Наше "электронное" будущее – не за горами!
Пресс-релиз по заказу компании "Гарант"
ФЦП "Электронная Россия": проблемы и перспективы

26 июня 2002 г. в Центре информационных технологий состоялась Интернет-конференция
Первого заместителя Министра Российской Федерации по связи и информатизации,
директора Федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)"
Андрея Викентьевича Короткова на тему "Электронная Россия: проблемы и перспективы".
В Интернет-конференции принял участие член Наблюдательного Совета, Председатель
Экспертного Совета ПРИОР Юрий Евгеньевич Хохлов. Организаторы мероприятия компании "Гарант", "Гарант-Интернет" и Интернет-Холдинг "Рамблер". Были приглашены
корреспонденты ведущих информационных агентств и авторитетных печатных изданий.
Развитие информационных и коммуникационных технологий является в настоящее время
одним из приоритетных направлений для России. Уровень информатизации экономики и
общества в нашей стране все еще намного ниже, чем в так называемых развитых странах,
хотя в последние десять лет информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в
России развиваются очень высокими темпами. Использование ИКТ является необходимым
условием для интеграции России в мировую экономику, имеет колоссальное значение для
повышения эффективности государственного управления и местного самоуправления.
Федеральная Целевая Программа "Электронная Россия (2002 – 2010 годы)" призвана
обеспечить формирование соответствующей нормативной правовой базы, развитие
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, создать условия для широкого
распространения ИКТ и проникновения их во все сферы общественной жизни.
Перспективам реализации ФЦП "Электронная Россия" была посвящена Интернетконференция Первого заместителя Министра Российской Федерации по связи и
информатизации Андрея Викентьевича Короткова.
Судя по вопросам (их более ста), поступившим от пользователей Сети, наше "электронное
будущее" представляется российским гражданам отнюдь не в розовом свете. Многие
опасаются, что "Электронная Россия" – это очередная "парадная" программа, которая
отнюдь не повлечет за собой изменений, тем более, к лучшему. Других беспокоит, что у
нас не хватит технологических и интеллектуальных ресурсов, а отпущенные на реализацию
Программы средства "утекут" на Запад. Большинство же уверены, что мероприятия,
запланированные Программой, потеряют свою актуальность уже через несколько лет, ведь
информационные технологии развиваются очень стремительно.
Андрей
Викентьевич
обратил
внимание
Интернет-аудитории
и
слушателей,
присутствующих в зале, что Федеральная целевая программа "Электронная Россия" не
"прописывает" каких-либо конкретных свойств, обязательных для средств связи будущего,
а лишь задает некие общие параметры, единый стандарт, исключающий несовместимость
различных инфокоммуникационных систем друг с другом.
Что же касается нехватки технологических и интеллектуальных ресурсов, то, как отметил
А.В. Коротков, Россия, на самом деле, обладает в этой сфере мощнейшим потенциалом.
Россия не стоит в стороне от глобальных тенденций мирового развития. Отечественные ITкомпании имеют большой опыт в области телемедицины и дистанционного образования:

"Тематика дистанционного образования и электронного здоровья, так называемого EHeath, традиционно сильна в России, мы надеемся и дальше концентрировать свои усилия
в этих направлениях". Российская инициатива IDentity, т.е. программа самоидентификации,
встретила активную поддержку в ЮНЕСКО. "Мы хотим, чтобы с помощью Интернета, с
помощью новых информационных технологий каждый народ, каждая культура, каждый
социум мог бы запечатлеть свой след в анналах истории, чтобы никто не потерялся, чтобы
все многообразие культур было высвечено пояснил Андрей Коротков.
Многие российские компании могут предоставить вполне конкурентоспособное ПО по
ценам не выше импортных аналогов: "Мы продвинулись далеко вперед, мы отнюдь не
позади Европы, во многих решениях мы даже опережаем западные компании". В рамках
Программы проводятся тендеры на выполнение тех или иных работ. Компании, которые
побеждают в этих тендерах, вольны дальше выбирать, какая техника, какой "софт" им
нужен для того, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи. И это совсем не значит,
что будет закуплен западный "софт", или будут компьютеры только западного
производства. Информацию об этих тендерах можно найти на сайте Министерства связи и
на сайтах других министерств – Государственных заказчиков Программы. Объявления о
тендерах публикуется в прессе, в специальном издании Минэкономики - "Тендеры и торги".
"Мы как поддерживали, так и будем поддерживать наших отечественных разработчиков
"софта"", - пообещал А.В. Коротков.
Большой блок вопросов касался деятельности Партнерства для развития информационного
общества в России. Специфику ПРИОР осветил член Наблюдательного Совета,
Председатель Экспертного Совета ПРИОР Юрий Евгеньевич Хохлов. "Суть вовлечения в
партнерство заключается в возможности выстраивать соответствующие партнерские
отношения между различными группами: между бизнесом и гражданским обществом,
между государством и научно-образовательным сообществом - для решения совершенно
конкретных задач, для реализации проектов, которые направлены на развитие
информационного общества у нас в стране". Одна из первостепенных задач ПРИОР широкое обсуждение на национальном уровне программы перехода России к
информационному обществу.
Некоторые авторы вопросов интересовались, можно ли рассчитывать на то, что в процессе
реализации Программы пользователи Сети получат доступ к базе нормативных документов,
принимаемых законодательными и исполнительными органами власти. Отвечая на этот
вопрос, А.В. Коротков и Ю.Е. Хохлов напомнили Интернет-аудитории, что подобные базы
уже существуют в открытых информационных ресурсах, таких как официальные сайты
Правительства и Президента Российской Федерации. Кстати, отметил г-н Коротков,
правовая информация, представленная на этих сайтах, подготовлена компанией "Гарант".
В заключение Интернет-конференции Андрей Викентьевич Коротков и Юрий Евгеньевич
Хохлов ответили на вопросы представителей прессы. Организаторы конференции
поблагодарили А.В.Короткова и Ю.Е.Хохлова за подробные и развернутые ответы и
выразили надежду на то, что теперь деятельность Министерства связи, программа
"Электронная Россия" станут ближе и понятнее российским гражданам.

