
Комиссия РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям 

 

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

23 мая 2012 года 

 

Комиссия РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям 

отмечает следующее: 

 

1. Перспективы развития информационной инфраструктуры ведущих 

государств мира в основном связаны с реализацией программ по развертыванию сетей 

широкополосного доступа, которые имеют системное значение для развития 

экономики, социальной сферы и выступают в качестве важнейшего инструмента 

инновационного развития. 

2. Анализ ситуации с развитием сетей широкополосного доступа в России 

показывает, что на сегодняшний день в государстве и организациях бизнеса  не 

сформирована системная позиция по данному вопросу, требуется детальная 

проработка приоритетов и модели технологического развития базовой 

телекоммуникационной инфраструктуры страны в контексте  ключевых задач 

социально-экономического развития, формирования инновационной экономики и 

инфраструктуры Информационного общества. 

3. Актуальной является проблема увязки задач государственной 

инвестиционной политики с факторами развития общенациональной 

телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе влияния параметров 

телекоммуникационной сферы на эффективность вложения государственных средств в 

развитие иных видов инфраструктуры: транспорт, энергетика, ЖКХ, безопасность и 

пр.. 

4. Требуется более предметная проработка проблемы влияния развития сетей 

связи (в том числе сетей широкополосного доступа) в решение задач  по выходу на 

новое  качество системных элементов «нематериальной инфраструктуры общества»: 

общественное управление, социальная защита и социальные взаимодействия, 

инфраструктура демократии, образование и культура, здравоохранение, гармоничное 

развитие личности. 

 



Комиссия решила: 

1. Признать необходимым разработку и принятие государственной 

программы поддержки развития информационной инфраструктуры. 

2. Для подготовки консолидированных предложений отраслевого бизнес-

сообщества по вопросу  разработки и реализации  государственной программы 

поддержки развития информационной инфраструктуры  сформировать рабочую 

группу Комиссии (далее - РГ). Руководителем РГ назначить Лещенко М.А., 

заместителя генерального директора ОАО «Связьинвест».  

Пригласить в РГ представителей органов государственной власти, ведущих 

операторов связи.  

Ответственные - Лещенко М.А., Судьин В.Ю. Срок - 04.06.2012г. 

3. Возложить на РГ следующие задачи по вопросу разработки и реализации  

государственной программы поддержки развития информационной 

инфраструктуры:  

 организация обсуждения, экспертизы предложений и формирование 

сбалансированной позиции отраслевого  бизнеса; 

 разработка механизмов взаимодействия государства и бизнеса в области 

государственной инвестиционной политики в  инфраструктурные проекты 

и программы развития инфраструктуры;  

 подготовка предложений органам государственной власти, формирующим 

и реализующим государственную политику в сфере развития 

инфраструктуры инновационной экономики и информационного 

общества; 

 разработка проектов нормативных правовых актов, документов 

рекомендательного и концептуального характера. 

 изучение зарубежного опыта, организация международного 

сотрудничества.  

4. Результаты работы РГ представить Комиссии на рассмотрение.  

Ответственные - Лещенко М.А., Судьин В.Ю. Срок – по мере подготовки 

материалов. 

5. При одобрении Комиссией представить предложения Комиссии  

президенту РСПП для  направления их в  соответствующие органы государственной 

власти. 

 


