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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

    Использование термина ИКТ вошло в 
академический язык в 80-х годах прошлого века.  

 

    Но широко применяется только с 1997 года после 
доклада Денниса Стивенсона в правительстве 
Объединенного Королевства (UK).  

 

     В сентябре 2013 года в UK вместо  ИКТ (ICT) стали 
применять более широкий термин “computing”. 

 



Отчет "Измерение информационного  
общества" издания 2013 года 

    Индекс развития ИКТ (IDI) – это составной индекс,  
включающий 11 показателей, которые составляют  одно 
контрольное значение (по шкале от 0 до 10).  
    IDI  предназначен для мониторинга и сравнения развития  
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  
в различных странах.  
     Основной целью IDI является измерение: 
   • уровня и изменения со временем развития ИКТ в  
странах и в сравнении с другими странами;  
  • прогресса в развитии ИКТ как в развитых, так и в 
развивающихся странах;  
  • цифрового разрыва, т. е. различий между странами с 
разными уровнями развития ИКТ. 



Отчет "Измерение информационного  
общества" издания 2013 года 



Стратегии развития национальных ИКТ 

 



Стратегии развития национальных ИКТ 

 



Стратегии развития национальных ИКТ 

Government published 4 strategies covering: 
- G-Cloud 
- End User Devices 
- CT Capability 
- Greening Government: ICT 



Минкомсвязь России 



Минкомсвязь России 



Минкомсвязь России 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
"О СВЯЗИ" 

от 07.07.2003 N 126-ФЗ 
(действующая редакция от 01.01.2014) 

 

Статья 12. Единая сеть электросвязи Российской Федерации  
 
2. Для сетей электросвязи, составляющих единую сеть электросвязи 
Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области 
связи:  
- порядок централизованного управления сетью связи общего пользования;  

 
- устанавливает требования к ……. организационно-техническому 

обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях, защиты сетей связи от несанкционированного 
доступа к ним и передаваемой по ним информации… 
 

- устанавливает ….требования к измерениям, выполняемым при эксплуатации 
сети связи общего пользования, и к применяемым средствам измерений в 
целях обеспечения целостности и устойчивости функционирования сети связи 
общего пользования.  
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
"О СВЯЗИ" 

от 07.07.2003 N 126-ФЗ 
(действующая редакция от 01.01.2014) 

 
Статья 7. Защита сетей связи и сооружений связи  
  
1. Сети связи и сооружения связи находятся под защитой государства.  

 
2. Операторы связи и застройщики при строительстве и реконструкции зданий, 
строений, сооружений (в том числе сооружений связи), а также при построении 
сетей связи должны учитывать необходимость защиты средств связи и 
сооружений связи от несанкционированного доступа к ним.  
 
3. Операторы связи при эксплуатации сетей связи и сооружений связи обязаны 
обеспечивать защиту средств связи и сооружений связи от 
несанкционированного доступа к ним.  
 

Обеспечение защиты от дестабилизирующего воздействия 
на целостность, устойчивость функционирования и 
безопасность единой сети электросвязи Российской 

Федерации !!! 



Международный союз электросвязи (ITU) 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


