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Проблемы информационной безопасности 

становятся все более актуальными по мере усиления 

влияния ИКТ на все сферы  жизни общества, особенно 

на этапе формирования цифровой экономики.

Поэтому  постановка вопроса на секции- рассмотреть 

влияние ИКТ на безопасность  во всех сферах их 

применения на современном этапе развития 

информационного общества, когда предлагается  выйти 

собственно за рамки ИКТ, очень правильная и 

своевременная.

Наш доклад посвящен обеспечению безопасности 

использования ИКТ в двух сферах: социальной сфере и 

сфере управления общественными процессами



2.   Влияние ИКТ на социальную сферу.

)

4

ИС 

РАН

Годовые отчеты МСЭ из года в год 

фиксируют рост показателей развития ИКТ во 

всех развитых и развивающихся странах мира.

Развивая и внедряя все новые ИКТ, в 

основном за государственный счет, компании 

ИТ-индустрии весьма правдоподобно 

убеждают общественность, что очередной 

виток развития ИКТ ведет к повышению 

жизненного уровня населения. 
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Однако,  социологические и 

статистические измерения фиксируют 

постоянный рост макроэкономических и 

макросоциальных диспаритетов между 

странами и внутри стран при увеличении 

численности социально-незащищенных слоев 

населения на планете.

Левашов В.К. Социально-политические риски 

устойчивого развития // Вестник РАН, Наука, М. 

2014, №2
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Замеченный парадокс развития 

информационного общества создает, 

поддерживает и умножает очаги социальной 

напряженности на планете.

Количественное увеличение социально-

незащищенных слоев населения связано не 

только с ухудшением их материального 

достатка, но и заметным снижением их 

социального капитала, отсутствием 

перспективы попасть даже на неэффективно 

действующий социальные лифты.
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Развитые страны тратят огромные 

бюджетные ресурсы на пособия  для 

поддержки социально-незащищенных слоев 

населения в своих странах.

В развивающихся странах рост социально-

незащищенных слоев населения создает 

предпосылки для цветных революций.

Конечно, без решения этой острой проблемы

строить цифровую экономику невозможно.

2. Влияние ИКТ на социальную сферу.



2. Влияние ИКТ на социальную сферу.
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Замеченные явления прямо связаны с 

тем, что между показателями  развития 

информационного общества и показателями 

развития ИКТ нет четкой корреляции.

Поэтому руководящие органы, 

принимающие решения о внедрении новых 

ИКТ, могут лишь приблизительно (качественно) 

оценить  их влияние на показатели развития 

информационного общества.
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Решение парадокса информационного 

общества (ИО) стало в последнее время 

предметом активных обсуждений на 

международных и экспертных площадках, 

таких как МСЭ, АТЭС, ООН, ЭСКАТО, АСЕАН и 

др.

Наша страна внесла большой вклад в 

решение отмеченного парадокса путем 

выявления четкой корреляции между 

индексами развития ИКТ и ИО и специального 

конструирования инфраструктуры ИКТ, 

направленного на улучшение жизни 

социально-незащищенных слоев населения.
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Переход к цифровой экономике связан не только 

с громадным увеличением темпов и масштабов 

взаимодействий массовых пользователей в 

современной единой конвергентной 

инфокоммуникационной среде (ИКС), но и новой  

философией,   целями этого взаимодействия: 

мониторингом и управлением общественными 

процессами.  

Это будет осуществляться путем  доступа 

массового пользователя к индивидуализированным услугам, 

которые помогут ему в любой ситуации найти оптимальное 

решение в реальном масштабе времени при минимальном 

использовании ограниченных ресурсов.  
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Для решения этой сложной проблемы 
необходимо  обеспечить:
• конвергенция услуг, в том числе и услуг 

КВНО и ИКТ, что означает  включение услуг 
КВНО в  почти весь перечень 
номенклатуры представляемых услуг;

• эффективное администрирование   
индивидуализированных услуг в реальном 
масштабе времени.
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• Разработать и принять комплекс социо-
технических стандартов   (Разработка таких 

стандартов для развивающихся стран позволит этим 
странам участвовать наравне с развитыми странами в 

процессах стандартизации в рамках МСЭ-Т)
• Целенаправленно развивать и проектировать 

инфраструктуры  ИКТ для более эффективного 
решения актуальных для государства социальных 
задач.

• Разработать и внедрить системы 
администрирования, которые бы эффективно 
обеспечивали бы функционирование массовых 
индивидуализированных услуг в реальном 
масштабе времени.  
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4. Предлагаемые решения

Информационно-управленческая сеть с  

использованием каналов ЦТВ  

Удостоверяющий

центр

14

ИС 

РАН



4. Предлагаемые решения 

15

ИС 

РАН
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4. Предлагаемые решения 

1. Рекомендации МСЭ

• Y.2074: Requirements for Internet of things devices and operation of 

Internet of things applications during disasters

• Y.2222: Sensor control networks and related applications in a next 

generation network environment

• Y.2239: Requirements for information control networks and related 

applications

• Y.3051: The basic principles of trusted environment in ICT infrastructure

• Y 3777Y."Requirements for an IoT enabled network to support applications 

for global processes of the earth

2. Результаты работы в рабочей группе по телекоммуникациям  Азиатско-

Тихоокеанского Экономического Сотрудничества и в ЭСКАТО.   
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5. Выводы

2

Трудности, возникающие в  социальной 

сфере и сфере управления социальными 

процессами, можно преодолеть, использую 

существующий в современных ИКТ  

нераскрытый потенциал  технологического 

системного государственного управления и 

администрирования. 
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