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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ

(Национальный доклад)

5. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Анализ состояния государственных информационных ресурсов свидетельствует о
необходимости изменения подхода к государственной политике в области
информационных ресурсов с целью решения первоочередных задач:

- информационное обеспечение органов государственной власти и управления;

- обеспечение информацией социальной сферы;

- обеспечение (в широком смысле) защиты информации;

- равноправное вхождение России в мировое информационное пространство.

Эти задачи до сих пор решаются в основном в узких рамках интересов отдельных
ведомств, что не приносит желаемого эффекта. Преодоление межведомственных
барьеров и информационной закрытости, развитие информационных ресурсов,
соответствующих задачам страны в начале XXI века, возможно только на основе
выработки общегосударственных, согласованных решений перечисленных задач.
Организационной формой достижения этой цели может стать разработка и реализация
следующих государственных программ:

- Единая система информационных ресурсов государственной власти;

- Система информационно-справочных служб для населения;

- Единая система государственных кадастров и регистров;

- Управление государственными информационными ресурсами на федеральном,
региональном и ведомственном уровне;

- Нормативно-методическая база формирования, учета, использования и защиты
информационных ресурсов;

- Информационные технологии XXI века;

- Россия в международном информационном обществе.

Без проведения активной и согласованной на всех уровнях государственного
управления политики в области развития информационных ресурсов Россия может в
значительной мере лишиться своей информационной независимости и превратиться в
третьеразрядную страну грядущего мирового информационного общества.
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