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АННОТАЦИЯ 

 

 

Рябова Е.Д. Управление информационной 

инфраструктурой региона (на примере 

Челябинской области). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ – 352, 81 с., 16 ил., 28 табл., 

библиогр. список – 33 наим. 

 

 

Объектом дипломной работы является социально-экономическая система 

Челябинской области. 

Цель дипломной работы – теоретико-методологическое исследование 

управления информационной инфраструктурой региона для разработки 

направлений по его совершенствованию на примере Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность, виды и факторы информационной 

инфраструктуры региона, проанализированы цели и инструменты управления 

информационной инфраструктурой региона, проведен анализ социально-

экономического положения региона, разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления информационной инфраструктуры Челябинской 

области и рассчитана эффективность предлагаемых мероприятий. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Управлением Роскомнадзора по Челябинской области при 

управлении информационной инфраструктурой региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Состояние социально-экономической системы региона во многом зависит от 

уровня развития и надежности ее инфраструктуры. Для реализации 

основных приоритетных направлений социально-экономического развития 

региона необходимы соответствующие инфраструктурные составляющие, такие 

как производственная, социальная, рыночная инфраструктуры. 

Следует отметить, что особенности социально-экономического положения 

региона обуславливают и развитие такого специфичного вида инфраструктуры 

как информационная инфраструктура региона. Данный вид инфраструктуры 

уникален тем, что присутствует во всех инфраструктурных составляющих 

региональной социально-экономической системы. 

Для того, чтобы оценить эффективность управления информационной 

инфраструктурой региона, необходимо проанализировать ее текущее состояние, 

объекты и субъекты управления. В момент перехода России к информационному 

обществу, важное внимание уделяется состоянию и готовности к переходу таких 

субъектов управления информационной инфраструктурой, как домохозяйств, 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

предпринимательского сектора. Также возникает потребность в развитии 

человеческого капитала для безопасного использования новых информационных 

технологий. 

Таким образом, информационная инфраструктура это интегрирующий фактор 

регионального экономического роста, что обусловливает необходимость 

разработки механизма функционирования и развития системы управления 

инфраструктурным комплексом региона, который рассматривается в качестве 

условия, необходимого для обеспечения качества жизни населения и развития 

регионального хозяйства. 

Информационная инфраструктура региона является неотъемлемой частью 

производительных сил. Домохозяйства, органы государственной и 
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муниципальной власти, предприятия и организации являются непосредственными 

субъектами информационной инфраструктуры региона. Поэтому неотъемлемым 

условием развития информационной инфраструктуры региона является не только 

технической обеспеченностью объектами инфраструктуры, но и наличием 

высокого уровня цифровой грамотности среди субъектов информационной 

инфраструктуры. Чем больше сервиса и услуг переходит в виртуальное 

пространство, тем труднее становится людям, не имеющим цифровых 

компетенций, найти работу, повысить свое образование, добиться успеха в 

бизнесе. Существующая в регионе социальная дифференциация с развитием 

информационной инфраструктуры может усилиться. 

Так как основной эффект инфраструктурных составляющих реализуется не в 

них самих, а в обслуживаемых ими объектах воспроизводственного процесса, 

недостаточное развитие инфраструктуры может отрицательно повлиять на 

уровень социально-экономического развития региона. Поэтому объективно 

возрастающие потребности успешного развития социально-экономической 

системы региона обусловливают актуальность представленной проблематики и 

требуют детальной проработки процессов управления информационной 

инфраструктурой региона. 

Объект дипломного проекта – социально-экономическая система Челябинской 

области. 

Предмет дипломного проекта – информационная инфраструктура как элемент 

социально-экономической системы Челябинской области. 

Цель дипломного проекта – теоретико-методологическое исследование 

управления информационной инфраструктурой региона для разработки 

направлений по его совершенствованию на примере Челябинской области. 

Задачи дипломного проекта: 

 определить сущность,  виды и факторы информационной инфраструктуры 

региона; 
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 проанализировать цели и инструменты управления информационной 

инфраструктурой региона; 

 разработать методику оценки эффективности управления информационной 

инфраструктурой региона; 

 провести анализ социально-экономического положения региона и оценить 

его влияние на информационную инфраструктуру Челябинской области; 

 оценить эффективность управления информационной инфраструктурой 

Челябинской области; 

 выявить проблемы развития информационной инфраструктуры 

Челябинской области и направления их решений; 

 разработать рекомендации по совершенствованию управления 

информационной инфраструктуры Челябинской области и рассчитать 

эффективность предлагаемых мероприятий. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 3 глав, 

заключения. Введение раскрывает актуальность, объект, предмет,  цель и задачи 

исследования. В первой главе рассматриваются теоретико-методологические 

основы управления информационной инфраструктурой региона. Во второй главе 

проводится анализ управления информационной инфраструктурой региона на 

примере Челябинской области. В третьей главе предлагаются направления 

совершенствования системы управления информационной инфраструктурой 

региона и приводится оценка эффективности предлагаемых мер. В заключении 

подводятся итоги, формируются окончательные выводы по изученной теме. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность, виды и факторы информационной инфраструктуры региона  

 

В настоящее время в мире осуществляется переход в информационное 

общество. Информационно-коммуникационные технологии оказывают более 

значимое воздействие на общественное развитие: изменяется экономика, 

политика, культура, образование. Происходящие трансформации приводят к 

формированию информационной инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование и развитие информационного пространства страны и средств 

информационного взаимодействия.  

Развитие региональных информационных систем и их интеграция с 

глобальными информационными инфраструктурами и системами цифрового 

телевидения и радиовещания, спутниковых систем и подвижной связи привело к 

созданию глобальной информационной телекоммуникационной инфраструктуры, 

что является платформой для решения задач более высокого уровня – 

модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения 

конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного 

развития [1]. 

В современной научной литературе термин «информационная 

инфраструктура» понимается: 

  как объективное явление, представленное совокупностью информационных 

единиц и информационных потоков, относящихся к организованной системе [21]; 

  как концепция структурирования, управления информационным 

пространством социально-экономических систем [20]. 

Существует несколько подходов к определению понятия «информационная 

инфраструктура региона» (далее – ИИР). 
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По мнению А.В. Мартемьянова, ИИР – совокупность каналов 

информационного воздействия, информационных ресурсов и технологического 

инструментария, обеспечивающая процесс функционирования региональных 

социально-экономических систем (РСЭС) [26]. 

Информация в контексте определения эффективности системы может быть 

определена как данные, сведения, получаемые системой из внешней и/или 

внутренней среды, на основе которых осуществляются целенаправленные 

изменения в системе, определяющие эффективность ее функционирования.  

Информационная инфраструктура региона пронизывает деятельность 

домохозяйств, органов государственной и муниципальной власти, предприятий и 

организаций (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Информационная инфраструктура как подсистема РСЭС 

 

Именно от качества информационной инфраструктуры зависит качество 

информации, используемой для принятия решений, что показывает 

системообразующую роль информационной инфраструктуры в 

функционировании РСЭС. 
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К ИИР могут быть отнесены сооружения, сети и средства связи, а также 

индивидуальные, корпоративные и государственные информационные ресурсы 

региона и правовые и нормативные акты, определяющие регламент 

информационного взаимодействия. 

ИИР – сложная организационно-техническая система, имеющая влияние не 

только на качество управления, но и на социально-экономическое развитие 

региона. 

По мнению А.В.Бойченко и Е.Н.Филинова, под ИИР можно понимать 

совокупность информационных ресурсов, предоставляемых их владельцами для 

общего использования, и средств доступа к этим ресурсам со стороны 

пользователей (потребителей) ресурсов с помощью телекоммуникационной 

среды. В соответствии с данным определением в информационной 

инфраструктуре региона выделяются две крупные составляющие: 

  информационные ресурсы,  формируемые и поддерживаемые их 

владельцами в составе информационных систем, которые обеспечены 

соответствующими средствами поддержки ведения ресурсов и доступа к ним; 

 телекоммуникационная среда общего доступа к ресурсам и/или 

ведомственные (корпоративные) сети передачи данных [19]. 

По мнению Е.В. Русаковой, для эффективного функционирования 

информационной экономики региона, его информационная инфраструктура 

должна быть функционально полной, т.е. она должна обладать набором таких 

свойств, которые должны способствовать в полной мере реализации 

инжиниринговых технологий по созданию и реализации информации в масштабах 

регионов и страны в целом [25]. 

По мнению М.М.Махмудовой, В.В. Ефремовой, А.М. Королевой, 

региональная информационная инфраструктура представляет собой 

гармоничную, адекватную систему средств и способов передачи данных, в 

совокупности с юридическими, организационно-экономическими и техническими 
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условиями, обеспечивающую эффективное взаимодействие между субъектами 

информационного рынка региона [23].  

Для выбора определения информационной инфраструктуры для проводимого 

исследование, предлагается провести анализ вышеуказанных определений 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов к определению ИИР 

Автор  Содержание  Достоинства  Недостатки  

А
.В

. 
М

ар
те

м
ь
я
н

о
в
  совокупность каналов 

информационного воздействия, 

информационных ресурсов и 

технологического инструментария, 

обеспечивающая процесс 

функционирования региональных 

социально-экономических систем 

-представлено 

содержание 

информационной 

инфраструктуры 

региона 

-указана связь с 

социально-

экономической 

системой региона 

широкое определение 

А
.В

. 
Б

о
й

ч
ен

ко
, 

Е
.Н

.Ф
и

л
и

н
о
в
  

совокупность информационных 

ресурсов, предоставляемых их 

владельцами для общего 

использования, и средств доступа 

к этим ресурсам со стороны 

пользователей (потребителей) 

ресурсов с помощью 

телекоммуникационной среды 

указаны субъекты 

информационной 

инфраструктуры 

региона 

отсутствие 

региональной 

«привязки» 

Е
.В

. 
Р

у
са

ко
в
а 

 

инфраструктура, обладающая 

набором таких свойств, которые 

должны способствовать в полной 

мере реализации инжиниринговых 

технологий по созданию 

и реализации информации в 

масштабах регионов и страны в 

целом. 

указаны свойства 

информационной 

инфраструктуры 

региона 

отсутствует указание 

на объекты и 

субъекты 

информационной 

инфраструктуры 

М
.М

.М
ах

м
уд

о
в
а,

  

В
.В

. 
Е

ф
р
ем

о
в
а,

  

А
.М

. 
К

о
р
о
л
ев

а 
 

гармоничная, адекватная система 

средств и способов передачи 

данных, в совокупности с 

юридическими, организационно-

экономическими и техническими 

условиями, обеспечивающую 

эффективное взаимодействие 

между субъектами 

информационного рынка региона 

указаны условия для 

эффективного 

взаимодействия 

между субъектами 

информационного 

рынка региона 

узкое определение, 

основано только на 

передаче информации 

между субъектами 

информационного 

рынка региона 
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Таким образом, если проанализировать представленные подходы к 

определению информационной инфраструктуры региона, то для исследования 

определение А.В. Мартемьянова представляется наиболее приемлемым, а именно: 

информационная инфраструктура региона – совокупность каналов 

информационного воздействия, информационных ресурсов и технологического 

инструментария, обеспечивающая процесс функционирования региональных 

социально-экономических систем. 

Информационная инфраструктура региона состоит из информационного 

рынка, и каналов связи, по которым с помощью специальных устройств и 

программного обеспечения информация достигает своих потребителей. 

По мнению В.Л. Тамбовцева, ИИР можно представить в виде 5 секторов: 

 НТП (проектные, технологические, методологические разработки по 

разным отраслям); 

 объекты художественной культуры в виде текстовой, визуальной и 

аудиопродукции; 

 услуги образования – все виды обучения; 

 управленческие данные и сообщения: политическая и хозяйственная 

информация, статистические данные, данные о рыночной ситуации, рекламные 

сообщения, оценки и рекомендации  по принятию решений; 

 бытовая информация: сообщения общего характера, сведения о 

потребительском рынке, сведения о рынке труда [28]. 

К основным видам ИИР относятся связь, СМИ, Интернет.  

Виды средств массовой информации определены в Законе о СМИ: 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, 

иная форма периодического распространения массовой информации под 

постоянным наименованием (названием) [1].  

В свою очередь, связь – это сети, сооружения, средства, объекты, 

предприятия, персонал, способы организации деятельности, участвующие в 



12 

 

создании условий, возможности приема, хранения, передачи, доставки 

информации, сообщений [24]. 

Связи отводится огромное значение при обеспечении контактов людей, 

организаций, органов власти, она позволяет мгновенно реагировать при 

возникновении экстренных ситуаций. 

Следующий вид информационной инфраструктуры – это сеть Интернет. Это 

пространство, где возможен глобальный, локальный обмен, распределение и 

использование информации, а также необходимое производство информационных 

ресурсов, которые используются в последующем производстве. По данным 

статистических ежегодников России, число пользователей сети Интернет 

постоянно растет, число, имевших доступ в Интернет, увеличивается. В 2016 году 

76,4% населения России используют сеть Интернет (в 2010 году только 51%) [33]. 

Подвиды рассмотренных видов ИИР представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Виды информационной инфраструктуры региона 

 

Специфическим элементом информационной инфраструктуры являются 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ). Под ИКТ 

понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, 

хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов 

и звука.  
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Рынок информационно-коммуникационных технологий в России представлен 

в виде рынков телекоммуникаций, оборудования и программного обеспечения. В 

сектор ИКТ входят организации, осуществляющие деятельность в сфере 

телекоммуникаций, производства оборудования, оптовой торговли товарами, 

связанными с информационно-коммуникационными технологиями, оказания 

информационно-телекоммуникационных услуг. 

Согласно сведениям о состоянии сектора ИКТ в России в 2017 году было 

занято 1,2 млн. человек (1,7% занятого населения Российской Федерации ), объем 

валовой добавленной стоимости (ВДС) составляет 2,2 трлн. руб (наибольшая доля 

принадлежит сектору телекоммуникаций (43%) и ИТ-отрасли (33%). 

Производство ИКТ обеспечивает 12%, оптовая торговля ИКТ-товарами - 8%, 

около 4% приходятся на прочие ИКТ-услуги) [32]. 

 

Таблица 2 – Состояние сектора ИКТ в России в 2017 году 

 

Сектор 

ИКТ 

В том числе 

Телекоммуникации 
ИТ-

отрасль 

Оказание других 

информационных 

услуг 

Производство 

ИКТ 

Оптовая 

торговля 

товарами, 

связанным

и с ИКТ 

Число 

организаций, 

тыс. ед., на 

конец года 

121 18 56 27 4 16 

Численность 

занятых, тыс. 

чел. 

1220 484 350 165 201 20 

Валовая 

добавленная 

стоимость 

млрд руб. 

2211 949 735 79 275 173 

Отгружено 

товаров 

собственного 

производства, 

выполнено 

работ, услуг 

собственными 

силами,млрд 

руб. 

3382 1842 598 366 527 49 

Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата 



14 

 

В большинстве развитых стран сектор ИКТ играет существенно более важную 

роль  его доля в ВДС предпринимательского сектора в странах ОЭСР выше, чем в 

России. От лидеров по этому показателю – Республики Корея, Швеции, 

Финляндии – Россия отстает в 2–3 раза (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Удельный вес сектора ИКТ в ВДС предпринимательского сектора 

и численности занятых в нем по странам в 2017 году (%) 

 

Росту объема ИКТ-рынка будет способствовать оказание государственных 

услуг в электронном виде, развитие отечественного производства ИТ-

оборудования, переход России к «информационному обществу». Главное 

свойство, которым обладают ИКТ – это мобильность. Облачные технологии, Big 

Data, развитие бизнеса в социальных сетях становятся все более популярными. 

Для оценки социально-экономических изменений в регионах, связанных с 

развитием информационной инфраструктуры, проникающей во все сферы жизни 

человека, необходимо обратить внимание на факторы, влияющие на 

функционирование ИИР. 
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Факторы развития ИИР: 

1. Природно-климатические условия. 

2. Экономико-географическое положение. 

3. Уровень развития производительных сил. Развитие техники и технологий 

имеет влияние и на оснащенность домохозяйств и организаций доступом к 

информационной инфраструктуре. Если компьютеры,  мобильные телефоны, 

доступ к Интернету отсутствуют, то есть нет возможности быстрой передачи 

информации, то отсутствуют условия для развития «информационного 

общества». 

4. Уровень развития человеческого капитала (образование и профессиональная 

подготовка, уровень цифровой   грамотности населения). Цифровая грамотность – 

набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Включает в себя 

цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровую безопасность. 

5. Производственные отношения между людьми (виды  отношений,  

складывающихся  между людьми в процессе общественного 

 производства, обусловленные их функциями (собственники, предприниматели,  

управляющие, наемные работники, служащие и др.). 

6. Социальные отношения (отношения между людьми как представителями 

больших социальных групп (классов, слоев, профессий, этносов), в том числе 

противоречие старого и нового). 

Таким образом, функционирование информационной инфраструктуры региона 

определяется действием ряда факторов, которые могут быть классифицированы с 

точки зрения на спрос и предложение на стимулирующие и сдерживающие 

развитие ИИР [27]. 
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1.2 Управление информационной инфраструктурой региона 

 

В качестве объектов управления информационной инфраструктуры региона 

можно выделить связь, СМИ, Интернет (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Объекты управления информационной инфраструктурой региона 

 

В качестве субъектов управления информационной инфраструктуры региона 

можно выделить население, организации и органы власти всех уровней 

управления: федерального, регионального, муниципального (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Субъекты управления информационной инфраструктурой региона 

 

На федеральном уровне управления структура управления и надзора за 

коммуникациями РФ состоит из Правительства РФ, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций  РФ, Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – 

Роскомнадзор), Федерального агентства связи «Россвязь», Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям «Роспечать». 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  РФ, 

действующее на основании Положения о Министерстве связи и массовых 
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коммуникаций (Прим.: прежнее название до 2018 г.), утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 02 июня 2008 г. № 418, – федеральный 

орган исполнительной власти, который занимается выработкой и реализацией 

государственной политики и нормативно-правовым регулированием в следующих 

сферах: 

 сфере информационных технологий (включая использование информационных 

технологий при формировании государственных информационных ресурсов 

и обеспечение доступа к ним), 

 сфере электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного 

спектра) и почтовой связи, 

 сфере массовых коммуникаций и СМИ, в том числе электронных (включая 

развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового) 

вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), 

 сфере печати, издательской и полиграфической деятельности, 

 сфере обработки персональных данных [11]. 

Министерство выступает в качестве почтовой администрации Российской 

Федерации и выполняет функции администрации связи Российской Федерации 

при осуществлении международной деятельности в области связи. 

Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящихся в его ведении Роскомнадзора, Федерального агентства связи, 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Роскомнадзор осуществляет функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за 

соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, а также осуществляет 

профилактику нарушений обязательных требований. 

Федеральное агентство связи «Россвязь» является федеральным органом  

исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 
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государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере 

электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и 

использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного 

вещания и радиовещания.  

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям «Роспечать»  

– федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции  

по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом  

в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций,  

в том числе компьютерных сетей общего пользования в области электронных  

средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности. 

Федеральные органы государственного регулирования в сфере связи и 

коммуникаций Российской Федерации представлены на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Федеральные органы государственного регулирования в сфере связи 

и коммуникаций Российской Федерации 
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На региональном уровне управления структура управления и надзора за 

коммуникациями представлена территориальными органами Роскомнадзора, 

имеющими свою структуру и полномочия. Например, структура Управления 

Роскомнадзора по Челябинской области включает 4 отдела (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Структура Управления Роскомнадзора по Челябинской области 

 

Развитие отраслей, составляющих информационную инфраструктуру региона, 

напрямую зависит от эффективного взаимодействия реального сектора экономики 

и государства. Государственное регулирование в этой связи представляет собой 

систему мер, направленных, в первую очередь, на повышение инвестиционной 

привлекательности регионов и эффективности всех участников рынка. 

Государственное регулирование должно создать условия для открытой и 

эффективной конкуренции в отрасли, направленное на своевременное создание и 

развитие новых услуг и улучшение качества предоставляемых услуг, создание 

эффективной системы универсального обслуживания и обеспечение доступа к 

универсальным услугам населения, предоставления равного доступа к 

информационным ресурсам, защиты интересов общества и государства.  

Методы государственного регулирования:  

 разработка нормативно-правовой базы;  



20 

 

 формирование исполнительных органов власти, осуществляющих 

поддержку и развитие сферы информационных технологий;  

 разработка механизмов программ поддержки, например, специальные 

налоговые режимы для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

информационных технологий; 

 программы поддержки компаний-экспортеров отечественного 

программного обеспечения. 

Реализация целей государственного регулирования осуществляется через 

различные формы и методы, которые формируют инструментарий 

государственного регулирования, подразделяющийся на 2 группы: 

административные и экономические инструменты (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Инструменты управления информационной инфраструктурой 

региона 

 

К административным инструментам управления информационной 

инфраструктурой региона относят организационно-правовые методы 

государственного регулирования, при помощи которых разрабатывается 

законодательное, нормативно-правовое обеспечение, регулирующее процессы 

формирования и развития отрасли связи и телекоммуникаций, устанавливающие 

полномочия государства в этом процессе. Система нормативно-правового 

регулирования обеспечивает развитие и функционирование отрасли связи и 

телекоммуникаций, соблюдая баланс интересов участников рынка. Основным 

законодательным документом государственного регулирования развития отрасли 

является Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [2], а также 

Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2142-1-ФЗ «О средствах массовой 
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информации» [1],  Федеральный закон от 27 июня 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [4]. 

На современном этапе развития отрасли связи и телекоммуникаций особое 

внимание уделяется разработке концепций и стратегий, федеральным и 

региональным программам развития.  

Нормативными документами, регулирующими информационную 

инфраструктуру, являются также: 

 Указы Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О 

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [7], от 5 

декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» [8], от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы» [9]. 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 

[6]. 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2011 г № 2227-р [13]. 

 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 

2036-р [14]. 

 План мероприятий («дорожной картой») «Развитие отрасли 

информационных технологий». Утвержденным распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2602-р [15]. 

В совокупности данные документы формируют стратегию развития отрасли 

связи и телекоммуникаций, реализация которой оказывает воздействие на 

социально-экономическое развитие регионов и страны [29]. 
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В рамках развития информационных инфраструктур регионов 

разрабатываются и принимаются следующие федеральные целевые программы, 

государственные программы: 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)» [10], основным 

результатом которой стало внедрение портала госуслуг. 

 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-

р [16]. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации назначено ответственным за реализацию направлений 

«Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», 

«Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность». 

 Правительство РФ утвердило дорожные карты по 4 направлениям 

программы: «Нормативное регулирование», «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов», «Информационная инфраструктура» и 

«Информационная безопасность». Центром компетенций направления 

«Информационная инфраструктура» является ПАО «Ростелеком». Показатели для 

достижения к 2024 в рамках данного направления: внедрение устойчивого 

покрытия во всех крупных городах 5G+, 97% домохозяйств будут иметь 

широкополосный доступ к сети Интернет. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 

№ 1815-р «О государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» [12]. 

Цель Государственной программы «Информационное общество (2011-2020 

годы)»: повышение качества жизни и работы граждан, развитие экономического 

потенциала страны на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 



23 

 

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм и одной федеральной 

целевой программы: 

 подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»; 

 подпрограмма 2 «Информационная среда»; 

 подпрограмма 3 «Безопасность в информационном обществе»; 

 подпрограмма 4 «Информационное государство»; 

 федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009–2018 годы». 

Предусмотренная система показателей (индикаторов) Государственной 

программы позволяет оценивать прогресс в достижении всех целей и решении 

всех задач Государственной программы. 

На территории Челябинской области данная программа успешно реализуется, 

сведения об этом содержатся в презентации «Об исполнении в 2017 году 

Государственной программы «Развитие информационного общества в 

Челябинской области на 2016–2018 годы». Подпрограммы представлены на 

рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Подпрограммы Государственной программы «Развитие 

информационного общества в Челябинской области на 2016–2018 годы». 
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По итогам реализации Государственной программы в 2017 году выявлено, что 

100% показателей выполнены в полном объеме.  

Стоит отметить, что в рамках реализации подпрограммы «Внедрение 

информационных технологий в целях повышения качества жизни населения был 

проведен форум «Информационное общество-2017», в рамках которого 

стартовала разработка региональной программы «Цифровая экономика». 

Информационная инфраструктура может быть повреждена вследствие утечки 

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных (далее – ПД) 

самих пользователей. Поэтому защита ПД требует комплексного подхода.  

Так, Роскомнадзором в 2016 году была принята Стратегия 

институционального развития и информационно-публичной деятельности в 

области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года 

(далее - Стратегия)[17]. Предпосылки создания данной Стратегии представлены в 

виде SWOT-анализа в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Предпосылки возникновения Стратегии Роскомнадзора 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Законодательство РФ в соответствии с 

принципами общеевропейского права 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Недостаточный уровень 

информированности граждан об их 

правах 

Наличие системы государственного 

контроля + учет операторов 

Нарушение положений законодательства 

в области ПД 

Осуществление международного 

сотрудничества в целях обмена «+» 

опытом и его последующим внедрением 

Низкий уровень взаимодействия 

участников указанных правоотношений 

Наличие механизма по пресечению 

распространения ПД в Интернете 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Укрепление институционального и 

функционального потенциала УО 

У
гр

о
зы

 

Использование новых технологий, 

направленных на массовый сбор данных 

Обеспечение эффективного уровня 

защиты прав субъектов ПД 

Наличие сегмента в нормативно-

правовых актах, не отвечающего 

положениями Закона о персональных 

данных 

Организация информационного 

взаимодействия с гражданами и 

операторами 

Рост числа фактов неправомерной 

обработки ПД в отношении 

чувствительной информации 

Пропаганда моделей поведения граждан, 

направленных на свободное 

распространение ПД 
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К экономическим методам государственного регулирования отрасли 

телекоммуникаций относится: инвестиционная политика, стимулирование спроса 

путем оптимизации тарифной политики и регулирование межоператорского 

взаимодействия на рынке телекоммуникаций, особое внимание направлено на 

формирование конкуренции в телекоммуникационной отрасли, при помощи 

антимонопольной политики. Экономические методы государственного 

регулирования отрасли связи и телекоммуникаций осуществляются в форме 

лицензирования, сертификации, государственного надзора. Такие методы, как 

лицензирование деятельности, выделение ресурсов нумерации и радиочастотного 

ресурса, реализуются при помощи рыночных механизмов, в виде аукционов и 

конкурсов. Лицензирование деятельности, выполняет функцию стимулирования 

повышения технического уровня лицензиата, а также увеличивает пополнение 

бюджета страны. Отрасль связи и телекоммуникаций, как и другие 

стратегические отрасли, характеризуется монопольным положением крупных 

участников, в связи с этим проявляется тенденция к снижению конкуренции в 

отрасли. Тарифная политика, проводимая государством в отрасли связи и 

телекоммуникаций, является одним из способов контроля за деятельностью 

компаний-монополистов, и направлена на достижение баланса интересов между 

монополистами в отрасли и удовлетворением спроса потребителей на услуги. 

Цель тарифного регулирования состоит в создании инструмента, при помощи 

которого будет достигнут компромисс между государством, компаниями 

монополистами в отрасли и конечными потребителями услуг. В условиях 

совершенной конкуренции в различных отраслях, тарифы и цены, 

сформированные на услуги, позволяют покрывать как операционные расходы, так 

и капитальные вложения. В отрасли связи и телекоммуникаций, тарифная 

политика проводимая государством, не позволяет включать в стоимость услуг 

расходы на капитальные вложения. Данный фактор оказывает огромное влияние 

на развитие отрасли связи и телекоммуникаций, снижая темп проникновения и 

распространения доступа к услугам связи, в отдаленные и труднодоступные 
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территории. При этом методы тарифного регулирования применяются в первую 

очередь в отношения между операторами, в части услуг доступа, присоединения и 

пропуска трафика, для возможности использования телекоммуникационной 

инфраструктуры и инфраструктуры связи операторам которые не владеют 

телекоммуникационной. Государственная тарифная политика услуг связи должна 

быть направлена в первую очередь на обеспечение общедоступности 

универсальных услуг, для всех конечных потребителей, а также равенство 

тарифов на эти услуги [29].  

 

1.3 Авторская методика оценки эффективности управления информационной 

инфраструктурой региона 

 

В отечественной практике для проведения мониторинга уровня развития 

информационного общества в субъектах Российской Федерации разработана 

Методика оценки уровня развития информационного общества в субъектах 

Российской Федерации [30]. 

Рейтинг построения субъектов по уровню развития информационного 

общества  необходим для: 

 создания инструмента для мониторинга развития региональной 

информатизации; 

 сокращения степени информационного неравенства между субъектами 

Российской Федерации; 

 применения ИКТ в ключевых сферах деятельности на уровне субъектов 

Российской Федерации; 

 повышения позиции РФ в международных рейтингах Использование 

данных для принятия управленческих решений. 

Используя данную методику, представляется возможным рассчитать 

Интегральный индекс развития информационного общества и ранжировать 

регионы по уровню информатизации. 
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Интегральный индекс развития информационного общества состоит из 2 

индекс-компонент, 7 подындексов, 58 показателей (рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 – Составляющие интегрального индекса развития информационного 

общества 

 

После подсчета Интегрального индекса развития информационного общества 

для каждого субъекта Российской Федерации заключительным этапом оценки 

уровня развития информационного общества в субъектах Российской Федерации 

является ранжирование субъектов Российской Федерации по местам в рейтинге в 

зависимости от полученных значений индекса развития информационного 

общества, от максимального значения к минимальному. 

Показателем эффективности управления информационной инфраструктуры 

может выступать и такой показатель, как «Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме». Методика расчета данного показателя, утверждена приказом Росстата от 

07.09.2016 № 486 [3]:  

                Дэл =
Чэл

Чоб
× 100%,                                                  (1) 

где,  Дэл  – доля   граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме в %; 
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Чэл – число граждан использовавших Интернет, мобильные устройства, 

электронную почту, терминалы самообслуживания для получения госуслуг в 

элеткронной форме; 

Чоб – число граждан, обратившихся в органы власти или организацию за 

предоставлением государственной услуги, включенной в реестры 

государственных и муниципальных услуг. 

В мировой практике при исследовании уровня развития информационно-

телекоммуникационных технологий и их региональном сравнительном анализе 

используется индекс развития информационно-телекоммуникационных 

технологий (ИКТ) – IDI, используемый в качестве показателя и инструмента 

мониторинга, характеризующий общий прогресс, достигнутый странами в 

направлении построения информационного общества [22]. Основными целями 

расчета IDI можно назвать следующие:  

 измерение уровня и изменения в динамике развития ИКТ как в странах, так и 

в сравнении с другими странами;  

 определения степени прогресса в развитии ИКТ как в развитых, так и в 

развивающихся странах;  

 установление цифрового разрыва между странами с разными уровнями 

развития ИКТ. 

Согласно методологии расчета, индекс IDI является интегральным 

показателем, включающий 11 базовых индикаторов, составляющие в конечном 

итоге единое контрольное значение, которое измеряется по шкале от 0 до 10. 

Совокупность данных показателей распределена на три группы. В результате чего 

смоделированы три агрегатных субиндекса: индекс доступа к ИКТ (степень 

готовности), индекс использования ИКТ, индекс практических навыков в области 

ИКТ. 

Индекс доступа к ИКТ измеряет инфраструктуру и готовность 

телекоммуникационных технологий, что является основным требованием для 

использования и получения выгод от ИКТ. 
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Индекс использования ИКТ – показатель, характеризующий интенсивность 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Индекс практических навыков в области ИКТ характеризует уровень 

грамотности населения. В состав данного субиндекса включают следующие три 

показателя: уровень грамотности взрослого населения, удельный вес учащихся 

средних учебных заведений в общей численности населения и удельный вес 

учащихся высших учебных заведений в общей численности населения [22]. Эти 

показатели используются как косвенные показатели, служащие для оценки уровня 

человеческого потенциала и способности населения в каждой стране к 

использованию ИКТ. Базовые показатели группы подиндексов представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 - Формирование  Индекса IDI 

Группы подиндексов Базовые показатели 

1. Индекс доступа к ИКТ 

(access sub-index) 

-количество фиксированных телефонных линий на 100 человек 

населения;  

- численность абонентов сотовой связи на 100 человек населения;  

- скорость международного доступа к сети Интернет (бит/с) на 

пользователя сети Интернет;  

- доля домашних хозяйств, имеющих компьютер, в общем числе 

домохозяйств;  

- доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в 

общем числе домохозяйств . 

2. Индекс использования 

ИКТ (Use sub-index) 

- численность пользователей сети Интернет на 100 человек 

населения; 

-численность абонентов, имеющих фиксированный 

высокоскоростной доступ в сеть Интернет, на 100 человек 

населения;  

- численность абонентов, имеющих мобильный высокоскоростной 

доступ в сеть Интернет, на 100 человек населения. 

3. Индекс практических 

навыков в области ИКТ 

(Skills sub-index) 

- уровень грамотности взрослого населения;  

- удельный вес учащихся средних учебных заведений в общей 

численности населения;  

- удельный вес учащихся высших учебных заведений в общей 

численности населения. 

 

На основании изученного отечественного и зарубежного опыта к подходу 

оценки эффективности управления информационной инфраструктуры региона 
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предлагается Авторская методика оценки эффективности управления 

информационной инфраструктурой региона, в которой предлагается использовать 

следующие группы показателей: 

 «Обеспеченность информационной инфраструктурой домохозяйств». 

  «Обеспеченность информационной инфраструктурой реального сектора 

экономики». 

 «Обеспеченность информационной инфраструктурой органов 

государственной власти и органов местного самоуправления». 

  «Показатели профилактических мероприятий в отношении объектов и 

субъектов информационной инфраструктуры». 

Показатели группы «Обеспеченность информационной инфраструктурой 

домохозяйств» отражают обеспеченность домохозяйств персональными 

компьютерами, мобильными телефонами и телефонами фиксированной связи, а 

также широкополосным доступом к сети Интернет, позволяют оценить 

распределение домохозяйств по видам устройств, используемых для выхода в 

сеть Интернет.  

Предлагается произвести исследование по распределению домохозяйств по 

видам устройств, используемых для выхода в сеть Интернет, а также по 

распределению населения, являющегося активными пользователями сети 

Интернет, по возрастным группам и по долям населения, не использовавшего сеть 

Интернет, по причинам неиспользования, что позволит оценить 

заинтересованность домохозяйствами в использовании информационных 

технологий. Распределение населения, столкнувшегося с проблемами 

информационной безопасности и населения, использовавшего средства защиты 

информации, позволит оценить риски использования домохозяйствами 

информационных технологий. 

Показатели группы «Обеспеченность информационной инфраструктурой 

домохозяйств» с П1 по П9 представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Показатели группы «Обеспеченность информационной 

инфраструктурой домохозяйств» 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

П1 

Доля домохозяйств, 

имеющих телефон 

фиксированной связи, % 

Nдхст

Nодх
× 100% 

Nдхст – число домохозяйств, 

имеющих только стационарный телефон 

Nодх - общее число домохозяйств 

П2 

Доля домохозяйств, 

имеющих мобильный 

сотовый телефон, % 

Nдх1т

Nодх
× 100% 

Nдх1т – число домохозяйств, 

которые имеют хотя бы один 

мобильный телефон 

Nодх - общее число домохозяйств 

П3 

Доля домохозяйств, 

имеющих персональный 

компьютер в общем числе 

домохозяйств, % 

NдхПК

Nодх
× 100% 

NдхПК – число домохозяйств, 

имеющих персональные компьютеры 

Nодх - общее число домохозяйств 

П4 

Распределение 

домохозяйств по видам 

устройств, используемых 

для выхода в сеть Интернет, 

% 

Nу

Nодх
× 100% 

Nу– число домохозяйств по виду 

устройств, используемых для выхода в 

Интернет 

Nодх - общее число домохозяйств 

П5 

Доля домашних хозяйств, 

имеющих широкополосный 

доступ к сети «Интернет», в 

общем числе домашних 

хозяйств,% 

NдхШПД

Nодх
× 100% 

NдхШПД - число  домашних 

хозяйств, имевших доступ к сети 

Интернет со скоростью передачи 

данных 256 Кбит/сек и выше, 

Nодх - общее число домохозяйств 

П6 

Распределение населения, 

являющегося активными 

пользователями сети 

Интернет, по возрастным 

группам 

Nв

Nодх
× 100% 

Nв(15..69)– число домохозяйств 

соответствующей возрастной группы, 

имеющие один мобильный телефон 

Nодх - общее число домохозяйств 

П7 

Распределение населения, 

не использовавшего сеть 

Интернет, по причинам 

неиспользования 

Nпр

Nодх
× 100% 

Nпр– число домохозяйств по 

соответствующей причине, не 

использующие Интернет 

Nодх - общее число домохозяйств 

П8 

Распределение населения, 

столкнувшегося с 

проблемами 

информационной 

безопасности 

NсИБ

Nодх
× 100% 

NсИБ– число домохозяйств по 

соответствующей причине, не 

использующие Интернет 

Nодх - общее число домохозяйств 

П9 

Распределение населения, 

использовавшего средства 

защиты информации 

Nсрз

Nодх
× 100% 

Nсрз– число домохозяйств, 

использующие средства защиты 

информации 
Nодх - общее число домохозяйств 
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Показатели группы «Обеспеченность информационной инфраструктурой 

органов государственной власти (ОГВ) и органов местного самоуправления 

(ОМС)» представлены в таблице 6 и включают в себя: 

 долю ОГВ и ОМС, использовавших широкополосный доступ к Интернету, в 

общем числе обследованных организаций ОГВ и ОМС;  

 долю электронного документооборота между органами государственной 

власти, в общем объеме межведомственного документооборота; 

 показатели уровня удовлетворенности населения в возрасте 15-72 лет 

качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме и причины отказа от использования сети Интернет при 

получении государственных и муниципальных услуг. 

Данные показатели позволят оценить готовность ОГВ и ОМС к 

использованию информационных технологий при принятии управленческих 

решений и оказании государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. 

 

Таблица 6 – Показатели группы «Доступность информационной инфраструктуры 

для ОГВ и МСУ» 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

П10 

Доля ОГВ и ОМС, 

использовавших 

широкополосный доступ 

к Интернету,   в общем 

числе обследованных 

организаций ОГВ и 

ОМС, %  

NОГВиМСУиИ

NОГВиМСУ
× 100% 

NОГВиМСУиИ – ОГВ и 

ОМС, использовавших 

широкополосный доступ к 

Интернету 
NОГВиМСУ - общее число 

обследованных организаций 

ОГВ и ОМС 

П11 

Доля электронного 

документооборота 

между органами 

государственной власти, 

в общем объеме 

межведомственного 

документооборота, % 

NэдОГВ

Nмд
× 100% 

NэдОГВ – число документов в 

электронной форме 

отправленных в ОГВ и ОМС 
Nмд - общее число 

отправленных документов в 

ОГВ и ОМС 
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Окончание таблицы 6 

П12 

Уровень 

удовлетворенности 

населения в возрасте 15-

72 лет качеством 

предоставленных 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, % 

N1

NнИ
× 100% 

N2

NнИ
× 100% 

N3

NнИ
× 100% 

N1– полностью 

удовлетворены,  

N2– удовлетворены 

частично, 

N3–не удовлетворены 

качеством услуг в 

электронной форме 

NнИ- общая численность 

населения в возрасте 15 -72 

лет, получивших 

государственные и 

муниципальные услуги в 

электронной форме  

П13 

Причины отказа от 

использования сети 

Интернет при получении 

государственных и 

муниципальных услуг, % 

Nо

NнИ
× 100% 

Nо–численность 

населения, распределенная по 

причинам отказа от 

использования сети Интернет 

при получении 

государственных и 

муниципальных услуг  

NнИ - общая численность 

населения в возрасте 15 -72 

лет, получивших 

государственные и 

муниципальные услуги в 

электронной форме  

 

Показатели группы «Обеспеченность информационной инфраструктурой 

реального сектора экономики» включают в себя 5 показателей (П14-П18): 

 доля организаций, использовавших широкополосный доступ к Интернету, в 

общем числе обследованных организаций; 

 доля организаций, использовавших персональные компьютеры в общем 

числе обследованных организаций; 

 доля организаций, имевших вебсайт, в общем числе обследованных 

организаций; 

 доля организаций, размещавших заказы на товары (работы, услуги) в 

Интернете, в общем числе обследованных организаций; 

 доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, 

услуги) по Интернету, в общем числе обследованных организаций. 
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Вышеперечисленные показатели представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели группы «Обеспеченность информационной 

инфраструктуры для реального сектора экономики» 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

П14 

Доля организаций, 

использовавших 

широкополосный доступ к 

Интернету, в общем числе 

обследованных 

организаций, % 

NкИ

Nоо
× 100% 

NоИ – число организаций, 

использовавших 

широкополосный доступ к 

Интернету 
Nоо - общее число 

обследованных организаций 

П15 

Доля организаций, 

использовавших 

персональные компьютеры 

в общем числе 

обследованных 

организаций, % 

NоПК

Nоо
× 100% 

NоПК – число организаций, 

использовавших 

персональные компьютеры 
Nоо - общее число 

обследованных организаций 

П16 

Доля организаций, 

имевших вебсайт, в общем 

числе обследованных 

организаций, % 

Nовс

Nоо
× 100% 

Nовс - число организаций, 

имевших веб-сайт 
Nоо - общее число 

обследованных организаций 

П17 

Доля организаций, 

размещавших заказы на 

товары (работы, услуги) в 

Интернете, в общем числе 

обследованных 

организаций, % 

NоИ

Nоо
× 100% 

NоИ число организаций, 

размещавших заказы на 

товары (работы, услуги) в 

Интернете 
Nоо - общее число 

обследованных организаций 

П18 

Доля организаций, 

получавших заказы на 

выпускаемые товары 

(работы, услуги) по 

Интернету, в общем числе 

обследованных 

организаций, % 

NозИ

Nоо
× 100% 

NозИ - число организаций, 

получавших заказы на 

выпускаемые товары (работы, 

услуги) по Интернету 
Nоо - общее число 

обследованных организаций 

 

В развитии информационной инфраструктуры региона важная роль отводится 

человеческому фактору: если информационной инфраструктурой и 

информационными технологиями не пользуются люди (домохозяйства, 

госслужащие, предприниматели), то развитие будет остановится. При этом 

необходимо в первую очередь разъяснить людям новые угрозы и возможности 

Интернета, новых технологий связи, как их эффективно использовать в 
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повседневной жизни, после чего и произойдет переход в информационное 

общество.  

В Управлении Роскомнадзора по Челябинской области профилактической 

работе отводится особое место, поскольку она является ключевым фактором 

обеспечения эффективности контроля и надзора при использовании риск-

ориентированной модели. 

Большое количество профилактических мероприятий в сфере защиты ПД 

обусловлено тем, что в отличие от СМИ и связи ее адресатами являются не только 

объекты контроля, но и сами граждане. Конфиденциальность персональной 

информации становится сегодня ключевым фактором обеспечения безопасности 

конкретного человека. В связи с этим Роскомнадзором, как Уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных ведется образовательная 

и просветительская работа среди граждан, особенно среди молодежи, ведь 

самыми уязвимыми категориями оказываются именно дети и подростки.  

Интернет-коммуникации несут риск, происходящий от использования ПД, 

когда дети и подростки предоставляют личную информацию, который 

необходимо предотвратить, научив ребенка безопасному использованию 

Интернета.  

В связи с чем для оценки охвата профилактическими мероприятиями, 

проводимыми Управлением Роскомнадзора по Челябинской области, 

предлагается рассмотреть показатели, характеризующие охват объектов надзора 

профилактическими мероприятиями для определенного круга лиц, а также 

показатели, характеризующие охват несовершеннолетних лиц 

профилактическими мероприятиями Управления Роскомнадзора по Челябинской 

области. 

Для анализа данных показателей будут использованы данные ежемесячной 

отчетности Управления Роскомнадзора по Челябинской области, в том числе 

сведения об объектах надзора в контролируемых видах информационной 

инфраструктуры Челябинской области. 
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Показатели профилактических мероприятий в отношении объектов и 

субъектов информационной инфраструктуры представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Показатели профилактических мероприятий в отношении объектов и 

субъектов информационной инфраструктуры 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

П19 

Доля объектов надзора, 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями для 

определенного круга лиц 

от общего количества 

субъектов надзора,  %  

Nапм

Nо
× 100% 

Nок – количество объектов 

надзора, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями для 

определенного круга лиц,  

Nо - общее число объектов 

надзора 

П20 

Доля 

несовершеннолетних 

лиц, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями, % 

Nоr

Nо
× 100% 

Nп – количество 

несовершеннолетних лиц, 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями  

Nн - общее число 

несовершеннолетних 

 

В настоящее время Управлением Роскомнадзора по Челябинской области 

наработан опыт в части проведения профилактических мероприятиях среди 

несовершеннолетних совместно с Челябинским отделением «Российского 

движения школьников». 

 

Выводы по разделу 

 

В первой главе рассмотрены теоретико-методологические основы управления 

информационной инфраструктурой региона,  в том числе для исследования 

выбрано наиболее подходящее определение информационной инфраструктуры 

региона, в его непосредственной связи с социально-экономической системой 

региона. 
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Рассмотрены виды и факторы информационной инфраструктуры региона. 

Представлены объекты, субъекты и инструменты управления информационной 

инфраструктурой региона. 

На основе отечественного и зарубежного опыта оценки эффективности 

управления информационной инфраструктурой представлена Авторская методика 

оценки эффективности управления информационной инфраструктурой, которая 

будет использована для анализа управления информационной инфраструктурой 

Челябинской области. 

Так как работоспособность информационной инфраструктуры в большей мере 

определяется и человеческим фактором, отмечено значение проведения 

профилактических мероприятий по предотвращению угроз информационной 

безопасности среди граждан, а особенно среди детей и подростков. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)  

 

2.1. Особенности социально-экономического положения региона и его 

влияние на информационную инфраструктуру Челябинской области 

  

Челябинская область имеет выгодное экономико-географическое и 

стратегическое положение, поскольку имеет расположение в географическом 

центре России на границе Европы и Азии (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 - Рельеф Челябинской области 

 

Челябинская область отличается развитостью транспортной инфраструктуры, 

так как по ее территории проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская 

железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. Более 50 % 

отраслей экономики области ориентированы в своей деятельности на 

использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с 
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уровнем развития автомобильных дорог. Челябинск – один из крупнейших 

транспортных узлов России: город расположен на перекрестке автомобильных и 

железных дорог, связывающих Сибирь с европейской частью России и Урал - с 

Казахстаном. На территории Челябинской области функционируют 2 

международных аэропорта федерального значения – в Челябинске «Баландино» и 

«Магнитогорск», обслуживающие международное и межрегиональное сообщения 

Область обладает уникальными природно-климатическими условиями. Общее 

количество рек в пределах области превышает 3,5 тысяч. Такие реки как Миасс, 

Уй, Урал, Ай, Уфа, Увелька, Гумбейка имеют длину более 200 км. Челябинская 

область – «край озер»,3 природные зоны, возможности санаторно-курортного 

лечения и туризма на территории области. 

На территории представлена разнообразная ресурсная база (проявлена 

металлургическая ориентация минерально-сырьевой базы, в регионе действует 

около 200 горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, 

отрабатывающих многочисленные месторождения бурого угля, черных и цветных 

металлов, золота, нерудного сырья и стройматериалов). Экономику в 

значительной мере определяет деятельность организаций добывающих, 

обрабатывающих производств и производства электроэнергии и воды. В 

промышленном производстве преобладают организации металлургического 

производства, машиностроительных видов деятельности и электроэнергетики. 

В рамка оценки трудового и научного потенциала отмечено, что 51,4 % 

жителей заняты в различных отраслях экономики, уровень безработицы 

составляет 1,16%,  в Челябинской области находится 52 вуза, выполнение научно-

исследовательских работ и проектно-конструкторских разработок в области 

осуществляют 40 организаций. 

Организации малого и среднего бизнеса присутствуют во всех отраслях 

экономики Челябинской области, в их деятельность вовлечены все социальные 

группы населения. Более трети оборота организаций в Челябинской области 

составляет оборот предприятий малого и среднего бизнеса.  
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Таким образом, особенностями социально-экономического положения 

Челябинской области являются: 

 выгодное экономико-географическое и стратегическое положение; 

 уникальные природно-климатические условия; 

 разнообразная ресурсная база; 

 развитость транспортной инфраструктуры; 

 трудовой и научный потенциал. 

Выявленные особенности обуславливают текущее состояние развития 

информационной инфраструктуры Челябинской области, а именно. 

На территории Челябинской области проживает 97% населения, 92 % 

территории покрыто сетями мобильной связи, средний тариф за использование 

которой составляет около 350 рублей в месяц и является самым низким в УРФО. 

На территории области в г. Сатка уже реализован проект Smart-City (Умный 

город). По условиям трехстороннего соглашения между Правительством 

Челябинской области, Администрацией Саткинского района и компанией ПАО 

«Ростелеком» реализуется проект, в рамках которого в Сатке уже заработали 

«умный» дом, «умный» сквер, «умная» школа. 

 В Челябинской области действует льготный режим налогообложения для 

IT-компаний, в сфере работают 2,6 тыс. компаний. 

Среди высших учебных заведений области 7 вузов осуществляют подготовку 

IT-специалистов. 

Согласно основным результатам исследования индекса «Цифровая Россия» по 

всем субъектам Российской Федерации Челябинская область по уровню 

цифровизации заняла в первом полугодии 2018 года 10е место [31]. Согласно 

приведенной методологии данный индекс формируется из 8 субиндексов (таблица 

10). 
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Таблица 10 – Значения субиндексов индекса «Цифровая Россия» в Москве (1 

место) и в Челябинской области (10е место) в 1 полугодии  2018 

года 

 
Субъекты Российской федерации в разрезе субиндексов. I полугодие 2018 года 
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Москва 79,45 77,63 72,93 82,49 66,09 67,67 69,74 75,14 

Челябинская 

область 
74,28 67,94 76,84 72,40 65,53 67,50 70,25 70,75 

Источник: Центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы 

управления СКОЛКОВО [31] 

 

Значения, полученные в ходе данного исследования свидетельствуют о 

высоком уровне развития региона в части цифровизации экономики. 

Для устранения цифрового неравенства в Челябинской области между 

жителями городского и сельского населения была проведена следующая работа. 

По контракту с компанией ПАО «Ростелеком» на территории в разное время 

созданы точки доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек 
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и предоставлен доступа к Интернету на скорости не менее 10 Мбит/с. 

Распределение точек доступа, обусловленное рельефом Челябинской области 

представлено на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Точки широкополосного доступа по проекту 250-500 

  

Таким образом, особенности социально-экономического положения 

Челябинской области определенно оказывают влияние на информационную 

инфраструктуру региона. 

 

2.2 Оценка эффективности управления информационной инфраструктурой 

Челябинской области 

 

Для оценки эффективности управления информационной инфраструктурой 

Челябинской области предлагается использовать Авторскую методику оценки 

эффективности управления информационной инфраструктурой с использованием  

анализа показателей развития информационного общества  в Российской 

Федерации, содержащихся в Мониторинге развития информационного общества в 

Российской Федерации на сайте Федеральной службы государственной 

статистики [1]. 
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Домохозяйство - представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном 

жилом помещении (или его части), как связанных, так и не связанных 

отношением родства, совместно обеспечивающих себя пищей и всем 

необходимым для жизни, то есть полностью или частично объединяющих и 

расходующих свои средства (в том числе лица, чей фактический (или 

предполагаемый) период пребывания в домашнем хозяйстве длится более одного 

года). Домохозяйство может состоять и из одного человека, живущего 

самостоятельно, и обеспечивающего себя пищей и всем необходимым для жизни 

[18].  

Показатели группы «Обеспеченность информационной инфраструктурой 

домохозяйств» представлены 9 показателями. 

Как правило, для доступа к сети Интернет используются персональные 

компьютеры. Уточним, что относится к данному понятию.  

Персональный компьютер  – настольный (оборудование, требующее 

постоянного подключения к электросети и чаще всего установленное 

стационарно, десктопы (системный блок и монитор представлены в виде 

отдельных устройств, соединенных между собой проводами), моноблоки и т.д.) 

или портативный (оборудование, использование которого не требует постоянного 

подключения к электросети – лэптопы, ноутбуки, нетбуки, ультрабуки, 

смартбуки, планшетные компьютеры) компьютер. Это понятие не включает 

мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры (КПК) или 

телевизоры [18].  

Показатель числа домохозяйств, имеющих телефон фиксированной связи, в 

общем числе домохозяйств, определяется отношением числа домохозяйств, 

имеющих только стационарный телефон, к общему числу домохозяйств; 

показатель числа домохозяйств, имеющих мобильный сотовый телефон, в общем 

числе домохозяйств, определяется отношением числа домохозяйств, имеющих 

только мобильный сотовый телефон, к общему числу домохозяйств, показатель 

числа домохозяйств, имеющих персональный компьютер, в общем числе 
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домохозяйств, определяется отношением числа домохозяйств, имеющих 

персональный компьютер, к общему числу домохозяйств и представлены в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Показатель числа домохозяйств, имеющих телефон фиксированной 

связи, в общем числе домохозяйств  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля 

домохозяйств, 

имеющих 

телефон 

фиксированной 

связи, в общем 

числе 

домохозяйств, % 

3,4 3,8 2,9 2,0 1,8 0,9 1,1 0,9 

Доля 

домохозяйств, 

имеющих 

мобильный 

сотовый 

телефон, в 

общем числе 

домохозяйств, % 

23,8  34,1  40,8  45,4  43,9  68,6  66,8  73,6  

Доля домохозяйств, 

имеющих 

персональный 

компьютер, в общем 

числе 

домохозяйств, % 

63,4 68,1 75,8 77,0 67,2 68,6 71,8 72,9 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

По представленным значениям можно сделать следующие выводы: доля 

домохозяйств, обладающих мобильными сотовыми телефонами и персональными 

компьютерами стабильно растет, вместе с тем доля домохозяйств, обладающая 

стационарными телефонами крайне мала и снижается. 

Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернету, в 

общем числе домашних хозяйств – показатель подпрограммы «Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе» государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)». Показатель определяется как 
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отношение числа домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет со 

скорость не менее 256 Кбит/сек, к общему числу обследованных домашних 

хозяйств.   

Широкополосный доступ к сети Интернет – доступ к сети Интернет по любой 

из технологий, например, посредством кабеля, мобильной или спутниковой связи 

и т.п., который обеспечивает подключение к сети Интернет со скоростью не менее 

256 Кбит/с. Указанная скорость обеспечивается всеми способами подключения к 

сети Интернет за исключением подключения посредством модема через 

телефонную линию (технология dial-up), при котором телефонная линия всегда 

занята (таблица 12) [18].  

 

Таблица 12 – Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

Интернету, в общем числе домашних хозяйств 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к Интернету, в общем числе домашних 

хозяйств, % 

64,0 63,0 71,5 72,1 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Согласно представленным сведениям наблюдается стойкий рост числа 

домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет. 

Для оценки использования населением Интернета предлагается произвести 

вертикальный анализ и проанализировать распределение населения, являющегося 

активными пользователями сети Интернет, по возрастным группам. Выявленные 

возрастные группы будут являться целевыми объектами проведения 

профилактических мероприятий (таблица 13). 
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Таблица 13 – Распределение населения, являющегося активными пользователями 

сети Интернет, по возрастным группам 
 

Возраст 2014 2015 2016 2017 

15 - 19 9,3 8,8 8,1 10,3 

20 - 24 14,5 12,1 11,1 9,9 

25-29 16 15,6 15,5 14,3 

30 - 34 13,2 13,4 13,4 13,6 

35 - 39 11,8 11,9 11,6 14,4 

40 - 44 9,3 9,7 10,3 10,6 

45 - 49 8,6 8,0 8,7 8,3 

50 - 54 7,6 9,5 8,6 7,7 

55 - 59 6 6,4 6,7 7,3 

60 - 69 3,7 4,6 6,0 3,6 

Население в 

возрасте от 15 

до 69 лет, 

всего 

100 100 100 100 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Согласно полученным сведениям наиболее активными пользователями сети 

Интернет являются люди в возрасте от 15 до 44 лет, причем в возрасте от 15 до 19 

лет составляют 10,3% в 2017 году. Данная категория представляет собой группу 

риска, поскольку от неопытности дети могут вовремя не распознать угрозы. В 

связи с чем необходимо обеспечить защиту детей от контактов в интернете с 

нежелательными людьми, от знакомства с материалами опасными для детской 

психики, от вредоносных программ и кибербуллинга. 

Навыки работы на персональном компьютере - операции/действия, связанные 

с работой на персональном компьютере, выполненные за последние 12 месяцев.  

Сведения о долях населения, не использовавшего сеть Интернет, по причинам 

неиспользования (по соображениям безопасности, нет необходимости, высокие 

затраты на подключение к сети Интернет, недостаток навыков работы в сети 

Интернет, отсутствие технической возможности подключения) рассчитывается в 

процентах от общей численности населения, не использовавшего сеть Интернет 

или использовавшего более года назад представлены в таблице 14.  
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Таблица 14 – Доля населения, не использовавшего сеть Интернет, по причинам 

неиспользования 
 

 2014 2015 2016 2017 

По 

соображениям 

безопасности 

9,5 1,4 4,2 4,2 

Нет 

необходимости 

(нежелание 

пользоваться, 

нет интереса) 

69,6 67,0 55,1 48,8 

Высокие 

затраты на 

подключение к 

сети Интернет 

5,8 10,5 11,1 11,2 

Недостаток 

навыков для 

работы в сети 

Интернет 

10,0 15,7 23,9 31,9 

Отсутствие 

технической 

возможности 

подключения к 

сети Интернет 

5,1 5,4 5,7 3,9 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Согласно полученным сведениям почти 50% домохозяйств не испытывают 

желания пользоваться Интернетом, так как не видят необходимости, 31,9% 

указывают в качестве причины отсутствие навыков для работы в сети Интернет, 

что свидетельствует о том, что население не готово к переходу в информационное 

общество.  

Сведения о доли населения, столкнувшегося с проблемами информационной 

безопасности, которая рассчитывается в процентах от общей численности 

населения, использовавшего сеть Интернет в течение последних 12 месяцев 

представлены в таблице 15. 

К основным проблемам информационной безопасности отнесены: заражение 

вирусами, что привело к потере информации и/или времени на их удаление; 

несанкционированная рассылка (спам), посещение детьми нежелательных сайтов, 
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контакты детей с потенциально опасными людьми через сеть Интернет, хищение 

денежных средств или персональных данных [18]. 

 

 Таблица 15 – Доля населения, столкнувшегося с проблемами информационной 

безопасности 
 

Проблемы 2014 2015 2016 2017 

заражение вирусами, 

что привело к потере 

информации и/или 

времени на их 

удаление,% 

39,5 17,5 10,4 13,9 

несанкционированная 

рассылка (спам),% 
20,9 19,6 16,0 20,6 

посещение детьми 

нежелательных 

сайтов, контакты 

детей с потенциально 

опасными людьми 

через сеть 

Интернет,% 

0,9 0,8 0,3 0,4 

хищение денежных 

средств или 

персональных 

данных,% 

0,1 0,5 0,7 1,1 

не сталкивались с 

проблемами 

информационной 

безопасности,% 

38,6 61,6 72,6 64,0 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Исходя из причин столкновения населения с проблемами информационной 

безопасности, представляется возможным провести анализ доли населения, 

использовавшего средства защиты информации, которая рассчитывается в 

процентах от общей численности населения, использовавшего сеть Интернет в 

течение последних 12 месяцев (таблица 16). 

Антивирусные средства – специализированные программы, предназначенные 

для обнаружения компьютерных вирусов, нежелательных (вредоносных) 

программ и восстановления зараженных (измененных) такими программами 

файлов, а также для профилактики – предотвращения заражения (модификации) 

файлов или операционной системы вредоносным содержимым.  
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Антиспамовые фильтры - специализированное программное обеспечение или 

функция используемого программного обеспечения, предназначенные для 

фильтрации и скрытия нежелательных рекламных сообщений при посещении 

Интернет-сайтов, получении электронной почты и использовании программ 

обмена сообщениями.  

Средства родительского контроля или фильтрации Интернет-ресурсов - 

комплекс правил и мер по предотвращению негативного воздействия сети 

Интернет и компьютера на опекаемого человека (обычно ребёнка).  

 

Таблица 16 – Доля населения, использовавшего средства защиты информации  

Средства защиты 

информации 
2014 2015 2016 2017 

антивирусные 

средства,% 
78,3 79,9 85,4 86,6 

антиспамовые 

фильтры,% 
19,1 16,1 9,1 8,6 

средства 

родительского 

контроля или 

фильтрации 

Интернет-

ресурсов,% 

0,2 1,2 0,9 1,0 

Не используют 

средства 

защиты,% 

2,4 2,8 4,6 3,8 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Таким образом, основные проблемы интернет-безопасности связаны с 

распространением спама, и как следствие заражения устройств вирусами. 

Поскольку во многих устройствах антиспамовые фильтры и антивирусные 

средства устанавливаются автоматически, большая доля домохозяйств их 

используют уже по умолчанию. 

Выводы по показателям группы «Обеспеченность информационной 

инфраструктурой домохозяйств»:в большей мере у домохозяйств есть доступ к 

объектам информационной инфраструктуры, однако отсутствуют навыки работы 

с ней, имеют место случаи столкновения с угрозами информационной 
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безопасности; в качестве активных пользователей сети Интернет выступает 

молодежь, что служит сигналом для усиления просветительской работы о 

способах безопасного использования сети Интернет. 

Показатели группы «Обеспеченность информационной инфраструктурой 

органов государственной власти (ОГВ) и органов местного самоуправления 

(ОМС)» включают 4 показателя. 

Чтобы оценить готовность ОГВ и ОМС к использованию ИКТ для 

осуществления управленческих функций и предоставления государственных 

услуг, представляется возможным проанализировать показатель доли ОГВ и 

ОМС, использовавших широкополосный доступ к сети Интернет,   в общем числе 

обследованных организаций ОГВ и ОМС (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Доля ОГВ и ОМС, использовавших Интернет,   в общем числе 

обследованных организаций ОГВ и ОМС 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля ОГВ и ОМС, 

использовавших 

Интернет,   в общем числе 

обследованных 

организаций ОГВ и 

ОМС,% 

84,3 95,7 96,3 96,9 97,4 97,5 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

ОГВ и ОМС могут использовать локальные вычислительные сети (ЛВС), 

автоматический обмен данными   между своими и внешними информационными 

системами по  форматам обмена, электронную почту, Интранет, Экстранет, 

средства электронной цифровой подписи, специальные программные  средства 

для предоставления доступа к базам данных организации через глобальные 

информационные сети, включая Интернет, системы электронного 

документооборота. 

Показатель, характеризующий долю электронного документооборота между 

органами государственной власти, в общем объеме межведомственного 
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документооборота до 2017 года определяется отношением числа отправленных 

документов в электронной форме  ОГВ и ОМС,  к общему числу отправленных 

документов ОГВ и ОМС. 

Начиная с 2017 года, данные приводятся по федеральным органам 

исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Доля электронного документооборота между органами 

государственной власти, в общем объеме межведомственного 

документооборота 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля электронного 

документооборота между 

органами государственной 

власти, в общем объеме 

межведомственного 

документооборота, % 

32,3 47,0 27,9 25,2 15,4 31,1 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Государственная услуга – деятельность по реализации функций, 

соответственно, федерального органа исполнительной власти, государственного 

внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [5]).  

Муниципальная услуга – деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
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решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3] и уставами 

муниципальных образований (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

[5]).  

Сведения о доли населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть 

Интернет для получения государственных и муниципальных услуг представлены  

в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Доля населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть 

Интернет для получения государственных и муниципальных услуг 

 2014 2015 2016 2017 

Доля населения в возрасте 15-72 лет, 

использовавшего сеть Интернет для 

получения государственных и 

муниципальных услуг, % 

34,7 33,1 55,4 60,7 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Показатели уровня удовлетворенности населения в возрасте 15-72 лет 

качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме представлены в таблице 20.Степень удовлетворенности 

ранжируется: полностью удовлетворены качеством, частично удовлетворены 

качеством, не удовлетворены качеством 

 

Таблица 20 – Уровень удовлетворенности населения в возрасте 15-72 лет 

качеством предоставленных государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

 2014 2015 2016 2017 

Полностью удовлетворены 

качеством 
56,2 56,4 61,5 51,1 

Частично удовлетворены 

качеством 
43,2 42,4 37,5 47,3 

Не удовлетворены 

качеством 
0,6 1,2 1,0 1,6 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 



53 

 

При отказе от использования сети Интернет при получении государственных и 

муниципальных услуг населением, предлагается изучить причины отказа, 

представленные в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Причины отказа от использования сети Интернет при получении 

государственных и муниципальных услуг населением 

Причины отказа от использования сети Интернет при 

получении государственных и муниципальных услуг  
2015 2016 2017 

Требуемая услуга недоступна на официальных веб-сайтах и 

порталах государственных и муниципальных услуг ,% 
2,6 3,7 5,8 

Предпочитают личный визит и персональные контакты ,% 57,1 51,8 47,5 

Нет немедленной реакции (ответа) ,% 4,8 2,5 1,8 

Недостаточно навыков или знаний (например, не знаю как 

использовать веб-сайт или его использование слишком 

сложное),% 

11,8 15,5 16,1 

Есть опасения насчет защиты и безопасности персональных 

данных, % 
2,9 3,5 5,2 

Получение необходимой услуги требовало личного визита 

и предоставления бумажных форм, % 
20,7 23,0 23,6 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Выводы по показателям группы «Обеспеченность информационной 

инфраструктурой органов государственной власти (ОГВ) и органов местного 

самоуправления (ОМС)»: инфраструктура ОГВ И ОМС готова к переходу в 

информационное общество, однако бумажный документооборот продолжает 

преобладать (31,1% – доля электронного документооборота); полная 

удовлетворенность граждан госуслугами находится на уровне 51,1%. 

Согласно анализу причин отказа граждан от использования Интернета при 

получении государственных и муниципальных услуг, необходимо пояснить 

следующее. 
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Граждане более охотно соглашаются в Интернете что-либо купить, заказать и 

ввести небольшой набор данных о себе, чем представить более полную и 

детальную информацию о себе на сайте госуслуг и получать услуги в более 

удобном формате, то есть в обществе существует определенная деформация 

доверия граждан к услугам в электронном виде, на что опять же влияют 

недостаточные навыки и знания по использованию интернет-сервисов. Вместе с 

тем появляется и новая проблема, касающаяся опасений насчет защиты 

персональных граждан. 

Показатели группы «Обеспеченность информационной инфраструктурой 

реального сектора экономики» включают 5 показателей. 

Для исследования использования организациями компьютеров и 

компьютерных сетей предлагается проанализировать показатель, 

характеризующий долю организаций, использовавших широкополосный доступ к 

сети Интернет, в общем числе обследованных организаций, а также показатель, 

характеризующий долю организаций, использовавших персональные 

компьютеры, в общем числе обследованных организаций (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе 

обследованных организаций 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля 

организаций, 

использовавших 

Интернет, в 

общем числе 

обследованных 

организаций, % 

85,1 84,1 85,8 86,8 91,3 90,9 88,3 90,0 

Доля 

организаций, 

использовавших 

персональные 

компьютеры, в 

общем числе 

обследованных 

организаций, % 

93,6 91,3 92,1 92,0 95,7 95,1 91,7 93,7 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 
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Показатель, характеризующий долю организаций, имевших вебсайт, в общем 

числе обследованных организаций, представлен в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Доля организаций, имевших вебсайт, в общем числе обследованных 

организаций                                                                               

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля 

организаций, 

имевших 

вебсайт, в 

общем числе 

обследованных 

организаций, % 

30,8 34,6 38,4 43,6 45,3 47,2 48,1 49,7 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Показатели, характеризующие долю организаций, размещавших заказы на 

товары (работы услуги) в Интернете, в общем числе обследованных организаций, 

а также долю организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, 

услуги) по Интернету, в общем числе обследованных организаций, представлены 

в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Доля организаций, размещавших (получавших) заказы на товары 

(работы услуги) в Интернете 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля 

организаций, 

размещавших 

заказы на 

товары (работы 

услуги) в 

Интернете, % 

40,3 42,0 44,9 46,9 48,3 48,7 45,8 46,9 

Доля 

организаций, 

получавших 

заказы на 

товары (работы 

услуги) в 

Интернете, % 

20,6 20,4 21,2 22,2 21,9 22,3 21,3 23,6 

Источник: по данным сайта Федеральной службы государственной статистики 
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 Выводы по показателям группы «Обеспеченность информационной 

инфраструктурой реального сектора экономики»: организация и предприятия 

обеспечены персональными компьютерами и широкополосным доступом к сети 

Интернет, однако собственный веб-сайт имеет меньше 50% организаций. Также 

наблюдается следующая тенденция: доля организаций получающих заказы на 

товары, работы, услуги в Интернете ниже доли организаций, размещавших заказы 

на товары, работы, услуги в Интернете, то есть предложение оказывается выше 

спроса, что опять быть может связано, в первую очередь, с отсутствием навыком 

и умений работы в сети Интернет у населения. 

Показатели профилактических мероприятий в отношении объектов и 

субъектов информационной инфраструктуры включают 2 показателя: 

 доля объектов надзора, охваченных профилактическими мероприятиями для 

определенного круга лиц от общего количества субъектов надзора в 2017 году, %;  

 доля несовершеннолетних лиц, охваченных профилактическими 

мероприятиями в 2017 – 2018 годах, %. 

Профилактическую работу в отношении объектов контроля и надзора в сфере 

СМИ, связи и персональных данных на территории Челябинской области 

осуществляет Управление Роскомнадзора по Челябинской области. 

Профилактическая работа направлена, в первую очередь, на предотвращение 

нарушений в поднадзорных сферах, составляющих информационную 

инфраструктуру региона. Профилактические мероприятия, реализуемые в 

Управлении Роскомнадзора по Челябинской области направлены:на определенны 

круг лиц (семинары, форумы, встречи);на неопределенный круг лиц (размещение 

информации на сайтах, в СМИ, другими видами связи);адресные 

профилактические мероприятия (рассылка адресных писем). 

Оценку охвата профилактическими мероприятиями неопределенного круга 

лиц зачастую проблематично подсчитать, поскольку не все сайты используют 

счетчики просмотров и могут оценить насколько была полезна представленная 

информация. Поэтому предлагается рассчитать показатель охвата объектов 
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надзора профилактическими мероприятиями для определенного круга лиц. 

Информация о количестве объектов надзора по сферам, а также информация о 

количестве фактов их участия в профилактических мероприятиях, представлена в 

таблице 25. 

 

Таблица 25 – Сведения об объектах надзора в Челябинской области и количества 

фактов их участия в профилактических мероприятиях Управления 

Роскомнадзора по Челябинской области в 2017 году 

 Объекты надзора 

Количество 

объектов 

надзора 

Количество фактов участия объектов контроля 

(надзора) в профилактических мероприятиях 

(количество участников) 

СМИ  931 517 

Связь  1402 1348 

Операторы персональных 

данных  
16867 2989 

Источник: ежемесячные отчеты Управления Роскомнадзора по Челябинской области 

 

Используя вышеуказанные сведения представляется возможным оценить 

охват объектов надзора адресными мероприятиями (рисунок 13) 

 

 
Рисунок 13– Доля объектов надзора, охваченных профилактическими 

мероприятиями для определенного круга лиц от общего количества субъектов 

надзора в 2017 году,  % 
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Наибольшую проблему для охвата профилактическими мероприятиями для 

определенного круга лиц представляют собой операторы персональных данных, 

поскольку их количество постоянно растет и имеет преобладающее по количеству 

значение по сравнению  с другими объектами надзора. 

Вместе с тем, объекты надзора одновременно являются и обычными 

гражданами, которые также нуждаются в профилактических мероприятиях. 

Рассмотрим сведения о количестве профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних, проводимых Управлением Роскомнадзором по 

Челябинской области с 2017 по 2018 годы (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Сведения о количестве профилактических мероприятий Управления 

Роскомнадзора по Челябинской области в отношении 

несовершеннолетних лиц и количестве фактов их участия в 2017–

2018 годах  

 
2017 2018 

Количество мероприятий  7 25 

Количество несовершеннолетних лиц, охваченных 

профилактическими мероприятиями  
237 28965 

Источник: ежемесячные отчеты Управления Роскомнадзора по Челябинской области 

 

Значительное увеличение числа мероприятий и количества 

несовершеннолетних лиц, принявших участие в профилактических мероприятиях 

Управления Роскомнадзора по Челябинской области, связано с реализацией 

Плана Стратегии институционального развития и информационно-публичной 

деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период 

до 2020 года [17]. 

Доля несовершеннолетних лиц, охваченных профилактическими 

мероприятиями в 2017–2018 годах представлены на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Доля несовершеннолетних лиц, охваченных профилактическими 

мероприятиями в 2017 – 2018 годах, % 

 

Выводы по показателям профилактических мероприятий в отношении 

объектов и субъектов информационной инфраструктуры: затруднен подсчет 

охвата профилактическими мероприятиями неопределенного круга лиц, 

наблюдается увеличение объемов проводимых профилактических мероприятий, 

особенно в отношении несовершеннолетних лиц. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Во второй главе проведен анализ управления информационной 

инфраструктурой в Челябинской области. 

Выявлены особенности социально-экономического положения региона, и их 

влияние на информационную инфраструктуру Челябинской области. 

По представленной Авторской методике оценки эффективности управления 

информационной инфраструктурой региона выполнены расчеты и проведен 

анализ результатов. Выявлены как положительные, так и отрицательные 

тенденции. Особое внимание уделяется показателям, позволяющим оценить охват 

объектов надзора профилактическими мероприятиями Управления Роскомнадзора 

по Челябинской области, в том числе, особое значение приобретают 

профилактические мероприятия среди несовершеннолетних лиц. Однако 

возникают проблемы оценки качества таких мероприятий, оценки реальных 

изменений навыков и умений при работе в сети Интернет. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РЕГИОНА 

 

3.1 Проблемы развития информационной инфраструктуры Челябинской 

области и направления их решений 

 

В результате анализа управления информационной инфраструктурой 

Челябинской области по предложенной Авторской методике оценки 

эффективности управления информационной инфраструктурой региона, были 

выявлены  проблемы и обозначены направления совершенствования системы 

управления информационной инфраструктурой региона, которые представлены в 

таблице 27. 

 

Таблица 27 – Проблемы развития информационной инфраструктуры Челябинской 

области и направления их решений 

 

Проблемы Направления решений 

Зависимость развития информационной 

инфраструктуры от человеческого 

капитала (31,9% не имеют навыков 

работы в сети Интернет) 

Для адаптации населения к информационной 

среде общества, необходимо проведение 

популяризации цифровой грамотности со 

стороны органов государственной власти, 

бизнеса, общественных организаций 

Отсутствие у граждан навыков 

безопасного управления своими 

персональными данными в Интернете 

Популяризация правил безопасного управления 

персональными данными, а также прав 

субъектов персональных данных 

Недостаточное количество полезных услу

г для жизни и работы, которые предоставл

яют органы власти или 

бизнес (48,8% указали это как причину 

отказа от использования Интернета) 

Трансформация бизнеса и государственных 

услуг в электронной форме 

Отсутствие единого документа, 

объединяющего разноплановые 

профилактические мероприятия 

Роскомнадзора,  позволяющего оценить 

их эффективность и качество 

Разработка и внедрение системы качественных 

показателей проводимых профилактических 

мероприятий Управления Роскомнадзора в 

Комплексную Стратегию развития 

Роскомнадзора 
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Исходя из обозначенных проблем, представляется возможным сделать 

однозначный вывод: управление информационной инфраструктурой региона 

напрямую зависит от развития человеческого капитала, как и у объектов надзора, 

так и населения Челябинской области. Особое внимание касается 

просветительской деятельности среди молодежи. Для выработки направлений 

совершенствования системы управления информационной инфраструктурой 

региона предлагается рассмотреть действующую систему проведения 

Управлением Роскомнадзора по Челябинской области профилактических 

мероприятий, а именно используемых форм и методов (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Формы и методы профилактической работы Управления 

Роскомнадзора по Челябинской области 

 

Согласно представленной информации для оценки эффективности 

проводимых профилактических мероприятий отсутствуют показатели качества 

проводимых мероприятий, а ведь именно качество, а не количественный охват, 

будет отражать значимость проводимых мероприятий для граждан. 

Качество работы  Управления Роскомнадзора по Челябинской области 

основывается на постоянном анализе тенденций и трендов в поднадзорных 

отраслях. Чтобы адекватно и гибко реагировать на текущие изменения, например,  
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в сфере массовых коммуникаций завершается эпоха аналогового телевещания, 

активно развиваются и внедряются перспективные технологии распространения 

информации в Интернете,  и не снизить качество исполнения полномочий, 

необходимо формировать стратегии развития. 

В настоящее время в Роскомнадзоре предпринимаются меры по созданию 

Комплексной Стратегии развития службы на период до 2024 года 

Это связано также с тем, что полным ходом идет работа по обеспечению 

внедрения национального проекта по цифровизации экономики, по внедрению 

«умных» сетей пятого поколения, большее значение приобретают большие 

пользовательские данные – это BigData. 

В связи с чем предлагается в разрабатываемую Комлексную Стратегию 

развития Роскомнадзора до 2024 году включить предложения по внедрению 

показателей оценки качества реализуемых территориальными управлениями 

Роскомнадзора профилактических мероприятий.  

В связи с большим опытом проведения Управлением Роскомнадзора по 

Челябинской области именно профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних предлагается разработать проект по внедрению показателей 

оценки качества проведения профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних лиц в Управлении Роскомнадзора по Челябинской области. 

Данный проект позволит максимально актуализировать и автоматизировать 

процессы по данному направлению деятельности Роскомнадзора. 

 

3.2 Совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних 

в Управлении Роскомнадзора по Челябинской области за счет внедрения 

показателей оценки качества и расчет эффективности предложенных мер 

 

Для совершенствования системы управления информационной 

инфраструктуры Челябинской области предлагается проект «Внедрение 

показателей оценки качества проведения профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних лиц в Управлении Роскомнадзора по Челябинской области». 
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Данный проект заключается во внедрении 2 групп показателей оценки 

качества: 

 оценка качества проведения мероприятия; 

 оценка качества обратной связи по результатам мероприятия. 

Для оценки качества проведения мероприятия предлагается разработка 

системы из 3 показателей, каждый из которых имеет в своем составе признаки, 

оцениваемые от 0 до 2 баллов (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Показатели оценки качества проведения мероприятия 

№  Показатель  Признаки  Баллы  

1 Содержание материала  

доступность  0-2  

актуальность и связь с жизнью  0-2 

степень проблемности  0-2 

оптимальность предложенного объема  0-2 

2 
Технология подачи 

информации  

степень наглядности  0-2  

эффективность использования времени  0-2  

смена видов деятельности  0-2  

3 
Цели и результаты 

мероприятия  

четкость постановки целей и их выполнение  0-2  

степень обучающего воздействия  0-2  

 

Для присвоения значений признакам показателей оценки качества проведения 

мероприятий предлагается проводить оценку кураторам, руководителям 

молодежных групп, объединений и коллективов, присутствующим на 

мероприятиях, проводимых Управлением Роскомнадзора среди 

несовершеннолетних лиц. Также оценка может быть проведена курирующим 

Управлением Роскомнадзора по направлению деятельности. Данную оценку 

предлагается проводить 2мя способами: как на бумажных носителях 

непосредственно на мероприятии, так и с помощью заполнения анкеты на сайте 

Управления Роскомнадзора по Челябинской области. 
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 Используя полученные результаты, необходимо рассчитать суммарный 

показатель качества проведения профилактического мероприятия среди 

несовершеннолетних лиц, который рассчитывается по формуле: 

                                                  К =
Кн

К𝑚𝑎𝑥
× 100%,                                               (2) 

где Кн – набранные баллы; 

Кmax – наибольшее из возможных баллов. 

Результаты проведенной оценки качества профилактического мероприятий 

могут быть использованы следующим образом: 

 поиск новых форм проведения мероприятий; 

 выявление необходимости привлечения сторонних специалистов, экспертов 

для подготовки и проведения мероприятий. 

Полученные оценки качества проведения профилактических мероприятий 

позволят оказывать более эффективное воздействие Управления Роскомнадзора 

по Челябинской области на субъектов информационной инфраструктуры региона, 

ориентироваться на их текущие потребности в знаниях и умениях по 

информационной безопасности в сети Интернет. 

Также немаловажной стороной развития подобных мероприятий является и то, 

что иногда для более детальной проработки отдельных вопросов привлечение 

сторонних специалистов для увеличения эффективности проводимого 

мероприятия необходимо. 

У Управления Роскомнадзора по Челябинской области уже наработан опыт 

социального партнерства по проведению совместных мероприятий с органами 

образования муниципалитетов Челябинской области, Министерством науки и 

образования Челябинской области, Уполномоченным по правам ребенка 

Челябинской области, центрами дополнительного образования детей, 

библиотеками для всестороннего и более глубокого воздействия на 

несовершеннолетних лиц, на формирование у них качественных знаний и умений 

по безопасному использованию своих личных данных и работы в сети Интернет. 

Таким образом, показатели оценки качества проводимых мероприятий, 
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однозначно смогут обосновать включение в профилактическую работу 

организаций-партнеров для поиска новых форм взаимодействия с 

несовершеннолетними лицами. 

Также, показатели оценки качества проводимых профилактических 

мероприятий сотрудниками Управления Роскомнадзора по Челябинской области 

могут быть использованы при формировании премий руководством 

исполнительного органа власти. 

 Для оценки качества обратной связи по результатам мероприятия 

предлагается проведение онлайн-тестирования по окончанию мероприятия среди 

участников, состоящего из 15 вопросов по заявленной тематике (1 правильный 

ответ приравнивается 1 баллу) для выявления изменений в качестве знаний, 

умений и навыков в области информационной безопасности. 

Тестовый вариант уже запущен на сайте Управления Роскомнадзора по 

Челябинской области. 

Предлагается следующая система оценки результатов тестирования: 13-15 

баллов – «отлично», 9-12баллов – «хорошо», 5-8 баллов – «удовлетворительно»,0-

4 балла – «плохо».  

С помощью возможностей геопортала Челябинской области или 

возможностей сайта Управления Роскомнадзора по Челябинской области 

возможно создание интерпретации результатов оценки в виде Интерактивной 

карты Челябинской области по уровню знаний информационной безопасности 

среди несовершеннолетних лиц. 

Данная карта позволит выявить муниципалитеты -лидеры и муниципалитеты-

аутсайдеры по знаниям информационной безопасности, что предоставит 

возможности для более целенаправленной работы. 

Так, при выявлении муниципалитетов-лидеров предоставляется возможным 

создать молодежное медийное пространство (подобный опыт реализован в 

Москве, где создана Молодежная палата Консультативного совета при 

Роскомнадзоре). 
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Также предлагается реализация проекта Равный - равному, в рамках которого 

планируется обучение подростков -лидеров знаниям и компетенциям, передача 

опыта сотрудников Управления Роскомнадзора по Челябинской области и 

последующая трансляция знаний в молодежных сообществах. 

Подобная схема усиления охвата в части профилактической работы среди 

несовершеннолетних была использована Управлением Роскомнадзора по 

Челябинской области при обучении тьютеров среди представителей учебно-

методических центров всех районов города Челябинска.  

Мероприятие состояло их двух этапов. На первом этапе представителям 

учебно-методических центров в составе преподавателей информатики, 

социальных педагогов, педагогов-психологов сотрудниками Управления 

Роскомнадзора по Челябинской области был проведен обучающий семинар-

практикум по информационной безопасности. На втором этапе с учетом 

полученных знаний представителям учебно-методических центров предстояло 

разработать новые формы и способы доведения предсталенной информации для 

разновозрастных групп среди несовершеннолетних. И в дальнейшем, в случае 

создания качественного материала распространение его в муниципалитетах 

Челябинской области. 

В настоящее время разработаны методические материалы по результатам 

данного проекта, начинается трансляция полученного опыта среди 

представителей учебно-методических центров двух муниципальных райнов 

Челябинской области.  

В случае выявления муниципалитетов-аутсайдеров планируется усиление 

профилактической работы со стороны Управления Роскомнадзора по 

Челябинской области, а также возможно вовлечение муниципалитетов-лидеров 

для устранения возникшего неравенства среди муниципалитетов.   

Схема использования результатов оценки качества обратной связи 

представлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Схема использования результатов оценки качества обратной связи 

мероприятия 

 

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий предлагается 

рассчитать социльный и информационный эффект от реализации проекта 

«Внедрение показателей оценки качества проведения профилактических 

мероприятий среди несовершеннолетних лиц в Управлении Роскомнадзора по 

Челябинской области». 

Вместе с тем, предлагается, провести эффективность проводимого 

мероприятия. Для оценки полученного экономического эффекта предлагается 

использовать следующие исходные данные для обследования: в Челябинской 

области осуществляют образовательную деятельности 1045 образовательных 

организаций (основного общего образования, среднего профессионального, а 

также для лиц с ограниченными возможностями), общая численность 

обучающихся: 474050. 

При обработке результатов тестирования на бумажных носителях, с 

производительностью 1 анкета в минуту, понадобится 474050 минут, то есть 7901 

час. Таким образом, при обработке данных 1 сотрудником понадобится 7901 

человеко-час. 

При обработке результатов онлайн-тестирования  1 сотрудником понадобится 

3 человека-часа рабочего времени (прогноз основан на опыте проведения 

подобного анкетирования среди несовершеннолетних по результатам 

«виртуального урока информационной безопасности»).  
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Таким образом экономический эффект заключается в экономии 7898 человеко-

часов при проведении онлайн-тестирования. 

Социальный эффект будет достигнут благодаря пропаганде образа жизни, 

направленного на «бережное» отношение к личным данным среди 

несовершеннолетних, в том числе, посредством создания молодежного медийного 

пространства и будет заключаться в обучении несовершеннолетних лиц на 

территории Челябинской области (13,6% населения) навыкам и компетенциям 

безопасного использования своих личных данных и ресурсов Интернета. 

Информационный эффект будет достигнут благодаря созданию 

Интерактивной карты уровня знаний информационной безопасности среди 

несовершеннолетних лиц в Челябинской области. 

Своевременное предоставление информации для анализа и оценки 

эффективности деятельности Управления Роскомнадзора по Челябинской области 

позволит в будущем своевременно реагировать на изменения и предотвращать 

нежелательные явления. 

Таким образом, реализация проекта «Внедрение показателей оценки качества 

проведения профилактических мероприятий среди несовершеннолетних лиц в 

Управлении Роскомнадзора по Челябинской области» целесообразна и 

эффективна. 

 

Выводу по разделу 3 

 

В третьей главе выявлены  проблемы и обозначены направления 

совершенствования системы управления информационной инфраструктурой 

региона. 

Исходя из необходимости повышения уровня цифровой грамотности 

населения для развития информационной инфраструктуры региона в целом, на 

первый план выходит обеспечение населения необходимыми знаниями и 

умениями в области информационной безопасности. 
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Наиболее незащищенной группой среди активных пользователей Интернета 

являются несовершеннолетние дети.  

Управление Роскомнадзора по Челябинской области в рамках своей 

деятельности проводит профилактические мероприятия, направленные на 

пропаганду образа жизни, направленного на ответственное отношение к личным 

данным, среди несовершеннолетних. 

В этой связи для совершенствования  системы управления информационной 

инфраструктурой Челябинской области предлагается проект «Внедрение 

показателей оценки качества проведения профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних лиц в Управлении Роскомнадзора по Челябинской области» 

и оценивается эффективность от его реализации, выраженная в экономическом, 

социальном и информационном эффекте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность проведенного исследования заключается в том, что в настоящее 

время осуществляется переход России в информационное общество, в котором 

большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний. Однако несмотря 

на свои лучшие намерения, уже возникают и существую угрозы информационной 

безопасности. Вместе с тем, информация влияет на современные социально-

экономические процессы и структурную перестройку хозяйственных институтов. 

Отмечено, что особенности социально-экономического положения региона 

обуславливают развитие такого специфичного вида инфраструктуры как 

информационная инфраструктура региона, уникального тем, что он присутствует 

во всех инфраструктурных составляющих региональной социально-

экономической системы. 

Таким образом, в качестве предмета диплома выступает информационная 

инфраструктура как элемент социально-экономической системы Челябинской 

области, в качестве объекта дипломного проекта – социально-экономическая 

система Челябинской области. 

Целью исследования являлось теоретико-методологическое исследование 

управления информационной инфраструктурой региона для разработки 

направлений по ее совершенствованию на примере Челябинской области. 

В ходе проведенного исследования, были получены следующие выводы и 

результаты. 

Информационная инфраструктура региона – совокупность каналов 

информационного воздействия, информационных ресурсов и технологического 

инструментария, обеспечивающая процесс функционирования региональных 

социально-экономических систем. Видами информационной инфраструктуры 

выступают СМИ, связь, Интернет. В качестве факторов информационной 

инфраструктуры можно выделить: природно-климатические условия,  экономико-

географическое положение, уровень развития производительных сил, уровень 



71 

 

развития человеческого капитала , производственные и социальные отношения 

между людьми  

Управление информационной инфраструктурой осуществляется органами 

власти всех уровней, цели заключены в полномочиях данных органов. В качестве 

инструментов управления выделяют административные и экономические 

инструменты. 

Для анализа состояния информационной инфраструктуры региона предложена 

Авторская методика оценки эффективности управления информационной 

инфраструктурой региона, включающая 4 группы показателей: обеспеченность 

информационной инфраструктурой домохозяйств, обеспеченность 

информационной инфраструктурой реального сектора экономики, обеспеченность 

информационной инфраструктурой органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, показатели профилактических мероприятий в 

отношении объектов и субъектов информационной инфраструктуры. 

По результатам анализа управления информационной инфраструктурой в 

Челябинской области выявлены особенности социально-экономического 

положения региона, и их влияние на информационную инфраструктуру 

Челябинской области. В частности, выгодное экономико-географическое и 

стратегическое положение; уникальные природно-климатические условия; 

разнообразная ресурсная база; развитость транспортной инфраструктуры; 

трудовой и научный потенциал. 

Проведенный анализ эффективности управления информационной 

инфраструктурой региона показал как положительные так и отрицательные 

результаты: зависимость развития информационной инфраструктуры от 

человеческого капитала (31,9% не имеют навыков работы в сети Интернет), 

отсутствие у граждан навыков безопасного управления своими персональными 

данными в Интернете, 

недостаточное количество полезных услуг для жизни и работы, которые предоста

вляют органы власти или бизнес (48,8% указали это как причину отказа от 
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использования Интернета), Отсутствие единого документа, объединяющего 

разноплановые профилактические мероприятия Роскомнадзора,  позволяющего 

оценить их эффективность и качество. 

Особое значение приобретают профилактические мероприятия среди 

несовершеннолетних лиц. Однако возникают проблемы оценки качества таких 

мероприятий, оценки реальных изменений навыков и умений при работе в сети 

Интернет. 

Исходя из необходимости повышения уровня цифровой грамотности 

населения для развития информационной инфраструктуры региона в целом, на 

первый план выходит обеспечение населения необходимыми знаниями и 

умениями в области информационной безопасности. 

Наиболее незащищенной группой среди активных пользователей Интернета 

являются несовершеннолетние дети. Управление Роскомнадзора по Челябинской 

области в рамках своей деятельности проводит профилактические мероприятия, 

направленные на пропаганду образа жизни, направленного на ответственное 

отношение к личным данным, среди несовершеннолетних. 

В этой связи для совершенствования  системы управления информационной 

инфраструктурой Челябинской области предлагается проект «Внедрение 

показателей оценки качества проведения профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних лиц в Управлении Роскомнадзора по Челябинской области». 

В исследовании приведена оценка эффективности от его реализации, выраженная 

в социальном и информационном эффекте. 

Таким образом, реализация предложенного проекта целесообразна и 

эффективна. 
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Московской школы управления СКОЛКОВО: 

https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLK

OVO_Digital_Russia_Report_Full_2018-10_ru.pdf  

32. Аналитическая статья о состоянии сферы ИКТ – Режим доступа: сайт 

аналитического агентства Tadviser: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИКТ_(рынок_России). 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/proektmetodikireitinga.pdf
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33. Статистический сборник социально-экономических показателей «Регионы 

России.2017» – Режим доступа:  сайт  Федеральной службы государственной 

статистики: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/reg-pok17.pdf. 
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