказалась в центре общественного 
внимания после публикации в июле 1999 г. результатов ис-
следования использования телекоммуникационных тех-
 нологий в США. Доклад назывался «Провал в Сети: опре-
деление цифрового разрыва» и содержал статистику, 
свидетельствующую о существовании неравенства сре-
ди граждан США в использовании информационных и 
телекоммуникационных технологий, определяемых эко-
номическими, расовыми и другими демографическими 
различиями. В последующем по мере развития инфор-
матизации цифровое неравенство стало проявляться во 
всех странах. В данном исследовании проведен анализ 
борьбы с цифровым неравенством в развитых и разви-
вающихся странах. Несмотря на различие подходов к 
устранению этого явления, использование опыта других 
стран позволяет не повторять ошибки и применять меры, 
эффективность которых доказана временем.

Основными проблемами развития большинства субъ-
ектов РФ являются недостаточное экономическое разви-
тие, износ основных фондов, отток квалифицированных 
кадров, старение населения, недостаточное развитие сфе-
ры услуг, диспропорции в структуре трудовых ресурсов, 
зависимость от конъюнктуры мировых рынков, слабая 
транспортная освоенность территории.

Однако в каждом регионе своя ситуация, свои особен-
ности. Социально-экономические и демографические ха-
рактеристики региона, преимущественный тип прожива-
ния определяют размер и состав неблагоприятных с точки 
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зрения информационной бедности групп, групп риска вы-
падения из развивающегося информационного общества. 
Изучение, сравнение и оценка социально-экономических 
демографических и других характеристик региона, оценка 
величины и характера информационного разрыва, а так же 
разработка предложений по его преодолению является за-
дачей данного исследования.

В монографии проведен обзор литературных источни-
ков по проблемам информатизации и устранению цифро-
вого неравенства, выбрана система показателей и методы 
оценки цифрового разрыва и готовности к информаци-
онному обществу, проведен сравнительный анализ про-
филя региона с учетом обновленных статистических дан-
ных, определен метод оценки влияния социальных фак-
торов на цифровое неравенство, разработана анкета для 
выявления влияния социальных факторов на информа-
тизацию населения пенсионного возраста, разработаны 
предложения по устранению цифрового разрыва. Данное 
исследование является продолжением ис следования по 
гранту РГНФ, начатому в 2014 г. В исследование вошли 
обновленные показатели и статистика за текущий год. 
Расширена статистика показателей по определению ин-
формационного неравенства между районами области. 

За основу оценки факторов информатизации и циф-
рового разрыва взяты, как и в предыдущем исследова-
нии, разработанные ИРИО (Институтом развития ин-
формационного общества) показатели готовности регио-
на к информационному обществу. Проведено сравнение 
факторов, индексов и подындексов информатизации 
Рязанской области с аналогичными областями и средни-
ми показателями по РФ. В исследовании более глубоко 
исследованы социальные аспекты информатизации на-
селения. Влияние на проникновение Интернет возраст-
ных факторов, образования, разницы в уровне доходов, 
социального положения, места проживания. На основа-
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нии имеющейся статистики проведена оценка неравен-
ства среди районов области и сформулированы предло-
жения по устранению.
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Раздел 1

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО: 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И ПОСЛЕДСТВИЯ

1.1. Эволюция цифрового неравенства

В современных условиях деятельность человека все в 
большей степени зависит от информированности и спо-
собности извлекать из информационного пространства 
с помощью специальных технических средств необходи-
мые потоки информации, анализировать их и на основа-
нии полученных знаний принимать решения.

В условиях информационного общества человек мо-
жет получать любую полную и достоверную информацию 
независимо от своего географического местоположения. 
При этом предоставляется возможность оперативной 
коммуникации, как каждого члена общества с каждым, 
так и с государственными и общественными структура-
ми. Теряют значение географические и геополитические 
границы государств появляются новые формы деятель-
ности с использованием информационных сетей: рабо-
та, творчество, воспитание, образование, развлечения и 
отдых.

Проблемы информационного общества, информации 
как производительной силы попали в центр внимания 
философов, политологов, социологов, специалистов дру-
гих гуманитарных и технических наук после второй ми-
ровой войны, когда экономики стран Западной Европы и 
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Северной Америки сделали качественный рывок в своем 
развитии. Постиндустриальная эра стала временем фор-
мирования новых идей о коммуникативной, информаци-
онной природе общества [2].

Первым специально разрабатывать эти проблемы 
стал Норберт Винер, за ним многие другие теоретики. 
Большое влияние на формирование подходов к информа-
ционному обществу сыграла трилогия Элвина Тоффлера 
«Шок будущего» [3], «Третья волна» [4] и «Метаморфозы 
власти» [5].

Влияние современных информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) сказывается практически 
на всех сферах человеческой деятельности и во многом 
определяет сегодня развитие науки, образования, здра-
воохранения, экономической и социальной сфер, способ-
ствует росту производительности труда и качества вы-
пускаемых товаров, повышению эффективности работы 
государственных органов власти и их взаимодействия с 
обществом.

«Информатизация общества — организованный со-
циально-экономический и научно-технический процесс 
создания оптимальных условий для удовлетворения ин-
формационных потребностей и реализации прав граж-
дан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объедине-
ний на основе формирования и использования информа-
ционных ресурсов» [6]. 

Информатизация способствует ускоренному разви-
тию общества, за счет быстрого распространения инно-
ваций, передовых технологий, активного участия граж-
дан в государственном управлении.

ИКТ — это новый технологический образец социаль-
но-экономического развития. По мнению профессора Кас-
тельса, сегодня развитие без Интернета равносильно ин-
дустриализации без электричества [7]. 
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ИКТ помогают бороться с информационной обособ-
лен ностью малых городов и сельской местности. Это воз -
можность дистанционного образования, получение инфор-
 мации о событиях в стране и мире, это окно в мир. Воз-
можность общаться с людьми из других городов и стран, 
создавать свои интернет-страницы необходима для полно-
ценной социализации человека в современном мире [8].

В глобальном информационном пространстве возни-
кает синергетический эффект от взаимодействия огром-
ных масс людей. И чем большее количество граждан во-
влечено в информационное пространство, тем сильнее 
он проявляется и способствует поступательному раз-
витию социальной сферы, экономики и богатству обще-
ства. Роль синергии в развитии общества подчеркнута 
Э. Райнертом. Люди начали задумываться, почему горо-
да настолько богаче деревни. Постепенно пришли к вы-
воду, что богатство городов — это результат синергии. 
Далее необходимо учитывать оба фактора — общее благо 
и роль личности, чтобы понять взгляд на общество, а так-
же явление экономического роста [9].

Процесс информатизации общества развивается стре-
мительно и охватывает все новые сферы деятельности 
человека, однако полностью воспользоваться благами 
информатизации могут только те граждане, которые об-
ладают навыками пользования информационно-комму-
никационными технологиями (ИКТ). В силу инерцион-
ности социальной среды, неоднородности по образова-
нию, возрасту, доходам, географическому положению 
и доступу к информационным сетям общество начинает 
делиться на граждан, полностью использующих создан-
ные государством оптимальные условия реализации сво-
их прав, и граждан, для которых эти оптимальные усло-
вия недоступны. 

Доступность ИКТ приобретает особую социальную зна -
чимость в современном обществе и становится важней-
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шим элементом социальной инфраструктуры, частью сис-
темы жизнеобеспечения. Отсутствие доступа к ИКТ огра-
ничивает возможности человека по равному доступу к 
системам здравоохранения, образования, государствен-
ных услуг, информации культурно-бытового назначения. 
Человек, не использующий ИКТ, в информационном об-
ществе становится лишенцем, человеком второго сорта.

Это неравенство дополнительно усиливает цифровая 
коммуникация. Мобильные устройства предоставляют 
пользователям дополнительные технические возможно-
сти на основе технологий геолокации, технологий комму-
никации ближнего поля, сервисов по контролю параме-
тров физического состояния человека в реальном масшта-
бе времени, сервисов по удаленному контролю и управле-
нием состоянием параметров жилья (умный дом) и других 
объектов жизнедеятельности.

«Цифровая коммуникация упраздняет различие между 
пребыванием в одном месте и перемещением. Появление 
новых каналов перемещения (виртуальных путешествий) 
создает новые пространственные неравенства, поскольку 
они одновременно усиливают возможности тех, кто спо-
собен их внедрять, и ослабляют тех, кто исключен из их 
числа» [10].

Наибольший эффект от информатизации достигается 
в том случае, если в информационное пространство во-
влечено все население.

Неполный охват населения ИКТ тормозит развитие 
общества, так как из созидательного процесса исключает-
ся часть общества, а все учреждения и государственный 
аппарат должны учитывать и создавать условия взаимо-
действия с учетом того, что часть населения не имеет до-
ступа к ИКТ. Умение пользоваться ИКТ перестало быть 
чем-то необязательным, теперь это необходимое условие 
взаимодействия с государственной инфраструктурой и 
участия в новой экономике, экономике знаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема настоящего исследования приобретает особую зна-
чимость и актуальность после принятия государственной 
программы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)». В развитие программы ре-
гионами приняты программы информатизации регио-
нов. Как федеральные, так и региональные программы 
предусматривают финансирование мероприятий по ин-
форматизации.

Мероприятия в основном направлены на оснащение 
отраслевых и бюджетных организаций современными 
техническими средствами, решение вопросов доступно-
сти и пропускной способности линий связи, приобрете-
ния и внедрения новых технических и программных ре-
шений.

Решение вопросов технической доступности — необхо-
димое условие информатизации региона, но недостаточ-
ное, так как информатизация населения зависит от реше-
 ния комплекса социально-экономических проблем. Одно-
бокий подход к решению вопросов информатизации тор-
мозит внедрение ИКТ. В результате возникает и углубля-
ется цифровое неравенство населения. Информатизация
населения — прежде всего социально-экономический во-
прос, что, в свою очередь, предполагает конкретные ус-
ловия существования социума в плане образования, мен-
тальности, места проживания, экономического положе-
ния. Конкретные условия определяют различные возмож-
ности по освоению и доступу к ИКТ.

Настоящее исследование направлено на изучение проб-
лем информатизации населения Рязанского региона. В мо -
нографии поведен анализ зарубежного и отечественного 
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опыта организации работ по информатизации населе-
ния. Определена методология оценки уровня готовности 
регионов к информатизации и цифровой разрыв по пока-
зателям информатизации. Установлены недостатки суще-
ствующих методов: например, по методикам ИРИО оцен-
ка дается с запаздыванием в 2–3 года и не охватывает со-
циальные проблемы информатизации, отсутствуют мето-
дики оценки факторов информатизации внутри регионов. 

Проведен анализ профиля региона, который выявил 
проблемы и позволил получить количественные оценки 
отставания от регионов — лидеров по показателям ин-
форматизации.

В исследовании проведена оценка цифрового нера-
венства между районами области. Это перспективное на-
правление исследования требует продолжения в после-
дующих работах. 

Разработана анкета и начато анкетирование различ-
ных слоев населения.

Проведена оценка временных и финансовых затрат 
на обучение компьютерной грамотности всего населения 
области.

Результаты исследования прошли обсуждение на меж-
дународной конференции, проведенной Рязанским ин-
ститутом экономики 21 мая 2015 г. В работе конференции 
приняли участие руководители ряда министерств обла-
сти. По результатам конференции издан сборник докла-
дов. Материалы сборника используются ППС института в 
учебном процессе.

Результаты исследования по оценке цифрового разры-
ва и предложения по улучшению организации работ за-
планировано направить руководству Министерства про-
мышленности инновационных и информационных техно-
логий Рязанской области. 

Внедрение предложений и результатов работы на тер-
ритории области позволит повысить рейтинг области и 
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будет способствовать ускорению процесса информатиза-
ции населения, позволит вести работу по планированию 
и внедрению ИКТ, основываясь на количественных по-
казателях.

Для решения вопроса обучения компьютерной грамот-
ности населения направлена заявка в ФЦП РФ «Ис сле-
дования и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса Рос сии на 2014–
2020 годы» в раздел 3.3.2 программы. Предложение вклю-
чает ряд мероприятий: конференций, TВ-передач, обу чение
компьютерной грамотности пожилого населения Ря занской 
области. 

Эффективность от внедрения результатов исследова-
ния заключается в ускорении темпов информатизации 
населения. При использовании в работе органов управле-
ния результатов исследования появляется возможность 
количественной оценки показателей информационного 
разрыва и более эффективного направления и использо-
вания бюджетных средств. 



130 МС

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей монографии используются следующие 
термины с соответствующими определениями:

Автоматизированная система — система, состоящая 
из персонала и комплекса средств автоматизации его 
деятельности, реализующая информационную техноло-
гию выполнения установленных функций.

Аутсорсинг — передача стороннему подрядчику неко-
торых функций или частей процесса деятельности орга-
низации с целью повышения производительности труда 
и/или снижения себестоимости продукции.

Всемирная паутина Глобальная распределенная ги-
пермедийная информационная система и, вместе с тем, 
среда функционирования разнообразных распределен-
ных приложений и приложений с распределенным до-
ступом через Интернет.

Информационная инфраструктура — организацион-
ные структуры и средства информационного взаимодей-
ствия в совокупности.

Информационная система — организационно-упоря-
доченная совокупность документов (массивов докумен-
тов) и информационных технологий, в том числе с ис-
пользованием средств вычислительной техники и связи, 
реализующих информационные процессы.

Информационная среда — сфера деятельности субъ-
ектов, связанная с созданием, преобразованием и потре-
блением информации.

Информационная сфера — совокупность информа-
ции, информационной инфраструктуры, субъектов ин-
формационных отношений, а также системы регулиро-
вания возникающих при этом общественных отношений.
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Иинформационная технология — приемы, способы и 
методы применения технических и программных средств 
при выполнении функций обработки информации.

Информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ) — совокупность методов, производственных, транс-
портно-сетевых и программно-технологических средств, 
объединенных в технологическую цепочку, обеспечиваю-
щую сбор, передачу, обработку, хранение, вывод и распро-
странение информации.

Информационные отношения — отношения, возника-
ющие в процессе обработки, использования и распростра-
нения информации, информационных ресурсов, а также 
владения, использования, распоряжения информацион-
ными ресурсами, информационными системами (в том 
числе автоматизированными), технологиями и средства-
ми их обеспечения.

Информационные процессы — процессы обработки и 
распространения информации.

Информационные ресурсы — отдельные документы 
и массивы документов, документы и массивы докумен-
тов в информационных системах (библиотеках, архи-
вах, фондах, банках данных, других информационных 
системах).

Информационные услуги — услуги, ориентирован-
ные на удовлетворение информационных потребностей 
пользователей путем предоставления информационных 
продуктов.

Интернет — открытая мировая коммуникационная 
инфраструктура, состоящая из взаимосвязанных компью-
терных сетей, обеспечивающая доступ к удаленной ин-
формации и обмен информацией между компьютерами.

Информатизация — процесс развития и внедрения 
ИКТ, обеспечивающих автоматизацию информацион-
ных процессов и технологий в различных сферах челове-
ческой деятельности.
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Контент — информационное наполнение.
Модельная библиотека (МБ) — образцовая библиоте-

ка, оснащенная компьютерным оборудованием, исполь-
зующая в работе новейшие информационные технологии.

Объект информатизации — совокупность информаци-
онных ресурсов, средств и систем обработки информации, 
используемых в соответствии с заданной информацион-
ной технологией, средств обеспечения объекта информа-
тизации, помещений или объектов (зданий, сооружений, 
технических средств), в которых они установлены, или по-
мещения и объекты, предназначенные для ведения кон -
фиденциальных переговоров.

Пользователь (потребитель) информации — субъект, 
обращающийся к информационной системе или посред-
нику за получением необходимой ему информации и поль-
зующийся ею.

Телекоммуникационные сети — система передачи ин-
формации, состоящая из звеньев и цепей передачи данных, 
оконечного оборудования (терминалов), обеспе чивающих 
ввод и вывод информации, узлов связи и коммутирующих 
устройств, управляющих взаимным соединением оконеч-
ных устройств. Основное назначение телекоммуникаци-
онных сетей — обеспечение доступа к информационным 
ресурсам, налаживание свободного и оперативного обме-
на информацией, взаимодействия и координации между 
пользователями на любых пространственных и проблем-
ных уровнях и по всем отраслям знаний.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии
ИКТ-инфраструктура — информационно-коммуника-

ционная инфраструктура
ИКТ-сектор — сектор информационно-коммуникаци-

онных технологий. 
ИТ — информационные технологии
ПО — программное обеспечение
Индустрия ИКТ — сектор информационно-коммуни-

кационных технологий
ФЗ — Федеральный закон
ВВП — валовой внутренний продукт
ИРИО — Институт развития информационного обще-

ства
НАИРИТ — Национальная ассоциация инноваций и 

развития информационных технологий
РИО — Российское информационное общество
ВРП — валовой региональный продукт
ОГВ — органы государственной власти
ПК — персональный компьютер
ОМС — органы муниципальной власти
ЛПУ — лечебно профилактические учреждения
ЛВС — линии волоконной связи
3G — технологии мобильной связи третьего поколе-

ния, которая объединяет как высокоскоростной мобиль-
ный доступ с услугами сети «Интернет», так и техноло-
гию радиосвязи

IP TV — интерактивное телевидение
LTE 4G — стандарт связи четвертого поколения 
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Процесс информатизации страны сопровожда-
ется возникновением и углублением цифрового 
неравенства населения, что усиливает социально-
экономическое расслоение общества, сдерживает 
внедрение ИКТ в сферу госуслуг и управления, тор-
мозя развитие экономики и повышение качества 
жизни. Причины явления зависят от конкретных 
социально-экономических условий: недостаточное 
развитие многих регионов, низкий уровень навы-
ков использования информационных технологий, 
отсутствие стандартов минимальной доступности 
информационных технологий для граждан и др. 

В монографии рассмотрены проблемы информа-
тизации населения региона на примере Рязанской 
области. На основе разработанных методик иссле-
дованы социально-экономические условия жизни 
населения, дана оценка их влияния на цифровое 
неравенство, выработаны предложения по его пре-
одолению.
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