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Сегодня информационная политика, возведенная в ранг государственной 

политики, оказывает все возрастающее влияние на все сферы 

жизнедеятельности страны и ее регионов, становится важным фактором 



2 

развития информационного общества, главным условием политического и 

социально-экономического развития страны. 

По мнению большинства ученых, региональная информационная 

политика должна быть направлена на решение таких крупных задач, как 

формирование единого информационного пространства региона и вхождение 

этого пространства в мировое информационное пространство, обеспечение 

информационной безопасности личности, общества и государства, 

формирование демократически ориентированного массового сознания, 

развитие отрасли информационных услуг, расширение правового поля 

регулирования общественных отношений, в том числе связанных с получением, 

распространением и использованием информации.1 

Анализ существующего опыта и научных исследований в области 

информационной политики привёл нас к пониманию того, что управление 

региональной информационной политикой должно базироваться на 

концептуальных, научных и методологических подходах, закономерностях и 

принципах, систематизированных и объединенных в единую концепцию. Со 

всей определенностью можно сказать, что разработка концептуальных основ 

управления региональной информационной политикой является важнейшей 

задачей региональных органов власти. 

Следует отметить, что методология формирования концепции управления 

региональной информационной политикой должна четко определять органы 

региональной власти, формирующие и реализующие информационную 

политику; механизмы взаимодействия между органами власти; критерии 

оценки эффективности управления информационной политикой; содержание 

информационной политики в соответствии со стратегией социально-

экономического развития региона; субъекты, осуществляющие мониторинг, 

контроль и оценку эффективности управления региональной информационной 

политикой; обратную связь между субъектами и объектами информационной 

                                                           
1
 Юсупов Р.М., Заболотский В.П., Наумов В.Б., Демидов А.А. Концептуальные основы региональной 
информационной политики. СПб.: /Под общей ред. Юсупова Р.М. – СПб.: Изд-во «Анатомия», 2006. – 84с. 
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политики.2 

Исходя из изложенного выше, мы выделяем в концепции управления 

региональной информационной политикой следующие компоненты: 

1. Стратегические цели, задачи и основные направления управления 

региональной информационной политики. 

2. Объекты и субъекты управления региональной информационной 

политики. 

3. Закономерности и принципы управления региональной 

информационной политикой. 

4. Функции управления региональной информационной политикой. 

5. Сферы действия региональной информационной политики. 

6. Организационно-экономический механизм управления региональной 

информационной политикой. 

7. Критерии и показатели эффективности управления региональной 

информационной политикой. 

В данной статье рассмотрим такие важные структурные компоненты 

концептуальной модели как механизмы её реализации, а также критерии и 

показатели эффективности управления региональной информационной 

политикой. 

Большинство учёных в организационно-экономическом механизме 

выделяют следующие компоненты: 

– организационно-правовые механизмы; 

– экономические механизмы; 

– управление реализацией региональной информационной политикой; 

– мониторинг реализации региональной информационной политики; 

– общественная поддержка региональной информационной политики.34 

Нами установлено, что организационно-правовые механизмы в области 
                                                           
2
 Волченков И.Д. Разработка и реализация информационной политики органами государственной власти в 
Российской Федерации// Автореф. дис. … канд. полит. наук – М., 2008. 
3
 Нисневич О.А. Информационная политика России: проблемы и перспективы. – М., 1998. 

4
 Юсупов Р.М., Заболотский В.П., Наумов В.Б., Демидов А.А. О концептуальных основах региональной 
информационной политики// Информационные ресурсы России. – №5, 2007. URL: 
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/2007/number_5/number_5_1/number_5_1690/ 
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управления региональной информационной политики предусматривают: 

– научное и методическое сопровождение системы управления 

региональной информационной политикой; 

– принятие программы правового обеспечения информатизации региона 

для построения единого регионального информационного пространства; 

– совершенствование регионального информационного законодательства, 

включающего нормативные и правовые акты органов региональной власти; 

определение прав и ответственности органов региональной власти в области 

информационной политики; юридическое закрепление механизмов 

информационного партнёрства органов региональной власти между собой, с 

органами местного самоуправления, с государственными предприятиями и 

организациями, с коммерческими структурами, работающими на региональном 

и отечественном информационных рынках; 

– установление правовых основ информационного взаимодействия 

органов региональной власти и общества, включая проблемы массового 

информирования и коммуникаций; 

– правовое регулирование вопросов внедрения и использования 

электронного документооборота; 

– установление соответствия специальных нормативных актов, 

полностью посвященных вопросам правового регулирования в 

информационной сфере региона и отдельных норм по данному предмету в 

других нормативных и правовых актах; 

– активное участие в разработке федерального законодательства в сфере 

информационных отношений, а также сотрудничество с другими регионами 

страны с целью гармонизации информационного обмена; 

– формирование системы региональных органов власти, ответственных за 

состояние и использование региональных информационных ресурсов, 

информационно-коммуникативных систем и сетей и за реализацию 

региональной политики в этой сфере; 

– контроль за соблюдением в регионе действующего информационного 
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законодательства. 

Таким образом, управление региональной информационной политикой 

должно быть направлено на совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечение экономической и политической самостоятельности всех субъектов 

региональной информационной политики, разработку организационных 

механизмов, четко определяющих правила государственного регулирования и 

саморегулирования в информационной сфере. 

Далее рассмотрим экономические механизмы, направленные на 

привлечение финансовых средств для реализации мероприятий региональной 

информационной политики. С этой целью в региональном информационном 

пространстве необходимо: 

– создание экономических условий для развития региональных средств 

массовой информации как фактора общественного развития региона и 

формирования единого информационного пространства; 

– разработка финансовых механизмов поддержки  рыночной конкуренции 

и плюрализма в информационном пространстве региона; 

– создание благоприятных налоговых, таможенных, кредитных и других 

условий для привлечения инвестиций от зарубежных и отечественных 

инвесторов; 

– конкурсное распределение государственных заказов в сфере 

информатизации; 

– предотвращение монополизации и недобросовестной конкуренции на 

региональном информационном рынке; 

– минимизация транзакционных затрат в масштабе региона в целом 

процессе информатизации регионального управления; 

– развитие разнообразных форм собственности на средства массовой 

информации; 

– финансовая поддержка участия региональных производителей контента 

и технологий в крупнейших отечественных и международных выставках, 

салонах, форумах; 
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– адресное бюджетное финансирование проектов и программных 

мероприятий в области информационной политики, реализуемых 

региональными средствами массовой информации; 

– привлечение коммерческих структур к долевому участию в выполнении 

проектов, реализующих региональную информационную политику; 

– привлечение средств населения для развития информационных 

технологий, систем и средств, предусмотрев меры экономического 

стимулирования; 

– экономическое стимулирование отечественных производителей 

информационных и телекоммуникационных услуг, средств и технологий; 

– льготное кредитование региональными банками под гарантией органов 

власти отечественных производителей аппаратно-программных и 

коммуникационных средств, систем сервисной поддержки процессов 

компьютеризации и информатизации, разработчиков прикладных программ. 

Исходя из описанного выше следует, что региональным органам власти 

следует активно внедрять эффективные экономические механизмы управления 

информационной политикой, предусматривающие методы экономического 

стимулирования как производителей, так и пользователей информационным и 

телекоммуникационными услугами, средствами и технологиями.  

Важным механизмом реализации региональной информационной 

политики является ее общественная поддержка. Региональным органам власти, 

СМИ, общественным институтам необходимо разъяснять населению 

возможности современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, систем и средств и преимущества жизни и работы в 

информационном обществе. 

С этой целью необходимо обеспечивать массовый и дешевый доступ к 

современным информационным технологиям, особенно детям и семьям со 

средними и низкими доходами. 

Такой механизм, как мониторинг реализации региональной 

информационной политики обеспечивает постоянное отслеживание процессов, 
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результатов и социально-экономических последствий реализации этой 

политики и позволяет принимать соответствующие управленческие решения и 

минимизировать негативные эффекты проводимой политики. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что основным 

механизмом управления региональной информационной политикой является 

интегрированный организационно-экономический механизм. Именно 

организационно-экономический механизм в большей степени влияет на ход 

всех процессов в информационном пространстве региона и обеспечивает 

выполнение актуальных задач и достижение стратегических целей. В 

соответствии с нашим определением, организационно-экономический 

механизм представляет собой совокупность инструментов и разнообразных 

процессов воздействия на информационную сферу региона, обеспечивающих 

проведение в жизнь региональной информационной политики, создание 

единого информационного пространства региона как базы решения задач 

устойчивого социально-экономического, политического и культурного 

развития региона и обеспечения его безопасности. 

Суммируя изложенное выше, можно утверждать, что в управлении 

региональной информационной политикой важно реализовывать системный 

подход к управлению процессами, происходящими в информационной сфере 

региона и использовать комплекс механизмов управления информационной 

политикой. 

Следует отметить, что в концепции управления реализацией 

региональной информационной политикой необходимо учитывать комплекс 

условий и факторов, предусматривающих: 

– научное сопровождение системы управления информационной 

политикой в регионе; 

– расширение и усовершенствование региональной информационно-

коммуникационной инфраструктуры; 

– наличие четкого механизма разработки и реализации региональной 

информационной политикой; 
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– внедрение в процесс управления инновационных форм и методов, 

обеспечивающих непрерывные и качественные изменения характеристик 

регионального информационного пространства; 

– повышение профессионального уровня всех управленцев в сфере 

информационной политики, формирование жизнедеятельностного 

мировоззрения управляющих, развитие их стратегического мышления; 

– формирование благоприятного социально-психологического климата в 

регионе, способствующего развитию информационной культуры; 

– создание предпосылок для финансовой самостоятельности средств 

массовой информации различных форм собственности; 

– повышения уровня профессиональной подготовки медиаменеджеров и 

журналистов; 

– развитие отношений между властью, СМИ и обществом направлено на 

укрепление партнерских отношений, на создание условий, стимулирующих 

диалог, поиск альтернатив по социально важным проблемам общественного 

развития региона; 

– институт СМИ выступает важнейшим субъектом регионального 

информационного пространства и инструментом региональной 

информационной политики. 

Таким образом, управление региональной информационной политикой 

предусматривает множество по объему и содержанию мероприятий 

организационного, правового, экономического и общественно-политического 

характера. 

При разработке концепции управления региональной информационной 

политикой важно сформулировать критериальную оценочную базу, в которую 

входят критерии и соответствующие им показатели (индикаторы). 

Критерии рассматриваются нами в качестве средства выявления 

существующих признаков эффективности управления региональной 

информационной политикой, а показатели соответствующих критериев как 

инструмент выявления количественных и качественных характеристик 
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эффективности. Опираясь на научные работы,5 существующие практики 

реализации информационной политики в регионах
6 и государственную 

программу «Информационное общество (2011-2020 годы)»7 в качестве 

критериев управления региональной информационной политикой мы выделяем: 

социальный, экономический, политический, духовный, образовательный 

критерии. 

Охарактеризуем данные критерии (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии и показатели эффективности управления  
региональной информационной политикой 

№ Критери
и  

Показатель 
критерия  

Индикаторы оценивания 

1. Социаль-
ный 
критерий 

Информационное 
пространство региона 
обеспечивает доступ к 
информационным 
ресурсам 
большинства 
населения региона и 
предоставляет им 
возможность 
оперативно получать 
информацию, 
необходимую для 
удовлетворения их 
потребностей, защиты 
своих интересов, 
развития бизнеса и др.  

– доля региональных государственных услуг, по которым 
обеспечена возможность получения результатов предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций в 
электронном виде на региональном портале государственных 
услуг, в общем количестве региональных государственных услуг 
– доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет со 
скоростью не менее 2Мбит/сек., в общей численности домашних 
хозяйств 
– доля населения региона, имеющего возможность приема 
эфирных информационных телеканалов, в общей численности 
населения 
– доступность и разнообразие электронных СМИ 
– уровень доступа населения к сети Интернет 
– количество печатных изданий в расчете на душу населения 
– охват вещания региональных телерадиокомпаний 
– продолжительность теле– и радиовещания региональных 
телерадиокомпаний 
– количество и продолжительность региональных 
информационных программ 
– уровень компьютеризации в регионе 

2. Эконо-
мический 
критерий 

Реализация 
региональной 
информационной 
политики 
обеспечивает 
успешную стратегию 
социально-
экономического 
развития региона 

– доля населения, использующая сеть Интернет для заказа 
товаров и (или) услуг, в общей численности населения 
– доля организаций, использующих сеть Интернет для 
размещения заказов на товары и (работы, услуги), в общей 
численности организаций 
– объем инвестиций в информационную  сферу региона 
– количество потребителей коммерческой информации в 
открытых информационных сетях 
– объем электронной коммерции в региональном 
информационном пространстве 
– наличие единой информационно-денежной инфраструктуры 
– уровень предпринимательства в информационной сфере 
– уровень региональной информационной индустрии  

                                                           
5
 Дмитриев М.Г. Региональная информационная политика как фактор формирования информационного 
пространства/ Автореф. дис. …канд. полит. наук – М., 2004. 
6
 Концепция программы развития информационного пространства Белгородской области на 2006-2008 годы. 

URL: http://belg-gov.ru/doc/2222 
7
 Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 – 2020 годы)" URL: 

http://www.programs-gov.ru/informatsionnoe_obschestvo/378-o-gosudarstvennoy-programme-rossiyskoy-federacii-
informacionnoe-obschestvo-2011-2020-gody.html 
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3. Полити-
ческий 
критерий 

Регулярное 
информирование 
населения региона о 
политической и 
социально-
экономической 
жизни, постоянное 
совершенствование 
законодательства и 
организационно-
экономического 
механизма в сфере 
информационной 
политики, развитие 
гражданского 
общества и 
общественных 
институтов 

– соотношение потенциальной аудитории федеральных и 
региональных, муниципальных и частных СМИ 
– частота обращения населения к различным СМИ 
– уровень доверия населения к региональной и муниципальной 
власти 
– уровень интереса населения к материалам регионального и 
федерального масштабов 
– уровень развития гражданского общества и демократического  
дискурса в информационном пространстве региона 
– уровень доверия населения к информации, распространяемой в 
региональных СМИ 
– уровень представленности общественно-политических 
объединений в СМИ 
– количество эфирного времени и печатных площадей, 
отводимых под освещение деятельности общественно-
политических объединений 
– количество специализированных изданий общественно-
политических объединений 

4. Духов-
ный 
критерий 

Внедрение 
современных форм и 
методов работы со 
СМИ, 
способствующих 
развитию и 
распространению 
духовных ценностей, 
отвечающих 
потребностям и 
интересам региона 

– доля информации в региональном информационном 
пространстве, ориентированной на здоровый образ жизни, 
социально ответственное поведение, заинтересованность в 
профессиональном росте, традиционные культурные, 
нравственные и семейные ценности 
– количество специализированных телевизионных передач 
– количество и тираж специализированных изданий 

5. Образо-
ватель-
ный 
критерий 

Реализация 
концепции 
управления 
региональной 
информационной 
политики делает 
образование более 
доступным для всех 
категорий населения, 
улучшает качество 
оказываемых 
образовательных 
услуг 

– доля населения, являющимися активными пользователями сети 
Интернет, в общей численности населения региона 
– степень осведомленности населения об оказываемых в регионе 
образовательных услугах 
– количество специализированных телевизионных передач 
– количество и тираж специализированных изданий 
– количество эфирного времени и печатных площадей, 
отведенных под освещение вопросов образования 

 

Анализ названных выше критериев и показателей позволяет сделать 

вывод о том, что они отражают наиболее существенные стороны 

эффективности управления региональной информационной политикой. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что важной составной 

частью концептуальной модели управления региональной информационной 

политикой является комплекс условий, факторов и механизмов управления, а 

также критерии и показатели эффективности управленческой деятельности. 

На наш взгляд, избранная методологическая ориентация разработки и 

реализации концепции управления региональной информационной политикой в 
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своей основе объединяет продуктивные составляющие, которые представлены 

в современных научных исследованиях, посвященных проблемам управления 

государственной информационной политикой. 
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