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УДК 378.304
Роль информатизации в развитии общества
Шакиров А.А., Зарипова Р.С.
Казанский государственный энергетический университет
Деятельность людей, групп, коллективов и корпораций в наши дни в большей степени
начинает зависеть от их информированности и возможности результативно применить
имеющуюся информацию. Поиск целесообразных решений в каждой области требует
обработки значительных объемов данных, что порой невыполнимо без привлечения
особенных технических возможностей.
Ключевые слова: информатизация, компьютерная техника, телекоммуникационные
средства, процесс информатизации, информационные технологии, повышение
профессиональной подготовки, информационные системы.

Информатизация – это дело, направленное для цельной интеграции современных
технических возможностей, высоких технологий и коммуникаций с задачей получения
актуальных базовых свойств, позволяющих организовать плодотворную занятость человека,
группы или общества [1]. Информатизация общества – ход развития общества, задевающий
все его области и устремлённый к сотворению наилучших обстановок с целью
удовлетворения информационных нужд различных типов образований и людей.
Социальное развитие сегодня не мыслимо без информатизации. За время эволюции
человечества совершилось несколько информационных переворотов – переустройств
социальных связей в результате коренных преобразований по части обработки информации.
Последствием таких перестроек являлось получение современным обществом нового
качества обмена данных.
Увеличение размеров данных в особенности стало заметно в середине прошлого века.
Постоянно увеличивающийся поток данных хлынул на людей, не давая им возможности
воспринять эту информацию в полной мере [2]. Ориентироваться в каждодневно
появляющейся новом потоке информации становилось все тяжелее. Порой выгоднее стало
формировать новый вещественный или умственный продукт, нежели вести поиск аналога,
созданного раньше.
Информатизация, основанная на базе насаждения электронной техники и
телекоммуникационных технологий, является ответом общественности на нужду в большом
росте эффективности труда в секторе информатизации общественной занятости, где
сконцентрировано больше пятидесяти процентов дееспособного населения. На сегодняшний
день абсолютное большинство стран на каком-либо уровне реализовывают процесс
информатизации. Как известно, страна первопроходец, начавшая процесс информатизации
на уровне государства, это США. Остальные индустриально развитые державы, осмыслив
перспективность и неотвратимость данного курса, довольно оперативно сориентировались и
начали ускорять темпы введения компьютерной техники и телекоммуникационных средств
[3].
Разберём содержание некоторых последних характеристик информационно-развитого
социума.
Электронная демократия – это вид демократии, применяющий информационные и
компьютерные технологии (ИКТ) в роли главного метода для формирования совместных
действий на всех уровнях жизни общества, принимаясь с величины местного
самоуправления, продолжая национальным и межрегиональным и кончая международным
уровнем.
Электронное государство (ЭГ) – метод реализации процесса работы государства,
базируемый на использовании высоких технологий. Благодаря информационным
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технологиям ЭГ гарантирует содействие как органов исполнительной власти, так и
парламентских и органов суда. ЭГ применяет ИКТ для преобразовательной работы властей с
установкой сделать его более доступным и результативным.
Электронное правительство (e-Government) – это метод обмена данными и проявления
уже выработавшегося комплекта государственных услуг населению, предприятиям и
различным чиновникам, благодаря которому индивидуальное взаимодействие между
государством и заявителем сведено до минимума благодаря предельно максимального
употребления ИКТ [5]. Формирование электронного правительства подразумевает
формирование федеральной разделенной системы социального правления, реализующей
постановление большого перечня проблем и задач, взаимосвязанных с контролем над
бумагами и ходом их обрабатывания.
Интернет сообщества сегодня стремительно набирают огромнейшую популярность
среди всех слоев населения, поскольку связывают людей или объединения,
взаимоотношения между каковыми образуются по совместным кругам интересов.
Информационная экономика – это наука, изучающая хозяйственную занятость индивида,
каковая предполагает обширное использование ИКТ в процедурах производства, разделения
и употребления социальных благ [6].
Центральными курсами, подающими надежду на стратегию информатизации в России,
являются:
1. Увеличение перечня услуг электронного правительства на базе исследования:
эталонов, мер и правил протоколирования данных, правовых норм права владения на
информационные ресурсы и структуры, категорий информационных средств по степени
доступа.
2. Улучшение государственной информационно-коммуникационного механизма:
улучшение и совершенствования сетей различных видов, последующая постройка
волоконно-оптических и беспроводных систем обмена данными.
3. Организация цельного информационного пространства, базирующегося на
образовании и вырабатывании государственных информационных средств и услуг,
обеспечивающих результативную информационную согласованность страны, компаний,
народа, а также их выход к отечественным и иностранным информационным капиталам.
4. Модернизация нормативно-правовой основы по урегулированию правовых отношений
в сфере интернет-экономики, что воздействует на стимуляцию и снабжение ее
правительственного содействия.
5. Процесс улучшения рынка информации и познаний, организация отечественной
индустрии производства конкурентной программной продукции.
6. Изменение электронного образования, в цели которого входит введение и
использовании ИКТ в учебно-воспитательном процессе, а также системы дистанционной
учёбы.
7. Развитие электронного здравоохранения, назначение которого организация
информационных систем в сфере здравоохранения и повышения профессиональной
подготовки по части медицины при содействии ИКТ.
8. Модернизации сферы информационной безопасности, понижающей степень угрозы
совершения противозаконных актов с применением ИКТ, провоцирующих собой
причинение урона, вреда либо нарушения прав и легитимных заинтересованностей
государства и населения.
9. Подготовка и повышение профессионального уровня кадров в области
информационных технологий.
Внедрение компьютерных устройств во все области гражданского хозяйства, новейшие
его потенциалы по развитию дружественной программной среды, направленной на
пользователя; применение телекоммуникационной связи, подготавливающий новые
ситуации труда профессионалов; использование ИКТ для всевозможной деятельности;
стабильно повышающаяся нужда в мастерах своего дела, способных ее реализовывать
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определяют перед страной вопрос по пересмотру системы подготовки на современных
технологических взглядах в целом [7]. В России решение данного вопроса находится на
первоначальном этапе, вследствие этого разумно учитывать знания и практику самых
развитых государств, где данный процесс уже приобрёл существенное развитие.
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