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LOGO Вступительная часть доклада  

 

Общее 
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социально

-

экономиче

ской  
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общества 

в 

республик

е. 
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утверждение 

макроэкономи

ческого 

баланса, 
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формирован

ие новой 
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общественных 

отношений  

государстве

нные 

программы, 

стратегии и 

концепции, 

имеющие 

важное 

значение для 

развития всех 

сфер 

общественной 

жизни, 

утверждени

е новой 

социально-

экономическо

й системы, 

опирающаяся 

на свободные 

рыночные 

отношения.  
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Общее состояние социально-экономической  жизни 

общества в республике. 

меры направленные на утверждение 

макроэкономического баланса, 

решение  социальных вопросов, 

формирование новой системы общественных 

отношений  

государственные программы, стратегии и концепции, 

имеющие важное значение для развития всех сфер 

общественной жизни, 

утверждение новой социально-экономической системы, 

опирающаяся на свободные рыночные отношения.  
 

 

 



LOGO Проблемы формирования  

ИО и ЭЗ 

 
 Новый импульс развития ИКТ и процессы 

глобализации. 

 Проведение в Женеве WSIS (2003 г.) 

 Принятие в 2003-м году Национальной Стратегии по 

развитию ИКТ в стране,  

 Формирование Информационного общества (ИО),  

 Построение инфраструктуры для функционирования 

экономики знаний (ЭЗ), на базе комплексного 

применения ИКТ.  
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LOGO 
Обеспечение перехода к 

Информационному Обществу 

Принятие новой Национальной  Стратегии по развитию 

ИО (2014-2020 гг). 

построение основанной на знаниях экономики путем 

развития ИКТ,  

широкое применение ИКТ и развитие электронных услуг в 

органах управления, развитие деятельности Национального 

центра по электронной безопасности,  

полноценное удовлетворение потребностей общества в 

информационных продуктах и услугах,  

усиление конкурентоспособного ИКТ-потенциала 

экспортной направленности  

повешение устойчивости использования ИКТ, 
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 осуществление меры по развитию космической промышленности.  

 расширение применение новых технологий в телекоммуникационной сети, 

организация пакетной трансляция национальных радио- и телевизионных 

программ со спутника, 

 устранение цифровых различий между странами региона путем реализации 

проекта Транс евразийской супер информационной магистрали,  

 обеспечение дешевого и качественного выхода на широкополосный 

интернет засчет создания сильной и устойчивой информационной 

инфраструктуры,  

 ускорение интеграции страны в глобальное информационное пространство. 

 улучшение таких необходимых показателей, как число пользователей 

компьютеров, телефонной и мобильной связи, доля домашних хозяйств, 

имеющий выход в интернет и к услугам широкополосной связи,  

 осуществление замена АТС типа TDM на АТС типа IP, 

  дальнейшее расширение технологии Wi-Fi,  

 монтаж станций CDMA с технологией 4G,  
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Обеспечение перехода к 

Информационному Обществу 



LOGO 
Эффективные услуги э-

правительства как источник 

снижения риска  

  последовательное и поэтапное применение в 

государственных органах современных ИКТ  

осуществление безопасного обмена информацией 

на основе единой инфраструктуры,  

оказание е-услуг по функциональным 

обязанностям,  

обеспечение информационной безопасности,  

подготовка компетентных пользователей и 

специалистов. 
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 Законы Азербайджанской Республики «О получении 

информации»,  

 ускорение меры по обеспечению получения и распространения 

информации средствами массовой информации и социальной 

сети,  

 повышение взаимного доверия и усиления сотрудничества 

между государственными органами и СМИ. 

 определение зоны с вероятностью возникновения 

чрезвычайных ситуаций,  

 связанных с наводнениями и затоплениями и оповещение об 

этом в СМИ. 

8 

Усовершенствование деятельности 

государственных органов, ответственных за 

предоставление информации 



LOGO 
Цели «Национальной стратегии по развитию 

информационного общества в Азербайджанской  

Республике на 2014—2020 годы» 

 
 Данная стратегия опирается на «НС по развитию ИКТ во имя развития 

Азербайджанской Республики (2003—2012 гг.)». 

 Согласно НС по ИО для повышения устойчивости расширения 

возможностей использования развития ИКТ и снижения риска бедствий 

предусматриваются: 

 расширить использование ИКТ в реальных секторах экономики и 

обществе в целом, 

 увеличить сферу охвата оказываемых электронных услуг и обеспечить 

осуществление их в виде полностью автоматизированных интерактивных 

услуг, 

 устранить имеющееся различие в использовании ИКТ между различными 

группами населения, городскими и сельскими населенными пунктами, 

различными отраслями экономики, 

 развивать электронные ресурсы, предназначенные для широкого 

использования в различных сферах. 
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 повысить уровень информационной безопасности, 

 создать высокоскоростной устойчивой, безопасной широкополосной сети, 

соединяющей все население и организации, независимо от территории 

расположения, и оказание на этой основе широкополосных дешевых и 

качественных услуг на территории страны, включая сельские населенные 

пункты, 

 расширить возможностей транзитного информационного коридора, 

обеспечить  альтернативного и высокоскоростного подключения к 

международным интернет-магистралям,  

 расширить национальных телекоммуникационных спутниковых услуг, охват 

отдаленных и малонаселенных пунктов  высокоскоростной спутниковой 

связью, 

 расширить электронного оборота документов в государственных органах и 

обеспечить применения других необходимых систем (архивация, анализы, 

отчеты и пр.) для обеспечения работы с документами в электронной форме, 

 расширить применения электронной и мобильной подписи, а также 

электронных платежей; и т.д. 
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Цели «Национальной стратегии по развитию 

информационного общества в Азербайджанской  

Республике на 2014—2020 годы» 
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Экологические катастрофы и 

стихийные бедствии 

 нарушение экологического баланса, чрезвычайные 

происшествия и стихийные бедствии,  

 проблемы с добычей нефти на Апшеронском полуострове 

и в Каспийском море,  

 загрязнение пресной воды химическими, радиоактивными 

и другими вредными веществами,  

 климатические изменения и глобальное потепление,  

 (разливы рек, затопление целых сел и городов, осадки,  

 Источники техногенных стихийных бедствий.  
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LOGO Снижение рисков бедствий  

 Повышение эффективности борьбы со стихийным бедствиям и его 

последствиями,  

 создание гибких механизмов по социальной защите населения в 

экстремальных  ситуациях.   

 оперативно и  эффективно использовать имеющиеся потенциал 

ИКТ,  

 реализация  важных инфраструктурных проектов в области ИКТ,   

 сохранение функциональность инфраструктурных  объектов в 

момент чрезвычайной ситуации,  

  создание надежной системы безопасности, направленной на 

расширение возможностей использования услуг ИКТ и связи,  

 формирование национальных стандартов, а также применение по 

стране цифрового вещания,  

 100-процентное применение услуг е-государства. 
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Научная поддержка и 

осуществление в жизни 

стратегических целей  

  для осуществление в жизни стратегических целей НС приняты соответствующие 

планы-действий,  

 согласно плану-действий осуществляются конкретные мероприятия по снижению 

риска бедствий. 

 план-действий Министерств экологии и природных ресурсов,  

 план-действий   Министерств чрезвычайных ситуаций,  

 план-действий Министерств связи и высоких технологий, 

 в Национальной Академии Наук республики осуществляются научную поддержку 

этих работ, 

 в Институте Информационных Технологий НАН Азербайджана тоже исследуются 

научные  основы  повышения устойчивости икт и снижения риска  бедствий в  

различных ситуаций,  

 с этой цели в ИИТ НАНА разрабатываются подходящие алгоритмы, ГИС, 

программное обеспечения, подготовятся  рекомендации для соответствующих органов 

и лиц. 

  в  институте планируется на основе использования рекомендации и материалов 8-ой 

сессии SPECA углубить исследования в этой области.  
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Веб сайт: www.ict.az 

E-mail:  alovsat_qaraca@mail.ru 

Mob: (994 50) 3221006 

 

Благодарим Вас за 

внимание! 

mailto:alovsat_qaraca@mail.ru

