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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
Начало XXI века ознаменовалось 

широкомасштабным переходом постинду-
стриального общества на новый этап раз-
вития. Все чаще говорят о глобальном ста-
новлении информационного общества 
[1,6,8,12].  

Сегодня информационнокоммуни-
ка-ционные технологии (ИКТ) становятся 
важнейшей составляющей экономического 
развития и, безусловно, являются основой 
экономики будущего – экономики инфор-
мационного общества. На современном 
этапе развития, помимо природных бо-
гатств, именно ИКТ определяют конку-
рентные преимущества стран на мировой 

арене или регионов во внутригосударст-
венном масштабе.  Без построения в Рос-
сии современной национальной информа-
ционно-телекоммуникационной инфра-
структуры невозможно ее вхождение в ми-
ровое информационное пространство. 

Пути реализации потенциала ин-
формационного общества видятся государ-
ственными структурами каждой из стран 
по-разному. Этому есть свои причины: 
любое суверенное государство самостоя-
тельно определяет стратегию своего разви-
тия в целом и политику развития отдель- 
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ных сфер деятельности. При этом оно ис-
ходит, прежде всего, из необходимости 
реализации национальных интересов и це-
лей. 

Процесс формирования информа-
ционного общества в России в условиях 
становления новой российской государст-
венности, реформирования экономики, пе-
рехода от информационной закрытости к 
презумпции открытости информации сам 
по себе достаточно сложен. Традиционная 
проблема – использование результатов на-
учных исследований в массовом производ-
стве. Это одна из причин того, что сегодня 
на российском информационном рынке 
преобладает продукция и услуги ведущих 
зарубежных фирм, использующих свое 
превосходство в области производства и 
практического применения ИКТ для полу-
чения односторонних преимуществ. 

В период с 1992 по 2002 гг. в Рос-
сии проводилась активная работа по фор-
мированию государственной политики ин-
форматизации, созданию законодательных 
основ развития информационных отноше-
ний. Были приняты федеральные законы 
«Об информации, информатизации и за-
щите информации» от 20 февраля 1995 го-
да № 24-ФЗ, «Об участии в международ-
ном информационном обмене» от 4 июля 
1996 №85-ФЗ года и ряд других. Данной 
проблеме посвящен ряд указов Президента 
РФ и постановлений правительства. 

Несмотря на это, можно констати-
ровать: включение информационных ре-
сурсов и услуг в систему товарных отно-
шений происходит в России в условиях 
неразвитости соответствующей законода-
тельной и нормативной базы, что ведет к 
ряду негативных последствий. К их числу 
можно отнести незащищенность персо-
нальных данных граждан, несоблюдение 
прав на интеллектуальную собственность, 
рост числа компьютерных преступлений и 
др. 

Еще одна проблема связана с уве-
личением расходов бюджета на создание и 
эксплуатацию ведомственных информаци-
онных ресурсов и систем, надлежащее ка-
чество, надежность, взаимодействие и со-

вместимость которых обеспечены далеко 
не всегда. Кроме того, не разработаны 
процедуры доступа граждан к государст-
венным информационным ресурсам и ус-
лугам. 

В настоящее время значительное 
число ученых занимаются проблемами 
развития информационного общества, ис-
следованием его экономических, полити-
ческих, социальных и институциональных 
основ. Большое количество материалов по 
данной проблеме находится в сети Интер-
нет [15,17]. 

Все публикации, относящиеся к 
развитию информационного общества во-
обще и ИКТ, в частности, можно условно 
разделить на три группы. 

Первую составляют работы, рас-
сматривающие информацию в системе то-
варных отношений, влияние ИКТ на соци-
ально-экономическое развитие [1,2,5,6, 
11,12]. 

Вторую – публикации, в которых 
раскрываются основные аспекты и про-
блемы информационной безопасности в 
условиях динамичного развития информа-
ционных технологий [3,9,10]. 

В третью группу входят работы, ка-
сающиеся различных вопросов государст-
венной политики в сфере информатизации 
и связи и государственного участия в раз-
витии ИКТ  [4,7,8,13]. 

Основным условием скорейшего 
перехода России к информационному об-
ществу, на наш взгляд, является развитие 
современной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры и эффек-
тивное использование ИКТ в таких при-
оритетных направлениях деятельности, как 
бизнес, государственное управление и об-
разование. В свою очередь, это требует 
формирования на общегосударственном и 
региональном уровнях (федерального ок-
руга, субъекта федерации) эффективной 
стратегии развития ИКТ с обязательным 
выделением в ней раздела, посвященного 
институциональному строительству в дан-
ной сфере.  

Как ни парадоксально, последнее 
десятилетие свидетельствует об отсутст-
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вии в нашей стране должного внимания к 
институциональным проблемам развития 
ИКТ; не нашел достаточного отражения 
данный аспект и в указанных выше публи-
кациях. Вместе с тем, оценка влияния раз-
личных институтов государственного 
управления и рыночной экономики на раз-
витие ИКТ может стать важным фактором 
формирования эффективной стратегии 
развития информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры страны или 
отдельного региона и значительно повысит 
потенциал такой стратегии.  

Основная цель данной статьи – про-
анализировать влияние институтов и ин-
ституциональных организаций региона на 
уровень развития в нем информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры. 

Для каждого региона его институ-
циональная структура, непосредственно 
касающаяся развития ИКТ, может быть 
представлена в виде совокупности трех 
групп институтов: рыночных, института 
образования и государственного управле-
ния. Существующая и формируемая ин-
ституциональная структура оказывает раз-
личное влияние на темпы и направление 
социально-экономического развития каж-
дого из регионов и его информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры.  

Рассмотрим подробнее влияние ка-
ждой из указанных групп институтов на 
развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры региона. 

К институтам рыночной экономики 
относятся институты финансовые, право-
вые, потребления и теневой экономики. 

Финансовые институты играют зна-
чительную роль в развития бизнеса вообще 
и ИКТ в частности, так как необходимым 
условием эффективного развития эконо-
мики является доступность кредитов и 
благоприятный инвестиционный климат. 
При отсутствии развитой банковской сис-
темы, нацеленной на кредитование бизне-
са, развитие экономики региона неизбежно 
замедляется, так как предприниматели вы-
нуждены использовать для расширения 
операций только собственные средства, 
которых, как правило, недостаточно. В 

особенности от этого страдает малый  и 
средний бизнес, который отличается дина-
мизмом и повышенной инновационной 
восприимчивостью, а также представляет 
внушительный сегмент рынка   ИКТ.  

Еще одно необходимое условие 
развития бизнеса и ИКТ – доступность ин-
вестиций. Отсутствие инвестиционного 
потенциала препятствует созданию новых 
бизнесов, а также не позволяет произво-
дить капиталовложения со средним и дли-
тельным сроками окупаемости, к которым, 
в частности, относятся вложения в ИКТ. 
Напротив, доступность инвестиций стиму-
лирует создание бизнесов, причем, как по-
казывает мировая практика в последние 15 
лет, чем более доступны инвестиции, тем 
большая доля их направляется в ИКТ [13].  

Для развития бизнеса вообще и 
ИКТ, в частности,  необходима  надежная 
защита прав собственности: как с точки 
зрения защиты собственников бизнеса от 
нелегитимного захвата  собственности, в 
отсутствии которой  возникают  дополни-
тельные непрогнозируемые риски и пред-
приниматели лишаются мотивации к раз-
витию, так и с точки зрения защиты интел-
лектуальной собственности. Данный фак-
тор имеет особую важность для ИКТ, так 
как использование этих технологий связа-
но в значительной степени с формировани-
ем, перемещением и потреблением нема-
териальных активов, являющихся объек-
тами прав на интеллектуальную собствен-
ность, включая авторские и патентные 
права. Широко распространенное в России 
и ряде других стран пиратство является 
общепризнанным фактором, сдерживаю-
щим развитие ИКТ [3,10]. 

Развитие ИКТ напрямую зависит от 
покупательной способности населения и 
корпоративных потребителей, а точнее, от 
той доли доходов, которая может быть вы-
делена на приобретение ИКТ. Поэтому 
оценивать данный показатель можно как 
прямо, через долю ВРП, направляемую на 
ИКТ, так и косвенно, через показатели, ха-
рактеризующие общую покупательную 
способность населения. В этих целях мож-
но использовать такие параметры, как доля 
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продуктов питания в структуре частного 
потребления, которая характеризует воз-
можности населения в отношении потреб-
ления непродовольственных товаров и ус-
луг, а также индекс концентрации доходов, 
который определяет имущественное рас-
слоение населения [7]. Чем меньше доля 
продуктов питания в структуре потребле-
ния, тем большую долю своих доходов на-
селение имеет  возможность направлять на 
ИКТ. При доле продуктов питания, значи-
тельно превышающей 50%, население оза-
бочено выживанием, и не в состоянии 
вкладывать деньги в повышение качества 
жизни, включая приобретение ИКТ. При 
существенной величине индекса концен-
трации доходов доля населения, имеющего 
возможность вкладывать средства в по-
требление ИКТ, оказывается незначитель-
ной, и это также препятствует развитию 
рынка ИКТ. 

Неблагоприятный бизнес-климат 
способствует перемещению бизнеса в об-
ласть теневой экономики. При этом влия-
ние теневой экономики на ИКТ далеко не 
однозначно [12]. С одной стороны, широ-
кое распространение теневых экономиче-
ских отношений препятствует процессам 
усиления прозрачности, которые способст-
вуют росту потребления ИКТ. С другой 
стороны, теневая экономика является по-
требителем ИКТ сама по себе. Тем не ме-
нее, в целом ее влияние на развитие ИКТ 
можно оценивать как отрицательное, так 
как различного рода «серые» и «черные» 
схемы проведения деловых операций сдер-
живают развитие таких направлений, как 
электронная коммерция и электронное 
правительство. Кроме того, высокий уро-
вень теневой экономики сказывается на 
общем состоянии экономики негативно. 

С учетом сказанного выше можно 
сделать вывод, что бизнес-климат, как со-
вокупность институтов рыночной эконо-
мики, представляет собой один из важ-
нейших факторов, оказывающих влияние 
на общее развитие ИКТ в регионе. С одной 
стороны, благоприятный бизнес-климат, 
способствующий появлению новых пред-
приятий, в особенности в области малого и 

среднего бизнеса, создает  условия для 
роста спроса на ИКТ в корпоративной сфе-
ре, где темпы освоения ИКТ и инноваци-
онная активность наиболее высоки. С дру-
гой стороны, рост и развитие бизнеса в 
благоприятных условиях сопровождаются 
повышением благосостояния населения, 
что способствует усилению проникнове-
ния ИКТ в повседневную жизнь все более 
широких его слоев. Рост экономики и бла-
госостояния граждан, в свою очередь, вы-
зывают рост налоговых поступлений и 
расширяют возможности использования 
ИКТ в общественном секторе (государст-
венное управление, образование, здраво-
охранение). Немаловажно и то, что без 
адекватного бизнес-климата  условия дея-
тельности самих  предприятий, работаю-
щих в сфере ИКТ, оказываются недоста-
точно благоприятными, что фактически 
препятствует выполнению ими своих задач 
и формированию в регионе современной 
ИКТ-инфраструктуры.  

В современном мире происходит 
трансформация всей системы социально-
экономических отношений, эволюция об-
щественного производства в сторону ста-
новления экономики знаний, увеличения 
значимости «человеческого капитала» в 
его структуре [5].  

Способность страны и ее регионов 
участвовать в развитии информационного 
общества и экономики знаний во многом 
определяется качеством человеческого ка-
питала в плане его способности собирать, 
обрабатывать, распространять и эффектив-
но использовать информацию на базе со-
временных ИКТ. В рамках данного подхо-
да оценка человеческого капитала выделя-
ется в отдельную область оценки в связи с 
его принципиальной важностью для разви-
тия с помощью ИКТ.  

Методика оценки опирается на 
классическое понимание человеческого 
капитала как наличие у населения знаний, 
навыков и способностей, позволяющих 
эффективно решать хозяйственные задачи, 
– в данном случае задачи электронного 
развития. Оценка человеческого капитала 
как фактора электронного развития вклю-
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чает два параметра: уровень образования 
населения; наличие специалистов в облас-
ти ИКТ и качество системы их подготовки. 
В данном контексте институт образования 
как система воспроизводства человеческо-
го капитала играет решающую роль. 

В большинстве стран, вступивших 
на путь «электронного развития», государ-
ство формирует государственную полити-
ку информатизации, разрабатывает право-
вые механизмы, устанавливающие единые 
правила игры для всех участников процес-
са «электронного развития» [2,13]. Стер-
жень этой политики – создание адекватной 
новым условиям  нормативно-правовой ба-
зы использования ИКТ, переход к новым   
формам  и методам государственного ре-
гулирования. Наличие целостной системы 
региональных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих сферу ИКТ, учиты-
вающих международный опыт и вписан-
ных в национальное законодательство, яв-
ляется важным фактором использования 
ИКТ для развития.  

Для современного состояния нор-
мативно-правовой базы, регулирующей 
информационные процессы в Российской 
Федерации, характерно большое количест-
во пробелов в законодательном поле и не-
эффективность применения в ряде случаев. 
К сожалению, интерес отдельных депута-
тов и депутатских объединений к разра-
ботке и принятию правовых актов в дан-
ной области отличается неустойчивостью, 
и возникает в зависимости от разного рода 
случайных факторов [4]. Одной из причин 
этого является слабость отраслевых про-
фессиональных организаций, их лоббист-
ских возможностей и политического веса 
(если сравнивать их с отраслевыми объе-
динениями, скажем, нефтегазового или 
энергетического комплекса). Отсутствие 
реальной координации этих процессов и их 
концептуального обоснования отдаляет 
перспективы создания законченной и эф-
фективно применяемой нормативной базы. 
При этом отрицательное значение имеет 
рассмотрение и принятие всё новых зако-
нов изолированно от уже действующей 
нормативной базы, что накапливает колли-

зии в правовом решении различных ситуа-
ций и снижает эффективность правового 
регулирования в целом. 

Налогообложение и иные тарифные 
виды регулирования, как основной рычаг 
прямого государственного влияния, рас-
сматриваются отдельно в силу значитель-
ного их влияния на развитие любой из 
сфер экономики. Излишнее налогообложе-
ние тормозит развитие бизнеса вообще и 
высокотехнологичных видов бизнеса в ча-
стности. В современных условиях все 
страны импортируют ИКТ и их элементы 
полностью или частично. Поэтому адек-
ватное налоговое законодательство и та-
рифное регулирование являются необхо-
димым  условием развития ИКТ. 

В соответствии с историческими 
традициями применения в России и других 
странах программно-целевых методов пла-
нирования и управления государственная 
политика информатизации реализуется в 
различных региональных программах [12]. 
В этих программах определяются эконо-
мические принципы поддержки бизнеса, 
играющего важную роль в развитии ИКТ, 
представлены программы действий и объ-
емы финансирования мероприятий по ши-
рокомасштабному использованию ИКТ в 
общественном секторе (государственное 
управление, образование, здравоохране-
ние) и т.п. Такие программы играют суще-
ственную роль в электронном развитии ре-
гиона, содействуя мобилизации ресурсов, 
координации деятельности органов власти, 
бизнеса и гражданского общества в сфере 
производства и использования ИКТ. 

Тем не менее, интерес высших ор-
ганов государственной власти к информа-
ционной проблематике, как на уровне фе-
дерации, так и на региональном уровне, 
носит спорадический, подчас конъюнктур-
ный характер [4]. В то же время, практиче-
ская реализация программы «Электронная 
Россия», несмотря на целый ряд ее недос-
татков, вполне способна (и имеет своей це-
лью) содействовать упорядочиванию об-
щественных отношений в информацион-
ной сфере, включая выработку принципов 
их регулирования на политическом уровне. 



                                    Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 89-3 
 

 

Проблемы современной экономики и институциональная теория 
 

62 

В ряде субъектов Российской Федерации 
аналогичные целевые программы разраба-
тываются, принимаются и реализуются на 
региональном уровне ("Электронная Мо-
сква", "Электронное Прикамье" и т.п.). 
При этом "Электронная Россия" зачастую 
используется в качестве образца, что не 
всегда позитивно сказывается на регио-
нальных программах, учитывая несбалан-
сированность (например, крен в сторону 
информатизации органов власти) и недос-
таточную проработанность федеральной 
программы. Нельзя не отметить, что прак-
тическая реализация «Электронной Рос-
сии» столкнулась с большим количеством 
негативных факторов, в первую очередь 
субъективного характера (межведомствен-
ная конкуренция; недостатки в организа-
ции и проведении конкурсов по проектам и 
т.п.; а также сокращение реальных объё-
мов финансирования), поэтому перспекти-
вы ее успешной реализации в полном объ-
еме весьма неоднозначны. Собственно, по-
явление многочисленных (и не скоордини-
рованных не только между собой, но и с 
федеральной программой) региональных 
«электронных программ» отчасти является 
вынужденным ответом на неэффективное 
выполнение «Электронной России». Более 
того, не исключено, что полноценные 
стратегии и программы электронного раз-
вития реально появятся и будут реализова-
ны (первоначально) именно на региональ-
ном, а не федеральном уровне, в силу уче-
та специфики конкретного региона в таких 
программах. 

Указанными обстоятельствами Рос-
сия невыгодно отличается от зарубежных 
стран, где, как правило, вопросы развития 
национальных отраслей ИКТ находятся в 
фокусе внимания не только общественно-
сти и бизнеса, но и национальных, межго-
сударственных, региональных и муници-
пальных организаций. В качестве приме-
ров можно назвать проблематику «инфор-
мационной магистрали» и «электронного 
правления» в США и странах Европейско-
го Союза, политику поддержки нацио-
нальной отрасли программного обеспече-
ния в Индии и другие. В Российской Феде-

рации отсутствует надлежащая государст-
венная координация в сфере разработки и 
применения ИКТ; наблюдается распыле-
ние и без того относительно небольших 
материальных средств, которые направля-
ются государством на развитие информа-
ционных технологий; в законотворческой 
деятельности очевидна бессистемность в 
принятии нормативных актов и непоследо-
вательность в их практическом примене-
нии. 

Еще одним серьезным препятстви-
ем на пути развития ИКТ являются адми-
нистративные барьеры, стоящие на пути 
создания и роста бизнеса, в особенности 
малого и среднего. Во многом они схожи с 
институтом теневой экономики, но ини-
циируются органами государственной вла-
сти. Административные барьеры представ-
ляют собой фактор, существенно удоро-
жающий ведение бизнеса и снижающий 
его экономическую эффективность. Фак-
тически можно говорить о  неявном до-
полнительном налогообложении бизнеса, 
как правило, имеющем не вполне легитим-
ный характер. Административные барье-
ры, тормозящие развитие бизнеса, препят-
ствуют как спросу на ИКТ, так и их пред-
ложению. Их оценка может производиться 
косвенно по стоимости бюджета, а также 
методом экспертной оценки путем опроса 
экспертов и построения индекса админист-
ративных барьеров. 

Таким образом, на социально-
экономическое развитие региона вообще и 
его информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, в частности, в числе 
различных факторов, большое влияние 
оказывает институциональная структура 
региона. Совокупность институтов кон-
кретного региона, оказывающих наиболь-
шее влияние на развитие в нем информа-
ционно-телекоммуникационной инфра-
структуры,  дифференцируется на инсти-
туты рыночные, образования и государст-
венного управления. 

Для формирования и реализации 
эффективной стратегии развития ИКТ в 
регионе необходим учет влияния указан-
ных трех групп институтов. Однако разра-
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ботка стратегии развития является преро-
гативой органов государственной власти, а 
определение и учет степени влияния раз-
личных институтов на этом уровне про-
блематично. Решение данной проблемы 
видится в организации эффективного 
взаимодействия между органами власти и  
независимых консалтинговых организа-
ций.  

Степень влияния каждой из выше-
перечисленных групп институтов на раз-
витие в регионе информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, 
помимо качественной, безусловно, требует 
и количественной оценки. Разработка по-
казателей и методики оценки  представляет 
предмет дальнейших исследований. 
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