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ÑÌÈ è ÈÒ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ
о данным на 1 янв. 2000г., в минпечати и ин
формации зарегистрированы 103 журнала (в
т.ч. 20 на русском языке), 358 газет (на русском
языке), функционируют 25 информ. агентств и 20
радио и телеканалов.
Самыми тиражными считаются газеты, издава
емые на русском и азербайджанском языках: «Ай
наЗеркало», «Панорама», «Ежедневные ново
сти», а на азербайджанском языке «Ени Мусават»
– орган партии «Мусават». Учредителями газет
выступают гос. структуры, полит. партии, а около
половины зарегистрированы как независимые из
дания. 80% газет носят общественнополит. на
правленность, остальные специализируются на
эконом., культурной и прочей тематике. Их фин.
основу составляют гос. и частные инвестиции (в
основном турецкие), а также средства от рекламы.
Закон «О СМИ» принят Милли меджлисом и
утвержден президентом в дек. 1999г. По мнению
экспертов, критикующих этот Закон, он излишне
декларативен и недостаточно проработан, что вы
зывает трудности с точки зрения его толкования.
В ст. 13 «Распространение рекламы» вызывает
нарекания количественное ограничение, согласно
которому реклама не может превышать 40% от об
щего объема для печатных изданий и 25% эфира
для электронных СМИ. Критики считают эту нор
му надуманной, поскольку подобные вопросы
должны регулироваться не законом, а рынком.
В ст. 14 «Учреждение СМИ» указано, что «под
юр. лицом иностр. государства понимаются юр.
лица, более 30% уставного капитала которых при
надлежит иностр. юр. лицам». В Законе «О защите
иноинвестиций» говорится, что вне зависимости
от того, сколько в уставном капитале составляет
доля иностранцев, если фирма зарегистрирована
по законам А., она является юр. лицом в АР.
Наибольшее недовольство вызывает ст. 19 «О
приостановке деятельности СМИ», в которой со
держится следующая норма: «соответствующий
орган исполнит. власти при публикации (выходе в
эфир) информации, наносящей серьезный удар по
целостности и безопасности государства, может
привлечь СМИ к суду». Поскольку трактовка дан
ного положения будет осуществляться по усмотре
нию исполнит. властей, манипулирование этой
статьей открывает для чиновников большие воз
можности для оказания давления на неугодные
издания и радио телеканалы.
В ст. 21 «Спонсорство СМИ» указывается, что
«в периодических печатных изданиях, выходящих
при финансовой помощи спонсоров, должна быть
опубликована информация об этом». В данном
положении усматривается нарушение прав лиц,
оказывающих спонсорскую поддержку СМИ, но
не желающих афишировать это по какимлибо
причинам. В особенности это относится к спонсо
рам оппозиционных СМИ.
Критики закона также обращают внимание на
то, что в нем отсутствуют положения об оказании
СМИ реальной эконом. поддержки (например –
тамож. и налоговые льготы) и лишь декларируется
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гарантирование эконом. независимости СМИ со
стороны государства.
Протест в связи с принятием в А. недемокра
тичного закона о СМИ выразил Межд. комитет за
щиты журналистов. Исполнит. директор этого ко
митета, базирующегося в США, Энн Купер напра
вила послание на имя президента А. Г.Алиева, в
котором выразила «глубокую озабоченность» в
связи с принятием 9 дек. нового закона о СМИ,
который «серьезно ограничивает» свободу прессы
в А.
Хотя новый закон и запрещает осуществление
цензуры, он в то же время предполагает наличие
некоторых моментов, которые ограничивают
международно признанные права журналистов. В
частности, таковым ограничением является необ
ходимость регистрации СМИ в минюсте, а не в
минпечати. Согласно новому закону, исполни
тельному органу (у которого пока нет даже назва
ния) поручается выдача лицензий телерадиоком
паниям. Эта же структура получит права закры
вать телерадиокомпании в случае нарушения ими
правил вещания. При этом, телерадиокомпании
лишаются права защищать свои права в судах.
Новый закон позволяет госорганам самим ре
шать, кто из журналистов будет аккредитован для
освещения офиц. мероприятий. Комитет защиты
прав журналистов «резко протестует» против всех
этих ограничений, которые «нарушают все межд.
нормы свободы прессы и представляют собой об
новленные попытки вашего правительства огра
ничить деятельность независимых СМИ в А.», го
ворится в письме. «Помня о ваших межд. обяза
тельствах уважать свободу прессы, мы убеждаем
вас гарантировать права всех журналистов в А. для
того, чтобы они могли работать без вмешательства
государства», подчеркивается в письме Энн Ку
пер.
18 янв. 2000г. состоялась презентация Ассоциа
ции женщинжурналистов А. Ее пред. Сабина Ис
кендерли сообщила, что проект по созданию орга
низации подготовлен с помощью Фонда Евразия и
Агентства межд. развития США. Она также под
черкнула, что Ассоциация в минувшем дек. про
шла коллегию Минюста, хотя ее создание иници
ировано еще в нояб. 1998г. группой корреспонден
тов. Ее цель – объединить ведущих женщинжур
налистов, укрепить их позиции в нац. прессе, по
мочь им в совершенствовании проф. навыков, а
также содействовать защите их интересов. «Уже
сегодня у нас самые тесные контакты с Межд. Ас
социацией женщинжурналистов (США), – сооб
щила С.Искендерли. В мае 2000г. организация
примет участие во Всемирном форуме женщин
журналистов в Вашингтоне.
В 1999г. в А. было зафиксировано 70 правонару
шений в отношении СМИ, среди которых: закры
тие телерадиокомпании SARA, запрет на выход но
мера газеты «Улу Туран», аннулирование печатной
продукции двух газет – «Азадлыг» и «Хуриет». Об
этом сообщается в ежегодном отчете Комитета за
щиты журналистов А. RUH. Согласно отчету, око
ло 40 журналистов подверглись физ. и моральному
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давлению в 1999г. В течение года в отношении двух
журналистов были возбуждены уголовные дела по
ст. 121 УК (клевета) и по ст. 122 УК (оскорбление).
Суды удовлетворили иски, выдвинутые в отноше
нии газет «Зеркало», «Шарг», «Азадлыг», «Халг га
зети», «Детектив», «7 дней», «Улус», «Ени Муса
ват», «Уч ногте», «Бакинский бульвар», «Тазадлар»,
«Телескоп», «Этимад», «Сенсация», «Детектив» и
телекомпании Space. Суды обязали вышеназван
ные СМИ выплатить истцам 7 млрд. манат в виде
морального ущерба. Против газеты «Алям» было
возбуждено уголовное дело за распространение
порнографической продукции.
Азерб. газеты испытывают затруднения в связи
с тем, что фирма «Гасид» и другие организации, за
нимающиеся распространением газет, с многоме
сячным опозданием переводят им выручку. Это
обстоятельство вынуждает главных редакторов га
зет снижать тиражи своих изданий.
Азерб. общество остается открытым для получе
ния рос. радио и телеинформации практически в
полном объеме. В Баку через каналы телецентра
транслируются передачи OPT, PTP, НТВ, а также
новых радиостанций «Лидер» и «Европаплюс».
Изза финансовых неурядиц здесь попрежнему не
транслируются передачи радиостанций «Маяк» и
«Радио России». Их «нишу» заняли «Голос Амери
ки», БиБиСи и РФИ, которые ведут передачи на
русском и азербайджанском языках.
Телекоммуникационная система. Первая Бакин
ская телефонная станция (БГТС) с ручным приво
дом была основана в 1886г. И только к 1915г. БГТС
довела количество своих абонентов до 40 человек.
На сегодняшний день к БГТС подключено свы
ше 320 тыс. юр. и физ. лиц при плотности телефо
низации 17 аппаратов на 100 человек.
В 1994г. в Баку впервые была сдана в эксплуата
цию целлюлярная система связи аналогового типа
при операторстве совместного с Израилем пред
приятия «Бакселл». Электронноцифровая систе
ма типа «SistemX» британского производства,
внедренная в 1995г. СП «АзЕвроТел» за счет инве
стиций ее соучредителя рос. «Лукойл», позволило
полностью переоборудовать и вдвое повысить ем
кость телефонных станций в центре столицы.
Основной конкурент «Бакселл» СП «Азерселл»
вышло на рынок А. в 1996г., обслуживая систему
цифровой мобильной связи типа GSM, с помощью
которой стало возможным связываться (создавать
роуминг) с 45 странами мира.
Телефонная сеть в районах республики дисло
цирована и функционирует в трех основных круп
ных по эконом. потенциалу зонах – Баку, Гяндже и
Нахичевани.
На конец 1998г. к республиканской городской
телефонной сети (РГТС) было подключено, в об
щей сложности, 735 тыс.номеров юр. и физ. лиц, из
которых к городской телефонной сети относятся
82,3%, а к сельской – 17,3%. В среднем на 100 чел.
приходится 9,6 телефонных аппаратов, в т.ч. в го
родских местностях – 14,2 и сельских – 3,3%.
До 1991г. междугородняя и межд. системы связи
А. осуществлялись лишь с несколькими городами
СССР и с Ираном. Одновременно с этим действо
вала спутниковая система связи с Москвой.
В 1991г., создав Центр межд. коммутации типа
ДМС100/200 производства турецкой компании
«Неташ», республика получила в системе Союза
межд. телекоммуникации код оператора межд.
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связи «994» и приобрела возможность автоматиче
ской связи через Турцию с более чем 150 странами
мира.
90% действующего в городах и селах оборудова
ния морально и физически изношено. В некото
рых отдаленных местах и селах продолжают ис
пользовать систему телефонной связи с ручным
контактом.
В 1993г. в Сумгаите, а в 1995г. – в Гяндже были
построены телефонные станции типа «Система
12» с локальными и междугородними функциями
на 500 и на 2 500 номеров. Сейчас емкость этих
станций доведена до 3 тыс. и 10 тыс. соответствен
но.
В 1996г. между Баку и Нахичеванью была вве
дена в эксплуатацию 60канальная спутниковая
телефонная система связи, действующая при по
мощи турецкого спутника «Тюрксат».
«Азтелеком» выполняет работы по эксплуата
ции кабельных сооружений и магистралей общей
длиной в 34 тыс.км., из которых 7 тыс.км. – по оп
тиковолоконному кабелю. Структура связи, со
стоящая из 60 подразделений (городских и район
ных телекоммуникационных узлов и техузлов, об
служивающих кабельные магистрали), имеет теле
фонные станции общей абонентской емкостью в
382 тыс. каналов, из которых 7 тыс. – цифрового
типа.
Телерадиопрограммы на территории республи
ки передаются посредством радиорелейных ли
ний, спутников и кабелей. Общая протяженность
радиорелейных линий, предусмотренных в основ
ном для TV программ и охватывающих 61 радио
релейную станцию по всей стране, составляет 2,5
тыс.км.
Только программы шести каналов – АзТВ 1,
АзТВ 2, ТРТ, РТР, ОРТ и НТВ ведутся по мощ
ным, в 15 квт, передатчикам. Остальные каналы
работают на базе маломощных ретрансляторов.
Турецкие каналы ТРТ 1, STV, TGRT также рет
ранслируются через аналоговые приемные стан
ции типа «Комсат» со спутника «Тюрксат».
Услуги по эфирнокабельному телевидению
начало оказывать в Баку с 1997г. созданное в соуч
редительстве с минсвязи СП «В and В TV, Commu
nication». Количество абонентов эфирнокабель
ной телесети, основанной по многоканальной те
левизионной системе MMDS, достигло 3 тыс.
Для модернизации телекоммуникационной се
ти А. правительством была разработана соответст
вующая программа. Данный документ охватывает
шестилетний период (19982003гг.) развития нац.
телекоммуникации.
Основное внимание в программе уделено по
вышению плотности телефонизации на 100 жите
лей. Этот показатель планируется довести в 2001г.
– до 14,5, а в 2003 – до 20. При этом количество те
лефонных номеров в республике с учетом сотовой
связи предполагается увеличить к 2001г. – до 1,5 и
к 2003г. – до 2,1 млн. Эти же показатели по Баку
планируются в 501 тыс. и 557 тыс. соответственно,
причем плотность телефонизации намечено дове
сти в городе от 20,5 (в 1999г.) до 30 к концу 2003г.
Рост количества абонентов местной связи и
внедрение новых услуг увеличивают потребность в
межд. и междугородной связи. ПО «Азтелеком»
получило в 1998г. за оказываемые услуги почти 70
млн.долл., увеличив свой доход по сравнению с
прошлым годом на 48%.
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Для реконструкции всей абонентской сети, за
исключением 7 тыс.каналов электронноцифро
вого типа, при общей стоимости одного номера в
120 долл. необходимо 45 млн.долл. Эту работу «Аз
телеком» планирует освоить до 2004г. В то же вре
мя для реконструкции магистралей, в частности
перехода на оптические кабели и радиорелейные
линии, требуется 130 млн.долл.
Начиная с 2000г. в зонах, не охватываемых со
товой телефонной связью по причинам рельефа
местности, предусмотрена организация связи с
использованием спутниковых систем межд. стан
дартов – Iridium, Global Star, ICO и т.д. Ускорен
ными темпами ведутся работы по замене устарев
ших станций на цифровые в районах Куба, Диви
чи, Хырдалан, Огуз, Ках и Нахичевани.
Спутниковые каналы телефонной связи Баку
работают через спутники INTELSAT – на Рим,
Лондон, НьюЙорк, Франкфурт, TURKSAT – на
Анкару и STATIONAR – на НьюЙорк и Москву.
Предусматривается сооружение еще одной круп
ной наземной спутниковой станции.
В плане модернизации систем телерадиовеща
ния, начиная с 2000г., планируется частичный пе
реход в аналоговый режим спутникового вещания,
выводя тем самым устаревшие радиорелейные ли
нии. Это позволит с 2000г. обеспечить 99,6% насе
ления программами одного канала АзТВ1, 96% –
двух и 75% – тремя каналами.
Предполагается сдать в эксплуатацию 25 спут
никовых приемных станций. Арендная стоимость
требуемого для этого спутникового сегмента со
ставляет 3 млн.долл. Кроме того, предусмотрено
расширение эфирнокабельной телевизионной
сети, и число вещаемых по ней телепрограмм бу
дет доведено до 48.
Кроме требуемых для приведения до уровня
мировых стандартов телерадиовещания в А. пер
вичных вложений в 21 млн.долл., ежегодное под
держание и реконструкция тех. средств будут сто
ить 8 млн.долл.
Разрешение проблем упирается в привлечение
иноинвестиций. Мощные ТНК, такие как ам.
General Electric, японская Sumitomo, в течение ря
да лет пытаются выйти на рынок А., однако мин
связи страны предотвращает любые посягательст
ва на свои монопольные полномочия и настаивает
на оставлении в ее распоряжении 51% акций в
процессе приватизации нац. предприятий связи.

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
Òåëåêîì
сновным событием в данном секторе эконо
О
мики стало открытие (дерегуляция) рынка те
лекоммуникаций. В соответствии с планом мин
связи, были сняты все ограничения на участие в
нем иностр. и нац. компаний. Начиная с
09.11.2000, их деятельность регулируется лишь
унифицированной лицензией, позволяющей пре
доставлять все виды телеком. услуг.
В результате помимо компаний Telecom и Tele
fonica в А. начали свою деятельность новые фир
мы: CTI – ранее предоставляла услуги в области
сотовой телефонии. Их спектр расширен до связи
на дальнюю дистанцию; Diveo – передача данных
на большие расстояния, Интернетуслуги; Movi
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com – помимо сотовой связи теперь также специ
ализируется на связи на дальнюю дистанцию;
Impsat – услуги крупным предпрятиям по переда
че данных; Metrored – обслуживание предприя
тий, передача данных, телефония; AT&T – Интер
нет, телефония; Techtel – передача данных, связь
на дальнюю дистанцию; Iplan – передача данных.
Произошедшие изменения пока не затронули
интересы рядовых абонентов. Внутригородская
связь попрежнему контролируется компаниями
«Телефоника» и «Телеком». Альтернативные воз
можности появились лишь в области межд. и меж
дутородней связи, предлагаемой теперь фирмами
Movicom, CTI, AT&T и Techtel.
Распределение абонентов между ними: «Теле
фоника» – 2025000, «Телеком» – 1804500, «Мови
ком» – 1264550, AT&T – 4253, «Течтель» – 840.
В 2000г. прибыли двух основных компаний су
щественно упали: «Телефоника» – на 24,8%, «Те
леком» – на 24%. Это вызвано повысившейся сто
имостью привлечения новых клиентов для услуг
по сотовой связи, общими тенденциями к сниже
нию стоимости звонков на дальние дистанции и
ухудшением эконом. ситуации в стране.
На начало 2001г. насчитывалось 7,2 млн. теле
фонных линий, 4 млн. пользователей сотовых те
лефонов и 2,5 млн. пользователей Интернет.
Общий объем инвестиций в связь составил в
2000г. 1 млрд. долл. После объявления о предстоя
щей дерегуляции рынка телекоммуникаций ряд
компаний заявили о намерении инвестировать в
5,5 млрд. долл. Распределение в млн.долл.: GE
Americom – 300, AT&T – 500, Global Crossing –
100, Hicks Muse – 1000, Iplan – 500, Bellsouth –
1000, Velocom – 300, Metrored – 200, Telefonica и
Telecom – 1500.
Событием 2000г. стало введение в строй под
водного кабеля с пропускной способностью 40
гбит/сек., соединяющего г.г.БуэносАйрес и Сан
Пауло. Затраты на его прокладку составили 1,6
млрд.долл. на 89% были осуществлены компанией
«Телефоника».
В 2001г. планировалось начать строительство
новых линий. Ам. фирма AT&T совместно с ком
панией Techint проложит магистраль длиной 1600
км. БуэносАйресМендоса стоимостью 20 млн.
долл. А «Силика Нетворкс» (США) – линию 4300
км. за 220 млн.долл.
Основным изменением в области почтовой
связи стало решение о слиянии двух крупнейших
фирм Соггео Argentine и «Ока». Новая компания
завладеет 76% рынка с оборотом 2,250 млрд.долл. в
год.
В 2000г. был введен в действие новый накопи
тельный складтерминал ам. курьерской компа
нии ДиЭйчЭл (DHL). Стоимость проекта соста
вила 200 млн. долл. Он является самым крупным в
Юж. Америке, благодаря ему компания заняла ли
дирующие позиции в А.
Деятельность на рынке услуг связи регулирует
ся законами №19.798 «О телекоммуникациях»,
№20.216 «О почте», №22285 «О радиотрансляции»
и соответствующими декретами.
После приватизации в 1990г. единого гос.пред
приятия Entel, отвечавшего за телекоммуникации,
его функции взяли на себя 4 крупные арг. фирмы:
«Телеком» (внутреняя телефонная связь на севере
страны), «Телефоника» (телефонная связь на
юге), «Телеиктар» (межд. связь, передача данных,
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электронная почта, электронные финансовые
операции) и «Телефония Селюлар Мобиль» (сото
вая связь).
С 1999г. на рынке стали также выступать фир
мы СиТиАй (мобильная и спутниковая телефо
ния) и «Мовиком» (сотовая связь).
Одновременно в провинциях действует еще 300
мелких телефонных компаний.
Наиболее значит. результатом приватизации в
сфере телекоммуникаций стал резкий приток вы
соких технологий, в первую очередь распростра
нение систем оптоволоконной связи. В качестве
основных поставщиков оборудования выступили
фирмы «Сименс» (ФРГ), НЭК (Япония), «Эрикс
сон» (Швеция), «Алкатель» (Франция), AT&T и
«Дженерал электрик» (США).
По стране установлено 8 млн. телефонных ли
ний, из которых 7,93 млн. – цифровые. На каждые
100 жителей приходится 19,8 линий. Из 37 млн.чел.
населения страны телефонными услугами обеспече
но 36,5 млн. Пользователями сотовых телефонов
является 3,2 млн. чел.
С янв. 1997г. А. вместе с другими государства
мичленами Меркосур получила доступ к спутни
ку связи «Науэль1». Спутник позволяет в значит.
мере удовлетворить потребности на региональном
рынке услуг спутниковой связи и покрывает всю
территорию Юж.Америки, США и Канады. Рас
сматривается вопрос о запуске спутника «Науэль
2», стоимость которого составит 250 млн.долл.
Услугами пейджерной связи в стране пользует
ся 150 тыс.чел. Она обеспечивается 4 основными
операторами: «РадиоменсахеСкайтел» (46%
пользователей), «Радиольямада» (22%), «Инди
ком» (9%), «Конектель» (7%). На ряд более мелких
фирм приходится 16% пользователей.
Количество установленных в А. ПК достигло 2
млн.ед. из них 580 тыс. находится в личном поль
зовании. При этом 25% всех ЭВМ на территории
страны являются «фирменными» (Brandname).
В 1999г. число пользователей сетью «Интернет»
достигло 80 тыс.чел., в ближайшее время ожидает
ся дальнейшее увеличение этой цифры.
В стране существуют две основные системы ка
бельного телевидения «Каблевисьон» и «Мульти
каналь», которые охватывают 53% семей, имею
щих телевизоры. С 1998г. на рынке стала действо
вать ам. фирма спутникового телевидения Direct
TV, пользователями которой стало 50 тыс.чел.
Ожидается, что к концу 2000г. их число возрастет
до 139 тыс.
В 1999г. общий объем услуг в А. в области теле
коммуникаций и информатики достиг 15,7 млрд.
долл. (5% ВВП). Лидирующие позиции здесь при
надлежат обычной телефонии – 4,5 млрд., кабель
ному ТВ – 2 млрд., оборудованию и инфраструкту
ре – 1,7 млрд., мобильной телефонии – 2,6 млрд.,
передаче данных и др. услугам – 550 млн.долл.
Сфера почтовых услуг также находится в про
цессе демонополизации. Наибольшую часть рын
ка (33%) контролирует гос. компания «Корреос
Архентинос», однако его оставшаяся часть отдана
в распоряжение частных компаний. Среди них са
мыми крупными являются «Ока», «Окаса» и «Анд
реани». В рассматриваемом секторе также получа
ют распространение новые технологии. В частно
сти в г.МонтеГранде был построен новый почто
вый центр, оснащенный наиболее современным
оборудованием, стоимостью 35 млн. долл.
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анный сектор представлен в основном сбороч
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ными предприятиями, выпускающими и по
ставляющими на рынок качественную продукцию
по лицензиям известных мировых фирмпроизво
дителей.
Бытовые холодильники и морозильники пред
ставлены в широкой номенклатуре. Основными
производителями и поставщиками этой продук
ции являются: компания «Вирпул», выпускает и
поставляет продукцию как под своей маркой, так
и под маркой «Эслабон де Лухо», имеет два пред
приятия – в г.Таблада (пров.БуэносАйрес) и в
г.СанЛуис; компания «Фрибе», производит и по
ставляет на рынок продукцию под марками «Ко
лумбия» и «Турена»; фирма «Фагор» занимается
выпуском и продажей холодильников, производи
мых на основе новейших технологий.
На внутр. рынке представлена продукция дру
гих фирм: «Лобато СанЛуис» («Уайт Вестигха
уз»), «ХеламеталФилко» («Пибоди»), «Адзен»
(«Ковентри»), «Электропласт» («КельвинаторХи
тачи»), «Техно Индустриаль» («Гафа»), «Нева»,
«Гардения». Одновременно в стране действует
много мелких производителей, ориентированных
исключительно на внутр. рынок и торгующих де
шевой продукцией низкого качества.
Структура объема производства бытовых холо
дильников складывается из 25% однодверных со
встроенной морозильной камерой и 75% двух
дверных и трехдверных холодильников с отдель
ной морозильной камерой. Более 30% реализован
ных на арг. рынке в 2000г. бытовых холодильных
аппаратов поступила в страну по импорту.
Парк бытовых холодильников насчитывает 10
млн. ед., ежегодная потребность в их замене оце
нивается в 450900 тыс. ед.
Бытовые стиральные машины. Производятся и
поставляются на внутр. рынок прежде всего круп
ной компанией «Аладио» (недавно фирма приоб
рела также марку «Дрин») и фирмой «Лонгви»; на
рынке насчитывается порядка 25 мелких фирм,
которым в целом принадлежит не более одной де
сятой части реализуемой продукции.
В основном на арг. рынке представлены сти
ральные машиныавтоматы с горизонтально вра
щающимся барабаном. В среднем срок службы из
делия составляет 10 лет, ежегодная потребность в
его замене может оцениваться в 750 тыс.ед.
Электроплиты, водонагреватели, электробой
леры. Выпускаются и поставляются на рынок
большим количеством фирм, основными из кото
рых продолжали оставаться «Домек», «Орбис»
(фирма также приобрела марку «Волкан»), «Эско
риал», «Эмеге», «Лонгви», «Сайар» и «Аристон За
нелла». Последняя развивает производство и по
ставки электроплит и других нагревательных при
боров опережающими темпами. Если в 1994г.
«Аристону» принадлежало 30% арг. рынка элек
тронагревательной аппаратуры, то с 1998г. эта
фирма превратилась в главного поставщика дан
ной техники в стране. Парк этих приборов насчи
тывает более 7,5 млн.ед., средний срок службы из
делий – 16 лет.
Радиоприемники, магнитофоны, магнитолы,
телевизоры и видеомагнитофоны. Производятся и
поставляются на рынок компаниями «Филипс»,
«БГХ» («Телефункен»), «Фамар», «Радио Викто
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рия» («Хитачи»), «Ноблекс», «Филко» («Дэу»),
«Санежо» («Саньо»), «Дрин» («АйТиСи»),
«ДжейВиСи», «Атуэл электроника» («Фишер»),
«Сансен» и «Голдстар».
Общий парк радиоприемников и автомагнитол
в стране составляет более 10 млн. ед., из них более
одной трети – автомагнитолы.
Производство электротех. товаров длит. пользования, в тыс.ед.
1995г. 1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

Бытовые холки и морки...............490 .......461 ........510........550..........50
Машины для стирки, сушки...........458 .......524 ........603........660..........60
Электроплиты..................................252 .......251 ........245........265........200
Водонагреватели..............................103 .......145 ........147........150........135
Электробойлеры..............................105 .......150 ........193........195........175

Производителями и продавцами товаров при
нимались меры по увеличению спроса на продук
цию со стороны населения, понижались цены,
почти на все товары была введена оплата в рас
срочку, улучшались условия гарантийного и по
слегарантийного обслуживания.
Одним из факторов, способствующим умень
шению падения реализации нац. продукции, ста
ла активизация строительства жилья в стране с
одновременным его оборудованием «под ключ»
необходимой электробытовой техникой арг. про
изводства (кондиционерами, электроплитами,
холодильниками, стиральными машинами, теле
визорами и т.д.).

Цветные телевизоры .......................949 .....1089.......1601 ......1592 ......1337
Видеомагнитофоны.........................126 .......131 ........277........333........263
Радиоприемники.............................330 .......390 ........520........439........424
Магнитофоны и магнитолы ...........400 .......350 ........410........420........380
Музыкальные центры .....................100 .......110 ........135........140........166
Проигрыватели компактдисков....160 .......180 ........230........250........230
Кондиционеры воздуха.....................58.........46 ..........83..........86..........75
Телефонные аппараты ....................335 .......328 ........484........423........450
Микроволновые печи ......................... ........... ....................183........172
Источник: Нац. стат. инт, сборник «Экономика Аргентины1999».

Из 11 млн. телеприемников в пользовании у на
селения 8,5 млн. ед. – телевизоры цветного изоб
ражения и 2,5 млн. ед. – чернобелого. Структура
объема товарной продукции по основным постав
щикам бытовой телевизионной техники в 2000г.
была следующей: «Филипс» – 23%; «НьюСан»
(«Саньо») – 15%; «Филко» («Дэу») – 9%; «Хитачи»
– 11%; «Голдстар» («ЭлДжи») – 7%; остальные
фирмы – 35%.
Видеомагнитофоны и видеоплейеры произво
дятся на телевизионных заводах основных фирм
поставщиков. Общий парк видеоаппаратуры со
ставляет 2 млн. ед., однако широкое распростра
нение кабельного телевидения в стране сдержива
ет рост производства видеотехники.
Кондиционеры воздуха. Основными арг. про
изводителями и поставщиками являются фирмы
«КэрриерСеррей», «Радио Виктория Фуегина»
(«Хитачи»), «Эстаблесимьенто Металурхико Крес
ло» («КонкерорЙорк»), «Мультиконтроль» («Вес
тик»), «БГХ» («Федерс»). Ежегодная потребность
рынка в этих изделиях составляет более 100 тыс. ед.
Персональные компьютеры. ПК выпускаются и
поставляются на рынок следующими ведущими
компаниями (в скобках указана доля в общем объ
еме реализации продукции): «АйБиЭм» (60%),
«Компак» (5%), «Хьюлетт Паккард» (4%), «Уни
сис» (3%), «Булл» (2%), «Оливетти» (2%), а также
«Сименс», «Эпсон», «Эппл», «Эсер», «ВиТиСи»,
«Тексас» и другие.
Товарная продукция рынка информатики под
разделяется на 3 основные группы: 50% – обору
дование, 20% – ПО и 30% – услуги.
По уровню обеспеченности компьютерной тех
никой А. занимает лидирующее место среди стран
Лат. Америки: 1 ПК на 6 чел. ЭАН (Мексика – 1
ПК на 19,7 чел., Чили – 1 ПК на 20,5 чел. Брази
лия – 1 ПК на 43,8 чел.); однако до сих пор А. про
должает отставать по этому показателю от промы
шленно развитых стран, где 1 ПК приходится на
1,53 человек.
Парк ПК в пользовании у населения насчиты
вал в 2000г. 2,1 млн. ед. Потребность рынка в ПК
оценивается в 450500 тыс. ед., увеличиваясь еже
годно на 30%.

ÑÌÈ
тличительной чертой арг. массмедиа являет
О
ся их принадлежность частному капиталу, в
основном, крупным семейным корпорациям.
AGEA (Artes graficas editores argentinos), 95%
акций находится в руках Э. Эррера де Нобле, вдо
вы основателя фирмы Р.Нобле. Ей принадлежит
ведущая ежедневная газета «Кларин» (тираж 800
тыс.экз.), телеканал «Канал 13», радиостанции
«Митре», «FM Орисонте», а также 85 станций в
провинциях страны, частично крупное информ.
агентство DyN (Diarios у Noticias).
Клан Митре, у основания которого стоит изве
стный арг. полит. деятель и журналист начала
XXв. Б. Митре, в руках которого находятся одна
из популярных газет «Ла Насьон» (650 тыс. экз.),
радиостанция «РадиодельПлата» и первый арг.
ИСЗ. Совместно с AGEA участвует в DyN.
Корпорация «Пахина». Основная часть капи
тала находится у предпринимателя еврейского
происхождения Ф. Соколович и небольшая доля
поделена между X. Ланатта (директор корпора
ции) и руководящим составом. Выпускает газету
«Пахина 12» (60 тыс.экз.), а также более мелкие
издания в г.г.Росарио, ЛаПлата и Кордобе, вла
деет акциями популярной музыкальной радио
станции «РокэндПоп».
Издательская группа AMFIN, 80% капитала
которой принадлежит ее директору X. Рамосу.
Издает ведущую фин. газету «Амбито финансье
ро» (тираж 72 тыс. экз.), газету в пров.Неукен и
владеет центр. телеканалом «Канал 4».
Клан Эурнекян, владеющий центр. газетой
«Крониста комерсиаль» (14 тыс.экз.), телекана
лом «Канал 2», радиостанциями «Радио Амери
ка», «FM Америка».
В арг. телевидении можно выделить «Канал
13», как наиболее информативный, АТС – уделя
ющий наибольшее внимание вопросам культуры,
ABC 1 и «Канал 2» – с преобладанием развлека
тельных передач. Популярно кабельное телевиде
ние, благодаря качеству вещания и практически
сведенному до минимума объему рекламы. Как и
во всей Лат. Америке, прочные позиции занима
ют 2 кабельных канала: «Каблевисьон» и «Муль
тиканал». За год зарегистрировано 1,8 млн. под
писавшихся на этот вид телеуслуг. С середины
1998г., по ам.арг. соглашению о совместном ис
пользовании спутника, в стране появилось спут
никовое ТВ, представленное кампанией «Ди
рекТВ».
В стране существует три вида печатных изда
ний, отличающихся по типу преподносимой ин
формации: обобщенные, представляющие пол
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ный спектр соц. жизни («Кларин», «Ла Насьон»);
коммерческие, концентрирующие внимание на
эконом. темах («Амбито финансьеро», «Крониста
финансьеро»); полит., рассказывающие о ситуа
ции в области политики («Ла Пренса», «Крони
ка»). Наиболее читаемы рубрики «экономика»,
«политика» и «спорт». Опросы показали, что 45%
населения ежедневно тратит 12 часа на чтение
периодики.
Всего две центр. газеты («Кларин» и «Ла На
сьон») могут позволить себе содержать своих кор
респондентов за рубежом. Остальные издания ис
пользуют материалы межд. информ. агентств:
EFE, AFP, АР, Рейтер.
Радио, как и в большинстве стран, остается ме
нее популярным средством коммуникации. Нац.
радиостанции делятся на музыкальные («Кадена
100», «РокэндПоп»); посвященные, в основном,
светской хронике («Континенталь», «Митре»,
«Ривадавия») и информ. («Америка»).
В последнее время заметно возросло вложение
инокапитала в СМИ А. Так, Испания ведет пере
говоры о покупке 30% акций «Крониста финансь
еро»; Австралия приобрела уже телеканал
«Асуль»; ам. корпорация CEI вкладывает свои ка
питалы в газету «Кларин» и кабельное телевиде
ние. Американцы также являются владельцами
крупнейшей арг. газеты на англ. языке «Буэнос
Айрес Геральд».

ÀÐÌÅÍÈß
асчитывается 130 газет, тираж которых в 1999
г. составил 12,2 млн. экз., 70 журналов, 150 те
лестудий, 20 информ. агентств, выходят в эфир 23
радиопрограммы. Общереспубликанский охват
имеют программы Гос. радиокомпании Армении,
двух каналов гос. армянского телевидения (АТВ),
рос. АО ОРТ и ВГТРК. Ретранслируются передачи
четырех рос. радиокомпаний.
19 изданий выходит на русском языке, в т.ч.
официоз «Республика Армения», независимые га
зеты «Голос Армении», «Новое Время», «Деловой
экспресс», «Элитарная газета», еженедельник
«Урарту». Гос. предприятия «Армпечать» и «Арм
почта» проводят подписку на рос. периодику.

Н

ÁÅËÎÐÓÑÑÈß
абота предприятий связи в 2000г. была направ
лена на внедрение современных видов услуг,
повышение качества и надежности средств элект
росвязи. Предприятиями связи за 2000г. оказано
услуг населению на 67 млрд. бел. руб., их доходы
составили 175 млрд. Балансовая прибыль пред
приятий связи в 2000г. составила в текущих ценах
39,6 млрд. бел. руб. Доля убыточных предприятий
на 1 янв. 2001г. составила 2,3% (на 1 янв. 2000г. –
29,5%).
В дек. 2000г. по сравнению с дек. 1999г. тарифы
на услуги связи для населения увеличились в 1,9
раза, в т.ч. на услуги телеграфной связи – в 1,6 ра
за, почтовой связи – в 2,3 раза, междугородной
телефонной связи – в 1,6 раза, плата за пользова
ние домашним телефоном возросла в 2,1 раза. На
1 янв. 2001г. в республике насчитывалось 2,8 млн.
основных телефонных аппаратов или на 4,3%
больше, чем на 1 янв. 2000г.

Р

ÁÅËÜÃÈß
редства массмедиа представлены 33 ежеднев
ными газетами на франц., нидерландском и
немецком языках разовым тиражом 1,65 млн.экз.
Издается 28 еженедельных журналов, велико чис
ло специализированных городских и коммуналь
ных газет. В них занято 4,1 тыс.чел., инвестиции
составляют 7,6 млрд.б.фр., оборот 23 млрд.б. фр.
Франц. сообщество Бельгии с населением 4
млн.чел. располагает 18 ежедневными газетами,
издающимися 13 типографиями от 7 издательских
групп. Самые значимые из них – «Россель» (изда
ет газеты «Суар» (150 тыс.экз.), «Лантерн», «Мез»,
«Нувель Газет», «Прованс», имеет долю в капитале
телеканала РТЛТВИ и 50% акций немецкоязыч
ной «ГренцЭхо») и «Меди@бел» (издает «Либр
Бельжик» (97 тыс.экз.), «Вер л’Авенир» (119
тыс.экз.), «Матэн», «Дерньер Эр» и еще пять не
больших молодежных и региональных газет). По
следняя, до реструктуризации называвшаяся «Вер
л’Авенир», принадлежит католической церкви
(Епископат г.Намюр) и франц. группе «Вуа дю
Нор», в свою очередь, – на 40% собственность
группы Россель.
Эти группы распространяют ежедневно 590
тыс.экз. газет на франц. языке, что составляет 37%
общего тиража бельгийской ежедневной прессы.
Число занятых здесь составляет 1,6 тыс.чел. или
40% всех занятых в отрасли. За последние годы
число франкоязычных изданий сократилось.
Положение нидерландоязычных газет, рассчи
танных на почти шестимиллионное фламандское
население, более стабильно и благополучно. Здесь
действуют 4 крупные издательские группы: ВУМ
(газеты «Стандаард» (93 тыс.экз.), «Хет Ньюс
блад», «Гентенаар» и «Хет Фолк»), «Персгруп»
(«Хет Лаатсте Ньюс» (266 тыс.экз.), «Ньюве Га
зет», «Морген»), группа региональной прессы РУГ
(«Газет ван Антверпен» (121 тыс.экз.), «Газет ван
Мехелен», «Хет Беланг ван Лимбург») и Тяйд, вы
пускающая очень сильное и динамично развиваю
щееся финансовоэконом. издание «Де Финанси
еле Экономише Тяйд» (49,6 тыс.экз.).
Немецкоговорящее население Бельгии (69
тыс.чел.) располагает ежедневной газетой» Гренц
Эхо» и журналом» Дёр Контакт», распространяе
мым также в ФРГ и Австрии, чем объясняется его
сравнительно большой тираж в 40 тыс.экз.
В последние годы как для нидерландо, так и
для франкоязычной прессы стало характерно уси
ление тематической специализации, расширение
ассортимента издаваемых узко профессиональных
фин. и эконом. газет, профсоюзных, женских, мо
лодежных и спортивных изданий, а также малоти
ражных газет для самих журналистов.
Другой особенностью бельгийских ежедневных
газет является ориентация на приоритетное ис
пользование материалов иностр. информ. агентств
(соответственно, АФП для франкоязычных и Рей
тер для нидерландоязычных изданий), а не Наци
онального информ. агентства БЕЛГА. Созданное в
1920 г. это агентство является по своему статусу
частным предприятием, 95% акций которого при
надлежат его клиентамиздателям ежедневной
прессы. Закрыта значит. часть зарубежных кор
пунктов агентства. Всего в агентстве осталось 111
занятых (из них 76 журналистов), серьезно сокра
щена деятельность фотохроники и межд. рубрика.

С
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Телевидение и радио Бельгии состоит из двух
самостоятельных сетей на франц. (РТБФ) и ни
дерландском (ВРТ) языках, возникших на базе не
когда единого Нац. института телерадиовещания
Бельгии и представляющих по сути гос. телевиде
ние и радио. Есть совместный бельгийсколюк
сембургский телеканал РТЛТВИ и ряд частных
вещательных компаний, в т.ч. 35 региональных и
коммунальных телестудий. Начало развиваться
кабельное телевидение.
Две центр. телерадиокомпании РТБФ и ВРТ
имеют схожие организационноштатные структу
ры, статус и бюджеты, складывающиеся на 75% из
прямых дотаций соответственно Франц. и Фла
мандского сообществ (субъектов федеративного
бельгийского государства, отвечающих за автоно
мию в области культуры и образования) и на 15%
от доходов от рекламы, остальное приходится на
поступления от различных видов коммерческой
деятельности их каналов.
РТБФ после реформирования в 1997 г. приоб
рело статус автономного культурного обществен
ного предприятия. В компании, имеющей три те
ле и 5 радиоканалов, занято 2,3 тыс.чел., по дан
ным на янв. 2000 г., что означает сокращение 500
сотрудников за пять лет. Оборот РТБФ составляет
8 млрд.бельг.фр., ежегодная дотация Франц. сооб
щества – 6,6 млрд.бельг.фр.
100% акций АО ВРТ принадлежат Фламанд
скому сообществу (декрет от 16 апр. 1997 г.). В
компании, располагающей двумя теле и пятью
радиоканалами, работает 2,3 тыс.чел. (сокращение
на 250 по сравнению с 1996 г.). Оборот ВРТ состав
ляет 10 млрд.бельг.фр. в год, дотация Фламандско
го сообщества – 7,7 млрд.бельг.фр.
Укоренилась тенденция отставания франко
язычных программ как центр., так и частных кана
лов в рейтинге популярности по сравнению с про
граммами нидерландоязычных студий. Это осо
бенно заметно на примере основанного в фев.
1989 г. частного нидерландоязычного канала
ВТМ, успевшего набрать за 10 лет существования
3 млн. телезрителей или 35,5% рынка. Возросла и
аудитория ВРТ, отобравшего за два последних г. у
РТБФ, переживающего серьезный кризис, до 1,1
млн. телезрителей.
Наиболее стабильно из франкоязычных кана
лов развивается РТЛТВИ, пока удерживающий
первое место по информ. блоку программ. Однако
его частичное финансирование из фед. гос. бюд
жета начинает вызывать все большую критику ни
дерландоязычных конкурентов, высказывающих
несогласие с тем, что фламандские налогоплатель
щики оплачивают телевидение на «иностранном»
языке.
Радио в Бельгии остается весьма влиятельным
СМИ в силу широты охвата и плотности вещания.
С 1985 г. законом разрешено вещание частных ра
диостанций в частоте 100108 мгц (FМ). Ежеднев
но выходят в эфир порядка 800 частных радио
станций (из них 249 во Франц. сообществе и 340 во
Фламандском). Имеется система центр. радиока
налов, спонсируемых Сообществами и относя
щихся к РТБФ и ВРТ, а также ряд крупных част
ных каналов, покрывающих всю нац. территорию,
таких как «Контакт» (2 млн.слушателей), «Бел
РТЛ» (0,72 млн.).
Если для франкоязычных радиостанций харак
терно преобладающее влияние частных (самая

крупная гос. – «Радио 21» имеет лишь 10,3% ауди
тории), то нидерландоязычные отличаются обрат
ной тенденцией. На ВРТ приходится до 90% нидер
ландоговорящих радиослушателей, а доля местных
частных станций продолжает сокращаться, что
может объясняться целенаправленной политикой
в этой области Фламандского сообщества.

ÁÎËÃÀÐÈß
ÑÌÈ
марте 2000г. в стране, по данным Болгарского
В
телеграфного агентства, насчитывалось 136
центр. и региональных газет и журналов (причем
из них лишь одна газета – «Болгарская корона» –
имеет офиц. статус частного печатного издания,
хотя известно, что конкретные физ. лица владеют
контрольными пакетами акций ряда центр. и ме
стных изданий); 29 радиоканалов (в т.ч. общена
циональный); Болгарское нац. телевидение, 2 ча
стных эфирных телеканала «Нова телевизия» и «7
дни», несколько крупных кабельных телеканалов
«Евроком TV», MM, «София Кабель», «Юнион те
левижн», «М SAT», «Скат TВ»; 2 гос. информ.
агентства – БТА и «Софияпресс» (последнее уч
реждено для публикации книг на иностр. языках),
а также три частных информагентства – «Агенция
Балкан», ЛЕФФ, «Меридиани» (специализирует
ся на издании справочной литературы).
Наиболее массовыми газетами в РБ являются
«Труд», «24 часа», «Сега», «Монитор», «Демокра
ция» (орган правящего Союза дем. сил), «Дума»
(издание оппозиционной соцпарии), «Стандарт»,
«Пари», «Новинар». Тиражи «Думы» и «Демокра
ции» не превышают 30 тыс.экз. (в начале 90х гг.
они доходили до полумиллионной отметки). Со
вокупный тираж первых двух из вышеперечислен
ных газет, принадлежащих немецкой издательской
группировке «Вестдойче Альгемайне Цайтунг»
(ВАЦ), превышает общий тираж всех остальных
центр. изданий и составляет порядка 700 тыс.экз.
По информации Комиссии по защите конкурен
ции, ВАЦ контролирует в РБ 70% рынка печатных
изданий.
Другой отличит. чертой является «феномен ча
стных радио». Популярностью пользуются «Да
рикрадио» и радио «Экспресс» (единственное из
всех частных радио, программы которого трансли
руются на всю территорию страны).
Иностр. СМИ в РБ представлены 14 информа
гентствами (ИТАРТАСС, РИА «Новости», «Ас
сошиэйтед пресс», «Рейтер», «Франс пресс»,
«Синьхуа», ТАНЮГ и др.), 18 газетами (предста
вителем единственной рос. газеты «Сегодня» яв
ляется болгарский гражданин), 5 радиостанциями
(«Свободная Европа», БиБиСи, «Радио Франс
интернасиональ», «Немецкая волна», «Нидерланд
верелдомреп») и 5 телерадиокомпаниями (ВГТРК,
германская АРД, армянская, сирийская и кувейт
ская). Все перечисленные структуры имеют в РБ
офиц. представительства. По каналам спутнико
вого и кабельного телевидения транслируются
также передачи немецких телекомпаний RTL, Pro
7, Sat 1, франц. TV 5, итал. Raiuno, ам. CNN, а так
же Euronews, Eurosport и др. Многие кабельные
операторы, имеющие тех. возможность приема
сигналов ОРТ, РТР и НТВ, занимаются пират
ским распространением рос. программ (согласо
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ван текст договора между ВГТРК и фирмой «Бал
кан Медиа Консулт» о распространении передач
РТР по местным кабельным телеканалам).
С сент. 1997г. прекращена осуществлявшаяся
до этого 20 лет на одной из нац. телечастот транс
ляция 1 канала рос. ТВ. Весной 1999г. болгарская
телерадиокомпания «7 дни» в одностороннем по
рядке прекратила действие договора с радио «Го
лос России» о трансляции на своих волнах его пе
редач. В наст. вр. «Голос России» принимается в
РБ в диапазоне коротких волн. Издаваемая в Рос
сии худ. и научнотех. литература распространяет
ся в РБ фирмами «Индекс» (представительство
РАН и ВИНИТИ), «Анжела» и издательством «Хе
мус».
Законодат. основой деятельности СМИ в РБ
являются прежде всего принятые парламентом в
авг. и нояб. 1998г. соответственно законы о теле
коммуникациях и о радио и телевидении. В сфере
печатных изданий деюре действующим остается
закон о печати 1921г. (с поправками и дополнени
ями от 1949г.), однако на деле он полностью уста
рел. Законы об информации и авторских правах
прошли первое чтение в парламенте.
С тех пор как РБ стала ассоциированным чле
ном ЕС, власти страны осуществляют целенаправ
ленную политику по приведению внутреннего за
конодательства в сфере СМИ в соответствии с ев
ропейским. Основные несоответствия европей
ским нормам упомянутых законов о телекоммуни
кациях и о радио и телевидении заключаются в
процедурах избрания Нац. совета по радио и теле
видению (НСРТ). Созданная в соответствии с за
коном, Гос. комиссия по телекоммуникациям,
осуществляющая выдачу лицензий, подчинена не
посредственно правительству, что противоречит
нормативным актам Совета Европы и практике
стран Евросоюза, в которых подобные органы не
зависят от госадминистрации. В законе о радио и
телевидении отсутствуют четкие критерии, по ко
торым НСРТ оценивает программные намерения
кандидатов на получение лицензий; определяю
щими при лицензировании, согласно закону о те
лекоммуникациях, являются тех. параметры (на
личие свободных частот, спецаппаратуры и разре
шений на ее использование, юр. регистрация и
т.п.), а не программные намерения телерадиоком
паний. НСРТ не имеет реальных полномочий, га
рантирующих соблюдение закона о радио и теле
видении.
Законы о радио и телевидении и о телекомму
никациях обеспечивают, в т.ч. и через заложенный
в них принцип бюджетного финансирования эле
ктронных СМИ, полный контроль правящего
большинства над гос. телевидением и радио. Пра
вящая коалиция настояла на включении в закон о
радио и телевидении положения, запрещающего
на БНТ рекламу в праймтайм, тем самым сведя к
минимуму возможность частичной фин. незави
симости нац. телевидения. Лояльными к испол
нит. власти вынуждены быть и частные телерадио
компании изза опасений, что правительство все
гда может лишить их лицензий. Ряд близких к оп
позиции радиостанций и телеканал «7 дни» полу
чили лицензии на право вещания лишь в отдель
ных регионах страны.
Почти все центр. и большинство провинциаль
ных газет (за исключением «Дума», «Монитор»,
«Сега») имеют более или менее выраженную про

правит. ориентацию. Их собственниками или
главными редакторами являются функционеры
правящего Союза дем. сил, либо симпатизирую
щие СДС лица. Значит. фин. поступления газеты и
журналы обеспечивают за счет рекламы крупных
гос. предприятий, спонсорских взносов и партий
ных средств (особенно в период предвыборных
кампаний).
Руководители ТВ и радио назначаются НСРТ,
большинство в котором составляют сторонники
СДС; почти все ключевые посты на радио и теле
видении занимают люди, известные своей близос
тью к партии власти. Согласно данным болгар
ской неправит. организации «Гражданский форум
Свободное слово», в 1999г. освещение деятельнос
ти президента, парламента и правительства по те
левидению и радио лишь в 2% случаев отличалось
критическим содержанием. В общем объеме
офиц. информации, распространяемой телевиде
нием и радио, на так называемые «рисковые жан
ры» (комментарий, анализ, журналистское рас
следование и т.п.) приходится 10%, остальные 90%
– интервью. За последний год сократилось коли
чество публицистических передач.
«Телекоммуникации и СМИ» являются одной из
первых тем, по которым РБ начинает переговоры о
присоединении к Евросоюзу. Парламент «в пожар
ном порядке» в марте 2000г. приступил к рассмот
рению законопроекта об изменениях и дополне
ниях к закону о радио и телевидении. Поправки
носят «косметический» характер и касаются в ос
новном регулирования рекламной деятельности
СМИ, не затрагивают принцип формирования
НСРТ, не изменяют принципы лицензирования
теле и радиооператоров.

ÁÐÀÇÈËÈß
Ýëåêòðîíèêà
ринятый в 1996г. «План расширения системы
П
телекоммуникаций и почтовой связи»
(PASTE) рассчитан на 8 лет (19962003гг.) и преду
сматривает крупные инвестиции в отрасль. В
1997г. был принят фед. закон Бразилии №9472/97
в области телекоммуникаций, который разрешил
приватизацию связи в стране. Позднее принят за
кон о создании гос. телеком. агентства – «Анател»,
а также закон о проведении открытых тендеров на
работу частных фирм в диапазонах В, С, Д и Е для
сотовой связи.
Телефонная проводная связь. В области стандарт
ной проводной связи Бразилия попрежнему на
ходится на достаточно отсталом уровне, что опре
деляется протяженностью территории и трудно
доступностью отдельных районов.
К концу 2000г. общее число фиксированных те
лефонов составило 38.3 млн. аппаратов, что соот
ветствует 23,1 телефона на каждые 100 жителей
страны. Плотность телефонов сильно отличается в
различных районах – от 0,21 на 100 человек в
шт.Амазонас и Акре и 89 аппаратов на 100 жителей
в г.СанПаулу. В Бразилии было установлено 900
тыс. публичных телефоновавтоматов, из которых
92,5% являются цифровыми.
Проводная связь развивается за счет поставок
на внутренний рынок оборудования таких меж
нац. корпораций, как «Эриксон» (29% рынка),
НЕК (23%), «Телебраз» (17%), «Сименс» (19%),
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«Алкатель» (6%), «Стандарт электрик» и «Элебра».
После того, как были созданы новые нац. АТС
(«Тропико») и городские телефоныавтоматы на
карточках, значительно укрепились позиции нац.
фирм: «Промой электроника», «Дурама», «Ика
тел», «АутелАутелком».
Мобильная, или сотовая, связь. К концу 2000г.
функционировало 23,2 млн. сотовых телефонов,
что составляет 14 аппаратов на 100 жителей. Пред
полагалось, что рост в 2001г. составит 12 млн. ап
паратов, т.е. по 1 млн. новых пользователей еже
месячно. В значит. степени данный рост будет
обеспечен за счет освоения новых частотных диа
пазонов Д и Е.
Разделение рынка сотовой связи
Аrea.......................................................................BAND A, %.....................BAND В, %
Sao Paulo (Capital) ................................Telesp Celular (54,62).....................BCP (45,38)
Sao Paulo (Interior)................................Telesp Celular (97,99) .......................Tess (2,01)
Rio de Janeiro & Espinto Santo........Telefonica Celular (84,17)......................ATI (15,83)
Minas Gerais........................................Telemig Celular (97,61) ..................Maxitel (2,39)
Parana e Santa Catanna .......................Tele Celular Sul (99,71).....Global Telecom (0,29)
Rio Grande do Sul...............................Telefonica Celular (100) .....................Teleta (000)
Distnto Federal, Goias, Tocantms
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Ronduma & Acre ..................Tele CentroOeste Celular (7675) ..............Amencel (23,25)
Amazonas, Para Roraima, Amapa & MaranhaoAmazuma Celular (100) .....Splice/lnepar3
(000)
Bahia & Sergipe................................Telefonica Celular (78,35) ...............Maxitel (21 ,65)
Piaui, Paraiba, Rio Grande do Norte,
Ceara, Pernambuco & Alagoas....Tele Nordeste Celular (80,32) .....................BSE (18,93)

В Бразилии не производится основное обору
дование для сотовой связи («сотовые базовые
станции»). Оно полностью ввозиться фирмами
НЕК (40% рынка), «Нортель» (25%), «Эриксон»
(24%), «Лусент» (6,5%), «Моторола» (4%), «Алка
тель» (0,5%).
При этом в свободной от налогов пром. зоне в
г.Манаусе выпускаются различные виды сотовых
телефонов, которые, попадают и на местный ры
нок. В наст. вр. на территории страны действуют
телефонные стандарты СDМА и ТDМА (диапазон
А и В).
Поставщики и типы цифровой технологии
Полосы частот «A» и «В»
Регион .........................................................Banda A.......Padrao.....Banda В ........Padrao
Regiao Metropolitana ........Alcatel, Ericsson, Lucent, .....CDMA........Nortel .......TDMA
de SaoPaulo..........Motorola, NEC do Brasil e Nortel
Interior de Sao Paulo.........................................................................Ericsson .......TDMA
Rio de Janeiro e Espirito Santo............NEC do Brasil......CDMA.....Ericsson .......TDMA
Minas Gerais ...................................................Nortel .......................Ericsson .......TDMA
Parana e Santa Catarina..................Ericsson, Lucent, .....................Motorola .......CDMA
...........................................Motorola, NEC do Brasil
Rio Grande do Sul ........................................Ericsson ......TDMA........Nortel .......TDMA
Brasilia, Goias, Tocantins, ............Nortel» e Ericsson ......TDMA........Nortel .......TDMA
MatoGrosso, Ma to Grosso do Sul,
Ronddnia e Acre
Amazonas, Roraima, ....................................Ericsson .......................................................
Amapa, Para e Maranhao
Bahia e Sergipe ...................NEC do Brasil e Ericsson......CDMA.....Ericsson .......TDMA
Piaui, Ceara, Rio Grande ...........Ericsson e Motorola ..........................Nortel .......TDMA
do Norte, Paraiba, Pernambuco e Alagoas

Агентство по телекоммуникациям и связи объ
явило в окт. о проведении аукционов на право
предоставлять услуги сотовой связи в диапазонах
С, Д и Е. Все три диапазона относятся к частоте 1,8
ггц. и позволяют предоставлять услуги в популяр
ном стандарте GSM. Конкурс по диапазону С, за
планированный на 30 янв. 2001г., не состоялся,
т.к. компании не рискнули участвовать в достаточ
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но сложном проекте (по условиям тендера фирма
победитель должна начать работу по обслужива
нию клиентов не позднее чем через 6 мес. после
аукциона).
Проведенный 13 фев. 2001г. тендер на диапазон
Д позволил получить в счет государства 1,321
млрд. долл., что на 20% выше предполагаемых. В
данном диапазоне должны начать обслуживание
фирмыпобедители клиентов с 31 дек. 2001г. «Те
лемар» и «Телеком Италия».
Regiao 1 (dezesseis estados do Sudeste, Sul,
Nordeste e Norte). Comprador: Telemar, Valor: R$
1,1 bilhao, Agio: 17,23%.
Regiao2 (nove estados do CentroOeste, Norte e
Sul). Comprador: Telecom Italia, Valor: R$ 543 mil
hoes, Agio: 0,56%.
Regiao 3 (Estado de Sao Paulo). Comprador: Tele
com Italia, Valor: R$ 997 milhoes. Agio: 40,42%
Уровень компьютеризации. В начале 1999г. Бра
зилия занимала 10 место по количеству пользова
телей сети Интернет (6,79 млн. чел.). В числе пер
вых находятся США и Япония с 106,8 млн. и 19,5
млн. пользователей соответственно. Россия зани
мает 12 место с общим числом пользователей – 5,4
млн. чел. Предполагалось, что к 2001г. число поль
зователей достигнет 10 млн. В стране насчитыва
ется 11 млн. компьютеров.
Правительство в янв. 2001г. вышло с програм
мой развития компьютеров в школах и новой про
граммой «Популярный компьютер», в соответст
вии с которой полностью снимаются налоги на
производство достаточно устаревшей, но дешевой
техники (с центр. процессором «Пентиум1» 400
мгц.), которая будет доступна большинству насе
ления страны.
В янв. 2000г. правительством страны была при
нята программа по обеспечению бесплатного до
ступа населения к компьютерной сети Интернет.
Поставлена задача обеспечить 1 млн. чел. бесплат
ными услугами всемирной компьютерной сети за
счет госбюджета.
Цены на наиболее современные компьютеры
(«Пентиум3» и «Пентиум4» с частотами 11,2
ггц.) и наиболее популярные программы значи
тельно выше, чем в США и России, несмотря на
то, что в свободной налоговой зоне в г.Манаусе
осуществляется сборка таких компьютеров для
последующего экспорта в США и Европу.
По оценке Institute Verificador de Circulacao, на
рынке услуг Интернет наиболее значимыми ком
паниями на являются: UOL (Universo on Line),
BOL (Brasil on Line), Terra (Grupo Telefonica),
Zip.Net (Portugal Telecom). В фев. 2000г было объ
явлено о слиянии компаний UOL и Zip.net. В се
редине 2000г. на данном рынке услуг появилась
ведущая ам. компания AOL – America on Line, ко
торая будет стремиться захватить рынок у нац.
корпораций.
Электронная торговля. Предоставление услуг и
продажа товаров с использованием сети Интернет
развивается в стране быстрыми темпами. Причем
электронная коммерция между фирмами в 5 раз
превосходит уровень продаж частным лицам через
Интернет.
Объем оптовых продаж через Интернет, в долл.:
1999г. – 211,2 млн.; 2000г. – 379 млн.; 2001г. –
800,7 млн.
В апр. 2000г. был запущен в действие сайт, поз
воляющий гарантировать оплату и поставку куп
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ленного товара только тем фирмам, которые про
шли проверку и стали членами своеобразного
«клуба». На янв. 2001г. насчитывалось 500 фирм,
осуществляющих покупки через Интернет. Около
50 компаний продают свой товар через всемирную
сеть, в т.ч. такие мировые лидеры как «Петроб
раз», «Шелл», «Бош», «Тудиер», 3М, «Делл» и т.д.
Наиболее велики продажи таких продуктов, как
хим. соединения, ГСМ, краски, лаки и т.д.
Ведущие магазины открыли в Интернет свои
компьютерные магазины. В числе таких магази
нов «Ложас Американас» (сеть из более 90 магази
нов), «Карефур», «Волмарт» (мировой лидер роз
ничной торговли), «Пау де Азукар». Уровень роз
ничной Интернетторговли представлен ниже (в
долл.): 2000г. – 109 млн. 2001г. – 209,6 млн. Спе
циалисты по электронной коммерции утвержда
ют, что уровень продаж населению через сеть ос
танется на прежнем уровне, что определяется низ
ким сервисом почтовых предприятий и длитель
ностью доставки покупок по адресу.
Иностр. телеком. компании. Telecom Italia. Для
работы на местном рынке компанией разработана
стратегия предоставления пакетов услуг, объеди
няющих, голосовую телефонию, передачу данных
и Интернет. Пока компании не удалось получить
доступ к Сев. региону, шт.СанПауло, РиодеЖа
нейро и Эшпирито Санто. Компания является од
ним из операторов связи для интернетпровайдера
IG. Она приобрела 30% акций другого крупнейше
го провайдера – Globo com Намерена расширить
инвестиции в технологию передачи данных WAP.
Основной доход Telecom Italia получает от оказа
ния услуг в качестве концессионера.
Telefonica. Усилия компании сконцентрирова
ны на предоставлении Интернетуслуг, в частнос
ти доступа через канал с высокой пропускной спо
собностью для конечных пользователей. Указан
ная услуга широко предоставляется в СанПауло.
Принимает участие в предоставлении услуг опера
торам мобильной телефонной связи в штатах Рио
деЖанейро, Эшпирито Санто, Баия, Сержипе.
Стремится к долевому участию в СМИ, вещаю
щих, в т.ч. на испаноязычную аудиторию. Ведет
переговоры с телеканалами о развитии кабельного
телевидения, имеет долю акций в компаниипро
вайдере услуг кабельного телевидения TVA.
France Telecom. Совместно с английской
National Grid, являются крупнейшими акционера
ми одного из значит. операторов на браз. рынке
телекоммуникаций – Intelig. Ведет переговоры с
компаний Sprint, которая также является владель
цем акций Intelig, но вынуждена их переуступать
изза поглощения концерном MCI WorldCom. До
ля прибыли, полученной за рубежом выросла с
9,3% общей прибыли в 1998г. до 11,6 в 2000г. В
Бразилии специализируются, главным образом,
на обеспечении межд. связи. Действует через до
чернюю компанию Global One, 100% акций кото
рой находятся у France Telecom. Приобрела ком
панию Orange – третьего по величине оператора
Англии, который владеет одной из лицензий на
предоставление услуг мобильной телефонной свя
зи компании 3G в Бразилии.
Portugal Telecom. Интересы компании доста
точно ограничены по сравнению с другими ино
инвесторами в сфере телекоммуникаций. Владеет
компаний по предоставлению услуг мобильной
телефонной связи в шт.СанПауло. Владеет не

большими пакетами акций операторов стационар
ной телефонной Telesp и CRT связи. В связи с тем,
что основной акцент в дальнейшем развитии биз
неса делает на мобильной связи и Интернете, ве
дет переговоры о продаже указанных долей акций.
Для расширения участия в перспективном с ее
точки зрения секторе рынка приобрела хостинго
вую компанию Zip.net (50% акций компании, дру
гая половина – у редакции Gazeta Mercantil, спе
циализирующейся на предоставлении фин.эко
ном. новостей.
Bell Canada. Лат. Америка является для компа
нии одним из главных инвест. приоритетов (наря
ду с ЮВА). По ее оценкам, существуют хорошие
перспективы роста как сектора проводной теле
фонной связи так и мобильной телефонии. В Бра
зилии активно работает как оператор проводной
телефонии в сев., северовост. и юговост. районах
и мобильной телефонии – в северозап. районе и
шт.РиоГрандедуСул. В Бразилии начала рабо
тать с середины 90гг. как поставщик услуг кабель
ного телевидения в СанПауло через компанию
Canbras Communications, действуя совместно с
TVA. Впоследствии бизнес был расширен за счет
получения лицензий на предоставление услуг про
водной телефонной связи по субподрядным кон
трактам. Является одним из ведущих провайдеров
указанных услуг для кондоминиумов. В Сан
Пауло объем операций Bell Canada в сфере про
водной и мобильной телефонии относительно не
велик по сравнению с другими иностр. компания
ми. Планы компании до 2002г. предусматривают
вложение 3 млрд долл.США для расширения при
сутствия на местном рынке В частности планиру
ется приступить к предоставлению доступа через
канал с высокой пропускной способностью, пред
ложить услуги по передаче данных и обслужива
нию корпоративных сетей
TIW. Компании активно работает в Европе,
специализируясь на транковой связи. На местном
рынке действует через участие в СП по предостав
лению услуг мобильной телефонной связи. В
1999г. Бразилия стала страной, где TIW получила
наибольший объем прибыли. Работает в «полосе
частот А» (сев. регион и шт.Минас Жерайс) и в
«полосе частот Б» (сев.зап. регион и шт.Рио Гран
де ду Сул).
Global Village Telecom. Голландскоизраиль
ская компания, предоставляет услуги по местной
и межд. связи в Перу, оказывает отдельные услуги
в Чили. Специализируется на предоставлении ус
луг в сельской местности, спутниковой связи, свя
зи по протоколу WLL (обмен данными на радио
частотах по сотовым телефонам). Ведет монтаж
панамериканской телеком. сети. В Бразилии дей
ствует в сфере проводной телефонии (сев.зап. и
юж. регионы) на основное субподрядных контрак
тов.
Bell South/SBC. Компании создали СП в сфере
мобильной телефонной связи. SBC является круп
нейшим поставщиком телеком. услуг в США, дей
ствующим в более чем половине штатов. Работает
в 22 странах путем приобретения долей участия. Ее
совокупная доля на рынке Канады – 20%, в Мек
сике владеет 9,1% акций Telmex. Активно действу
ет в Европе, в т.ч. России, в ЮВА, Китае, Кариб
ском бассейне. В Бразилии приобрела телеком.
группу Algar do Brasil, а также 27% привилегиро
ванных акций крупнейшего оператора ATL.
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Bell South в Бразилии насчитывает 1,4 млн.
пользователей. Владеет долями акций операторов
мобильной телефонии ВСР и ТСО. На местном
рынке действует как поставщик услуг в мобиль
ной телефонии «полосе частот А» (сев.зап. реги
он) и в «полосе частот Б» (сев., сев.вост. регионы,
шт.РиодеЖанейро, Эспирито Санто и «большой
СанПауло»).
MCI WorldCom. Компания зарегистрирована в
США. Действует в сфере обеспечения связи, при
держиваясь концепции «связь двух конечных по
требителей», т.е. без прохождения сигнала по се
тям локальных поставщиков услуг проводной те
лефонной связи. В основном ориентируется за ру
бежом на предоставление услуг крупным корпора
тивным клиентам. Обладает для этого хорошо на
лаженной межд. сетью. В Бразилии работает как
поставщик услуг по межгородней/межд. связи.
AT&T. Крупнейший поставщик услуг по про
водной телефонной связи в США, а также опера
тор сотовой связи (более 13 млн. клиентов). В Бра
зилии и Лат. Америке в целом ориентирована на
работу с корпоративными клиентами. В регионе
действует через Solutions Group, которая возникла
в результате покупки американцами браз. компа
нии Netstream, обслуживавшей городские теле
фонные сети, и FirstCom, работавшей в Колум
бии, Перу, Чили, и последующего их слияния. В
2000г. приобрела аргентинскую компанию
Keytech LD.
Vodafone – AirTouch. Заявила о своем намере
нии принять участие в организуемых Бразилией
аукционах по доступу к «полосе частот В» для пре
доставления услуг по сотовому телефону в новом
формате – Personal Communications Services (1,8
или 1,9 ггц.). Компания придерживается страте
гии приобретения контрольных пакетов крупных
поставщиков телеком. услуг в Европе и долевого
участия в относительно небольших компаниях со
ответствующего профиля в других странах. Voda
fone – AirTouch объединила операции в сфере мо
бильной телефонии с Bell Atlantic/GTE, которая
действует практически по всей Лат. Америке за
исключением Бразилии. Эксперты расценивают
этот шаг, как одно из подготовительных меропри
ятий для экспансии в этой стране, которая состав
ляет 40% латиноам. рынка.
British Telecom. Практически не участвует в ак
ционерном капитале операторов телефонной свя
зи Лат. Америки. Владеет 20% акций компании
Impsat,, входящей в аргентинскую телеком. груп
пу, которая занимается прокладкой оптиковоло
конных кабелей для организации каналов с высо
кой пропускной способностью по всему латино
ам. континенту и в США (170 городов). Работает с
крупными корпоративными клиентами. В Брази
лии проявляет интерес к рынку услуг мобильной
связи.
Производство бытовой техники. Девальвация
реала в 1999г. позволила браз. производителям бы
товой домашней техники значительно изменить
свою стратегию и перейти от закупок данного ви
да продукции в Китае и на Тайване к налажива
нию собственного производства в стране и экс
порта в другие страны, в т.ч. в США и Европу. Ми
ровые лидеры в производстве домашних комбай
нов, миксеров, кофеварок и бытового электроин
струмента («Блэк энд Декер», «МулинексМалло
ри» и «ВалетаФилипс») осваивают выпуск новых
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видов продукции на своих фабриках в Бразилии.
При этом не только в ориентированной на экс
порт свободной от налогов пром. зоне в г.Манау
се, но и в других штатах страны. Для расширения
производства фирмы инвестируют значит. средст
ва, соизмеримые с инвестициями в автомобиль
ной и машиностроит. промышленности.
По оценкам Ассоциации производителей элек
трической бытовой техники («Асосиасао Брази
лейра де фабрикантес де продуктос электроэлек
троникос»), в 2000г. продажи данного вида техни
ки возросли в стране на 8,77%, при росте произ
водства более 9%, что значительно больше роста
ВВП в стране (4,6%). При этом производство от
дельных видов техники существенно возросло:
пылесосов – на 18,24%, вентиляторов – на
44,51%, соковыжималок – на 63%, кофеварок – на
42,37%.
В 2000г. «Блэк энд Декер» начал производство
новых видов бытового электроинструмента на фа
брике в г.Убераба (шт.МинасЖераис). Среди но
вых изделий – дрели, рубанки и шлифовальные
машинки, выпускаемые под марками «ДеВолт» и
«Хобби». Фирма инвестировала 3 млн.долл. в но
вое производство. Ранее эти 8 новых марок, выпу
скаемые в Англии и США, ввозились в Бразилию,
что не позволяло конкурировать с дешевыми, но
некачественными товарами из КНР и Тайваня.
В области кухонной техники «Блэк энд Декер»
внедрил в производство 3 новых вида продукции,
увеличив таким образом общий выпуск на 10%.
Общее число выпускаемых аппаратов составит в
2001г. более 8 млн. изделий в год, число занятых на
фабрике в г.Убераба достигнет 600 чел. (в 2000г. –
350). Фирма считает, что новое производство поз
волит снизить стоимость изделий на 20% и завое
вать рынок не только в Бразилии, но и в Лат.Аме
рике.
Франц. концерн «МулинексМаллори» прово
дит аналогичную политику, перенося в Бразилию
производство из Европы. Ожидается снижение
цен на основной вид продукции – миксеры на
25%, что позволит конкурировать с фирмами «Ва
лита» и «Арно», которые совместно контролируют
более половины рынка Бразилии. Концерн вло
жил 1,5 млн.долл. в 2000г. и планирует oинвести
ровать 2 млн. в 2001г.
Фирма «Валита» (дочерняя компания концерна
«Филипс») производит 67% своей продукции в
Бразилии. Импортируется только очень сложная и
дорогая техника, ориентированная на очень со
стоятельных покупателей. При этом в Бразилии с
янв. 2001г. начато производство столь сложной
техники, как СВЧпечи, ранее производимые в
Европе, США и Японии. Затраты на развитие но
вого производства в г.Виржиния (шт.МинасЖе
раис) составили 2,5 млн. долл. Фирма ориентиру
ется на создание небольших предприятий в глуби
не страны, что позволяет снизить себестоимость
продукции, т.к. производство в мегаполисах (Сан
Пауло и РиодеЖанейро) требует существенно
более высоких затрат. При этом маркетинговая
политика компании ориентируется на производ
ство всех видов техники внутри страны. Руковод
ство фирмы готово переносить в Бразилию и про
изводство более сложной и дорогой бытовой тех
ники, включая и пылесосы, холодильники, сти
ральные машины (торг. марки «Филипс» и «Вир
пул»).
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Указанные выше фирмы будут производить
бытовую технику и для экспорта в европейские
страны и, в т.ч., в Россию, где уже активно прода
ются браз. газовые плиты и электроинструмент
под маркой «ДеВолт». Данная продукцию будет
поставляться напрямую, через дилерскую сеть
указанных компаний.

Ñâÿçü
о уровню развития отраслей проводной связи
П
(телефонной, телеграфной, телексной, факс
ной) Бразилии принадлежит одно из первых мест
в Латинской Америке. Нац. система проводной
связи объединяет 20 тыс. городов и населенных
пунктов.
Широкое развитие получила система сотовой
телефонной связи, при участии частного капитала
и в рамках курса правительства на приватизацию
сектора.
Было начато сооружение первого подводного оп
товолоконного кабеля связи «Атлантис2» с Европой
и Африкой. Стоимость кабеля и работ по его про
кладке и вводу в эксплуатацию оценивается в 270
млн.долл. Протяженность кабеля – 12 тыс.км. За
вершение работ в 2000 г. позволило обеспечить те
леком. потребности стран «Меркосур» на ближай
шие 15 лет.

ÑÌÈ

пропагандистских программах МИД Бразилии.
О
В связи с появлением в ряде нац. и иностр.
СМИ публикаций, искажающих реальную соц.
эконом. ситуацию в Бразилии и преподносящих
страну в невыгодном свете, как ненадежного торг.
и инвест. партнера, МИД Бразилии разработал
ряд спец. пропагандистских программ. Их целью
является предотвращение появления материалов
такого характера и минимизация их воздействия
на межд. обществ. мнение.
Программа «Общественное мнение» направле
на на распространение за пределами страны раз
носторонней информации с целью создания поло
жит. облика Бразилии. Программа осуществляет
ся через организацию поездок в Бразилию журна
листов крупных иностр. СМИ, представителей
межд. академических кругов, а также видных ана
литиков, непосредственно влияющих на форми
рование обществ. мнения.
Программа «Браз. реалии» заключается в рас
пространении за рубежом публикаций с актуали
зированной информацией о стране. Она состоит
из следующих направлений: «Коротко о Брази
лии» – материалы выпускаются на испанском,
англ., франц. и японском языках. «Бразилия в фо
тографиях» (на испанском), «Бразилия в школь
ной программе» – на англ. и японском языках.
В рамках программы «Браз. реалии» с 1998г.
МИД выпускает CDROM «В фокусе – Брази
лия». Информация с CDROM также размещена
на сайте www.mre.gov.br. Особое внимание при со
здании материалов CDROM было уделено «чув
ствительным» для Бразилии темам: защите окру
жающей среды, устойчивому развитию, проблема
тике Амазонии и др.
Рос. телевещание на Бразилию. Ограничивалось
в 2000г. приемом по каналам спутникового ТВ те
леканала ОРТ в полном объеме, без местной рек
ламы. Требуемое для приема оборудование – па
раболическая антенна. Вещание осуществляется

на некоммерческой основе. Возможное открытие
вещания на Бразилию других телеканалов, осо
бенно в случае их перевода на португальский (или
англ.) язык, представляется весьма интересным и
полезным делом, с учетом глубокого интереса
браз. аудитории в целом к событиям за границей.
Отдельного закона, регламентирующего дея
тельность иностр. телерадиокомпаний, нет. Осно
вополагающие законодат. документы о телерадио
вещании в этой стране располагаются на вебсай
те минкоммуникаций (www.mc.gov.br). У отдела
телевидения ГТРК «Радиобраз» имеется опыт со
трудничества с зарубежными телерадиокомпания
ми. Телефоны: (5561) 3274356,58,59, ф. 327
4357, email: rgontijo@radiobras.gov.br.

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß
Òåëåêîì
родолжает оставаться наиболее динамично
П
развивающимся сектором экономики страны.
В Великобритании насчитывается более 13 млн.
пользователей сети Интернет. По сравнению с
аналогичным показателем за 1999г. их число уве
личилось на 27%. Расходы брит. компаний на ин
тернеттехнологии в 2000г. составили 3 млрд.ф.ст.
Сегодня 3 брит. компании входят в число 20
крупнейших телеком. компаний Европы: «БиТи»
занимает 3 место, «Кэйбл энд Ваелесс» – 6, «Вода
фон» – 14.
Одним из наиболее динамично развивающихся
сегментов отрасли является телефонная связь. В
стране действуют 43 операторские лицензии на ус
луги стационарной (немобильной) связи, 79 ли
цензий на спутниковую связь всех видов, 205 ли
цензий на кабельную связь и 6 лицензий на сото
вую связь. Объемы телефонного графика по тра
диционным линиям увеличились за год на 2,8%, с
использованием каналов мобильной связи – на
82,7%.
Крупнейшим оператором в Великобритании по
предоставлению услуг телефонной связи является
компания «Бритиш Телеком» (British Telecom Pie).
Компания обслуживает 90% от общего объема те
лефонных линий в сфере бизнеса (8 млн. линий) и
85% линий жителей страны (20 млн. линий). Обо
рот «Бритиш Телеком» («БиТи») составил более 20
млрд.ф.ст. Объем предоставляемых «БиТи» услуг
по передаче данных, включая электронную почту,
услуги сети Интернет, электронную торговлю, вы
рос на 30%.
Самыми крупными операторами мобильной
связи в Великобритании являются компании «Би
Ти Селнет» (ВТ Cellnet – подразделение компании
«БиТи»), «Водафон Эйр Тач» (Vodafone Air
Touch), имеющие соответственно по 6 млн. и 4,8
млн. клиентов
В начале 2000г. компания «Водафон» объеди
нилась с германской «Маннесман» (Mannesmann),
в результате чего образована самая крупная ком
панияоператор в мире. По оценкам специалистов
ее годовой оборот находится на уровне 186
млрд.долл. Брит. компании «БиТи» и «Водафон»
стали практически основными участниками теле
ком. рынка Европы.
Гос. органом по регулированию деятельности
телеком. индустрии Великобритании является
Офис телекоммуникаций (Office of Telecommuni
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cations, OFTEL). В его деятельности основное
внимание сконцентрировано на стимулировании
развития межд. телефонной связи. В результате
целенаправленной политики OFTEL расценки на
межд. телефонные разговоры снизились на 20%.
Быстрыми темпами развивается электронная
торговля, позволяющая потребителям совершать
виртуальные покупки, вести свои банковские сче
та, получать всевозможные информ. услуги. Наи
более активно механизм электронной торговли
используется средними и малыми компаниями (с
численностью персонала от 10 до 50 чел.), работа
ющими в сфере услуг. Ожидается, что в 2001г. рас
ходы подобных компаний на организацию и веде
ние торговли в режиме «он лайн» возрастут до 384
млн. ф.ст.
Большие торг. компании также начали работу
по оснащению своей торг. сети необходимыми
тех. средствами, позволяющими вести торговлю в
режиме «он лайн». 80% брит. компаний имеют
собственные вебсайты. Около 40% из них работа
ют со своими клиентами (10% от их числа) посред
ством сети Интернет.
По прогнозам экспертов, ожидается, что обо
рот электронных операций в 2002г. достигнет 2,9%
от ВВП Великобритании. Британское правитель
ство рассматривает развитие механизма электрон
ной торговли в качестве одной из своих приори
тетных задач. В структуре правительства создан
спец. орган – Аппарат посланника премьермини
стра по вопросам электронной торговли (E, Envoy
Office), отвечающий за реализацию программы по
развитию электронной торговли.
Одним из наиболее интересных проектов по
расширению услуг в сфере электронной торговли
является совместный проект «БиТи» и двух амери
канских компаний – «ВертикалНет» (VerticalNet)
и «АйСиДжи» (ICG) по созданию европейской се
ти по торговле в режиме on line. Акционерный ка
питал совместного предприятия составляет 141
млн. англ. ф.ст., доля «БиТи» – 33%.
Серьезной проблемой в телеком. секторе стра
ны является нехватка квалифицированных специ
алистов по новейшим информ. технологиям. К
2002г. Великобритания будет нуждаться в 81 тыс.
специалистах по работе с компьютерными сетями
(30% от их общего числа). Недостаток кадров дан
ного профиля уже сейчас начинают испытывать
такие крупные компании, как ВТ Cellnet, Cable &
Wireless. Для решения данной проблемы по ини
циативе МТП Великобритании была создана ассо
циация DNA (Data Networking Association). Ос
новной акцент в ее деятельности будет сделан на
оказании помощи учебным заведениям в подго
товке программистов (языки Java, Pearl, C++,
Visual Basic).
Информ.консалтинговый сектор является од
ним из наиболее динамичных в брит. экономике.
Основные направления деятельности компаний
на этом рынке: разработка специализированного
ПО; консалтинг по организации информ. обеспе
чения; инсталляция информ. систем и их тех. об
служивание, подготовка персонала; рекрутинго
вая деятельность. Оборот компаний, занятых вы
шеуказанными видами деятельности, по данным
газеты «Файнэншнл Таймм», увеличился в 1999г.
до 36 млрд. ф.ст., что на 20% больше, чем в 1998г.
Количество компаний, специализирующихся в
информ. бизнесе, постоянно растет, их в Велико
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британии более 500. Наиболее крупные из них –
«РесечИнтернэйшнл», «Дан энд Брэдли», «Дэйта
монитор». Основными видами выполняемых ра
бот являются проведение исследований в кон
кретных секторах экономики, на товарных рын
ках, изучение конкурентноспособности отдель
ных видов продукции, предоставление текущей
эконом. информации.

Ïðåññà
еликобритания занимает одно из ведущих мест
В
в мире по насыщенности прессой. 65% англи
чан читают центр. газеты, 90% местные. Тираж
центр. газет – 15 млн.экз. в неделю. Выходит 1,4
тыс. местных и 6,5 тыс. периодических изданий.
Крупнейшие издания (по тиражу) – «Ньюс оф зе
уорлд» (воскресная газета – 4,4 млн.экз.), «Сан»
(ежедневная газета – 3,8 млн.экз.), «Дейли мир
рор» (ежедневная газета – 2,2 млн.экз.).
В Великобритании нет офиц. цензуры. Дея
тельность СМИ регулируется рядом законодат.
актов. Создана спец. комиссия по рассмотрению
жалоб. Все газеты в фин. отношении независимы
от полит. партий и проводят самостоятельную ре
дакционную политику.
Регулярное радиовещание ведется с 1922г. Ве
дущая радиокомпания – Британская радиовеща
тельная корпорация (БиБиСи). Радиовещание
ведется по 3 нац. радиоканалам и 5 коммерческим
нац. каналам БиБиСи, а также по 250 региональ
ным каналам. Вопросы телевидения и радиовеща
ния находятся в компетенции министра культуры,
СМИ и спорта.
Телевещание ведется БиБиСи и АйТиЭс (3
общенац. и ряд региональных программ). Теле
служба БиБиСи (функционирует с 1936г.) ведет
передачи по 2 каналам (БиБиСи 1 охватывает
99% населения Великобритании, БиБиСи 2 –
94).
Крупнейшие агентства – Пресс Ассошиэйшн
(специализируется на сборе и распространении
внутренней информации, основана в 1868г.). Рей
тер (специализируется на распространении
иностр. информации, основана в 1851г.) и Юнай
тед пресс Интернэшнл.
В газетных киосках страны ежедневно можно
увидеть порядка 12 наименований общенац. еже
дневных газет, а в воскресный день – порядка 10.
Общенац. газеты, в зависимости от формата, сти
ля и содержания, делятся на 3 категории: массо
вые бульварные, умеренные бульварные и «серьез
ные газеты».
Среди бульварных наиболее читаемыми явля
ются «Сан» и «Миррор». Обе газеты имеют неярко
выраженные лейбористские предпочтения, хотя
«Сан» в этом отношении менее лояльна. К наибо
лее популярным умеренным бульварным издани
ям относятся «Дейли мэйл» и «Экспресс», обслу
живающие в основном представителей среднего
класса. «Гардиан», «Индепендент», «Фанненшл
таймс», «Таймс» и «Дейли телеграф» относят к
разряду «серьезных» широкоформатных периоди
ческих изданий.
«Гардиан» – ежедневная утренняя газета. Была
основана в 1821г. как еженедельная газета для ли
берально настроенной публики. И по сей день ос
тается «самой левой» «серьезной» газетой. Тираж
газеты – 391 тыс.экз. Количество читателей – 1,2
млн.чел.
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С понедельника по четверг газета выходит в
трех частях (первая – широкоформатная, две ос
тальные – малоформатные). В первой части идут
полит. новости, финансы, спорт, комментарии и
анализ. Во второй (G2) – тематические статьи,
включающие в себя раздел искусство. Третья часть
представляет собой спец. приложение – информа
ция по набору кадров. По пятницам вместо G2
публикуется пятничный обзор (Friday Review), по
священный искусству и культуре, а также прило
жения «Спорт 99» и «Спейс» (информация о соб
ственности, интерьере, дизайне). Субботнее изда
ние состоит из 9 частей: основной широкоформат
ной информ. части и восьми приложений – дело
вое «Джобс энд Мани», «Райз» (информация по
трудоустройству), уикэндовский журнал «Уикэнд
мэгэзин», «Гайд» и «Сэтэдей» (культурноразвле
кательная программа на выходные), «Трэвэл»,
«Уикэнд спорт», «Эдитор» (дайджест мировых но
востей). Субботние выпуски практически всех га
зет напоминают смежные воскресные издания (по
количеству частей и содержанию), за счет чего
воскресные издания теряют своего читателя почти
вдвое.
Воскресный выпуск газеты выходит под назва
нием «Обсервер». С 1791г. газета выходила как са
мостоятельное издание (самая старая общенац.
воскресная газета в мире), с 1993г. стала частью
«Гардиан Медиа Групп».
«Гардиан Уикли» – межд. издание, состоящее из
редакционных статей «Гардиан», «Вашингтон пост»
и «Ле Монд». «Гардиан Юроп» выходит 6 раз в неде
лю, распространяется в 54 странах.
О высокой репутации газеты говорит тот факт,
что в 1998г. «Гардиан» получила высшую награду
брит. прессы – «Газета года», а на церемонии вру
чения наград «Прессклуба» («Press Club Awards
1998») получила награду «Свобода прессы» («Free
dom of the Press Award»).
«Индепендент» – ежедневная утренняя газета,
издается с 1986г. По полит. взглядам относится к
разряду «левых серьезных» газет, но более умерен
ная, чем «Гардиан». Владельцем газеты, равно как
и ее воскресного издания «Индепендент он санди»
(основана в 1990г.), является компания «Индепен
дент ньюспейперс» (Великобритания) – часть
холдинга «Индепендент ньюспейперс» (сфера ин
тересов – глобальные СМИ и коммуникации).
Холдингом издается 160 газет и журналов в Ир
ландии, Новой Зеландии, Австралии, Юж. Афри
ке и Португалии, а его англ. ветвью, кроме выше
названных общенациональных, еще порядка 45
региональных газет недельным тиражом 1,5
млн.экз.
Главный редактор газеты с 1998г. – Саймон
Келнер. В 1998г. на церемонии наград «Что гово
рят газеты» был признан «Редактором года».
Внешнеполит. редактор – Леонард Доил. Дипло
матический редактор – Руперт Корнвел.
Тираж газеты – 221 тыс.экз. Читательская ауди
тория – 630 тыс.чел. 65% читателей представляют
возрастную категорию от 25 до 54 лет, 20% читате
лей – с совокупным годовым доходом семьи свы
ше 50 тыс.ф.ст.
Основную (первую) часть газеты с понедельни
ка по пятницу составляют нац. и межд. новости.
Широкоформатная вторая часть «Обзор» (Review)
представляет собой комментарии, письма в редак
цию, а также регулярные тематические статьи о

здоровье, по дизайну, архитектуре и науке, искус
ству и т.д. По понедельникам публикуется доп.
часть с репортажами и анализом уикэндовских
спортивных событий. Каждую среду выходит
«Бизнес обзор», каждый четверг – малоформатное
приложение «Образование», по субботам – «Уи
кэнд обзор», содержащее статьи и информацию
для потребителей (покупки, мода и т.д.) и иллюст
рированный журнал «Индепендент».
«Файнэншл таймс» основана в 1884г. По полит.
ориентации можно охарактеризовать как абсо
лютно нейтральную газету. Входит в холдинг
«Файнэншл таймс групп», в составе которого, на
ряду со многими компаниями, известная деловая
и фин. газета Франции «Эко», одна из ведущих ме
диа групп Испании «Реколетос», ведущие южноа
фриканские фин. газета «Бизнес Дэй» и ежене
дельный журнал «Файнэншл мэйл».
Газета издается во Франции, Германии, Ита
лии, Гонконге, Японии, Испании, Швеции, США
и Великобритании. С ежедневным тиражом 350
тыс.экз. и читательской аудиторией более 1
млн.чел. газета доступна в 140 странах. Представ
лена в трех версиях: для Великобритании, для кон
тинентальной Европы, для Азии и двух ам. конти
нентов. Ключевой элемент газеты – важные по
лит. новости, анализ и комментарии – публикуют
ся параллельно во всех трех версиях. Брит. издание
газеты, естественно, фокусируется в основном на
информации о Британии. Хотя важнейшие брит.
новости в суммированном варианте представлены
и в межд. изданиях.
Газета состоит из двух частей. Первая (основ
ная) часть содержит последние полит. и эконом.
нац. и межд. новости, комментарии и анализ экс
пертов. Рубрика «Инсайд трэк» содержит темати
ческие статьи по последним достижениям высо
ких технологий, новым пром. веяниям. Вторая
часть «Компании и рынки» покрывает весь спектр
фин. вопросов: «Компании и финансы», «Товары
и сельское хозяйство» (ежедневные репортажи по
ключевым темам, с указанием соответствующих
цен и данных по торговле), «Евроцены», «Межд.
рынки капитала», «Валюты и деньги» (данные о
курсах и торгах), котировки ценных бумаг, инфор
мация с Лондонской фондовой биржи, с мировых
фондовых рынков. Ежегодно в «Файнэншл таймс»
публикуется свыше 200 обозрений (Surveys), чаще
отдельным приложением. Они представляют со
бой анализ развития и детальную информацию от
дельных отраслей промышленности, сферы услуг
регионов и стран. Каждую первую среду месяца
выходит научнотехническое приложение «Фай
нэншл таймс информэйшн текнолоджи».
Раз в месяц в субботнем выпуске брит. издания
газеты («Уикэнд Файнэншл таймс») выходит ил
люстрированный журнал о моде и стиле «Как по
тратить деньги».
«Таймс» – самая старая общенац. ежедневная
утренняя газета. Основана в 1785г. С марта 1981г.
принадлежит концерну Р.Мердока «Ньюс Интер
нэшнл». Традиционно считается наиболее влия
тельной англ. газетой. Формально «независимая»,
по существу придерживается консервативного на
правления. Тесно связана с правящим классом,
церковью и фин.пром. кругами. «Парламентская
команда» «Таймс» имеет свой офис в палате об
щин, откуда ведется освещение работы парламен
та.
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Тираж газеты – 746 тыс.экз. Читательская ауди
тория – 1,7 млн.чел. 60% читателей – старший и
средний руководящий состав компаний и других
проф. групп; 57% – мужчины, 43% – женщины;
круг читателей сравнительно молодой (51% в воз
расте до 45 лет); 57% живут в Лондоне или на юго
востоке страны. Исследования за 1999г. показали,
что 53% парламентариев регулярно читают газету
«Таймс».
Газета затрагивает в своих статьях широкий
круг вопросов, привлекает к сотрудничеству изве
стных писателей, адвокатов, искусствоведов. Со
стоит из двух частей. В основной части публику
ются нац. и зарубежные новости. Вторая часть бо
лее тематическая (спорт, искусство, бизнес). По
четвергам выходит третья часть – «Ферст икзекь
ютив» (приложение – информация по набору кад
ров). С 1991г. по субботам выходит «Уикенд
таймс».
«Дейли телеграф» – ведущая ежедневная утрен
няя газета. Основана в 1855г. Принадлежит компа
нии «Телеграф групп», которая входит в состав
холдинга «Холлингер Интернэшнл» (ведущий из
датель газет на англ. языке в США, Великобрита
нии, Канаде и Израиле) во главе с Конрадом Блэ
ком. «Дэйли телеграф» можно, с некоторой натяж
кой, назвать партийной газетой тори. Традицион
но поддерживает консервативную партию (на вы
борах около 2/3 читателей обычно голосуют за
консерваторов), 95% консерваторов палаты об
щин ежедневно читает газету. Вместе с тем и сей
час продолжает иметь доверительные источники в
правительстве.
Тираж газеты – 1,11 млн.экз. (самая крупная по
тиражу газета Великобритании). Читательская ау
дитория – 2,7 млн.чел. 83% читателей принадле
жат к трем высшим соц.эконом. группам населе
ния.
Газета состоит из двух частей. Основная (пер
вая) часть газеты – новости. Во второй части пуб
ликуются тематические статьи по бизнесу, искус
ству, спорту. По понедельникам вторая часть
представлена 17страничным приложением
«Спорт». Раз в неделю выходит приложение «Кон
нектед» – последняя информация в мире Интер
нет и новых технологий, журнал «Спекэйтор» –
своего рода «хроника нац. событий», в малом фор
мате газета «Уикли Телеграф» – недельный дайд
жест новостей и тематических статей газеты «Дей
ли Телеграф» (спец. издание для англоговорящего
населения в других странах; распространяется в 50
мира).
Ведущие электронные СМИ. Британцы прово
дят еженедельно 25 ч. у телевизоров. С 1999г.теле
и радиовещание постепенно вступает в цифровую
эру, преимущества которой состоят не только в бо
лее качественных аудиовизуальных характеристи
ках, но и в возможности доступа к широкому спе
ктру программ и услуг. До 1999г. брит. телевиде
ние делилось на три категории: обществ. телевиде
ние – БиБиСи, существует за счет абонентной
платы; коммерческое телевидение – АйТиВи
(«Чэннел3»), «Чэннел4», «Чэннел5», существу
ет за счет рекламных средств; спутниковое и ка
бельное телевидение – БиСкайБи (крупнейшая
спутниковая теле и радиокорпорация), существу
ет за счет рекламы и подписки.
Вся ответственность за лицензирование и регу
лирование деятельности коммерческого телевиде
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ния (включая коммерческую деятельность БиБи
Си) на территории Великобритании лежит на Не
зависимой телевизионной комиссии (АйТиСи).
БиБиСи основана в 1927г. Основным устав
ным документом является Королевская хартия
(Устав), который определяет БиБиСи в качестве
основной службы обществ. вещания. Между Би
БиСи и министерством по вопросам культуры,
СМИ и спорта действует соглашение, которое
подтверждает редакторскую независимость в во
просе содержания программ. Ответственность за
теле и радиовещание лежит на Совете управляю
щих, который выбирает ген. директора компании.
С 1 фев. 2000г. им стал Грег Дайк. Структурно кор
порация делится 17 директоратов.
БиБиСи ТВ, впервые запущенное в 1936г.,
ежегодно вещает около 20 тыс. часов на своих двух
основных телеканалах для общенац. и региональ
ной аудитории – БиБиСи 1 и БиБиСи 2, –
предлагая широкий спектр программ.
Наиболее интересными в полит. плане теле
программами являются шести и девятичасовой
выпуск новостей на БиБиСи 1, программа News
night на БиБиСи 2 – флагман аналитиконовост
ных программ на брит. телевидении. Заявляемая
создателями цель программы – представить теле
зрителям истинную суть проблем, показать их со
стояние «изнутри» путем привлечения в передачу
авторитетных полит. и обществ. деятелей и т.д.
Выходящая по воскресеньям программа Breakfast
with Frost на БиБиСи 1 – часовая новостная и
аналитическая программа с участием знаменитого
ветерана брит. журналистики Д.Фроста.
БиБиСи радио, вещающее 42 тыс.ч. в год,
представлено пятью радиоканалами.
БиБиСи Радио 1 – ведущая радиостанция со
временной музыки.
БиБиСи Радио 2 считается самой слушаемой
радиостанцией, т.к. обслуживает широкий спектр
интересов, транслируя разноплановые музыкаль
ные и тематические радиопрограммы.
БиБиСи Радио 3 – ведущая радиостанция
классической и джазмузыки.
БиБиСи Радио 4 представляет новостные, а
также тематические программы об искусстве, ре
лигии, истории и т.д. Программа Today – главная
утренняя новостная программа, в которой регу
лярно представлены комментарии и анализ веду
щих политдеятелей страны. Слушает в почти обя
зательном порядке весь полит. класс.
БиБиСи Радио 5 Лайв – новостной и спор
тивный радиоканал, только в прямом эфире.
В течение последних трех лет корпорация запу
стила ряд каналов цифрового телевидения (Би
БиСи Чойс, БиБиСи Парламент, БиБиСи
Ноулидж и т.д.). Особое значение имеет запуск в
1997г. 24часового новостного канала БиБиСи
Ньюс 24.
Всемирная служба БиБиСи (БиБиСи Уорлд
Сервис) – радио и телевещательная служба. Ве
щает на англ. и еще 42 языках мира.
Аудитория – 140 млн.чел. Основные темы –
новости, финансы, спорт, ряд программ о культу
ре, включая драму, литературу и музыку. Ведущая
новостная программа – World Today Programme;
ведущая программа на БиБиСи Уорлд Телевижн
– «Хард Ток» (представляет собой 25минутное
«одиннаодин» интервью с всемирно известными
персонами).
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БиБиСи Уорлдуайд – коммерческое дочер
нее подразделение БиБиСи. Было образовано в
1994г. с целью повышения роли корпорации в бы
стро разрастающемся медиамире, а также обеспе
чения возможностью отвечать запросам медиа
рынка. БиБиСи Уорлдуайд – ведущий дистри
бьютер и копродюсер программ БиБиСи.
БиБиСи Уорлдуайд – третий по своим разме
рам издательский дом Великобритании. Он издает
журналы, книги; занимается распространением
видео и аудиоматериалов; обеспечивает деятель
ность коммерческой службы онлайн.
Чэннел3 (или АйТиВи). Состоит из 15 реги
ональных телекомпаний. В Лондоне АйТиВи
представлена каналами – «Карлтон» (Carlton), ве
щает по рабочим дням, и «Лондон Уикенд Теле
вижн» (LWT), вещает по выходным. Доп. лицен
зия была предоставлена Независимой телевизион
ной комиссией для общенац. утренней телеслуж
бы, входящей также в сеть АйТиВи – ДжиЭм
ТиВи (GMTV). Термин «Чэннел3» впервые был
введен в Белой книге по вещанию (1988г.). По тра
диции общепринято называть «Чэннел3» (Ч3)
как АйТиВи. В результате выигранного тендера
все компании Ч3 получили лицензии на вещание
на 10 лет (с 1 янв. 1993г.). Ч3 финансируется в ос
новном за счет продажи рекламного времени.
Около трети вещания приходится на информ.
программы – новости, документальные фильмы,
образование, религию, в то время как оставшаяся
часть покрывается развлекательными программа
ми, спортом, искусством, программами для детей.
Основной общенац. и межд. службой новостей,
обслуживающей «Чэннел3», «Чэннел4» и «Чэн
нел5», является компания АйТиЭн, располага
ющаяся в телецентре АйТиВи.
«Чэннел5». Самый молодой общенац. телека
нал. 10летняя лицензия на право вещания была
дана в марте 1997г. Обслуживает 70% населения
страны, существует за счет дохода от рекламы.
Представляет самый широкий спектр про
грамм, которые приобретаются у независимых
продюсеров. Основными акционерами корпора
ции являются компания «Юнайтед Ньюс энд Ме
диа» и «Пирсон ТВ».
АйТиЭн (ITN). Является новостным провай
дером трех коммерческих телеканалов Британии –
АйТиВи, «Чэннел4» и «Чэннел5». В 1997г. она
приобрела контрольный пакет паневропейского
телевизионного новостного канала «Евроньюс».
Компания имеет бюро в Вашингтоне, Москве, Ев
ропе (Брюссель) и т.д., а также спец. бюро в Вест
минстере для освещения парламентских меропри
ятий.
Самые популярные новостные программы
страны:
1) АйТиВи Ивнинг Ньюс (ITV Evening News).
Вещает с понедельника по пятницу с 6.30 вечера.
Ведет один из самых популярных телеведущих
Тревор Макдональд – освещение ключевых собы
тий дня. Вобрала в себя все самое лучшее от недав
но отмененной программы News at 10.
2) «Чэннел4 Ньюс» – 50 минут с понедельника
по четверг в 7 часов вечера. Ведущий программы
Джон Сноу представляет глубокий анализ полит.
событий, интервью с видными политиками. Смо
трится всем полит. классом. С янв. 1999г. выходит
и по субботам в 6.30, а с янв. 2000г. выходит и по
воскресеньям в 7.30.

3) «Пауэрхаус» – получасовая полит. програм
ма на «Чэннел4». Выходит со вторника по четверг
в 11.30 утра. Вещание ведется из «сердца» Вест
минстера, телецентра «АйТиЭн Вестминстер».
АйТиЭн готовит получасовую программу для
АйТиВи 2 (цифрового телеканала, который был
запущен 7 дек. 1998г.) под Trevor McDonald meets.
Тревор Макдональд ведет беседы со знаменитос
тями из мира политики, искусства, СМИ и спор
та. АйТиЭн является частью консорциума Лон
донское новостное радио (London News Radio),
который владеет радиостанциями «Ньюс Дай
рект» (24часовая новостная служба) и ЭлБиСи
(авторитетный и развлекательный «голос Лондо
на»).
БиСкайБи. Впервые спутниковое вещание
появилось в Великобритании в 1989г. В янв. 1999г.
на территории страны действовало 200 спутнико
вых телеканалов.
«БиСкайБи является самым крупным спут
никовым вещателем. Компания возникла в нояб.
1990г. в результате слияния «Скай Телевижн» и
«Бритиш Сэтелайт Бродкастинг». В окт. 1998г.
компания запустила цифровое телевидение «Скай
Диджитал» (140 каналов), а осенью 1999 – новые
интерактивные услуги.
Основными акционером компании является
«Ньюс Интернешнл» Руперта Мердока (40%).
Империя Мердока (являющегося одновременно
председателем компании) за 9 лет существования
расширилась с 5 до 40 телеканалов и насчитывает
6 млн. подписчиков.
Самыми крупными и наиболее популярными
каналами являются «Скай 1» (общеразвлекатель
ный канал), «Скай Ньюс», «Скай Премьер»,
«Скай Спорт» (в этот канал привлечены самые
большие инвестиции компании, что позволяет ей
иметь эксклюзивные права на вещание крупней
ших спортивных мероприятии).
«Скай Ньюс» – крупнейшая 24часовая служба
новостей. Наиболее популярными программами
являются «Скай Ньюс эт Тен» (Sky News at ten),
выходит по рабочим дням с 22.00 до 22.30 и по вы
ходным с 22.00 до 23.00. Этот получасовой бюлле
тень, представляемый известными телеведущими
Бобом Фрейдом и Анной Боттинг, является глубо
ким обзором нац. и межд. новостей. Представляя
сугубо полит. новости, «Скай Ньюс» получил ре
путацию объективного, серьезного канала. Полит.
команда, возглавляемая редактором Адамом Бо
ултоном (офис в Вестминстере), включает опыт
ных ведущих Питера Спенсера и Пола Бромли.
ПиЭмКьюЭс (PMQS). Выходит по средам с
14.30 до 16.00 (во время заседания парламента).
Представляет весьма исчерпывающий взгляд на
события во время «вопросовответов премьерми
нистра» в палате общин. Прямую трансляцию ве
дет Адам Боултон.
«Ответь на вопрос» (Answer the question). Выхо
дит по пятницам с 21.30 до 22.00. Адам Боултон
вместе с двумя приглашенными журналистами (с
диаметрально противоположными взглядами)
«жарят» гостя по поводу последней полит. сенса
ции, «требуя», чтобы он «отвечал на вопрос».
«Воскресенье с Адамом Боултоном» (Sunday
with Adam Boulton). Выходит по воскресеньям с
10.00 до 11.00. Новостная полит. программа в жи
вом эфире с «тяжеловесными» интервью и глубо
ким анализом серьезных мировых событий. По
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мнению «Гардиан», эта программа является
«мощной воскресной утренней политикой».
В июне 1999г. было запущено 24часовое ново
стное радио «Скай Ньюс Радио» (Sky News Radio).
Законопроект о свободе информации. 24 мая
1999г. МВД опубликовало проект закона. Свобода
информации является составным компонентом
программы правительства по модернизации брит.
полит. жизни, как это изложено в его манифесте.
Цель этой программы – вовлечь как можно боль
шее количество людей в процесс принятия реше
ний, оказывающих непосредственное влияние на
жизнь граждан, что должно радикальным образом
изменить взаимоотношения между правительст
вом и гражданами.
Лейбористское правительство опубликовало
свои предложения по свободе информации в дек.
1997г. в Белой книге «Ваше право знать». Летом
1998г. МВД взяло на себя обязательство подгото
вить законодат. акт в сфере свободы информации
в развитие других конституционных мер, таких
как права человека и защита личной информации
о гражданах.
Основные положения законопроекта предус
матривают следующее: всеобщее право доступа к
информации, которой обладают гос. органы влас
ти и которая используются последними для вы
полнения публичных функций, при соблюдении
определенных условий и исключений; требование
к гос. органам власти, предоставлять секретную
информацию, если это отвечает обществ. интере
сам, даже если она рассматривается как исключе
ние из закона о свободе информации; обязатель
ство гос. органов власти разработать схему опуб
ликования информации; учреждение поста ко
миссара, по информации и информ. трибунала с
широкими полномочиями для осуществления
контроля за соблюдением положений закона.
В законопроекте указывается информация, ко
торая не должна быть опубликована (21 исключе
ние): нац. безопасность, обороноспособность и
межд. отношения Великобритании; безопасность
индивидуума и общества; целостность принятия
решений; коммерческие интересы; отправление
правосудия; защита личной информации и ин
формации, предоставленной конфиденциально.
Законопроект опубликован в виде консульта
ционного документа и должен пройти период кон
сультаций. Он будет также изучаться и дорабаты
ваться Специальным комитетом палаты общин по
общественному управлению и Комитетом палаты
лордов по распределению полномочий и дерегу
лированию. До вступления в силу закона о свобо
де информации правительство будет руководство
ваться положениями действующего «Кодекса
практических действий по доступу к правит. ин
формации», принятого еще правительством кон
серваторов в 1994г.
В отличие от кодекса закон о свободе информа
ции: будет иметь силу закона; охватывает все орга
ны гос. власти, включая полицию («кодекс» –
только органы в ведении парламентского омбуд
смана); граждане должны оплатить только 10%
расходов на подготовку органами власти инфор
мации (по «кодексу» не исключена возможность
100% возмещения); предусматривает прямой до
ступ общественности к комиссару по информации
(по «кодексу» – доступ к омбудсману только через
члена палаты общин своего района).
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По мнению министра внутренних дел Велико
британии Дж. Стро, например, органы полиции
должны предоставлять информацию о ходе рас
следования, если только ее раскрытие не будет ме
шать исполнению закона; школьные власти долж
ны объяснить, на чем основываются критерии
приема в школы; органы здравоохранения – как
распределяются средства между разными пациен
тами; тюремные власти должны предоставлять ин
формацию об исполнении различных режимов со
держания в тюрьмах; госпитали и терапевты долж
ны объяснять, на основе чего дается приоритет в
«списках ожидания».
Министр внутренних дел полагает, что законо
проект радикален и сбалансирован. Найден баланс
между правом знать, правом на личную жизнь и
правом на конфиденциальность, но чаши весов
значительно склонились в пользу открытости.
С момента опубликования законопроект вы
звал шквал критики. Законопроект предусматри
вает право министров вносить новые исключения.
В манифесте лейбористов 1997г. говорилось, что
ненужная секретность в правительстве ведет к вы
сокомерию правительства и принятию неэффек
тивных полит. решений. Критики сходятся в том,
что как только правительство пришло к власти,
оно очень быстро стало вести себя именно подоб
ным образом.
Однозначно отрицательную оценку законопро
екту о свободе информации высказали все широ
коформатные англ. газеты, выдвигая в большинст
ве своем схожие тезисы.
«Индепендент» отмечает крайнюю слабость за
конопроекта, даже в сравнении с консерватор
ским «кодексом практических действий». Подчер
кивается мысль о том, что в течение 25 лет лейбо
ристы говорили, что новое законодательство в
сфере свободы информации покончит с авторита
ризмом, унаследованным от режима М.Тэтчер, и
представит лейбористов как партию народа, а не
истеблишмента. А на деле что получается? Свобо
да информации – право людей знать, а выходит,
что власти сами будут решать – издавать информа
цию или нет, наносит ли она «ущерб» (вместо «су
щественного ущерба» по «кодексу»). Критика, на
пример, наносит ущерб решениям правительства,
но свобода информации и состоит в том, чтобы
позволить общественности критически посмот
реть на решения, принятые во имя общества. За
крыт доступ общественности к информации, пре
доставляемой гос. чиновниками министрам, в об
ласти принятия полит. решений. Следовательно,
общество как не знало, так и не будет знать, как
принимаются решения, как формируется полити
ка правительства.
Граждане должны использовать свое право
знать в максимальной степени, но это должно
быть совместимо с работой хорошего правительст
ва; приватность необходима любой организации,
чтобы принимать решения. По этому поводу вы
сказалась «Дейли телеграф»: ни одно правительст
во не будет играть в полит. игру с открытыми кар
тами.
Наиболее общая критика законопроекта за
ключается в том, что он настолько «изрешечен»
исключениями, что правительству не придется
раскрыть больше той информации, которую оно
уже предоставляет в рамках существующего «ко
декса практических действий».
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б издаваемых в ФРГ газетах на русском языке. В
О
последние годы в Германии появился ряд га
зет на русском языке, что для условий ФРГ являет
ся новым явлением. Это вызвано переселением
сюда около 1,5 млн. русскоговорящих этнических
немцев с территории бывшего СССР, но также и
значительным интересом к России.
Во ФранкфуртенаМайне с 20 фев. 1997 г. на
русском языке тиражом 10 тыс.экз. начала изда
ваться одна из ведущих ежедневных газет России
«Известия». Предполагается, что именно Герма
ния станет основным зарубежным рынком сбыта
«Известий», если эта газета выдержит довольно
сильную конкуренцию многочисленные русско
язычных газет, которые начали издаваться здесь
раньше. В их числе можно отметить издаваемую в
г.Алене для переселенцев, проживающих в землях
Северный РейнВестфалия и Нижняя Саксония
(всего 34% рос. немцев), газету «Восточный экс
пресс» (тираж 30 тыс.экз.).
В г. Ганновере два раза в месяц выходит газета
«Контакт» – тираж 5060 тыс.экз. и 30 тыс. подпи
счиков. Также на русскоговорящих переселенцев
рассчитана издаваемая в г.Мюнхене «Немецко
рос. газета» и бесплатная информационнорек
ламная газета «Земляки», выходящая в Нойфель
де. Российская еженедельная газета «Аргументы и
факты», издаваемая в РФ тиражом свыше 3,3 млн
экз., распространяет в Германии 30 тыс. экз. свое
го специального приложения «Мы в Германии».
Около дюжины издаваемых в Германии газет на
русском языке рассчитаны не только на переселен
цев, но и на более чем 120 тыс. евреев из бывшего
СССР, переселившихся в ФРГ по особой квоте
или осевших здесь «по дороге в Израиль». В основ
ном в расчете на эту категорию в Берлине издают
ся: с 1993 г. газета «ЕвропаЦентр», два раза в не
делю тиражом 40 тыс. экз.; с 1996 г. еженедельная
газета «Русский Берлин» – 18 тыс.экз.; «Новая
Берлинская газета» – тираж 5 тыс.экз. С 1996 г. в
г.Дортмунде два раза в месяц тиражом 28 тыс. экз.
выходит газета «Ведомости».
Уровень выходящих в Германии русскоязыч
ных газет различен. Одни рассчитаны на оказание
моральной поддержки переселенцам в начале их
привыкания к условиям в ФРГ, публикуют полез
ную юридическую информацию о действующих
здесь законах и правилах, о немецких традициях.
Другие основное внимание уделяют русскоеврей
ским темам (например, газета «Круг», издающаяся
в Кельне) или освещают положение в России. Не
большое число газет пытается формировать «но
вое культурное самосознание русских, проживаю
щих в Западной Европе». Чтобы выжить на рынке
русскоязычных газет, большинство из них вынуж
дено использовать достаточно пестрое разнообра
зие; новости нередко публикуются без ссылок на
источники информации, а перепечатываемые ста
тьи и фотографии даются без указания автора.
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ентр. союз электронной промышленности
Ц
ФРГ (ZVEI) опубликовал в мае 2001г. обзор
рынка электронной продукции за 2000г. Оборот в
этой отрасли увеличился на 35% (на 20 млрд. ма
рок). Рынок полупроводниковых приборов достиг
в этом году 47% роста (12,5 млрд. марок). Оборот

микросхемотехники вырос на 10,3 млрд. марок.
Ситуация в сфере пассивных электронных эле
ментов также характеризуется как благоприятная,
рост в 41%. Менее интенсивная динамика увели
чения оборота наблюдается в сфере электромеха
нических элементов и плат, соответственно 7% и
10%.
Наибольший спрос на продукцию электрон
прома отмечается в сфере телекоммуникаций
(27% от общего объема). Рост составил 49%. Это
связано в большей мере с динамичным развитием
производства конечной потребит. продукции для
мобильной связи. Потребности в электронных
элементах у производителей техники для обработ
ки данных увеличились в этот период на 50% и пе
рекрывают 25% продукции всей электронной про
мышленности. Далее по своим относительным по
казателям следуют электронные устройства для
транспорта и пром. электроника.
На рынке рабочей силы, занятой в области эле
ктронной промышленности, к концу 2000г. было
создано 25 тыс. доп. рабочих мест, а, по оценкам
ZVEI, по всей Германии общее количество специ
алистов, непосредственно работающих в этой от
расли или косвенно зависящих от нее достигло 4,5
млн. чел.
Декларируемый правительством ФРГ переход
современного общества от индустриального типа
к информ. предопределяет динамичное формиро
вание разветвленной информ.телеком. инфраст
руктуры государства, а также развитие телекомму
никаций в целом.
Основными целями современной нац. полити
ки в этой области является стимулирование про
цессов создания эффективно функционирующих
рыночных структур и поддержка инноваций. При
мером служат гос. программы «Информ. сообще
ство», «Электронная коммерция» и т.п.
По данным Минэкономики и технологий ФРГ,
а также Ведомства по телекоммуникациям и поч
те, оборот в данной области составил в 2000г. 123
млрд. марок, причем в сфере услуг – 100 млрд. ма
рок, а телеком. техники – 23 млрд. марок. Прогно
зируемый рост достигнет 7%. Специалистами кон
статируется динамичное развитие нац. сегмента
рынка (1998г. – 4%, 1999г. – 5%). В области
средств связи рост составит более 5%, а общий
оборот – 110 млрд. марок.
В сфере телефонной связи работает порядка
150 фирм, 90 из которых являются провайдерами.
После введения либерализации в данной области
и демонополизации деятельности фирмы Deutsche
Telekom AG 47% городов Германии с плотностью
населения до 50 тыс. жителей, а также в 64% – с
плотностью более, чем 100 тыс. чел., пользуются
услугами конкурирующих компаний и имеют воз
можность выбора выгодных условий подключения
к телефонным сетям. Отмечается рост объемов
движения речевой информации по этим сетям.
Так, по сравнению с 1997г. в 2000г. плотность
использования телефонной связи возросла на 50%
и составила 350 млрд. минут. Оборот в этой облас
ти составил 45 млрд. марок. С 1998г. наблюдается
снижение цен на телефонные услуги: ближняя
связь – 89%, дальняя – от 89% до 93%.
Услуги на рынке мобильной телефонии пред
ставлены такими фирмами, как Deutsche Telekom
Mobilnet, Mannesman Mobilftmk, EPlus Mobilfunk,
Viag Interkom & Co. Число пользователей сотовой

23
связи в Германии к концу 2000г. составило 35 млн.
чел. Эта тенденция ведет к снижению тарифных
сеток и эффективному введению доп. услуг. Цены
с III кв. 1999г. упали на 50%.
Популярностью начинают пользоваться такие
службы, как SMS (Short Message Service) и WAP
(Wireless Application Protocol). Число SMSсооб
щений к концу 2000г. достигло 15 млрд. (в 1999г. –
5,6 млрд.), а количество пользователей мобильно
го доступа к Internet – 3,5 млн. чел. (в 1999г. – 400
тыс. чел.).
Общий оборот в сотовой связи вырос в 2000г.
на 23% и составил 37 млрд. марок. Благоприятная
ситуация в мобильной связи предопределила рост
инвестиций в эту сферу. В 1999г. сумма составила
5 млрд. марок, а в 2000г. – 5,6 млрд. марок (инвес
тиции в развитие UMTS не учтены).
Мощная поддержка оказывается процессу вне
дрения в стране мобильной связи нового поколе
ния UMTS (Universal Mobile Telekommunikation
System). Система, использующая гигагерцовый
диапозон частот, будет способствовать значит.
расширению и глобализации характеристик мо
бильной телефонии, в частности, увеличит ско
рость передачи данных до 2 Mbit/c, исключит «не
досягаемые территории», обеспечит подключение
мультимедийных устройств (телеконференции,
передачи баз данных и т.п.). С середины 2000г. Ве
домством ФРГ по телекоммуникациям и почте на
чата выдача лицензий на предоставление UMTS
услуг, а первые системы нового поколения начнут
действовать на полную мощность к 2002г.
К числу основных представителей Интернет
услуг в ФРГ относятся такие фирмы, как IOnline,
AOL, CompuServe. Число абонентов сети состав
ляет 25 млн. чел., что на 70% больше, чем в 1999г.
и по абсолютной величине является первым в Ев
ропе (в 1999г. Великобритания – 13,1 млн. чел.,
Франция – 7 млн. чел.).
Число занятых в области телекоммуникаций в
2000г. составило – 234 тыс. чел., что на 3,5% пре
вышает уровень предыдущего года. Снижение цен
на телеком. обслуживание потребует развития но
вых сегментов рынка (электронная торговля, про
изводство аппаратуры и ее обслуживание), что в
свою очередь будет способствовать дальнейшему
росту занятости в данной сфере.
Положит. тенденции наблюдаются также в
сфере создания информ.телеком. техники. Об
щий оборот аппаратных средств достиг в 2000г. –
50 млрд. марок, что означает рост в 7%. На рынке
ПК увеличение достигло 10% и оборот составил 17
млрд. марок.
Динамика развития в области разработки ПО
характеризуется 13% ростом оборота, который к
концу 2000г. составил 29 млрд. марок. Перспек
тивными остается ПО для поддержки Application
Service Provider, которые позволяют осуществлять
управление сетевыми средствами, доступ к разно
структурированным базам данных и вносить изме
нения в реальном масштабе времени на основе ин
формации, поступающей из различных источни
ков: Интернет, спутниковая связь, корпорацион
ная сеть. Внимание уделяется созданию ПО внут
рифирменных компьютерных спутниковых сетей,
а также ПО для поддержки сферы телеком. услуг.
Представителями этого сегмента рынка являются
фирмы Software AG, Debis, Siemens. Помимо этого
фирмами ведутся работы по созданию программ
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ных продуктов для нового поколения сетей, поз
воляющих значительно расширить спектр номен
клатуры услуг и их качества – Intelligent Network.
Проводится дальнейшее внедрение технологий
типа: оптоволоконные линии связи, WLL (Wireless
Local Loop), DSL (DigitalSubscriber Line), GPRS
(General Packet Radio Service) и HSCSD (High
Speed Circuit Switched Data).
Объем рынка ИТ в Европе растет быстрее, чем в
США и Японии. По расчетам European Information
Technology Observatory (Eito), в 2001г. общий объем
западноевропейского рынка информ. техники и
телекоммуникаций увеличится на 11% до 600
млрд.евро. Это означает снижение темпов роста по
сравнению с предыдущим годом на 2% (2000г. –
13%), однако расширение этого рынка в Европе
идет существенно быстрей, чем в США (2000г. –
8,2%, 2001г. – 8,3%) и в Японии (2000г. – 6,7%,
2001г. – 5,9%).
Научные исследования в области телекоммуника0
ций. Базируются на европейской инициативе
TransEuropean networksTelecom, сокращенно
TENTelecom, предусматривающей формирова
ние общеевропейской информ. инфраструктуры.
Концептуальной основой для такого сотрудниче
ства стали положения, закрепленные Маастрихт
ским договором.
Первый этап совместных работ, проходивший в
199597гг., предусматривал развитие в странах Ев
ропы телеком. технологии ISDN, которая в то вре
мя рассматривалась наиболее передовой, и орга
низацию на ее базе различных услуг На втором эта
пе (19972001гг.) расширены рамки первого этапа в
направлении: принятия технологически нейтраль
ного подхода; выбора технологии Интернет в каче
стве ключевой для большинства мультимедийных
приложений; актуализации глобальной интегра
ции сетей; развития средств сопряжения услуг на
базе различных сетевых технологий; расширения
рынка услуг, основанных на сетевых решениях.
Выполнение программы «TENTelecom» заду
мано на трех уровнях – на уровне приложений
(Application Level), уровне основных услуг (Gener
ic Services Level) и уровне базовых сетей (Basic Net
works Level). Первый предусматривает предостав
ление пользователям специализированной инфор
мации и решений в области телеком. технологий,
второй уровень обеспечивает общие инструменты
для взаимодействия и надежного функционирова
ния приложений, третий олицетворяет элементы
телеком. инфраструктуры и обеспечивает трансъе
вропейскую интеграцию услуг.
В 19972000гг. общий бюджет «TENTelecom»
составил 122,4 млн. евро: 1997г. – 28,9 млн., 1998г.
– 27,6 млн., 1999г. – 21,8 млн., 2000г. – 44,1 млн.
евро. На 20002006гг. в рамках программы «TEN
Telecom» на телеком. проекты выделено 270 млн.
евро.
Среди проектов заметную часть занимают ис
следования по интегрированным спутниковым и
наземным системам. Проект Info & Sea (Informa
tion and ECommerce Services to the Shipping Indus
try) исследует возможность организации глобаль
ного информ. обмена в интересах морского транс
порта на базе спутниковой системы Inmarsat. В
рамках проекта TESSYN (TransEuropean Satellite
Based System for Navigation) изучаются вопросы
формирования общеевропейской спутниковой на
вигационной системы. Главной целью проекта
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DSTM (Data Services for Transport and Mobility
Users) является использование платформ с откры
той инфраструктурой для объединения старых и
новых телеком. и информ. услуг. Проект Genesys
2000 ориентирован на внедрение результатов, по
лученных в различных европейских проектах, в ге
оинформ. системы, поддерживающие графичес
кие и видеоуслуги, в частности в интересах карто
графии.
Наряду с участием в общеевропейских проектах
немецкие фирмы проводят собственные исследо
вания. Deutsche Telekom концентрирует усилия на
создании новых видов информ. обслуживания, по
вышении качества услуг, разработке новых архи
тектур и тех. переоснащении сетей. Среди кон
кретных тематических работ Raubold отмечает в
качестве наиболее важных: изучение влияния
Cross Talk на качество услуг связи в сетях с медны
ми проводниками; проблемы электромагнитной
совместимости в сетях связи; исследование
свойств радиочастотных каналов в диапазоне 40
ГГц и выше; разработка сетевых технологий WLL
(Wireless Local Loop); создание локальных вычис
лительных сетей на основе радиоканалов Funk
LAN; управление полностью оптическими сетями
связи со спектральным разделением каналов
WDM (Wavelength Division Maltiplexing); оценка
качества сетевых услуг в сетях с асинхронным ре
жимом передачи ATM (Asynchronous transfer
Mode); изучение новой архитектуры TINA
(Telecommunication Information Networking Archi
tecture); использование в сетевых архитектурах
технологий Corba и Java; формирование в откры
тых сетях механизмов защиты передаваемой ин
формации.
Значит. ресурсы направлены на изучение про
блем, связанных с развитием электронной торгов
ли. 30 НИИ участвуют в 52 проектах по электрон
ной торговле.
НИИ

Проект

Финансирование

Унт Аугсбурга.......................Allfinanzangebotsprozesse...........Науч. общество DFG
Тех. унт Берлина ..................Diverse Praxisprojekte .......................Банк Commerzbank
Унт Бохума ...........................Competence Center ECommerce.....................................
Тех. унт Дармштадта............CIPRESS.............................Японская фирма Mitsubishi
Тех. унт Дрездена.................Sicherheit und Schutz ............Фед. министерство BMBF
Унт ЕрлангенНюрнберг.....В2ВIntegration .........................................Фирма Atrada
Унт ЕрлангенНюрнберг.....B2CInteraction .............Stiftung Industrieforschung e.V.
Унт Фрайбурга .....................RegEM ..............................................Фирма ROL Online
Унт Гессена ..........................AMTRAS ................................................Deutsche Boerse
Унт Гамбурга........................Dinamics...................................Научное общество DFG
Унт Мюнхена .......................InnoVert ................................Фед. министерство BMBF
Унт Мюнхена .......................SoHo .....................................Фед. министерство BMBF
Унт Мюнстера......................EMarkets .................................................RWTH Aachen
Унт Вюрцбурга.....................ADONIS ...........................................................................

Наблюдается стремительный рост рынка ПО в
Германии. В начале 2000г. его объем составлял 50
млрд. марок, а общее число разработчиков про
граммных средств в стране превышало 180 тыс.
чел. В ближайшие годы будет наблюдаться дефи
цит квалифицированных специалистовпрограм
мистов в таких областях, как электронная торгов
ля, защита и безопасность компьютерных сетей,
корпоративные системы, компьютерное модели
рование физ. процессов и другие. Ожидается, что
со стороны фед. и земельных правительств будут
предприняты меры по содействию развития ком
пьютерному образованию населения и расшире
нию притока специалистовпрограммистов из
других стран.

Основными направлениями исследований в об
ласти программных средств являются ПО: для вы
сокопроизводительных вычислительных систем;
компьютерное моделирование тех. и производст
венных процессов; создание гибких программных
комплексов управления крупными объектами и
производствами; разработка трехмерных моделей
поверхности Земли; моделирование сложных кли
матических процессов; программные средства для
реализации услуг ECommerce, Tele work, EGov
ernment и др.; ПО информ. защиты и безопаснос
ти.
Электронная торговля. Этой теме была посвя
щена крупнейшая в мире выставка по ИТ – Cebit
2001, которая проходила 2228 марта 2001г. в Ган
новере. Были представлены все ведущие фирмы в
области информатики и телекоммуникаций. В ра
боте выставки приняли участие 8106 фирм (в 2000г.
их было 7891) из 61 страны, на 423 тыс. кв.м.
По данным Союза германской «Интернетэко
номики» (г.Кёльн), Главного союза розничной
торговли ФРГ (HDE) и Союза мультимедиаотрас
лей (DMMV, г.Дюссельдорф), оборот розничной
торговли через Интернет составил в Германии в
2000г. 4,8 млрд.марок, другими словами около 0,5
0,6% от общего товарооборота розничной торгов
ли. К 2003г. товарооборот розничной электронной
торговли может возрасти в Германии до 40
млрд.марок и составить 45% от всего германского
розничного товарооборота.
Неуверенность в безопасности торговли через
Интернет, а именно: боязнь считывания данных
«хаккерами» и боязнь компьютерных фин. махи
наций снижается в связи с принятием и введением
в действие в ЕС и в Германии законов «О цифро
вой подписи». Так, в Германии уже имеется ряд
компаний, которые сертифицированы для изго
товления по заказам клиентов и распространения
среди них карточек с цифровым защитным кодом
(цифровой подписью). К таким фирмам относятся
«Дойче Телеком», «Дойче Пост», «ТрансЦентр»,
«Телекэш» и другие. Причем стоимость использо
вания таких карточек для клиентов сравнима со
стоимостью пользования обычными кредитными
карточками.
Специалисты выделяют 4 основных принципа
электронной торговли.
Прямые продажи (Sell direct). Если вы хотите
сами продавать свои услуги на сайте – этому спо
собствует достаточно простое и быстро работаю
щее решение. Это может быть как BusinesstoCon
sumers (B2C), так и BusinesstoBusiness (B2B) сайт.
Непрямые продажи (Sell indirect). Продажа то
варов, используя при этом не только собственный
сайт. Все больше и больше компаний начинают
понимать выгоду от продаж на так называемых
«дружественных сайтах». Построение сети таких
сайтов может серьезно увеличить доходы от элек
тронной торговли При этом вы открываете на
«дружественном сайте» свой торг. отдел. Трансак
ции переходят на ваш Вэбсайт (торг. систему).
Владельцы «дружественного сайта» получают свой
бонус от продаж.
Предоставление услуг другим продавцам
(Enable Merchants). Это система предоставления
другим торговцам возможности продавать их про
дукты и услуги в системе online, т.е. создание,
поддержка и сдача в аренду «торг. площадей» в Ин
тернет.
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Торг. площадка (Enable Marketplaces). Построе
ние полноценной торг. площадки с разными услу
гами. Сбор на одном сайте продукции большого
числа продавцов с возможностью продавать их то
вары в одном «магазине». Проведение на сайте
различных аукционов, переговоров, обсуждений
цен и прочих вопросов между продавцами и поку
пателями, т.е. проведение маркетинга в реальном
режиме времени. Создание сообщества взаимо
связанных сайтов электронной коммерции (с еди
ной корзиной, системой оплаты, доставки и т д.).
В Германии правительством разрабатываются
правила и стандарты для создания «торг. точек
платформ» в Интернет. На выставке Cebit2001
многие фирмы представили свои программные
продукты, для их использования небольшими и
средними предприятиями.
Разработанная фирмой Abas Software (г.Карл
сруэ) «платформа» позволяет «свести вместе» че
рез Интернет всех деловых партнеров какоголибо
предприятия. Для создания своего ПО фирма ис
пользовала технологию EJB (EnterpriseJavabeans
Technologie), формат данных XML и язык про
граммирования Java.
На главном стенде фирмы Microsoft посетители
могли ознакомиться с новой «архитектурной мо
делью», которая должна лечь в программную ос
нову новой сети. Здесь выделяется 2 главных, уз
ловых компонента: сервер BizTalk 2000 и сервер
Commerce 2000. В то время, как BizTalkпрограм
ма автоматизирует развитие деловых процессов,
которые являются частью процесса покупки в Ин
тернет (например, заказ или отгрузка), Commerce
программа организует саму электронную торгов
лю. Оба решения являются частью продукта Net
Enterprise Server.
Сервер фирмы MicrosoftBizTalk использован
также фирмой Navision Software PC&C Vertriebs
(г.Гамбург) при разработке ею системы Commerce
Gateway. Эта система строится на использовании
сервера BizTalk 2000, как универсального перевод
чика между различными платформами, что делает
возможным обмен документами между почти лю
быми системами, например, системами Navision и
SAP. Сервер BizTalk использует компоненты, ко
торые базируются на широко применяемой базе
XML (Standard Extensible Markup Language). B
BizTalk можно с помощью спец. программы
Schemata очень просто налаживать связи между
различными партнерами и выводить на дисплей
их данные. Доп. данные, согласования, такие как
добавление новых документов, могут вноситься в
процессе работы.
Выставка пользовалась большим успехом у по
сетителей. Ее павильоны посетили 830 тыс. чел.
Выставка Cebit в Ганновере 1320 марта 2002г. бу
дет работать в течение 8 дней, т.е. на 1 день доль
ше, чем в 2001г.
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овые информ. технологии. Страна переживает
Н
информ. бум. Причинами этого является сла
бое развитие информ. инфраструктуры Греции в
предыдущие годы, вследствие чего даже относи
тельно незначительные капвложения в эту область
обусловили в последние годы высокие темпы ин
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форматизации обществ. и гос. жизни страны. Сле
дуя общеевропейской политике в области инфор
матики и телекоммуникаций, правительство ак
тивно работает над привлечением иноинвестиций.
Тех. база полностью зависит от крупных произво
дителей техники связи и средств обработки ин
формации. Источниками финансирования про
грамм развития информ. технологий в Греции яв
ляются фонды ЕС, а также крупные частные ком
пании США и Зап. Европы.
Развернута система информ. обменов научно
исследовательских учреждений и центров Греции
Ariadni, имеющая непосредственно выход на Ин
тернет. Активно функционирует нац. информ.
сеть Hestia (Greek National Host), в числе основ
ных разработчиков которой были крупные пром.
компании Intracom, Alpha, Нац. тех. университет,
Университет им. Аристотеля (Салоники), Универ
ситет Патр, Нац. центр научных исследований
«Демокритос», Критский НИЦ ForthICS. Имею
щаяся в Греции инфраструктура обеспечивает в
рамках Hestia предоставление следующих услуг
связи: телефон; телефакс; электронная почта; ви
деоконференции; подключение к сетям Internet,
Dante, Eunet, Eurokom, Fortnet.
С июня 1995г. реализуется программа создания
нац. научноисследовательской сети (ЕДЕТ), объ
единяющей академ. и прочие исследовательские
центры страны в единую систему.
С 1996г. Ген. секретариат исследований и тех
нологий Греции (GSRT) реализовал проект ком
пьютерной сети передачи данных GRNet, предо
ставляющей нац. научноисследовательским цен
трам услуги Интернет.
В рамках проекта GRNer в кооперации с веду
щими провайдерами услуг Интернет: Forthenet,
Hellasnet, Acropolisnet и Otenet организован нац.
объединенный сервер перечисленных сетей –
Athens Internet Exchange (AIE) с целью оптимиза
ции обмена информ. потоками в масштабах всей
страны. Топология GRNet включает серверы в гг.
Афины, Салоники, Патры, Янина, Ксанти и
Ираклион.
Техн. управление осуществляется центром Net
work Management Centre (NMC) и лабораторией
управления сетями и оптимального дизайна
(NETMODE) Нац. тех. университета Афин
(NTUA). Абонентами сети являются свыше 40 на
учных центров.
Наиболее разветвленной сетью передачи дан
ных в рамках GRNet является сеть Otenet. Узлы
сети расположены в 64 населенных пунктах Гре
ции. На узлах установлена аппаратура позволяю
щая производить сопряжение сети с линиями
ISDN (Integrated Services Digital Network). Магист
ральная линия связи сети на участке АфиныСа
лоники обеспечивает прохождение информ. пото
ков со скоростями 34 Мбит/сек, на участке Афи
ныПатры – 16 Мбит/сек. Сеть Otenet соединена с
межд. сетью Интернет подземным кабелем, обес
печивающим прохождение информ. потоков ем
костью 175 Мбайт, а также спутниковой линией
связи емкостью 4 Мбайта.
С 1995г. в Греции введена в действие сеть пере
дачи данных Hellaspac II, которая предоставляет
услуги как по передаче данных, так и по созданию
виртуальных частных сетей.
Развернута единая система связи и информа
ции минобороны HEDICS (Hellenic Defense Infor
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mation and Communication System), представляю
щая собой систему волоконнооптических линий
связи (ВОЛС) и объединяющая как континенталь
ную, так и островную части Греции. Функциони
рует основная ВОЛС в направлении Афиныо.Хи
осо.Лесбосо.СамотракиАлександруполис. Ши
рокое использование ВОЛС обусловлено высокой
защищенностью и надежностью. Узлы системы
связи ВС Греции оснащены современной аппара
турой и могут обрабатывать информ. потоки со
скоростями 640 Мбит/сек и 155 Мбит/сек.
Продолжает активно развиваться сеть пользо
вателей систем Интернет с территории Греции. В
Греции Интернет начал функционировать в 1982г.
с использованием протокола TCP/ICP. В сети Ин
тернет в Греции бесспорно лидирующее место по
темпам роста занимает программа просмотра сер
веров www. Первые греческие wwwсерверы по
явились в 1991г. в университетах, НИИ и гос. уч
реждениях, ком. фирмах.
Греческая сеть Интернет в значительной степе
ни определяется уровнем состояния сети Forthnet,
поскольку она располагает: наиболее разветвлен
ной инфраструктурой, представленной многочис
ленными узлами сети; быстродействующими ка
налами связи с зарубежными сетями; большим ко
личеством информ. источников (телеконферен
ции, online информ. системы, FTPархивы, вэб
серверы и др.); непосредственной связью с други
ми сетями на территории Греции.
Функционируют 14 основных сервиспровай
деров, Forthenet, Otenet, HOL, Hellasnet, Com
pulink, AIAS Net, Ideal Telecom, Sparknet, Acropolis,
Groovy Net, Internet Hellas, IGN, Fastnet, Space Net.
Новым импульсом развития информ. техноло
гий в Греции послужил процесс приватизации
компании ОТЕ, являвшейся ранее монополистом
в области систем телекоммуникаций страны. Так,
по решению Нац. комитета по связи Греции в дек.
2000г. впервые в стране проведен аукцион по про
даже семи лицензий на использование спектра ча
стот в диапазоне 3,13,5 ггц (условное обозначе
ние – А) и 2526 ггц (условное обозначение – Б).
Компания ОТЕ не принимала участие в аукционе,
но по решению нац. комитета по связи ей предо
ставлены две частоты с шириной спектра по 14 мгц
в диапазоне А и две частоты с шириной спектра по
56 мгц в диапазоне Б. По результатам аукциона
лицензии получили:
– компания Europrom (объединяющая компа
нии Капелузоса, GazpromEurocom) на две часто
ты с шириной спектров по 28 мгц в диапазоне А и
две частоты со спектром сигналов 112 мгц;
– компания Quest Wireless (объединяющая
компании Infoguest, Starcom) на две частоты с ши
риной спектра сигналов по 21 мгц в диапазоне А;
– энергетическая компания Греции DEH с ря
дом банков (Национальным, Альфа банком и
Главным банком) на две частоты с шириной спек
тра сигналов по 112 мгц в диапазоне Б;
– объединение Telecom ItaliaForthnet на две
частоты с шириной спектра сигналов по 56 мгц в
диапазоне Б;
– компания Panafon на две частоты с шириной
спектра сигналов по 56 мгц в диапазоне Б.
Невостребованной осталась одна лицензия на
две частоты с шириной спектра сигналов по 14
МГц в диапазоне А. Данная лицензия будет вы
ставлена на аукцион в 2002г.

9 телекоммуникационных компаний Греции
(ОТЕ, Hellascom, Intracom, Panafon, Intrasoft, Info
Quest, Altec, Forthnet, Siemens) и Союз промыш
ленников Сев. Греции создали в янв. 2001г.в Сало
никах НИИ по телекоммуникациям и информа
ционным системам стран ЮгоВост. Европы. Ак
ционерная сумма составляет 450 млн.дрх. с 10,55%
долей вложения от каждой из девяти компаний и
5% от Союза промышленников Греции. Деятель
ность института начинается с изучения законода
тельных положений стран ЮВЕ в области теле
коммуникаций в рамках ам. инициативы SECI.
Как предполагается, институт обеспечит проник
новение греческих компании на рынок телеком
муникаций и систем информации стран Юго
Вост. Европы и Балканы. С целью реорганизации
телекоммуникационной инфраструктуры стран
региона и сближения ее с европейским стандартом
планируется оснащение отдельных районов стран
региона современными системами связи.
Сотрудничество в области туризма. 30 июня
1993г. было подписано Соглашение между прави
тельствами РФ и Греции о сотрудничестве в обла
сти туризма. Греция входит в число наиболее по
пулярных у россиян направлений отдыха.
Значит. сегментом туристского рынка до по
следнего времени являлся шоптуризм, когда ос
новной целью поездки были закупки меховых из
делий. Причиной резкого уменьшения числа рос.
туристов, посещающих Грецию, стал эконом. кри
зис 1998г. Негативными факторами в отношении
турпотока в Грецию являются высокая стоимость
отдыха по сравнению с другими подобными на
правлениями (Кипр, Турция, Египет), недоста
точно высокий уровень сервиса и гостиниц, слож
ные визовые формальности стран шенгенской зо
ны.
На рос. рынке крупные туроператоры Греции
не представлены. Преобладают мелкие, недоста
точно финансово устойчивые фирмы, которые в
ряде случаев создают о Греции впечатление, не
всегда соответствующее ее реальному положению
в мировом туристском бизнесе.
Основные туристские потоки из России в Гре
цию перевозятся рейсами «Аэрофлота», греческой
компанией «Олимпик Эйрвейз» и чартерными
рейсами. Наиболее привлекательными районами
Греции для рос. туристов являются: Аттика, Крит,
Родос, Корфу, Халкидики.
Прибытие граждан Греции в Россию остается в
последнее время постоянным – 20 тыс. чел. в год.
В основном они прибывают с деловыми целями, и
лишь небольшое количество – в качестве турис
тов.
В Афинах действует представительство России
по туризму, которое занимается установлением и
развитием связей с гос. органами по туризму,
транспортными организациями и турфирмами
Греции, проведением работы по туристской ин
формации и рекламе в целях популяризации ту
ристских возможностей России. В Москве откры
то представительство Греции по туризму. Греция
регулярно участвует в проводимых в Москве межд.
туристских выставках.
Межрегиональное сотрудничество. В различные
формы двусторонних рос.греческих торговых от
ношений вовлечены Краснодарский и Ставро
польский края, Кемеровская, Волгоградская, Ни
жегородская, Пермская обл., Татарстан, а также
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Москва и С.Петербург. Выразили намерение ус
тановить отношения с греческим партнером
Свердловская, Тульская, Астраханская обл.
Начало процесса развития межрегиональных
связей положено в 1993г., когда было подписано
рос.греческое межправсоглашение о развитии со
трудничества Краснодарского края с Грецией. В
развитие данного соглашения между АКБ «Крас
нодарбанк» и Комбанком Греции подписано со
глашение о предоставлении кредита в 10 млн.
долл. Несмотря на то, что были осуществлены
первые практические шаги по освоению этой кре
дитной линии, и уже закуплены небольшие пар
тии греческой продукции, в основном цитрусо
вых, смена исполнит. банковского органа с рос.
стороны и ряд нерешенных коммерческих вопро
сов привели к задержке выполнения обязательств
сторон по этому соглашению.
Греческое правительство и предприниматели
весьма заинтересованы и в развитии сотрудниче
ства с другими регионами России. Греческая сто
рона предложила кредиты (аналогичные выделен
ным Краснодарскому Краю) Волгоградской и Ка
лининградской обл., Республике Татарстан.
Греция в последние годы активно проводит
конференции по вопросам сотрудничества со
странами ЦВЕ, в Причерноморье и Средиземно
морье, в работе которых принимали участие пред
ставители рос. регионов.
В целом успешно развиваются связи в сфере
науки и техники, культуры, СМИ, туризма. Под
держиваются постоянные контакты между рус
ской и греческой православными церквами.
Число русскоговорящих в Греции колеблется от
300 до 500 тыс.чел. До начала массовой эконом.
иммиграции из Албании русскоговорящая общи
на была крупнейшей иноязычной общиной Гре
ции. Только на территории больших Афин прожи
вает 150200 тыс. русскоговорящих. Есть даже
«русскоговорящие муниципалитеты» – районы
больших Афин, где компактно проживает значит.
число носителей русского языка. Велика концент
рация русскоязычных и в «северной столице» Гре
ции – Салониках.
Трудно говорить о русскоязычных жителях
Греции как о единой общине. Среди них: 1. Вер
нувшиеся в Грецию после 1974г. полит. эмигранты
– греческие коммунисты, которые нашли убежи
ще в СССР после поражения в гражд. войне 1944
49 гг., а также их дети, выросшие и получившие
образование в СССР. В данном случае речь идет о
десятках тыс.чел., из которых многие принадлежат
к самым верхам греческого общества. Тысячи по
литэмигрантов во время своего пребывания в
СССР создали смешанные семьи, и их «русские
жены» составляют значит. часть русской диаспоры
в Греции. Среди этой категории высок процент
проживавших в Казахстане и Узбекистане. 2. Гре
ки, в течение многих поколений проживавшие в
причерноморских районах России, Украины, Гру
зии, а затем вернувшиеся в Грецию по эконом. и
культурным причинам, т.н. «понтийцы» (от древ
негреческого названия Черного моря – Понтос
Эвксинос). Как правило, прочное эконом. поло
жение имеют те, кто вернулся в Грецию 1020 лет
назад и ранее, остальные примыкают скорее к ка
тегории эконом. иммигрантов и относятся к срав
нительно бедной части общества. Среди понтий
цев также немало богатых промышленников и
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коммерсантов, представлена профессура, врачи,
действуют различные общества («Общество пон
тийцевученых», «Общество понтийцев с высшим
образованием» и др.) и землячеств. Многие пон
тийцы имеют двойное (рос. и греческое) граждан
ство. Выходцы из республик Кавказа или Украины
осознают себя также частью грузинской, абхаз
ской, украинской и др. общин.
Две первые категории (политэмигрантов и пон
тийцев) позволительно объединить в общую кате
горию репатриантов. Их эконом. положение более
благоприятно, а юр. статус достаточно ясен. Кро
ме того, по закону о репатриантах им полагается
гос. эконом. помощь и ряд льгот. Самая «трудная»
категория русскоязычного населения Греции –
эконом. иммигранты из России и республик быв
шего СССР. Они относятся к беднейшим слоям
греческого общества, а большая их часть к тому же
находится в стране нелегально. Среди них доля
выходцев из Украины в 10 раз превышает количе
ство собственно рос. граждан.
В Греции издаются три еженедельные газеты на
русском языке – «Омония», «Афинский курьер»,
«Афины плюс», в структуру которых, с учетом со
става диаспоры, включены понтийская, украин
ская, грузинская, казахская, узбекская страницы.
Книги на русском языке можно приобрести в рус
ских магазинах в Афинах и Салониках. Русский
язык в большинстве семей не передается от стар
ших, русскоговорящих, поколений, к младшим,
выросшим в Греции. Виной тому невозможность
дать детям в Греции хотя бы частичное русскоязыч
ное образование.

ÄÀÍÈß
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атская промышленность средств связи тради
Д
ционно сильна в области производства систем
радиосвязи. Исторически базируясь на производ
стве морских радиосвязных систем Дания также ак
тивно развивает сотовую связь, беспроводные си
стемы передачи информации, наземные термина
лы спутниковой связи.
Большинство датских компаний в сфере произ
водства телекомоборудования небольшие и в свя
зи с этим быстро приспосабливаются к происхо
дящим изменениям в области связи и к требовани
ям рынка. Они обладают высококвалифицирован
ными специалистами «ноухау» в этом секторе
экономики и хорошими связями на рынках запад
ноевропейских стран и Прибалтики, что делает их
привлекательными в качестве партнеров в совме
стных с иностранцами предприятиях.
Электронпром занимает доволь узкий сегмент
на датском производственном рынке. В данной
области работают 2233 компании, что составляет
лишь 0,52% от общего числа. На их долю прихо
дится 16,3 млрд. крон, или 0,92%, производимой
продукции и 2% (6,8 млрд. крон) датского экспор
та в производственной сфере.
Дания является неттоимпортером электрон
ной продукции: из 40 позиций ТН ВЭД, имеющих
отношение к электронике, лишь по 10 Дания име
ет положит. сальдо торг. баланса. Общий же дефи
цит торговли электронной продукцией составляет
7,4 млрд. крон (42,3% от оборота в отрасли).
Значит. часть торг. оборота электронной про
дукции (66,9%) приходится на 5 товарных пози
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ций (а именно: 8471. 50. 90, 8471. 60. 40, 8471. 60.
90, 8473. 30. 10 и 8473. 30. 90), то есть на машины
автоматической обработки, кодировки, записи и
считывания информации, и запасные части и при
надлежности к ним, а также к прочему конторско
му оборудованию.
Дания обладает одной из лучших в Европе теле
ком. инфраструктур и компании, занятые в этом
секторе экономики, предлагают широкий спектр
услуг. В секторе мобильной связи стандарта GSM
обслуживание осуществляется несколькими кон
курирующими операторами – компаниями «Теле
Данмарк Мобайл», «Сонофон», «Мобиликс», «Те
лия» и «Телия I». Последние три компании начали
активную деятельность на рынке телеком. услуг в
1997 г.. На 100 жителей страны приходится 26,5 мо
бильных телефонов. По насыщенности этим видом
связи Дания находится на четвертом месте в Европе
после Финляндии, Норвегии и Швеции.
Исторически на рос. рынке представлена ком
пания «Джи Эн Грейт Нортен Телеграф Компа
ни». Она сотрудничает с рос. компанией «Ростеле
ком» и является совместным с ней оператором оп
товолоконного подводного кабеля между Данией и
Россией, введенного в строй в 1993 г. Кроме того,
датчане имеют 25,5% акций в АО НЕДА (С.Пе
тербург) – пейджинговая связь; 25,5% акций в АО
«С.Петербург Таксофон» – сеть телефоновавто
матов в С.Петербурге с оплатой по карточкам.
Эта датская компания участвовала в прокладке
подводного оптоволоконного кабеля между городами
Сочи и Поти совместно с рос. «Вестелком» и гру
зинской «Фоптнет» – работы были завершены в
1999 г.
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окт. 1993 г. Интернет был представлен широ
В
кой публике, однако доступным для потреби
телей он стал с марта 1996 года, когда было приня
то решение о развитии сети частных компаний
провайдеров, обеспечивающих доступ пользовате
лей к мировой спутниковой системе компьютер
ной связи. В АРЕ насчитывается около сорока ча
стных провайдеров, обеспечивающих электрон
ную связь в большинстве провинций страны.
Каждый частный провайдер находится под на
блюдением специального государственного ин
формационного центра (ГИЦ), с помощью кото
рого обеспечивается спутниковая связь. Этот
центр, в принципе, может закрыть доступ к опре
деленным файлам, но, в отличие от некоторых
других арабских стран, в Египте практикуется бо
лее либеральный подход к отбору информации
(цензура в области Интернет фактически отсутст
вует). При содействии ГИЦ ведутся переговоры с
западными компаниями о поставке в Египет но
вейших компьютерных систем, технологий и т.д. В
мае 1998 г. в Каире при поддержке Центра прошла
выставка компьютерного и телекоммуникацион
ного оборудования с участием крупнейших ком
панийпроизводителей из 11 европейских госу
дарств, США, Иордании, Кувейта, Сирии, ОАЕ.
В рамках ГИЦ в АРЕ функционирует египет
ское общество «Интернет» (консультативный ор
ган, объединяющий всех провайдеров и наиболее
крупных пользователей). В результате удается
удерживать достаточно низкие потребительские

тарифы (среднемесячная стоимость подписки без
ограничения времени составляет 30 долл.) и по
стоянно расширять ассортимент предлагаемых
пользователям услуг.
В 1998 г. в Египте было официально зарегист
рировано 80 тыс. подписчиков Интернет, однако
эта цифра не отражает реального числа потребите
лей, имеющих доступ к этой сети, поскольку зача
стую одним подписным номером могут пользо
ваться большие группы пользователей: в отличие
от развитых стран, почти 100% подписчиков в АРЕ
являются юридическими лицами (около 15% –
госструктуры, 35% – наука и образование, 50% –
частный бизнес). Такое положение объясняется
рядом объективных факторов: высокие пошлины
на ввозимое компьютерное оборудование при
почти полном отсутствии местного производства,
низкая покупательная способность большинства
населения, невысокий образовательный уровень,
недостаточная развитость телекоммуникаций в
целом по стране и т.д.
Создается сеть ретрансляторов единой системы
компьютерной и радиотелефонной связи. В мае
1998 г. запущен первый египетский спутник
«Найлсат», в результате чего появилась возмож
ность существенно снизить расходы по аренде ка
налов связи.

Hi-Tec
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механизме сотрудничества США и Израиля. Од
О
ной из важных составляющих их традиционно
многостороннего сотрудничества является быстро
развивающаяся производственная кооперация в
сфере высоких технологий. По данным Ам.Изра
ильской ТПП, 1 из 5 опрошенных компаний США
выразила интерес к инвестициям в Израиле, а 1 из
7 – уже сделала такие инвестиции. Развитию отно
шений между компаниями двух стран содействует
наличие договора о свободной торговле между США
и Израилем. Инвест. привлекательности Израиля
также способствует наличие подобных соглаше
ний с Канадой, ЕС, Турцией и странами Европей
ской ассоциации свободной торговли. Это позво
ляет устранить или снизить тарифы на товары дву
сторонней торговли.
Из ам. штатов на первом месте по сотрудниче
ству с Израилем в «хайтек» стоит Калифорния.
Для нее Израиль является 25м по величине рын
ком сбыта экспортных товаров (810 млн.долл. в
1997 г.) с ежегодным приростом объемов поставок
в среднем на 25%. В Калифорнии проживает 250
тыс. выходцев из Израиля. 60 израильских компа
ний, в т.ч. такие известные, как 4th Dimension Soft
ware, Advanced Recognition System, Amiad Filtra
tion, CI Systems, Orckit Communications, RND,
Tadiran, имеют свои отделения в Калифорнии.
Крупные калифорнийские компании Intel, Monster
Cable, 3 Corm, Applied Materials, Bay Networks, Cis
co, Hewlett Packard и др. имеют дочерние компании в
Израиле. Значит. объемы торговли и большое чис
ло занятых в этих компаниях были одним из фак
торов, вызвавших интерес госструктур обеих стран
к сотрудничеству в высокотехнологичной сфере.
Министр Натан Щаранский, отмечая, что на
каждые 10 тыс. занятых из 5,8 млн. жителей Изра
иля приходится 135 высококвалифицированных спе
циалистов, неизменно подчеркивал «позитивный
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вклад» иммиграции ученых из России и СССР. В
1991 г. в Израиле действовал только один венчур
ный (рисковый) фонд по инвестициям в высоко
технологичные проекты. Правительство в 1992 г.
создало Фонд Йозма, используя в качестве образца
венчурные фонды США. Фонд стал предоставлять
капитал для начальных стадий высокотехнологич
ных проектов частных компаний. Правительство
предоставило новым компаниям, разрабатываю
щим проекты в сфере высоких технологий, нало
говые льготы по финансированию НИОКР и со
зданию инфраструктуры, а также гарантии по
страхованию рисковых инвестиций. Данная гос
программа обеспечения первоначального капита
ла для высокотехнологичных проектов была весь
ма успешной. Она способствовала быстрому при
току частного, в т.ч. и иностр., капитала в подоб
ные компании. На начало 1998 г. общий капитал
созданных 64 венчурных рисковых фондов по вложе
ниям в сферу высоких технологий составлял 2
млрд.долл. Израильские рисковые фонды обычно
располагают капиталом в 20150 млн.долл. Многие
из этих фондов действуют при поддержке крупных
ам. венчурных фондов Арах, Oxton, Advent и
Walden.
С начала 90х гг. в Израиле появились извест
ные ам. инвест. компании и банки, такие как Alex
Brown, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman
Sachs, Hambrecht аnd Quist. В результате их актив
ной деятельности по обеспечению финансирова
ния высокотехнологичных проектов акции 100 из
раильских компаний стали котироваться на ам. эле
ктронной фондовой бирже Nasdaq и др. биржах. Об
щая рыночная стоимость акций этих компаний на
начало 1998 г. превысила 30 млрд.долл.
Средства,получаемые от продажи акций, вкла
дываются в реализацию проектов и развитие про
изводства в компаниях. С начала 90х г. в Израиле
было создано 3 тыс. частных компаний, ориентиро
ванных на разработку наукоемких продуктов высо
ких технологий. Многие из них впоследствии были
приобретены ам. фирмами. В 199497 гг. только
ам. инвесторы вложили 10 млрд.долл. в долевое и
портфельное приобретение израильских компа
ний.
В целях привлечения иноинвестиций Израиль
открыл в Сев. Америке с начала 90х гг. ряд «эко
ном. консульств». Организационно подчиняясь
эконом. миссии (торгпредству) Израиля со штаб
квартирой в НьюЙорке, подобные «консульства»
находятся в ЛосАнжелесе, СантаКларе, Чикаго,
Бостоне, Атланте, а также в Канаде – Торонто и
Монреале. Сотрудники этих представительств осу
ществляют поиск компанийпартнеров по запро
сам израильских фирм, распространяют информа
цию о регулировании торг. операций и инвест.
возможностях в Израиле, оказывают юр. услуги и
т.д. Наряду с подобными «консульствами» в США
действуют и другие израильские структуры, зани
мающиеся вопросами эконом. сотрудничества.
Двусторонний Фонд по промисследованиям и раз0
витию (BIRD Foundation). Создан в 1977 г. с целью
содействия взаимовыгодному сотрудничеству
между высокотехнологичными компаниями США
и Израиля. Штабквартира Фонда находится в
ТельАвиве, его отделения действуют в Санта
Кларе, Бостоне, Атланте, НьюЙорке, Чикаго,
Филадельфии, Хьюстоне, Вашингтоне в рамках
израильских эконом. консульств, посольства или
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двусторонних ТПП Израиля с некоторыми штата
ми. Фонд имеет свою страницу в Интернет:
www.birdf.com. Финансирование деятельности
Фонда осуществляется за счет использования про
центов от размещенных 110 млн.долл., которые
были первоначально выделены на его создание
правительствами США и Израиля (по 55
млн.долл.каждое), а также все увеличивающегося
дохода от успешных проектов. Фонд финансиро
вал более чем 500 проектов с объемом инвестиций
в них в 150 млн.долл.
В 1997 г. фондом было предоставлено 20
млн.долл. на осуществление 39 новых проектов.
Как правило, фонд осуществляет финансирование
50% расходов по какомулибо совместному проек
ту ам. и израильской фирм, который предусматри
вает создание и коммерческое использование не
коего нового высокотехнологичного процесса или
изделия не оборонного назначения.
Любые две компаниипартнера, по одной из
каждой страны, могут вместе подать заявку в фонд
на выделение средств, если у них уже есть возмож
ности и необходимая инфраструктура для разра
ботки, производства, реализации на рынке и даль
нейшей поддержки инновационного продукта или
технологии. Фонд часто играет и активную роль,
сводя вместе потенц. партнеров. В США им дела
ется упор на поиск растущих, средних по величине
компаний в сфере разработки и реализации высо
котехнологичных товаров. Темпы роста подобных
фирм обычно зависят только от их способности
создавать новые наукоемкие продукты. В Израиле
фонд сотрудничает с обладающими передовым
тех. и производственным потенциалом, готовыми
объединить усилия с ам. фирмой в процессе разра
ботки и коммерческого использования наукоем
кого продукта.
После того как ам. компания и фирма из Изра
иля договорятся о совместном проекте, который
по предварительным переговорам с фондом под
ходит его общим критериям, фонд предлагает этим
компаниям представить краткое изложение про
екта. Если общая смета проекта составляет до 200
тыс.долл., он рассматривается как минипроект для
одобрения которого формальности минимальны.
Директор фонда без доп. внешней оценки предло
жения может выделить до 100 тыс.долл. в виде 50%
долевого участия фонда в данном проекте.
Полномасштабные проекты со средней сметой
1,2 млн.долл. и продолжительностью 1215 мес.
требуют подготовки более детального предложе
ния. При этом особое внимание уделяется проек
там в недопредставленных областях, таких как на
уки, связанные с жизнью человека (меддиагности
ка, изготовление мединструментов, биохимия и
т.д.). После одобрения проекта и плана расходов
компаний на него фонд предоставляет каждой
компании половину суммы ее проектной сметы.
Фонд является привлекательным партнером,
особенно для молодых инновационных фирм,
позволяя компаниям разделить с ним проектные
риски и уменьшить расходы на НИОКР. Фонд,
участвуя в проектах, не приобретает ни акций ком
паний, ни права на ИС; Фонд не вмешивается во
взаимоотношения между компаниямиучастница
ми проекта.
Фонд участвовал в осуществлении 180 проектов
калифорнийских компаний с общими инвестици
ями в них на 60 млн.долл. Общий объем продаж
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продукции, произведенной в результате выполне
ния этих проектов, на начало 1998 г. составил 670
млн.долл. Деятельность фонда в Калифорнии и
Израиле облегчается их некоторыми схожими чер
тами – сектор высоких технологий и там и там ранее
был в основном ориентирован на оборону. В Израи
ле, как и в Калифорнии, высока концентрация вы
сококвалифиц. специалистов. Среди успешных
партнерских связей, инициированных Фондом,
можно отметить следующие: ComSiream Commu
nication (США) и Orckit Communications (Изра
иль). Проект – создание цифрового спутникового
модема; Harris Corp. (США) и СТР Systems (Изра
иль). Проект – создание беспроводной системы
общественного вещания; Tekelec (США) и NICE
Systems (Израиль). Проект – создание анализатора
для проверки работы компьютерных сетей.
По оценке Фонда, 55% всех проектов, в кото
рых он принимает участие, завершаются выпус
ком в продажу готового продукта. Около 50% всех
новых проектов было осуществлено совместно
компаниями, которые свел между собой Фонд.
О брит.0израильском сотрудничестве. В рамках
соглашения о проведении совместных НИОКР
договорились весной 1999 г. о выделении 15,5
млн.фунтов стерлингов для организации спец.
фонда (Britech Fund, British Israel Technology).
Фонд будет осуществлять фин. поддержку ис
следовательских проектов, разрабатываемых сов
местно компаниями обеих стран. Данный фонд
является первой в истории Великобритании
структурой, созданной совместно с зарубежным
партнером, целью функционирования которой
является финпомощь совместным разработкам
при прохождении ими пути от первоначальной
концепции до готовой конкурентоспособной про
дукции.
Выбор Израиля в качестве партнера во многом
определялся высоким научнотех. потенциалом
страны и признанными достижениями в области
разработки ИТ, биотехнологий и создании ПО.
Доля каждой из стран составила 7,7 млн.фунтов
стерл. Управление фондом будет осуществляться
специально созданной структурой, в исполком ко
торой войдут директора, назначенные правитель
ствами обеих стран. Кроме того, в состав комитета
будут включены офиц. лица минторгов и предста
вители частного сектора.
Фонд будет финансировать перспективные вы
сокотехнологичные проекты, целью которых яв
ляется создание продукции, обладающей высокой
конкурентоспособностью на мировом рынке. Ин
дивидуальные проекты будут финансироваться
фондом в объеме до 50% от их оценочной стоимо
сти, остальные затраты будут распределяться меж
ду заинтересованными компаниями.
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ностр. участие на рынке инд. СМИ. Последние
И
45 лет СМИ И. оставались сферой деятельно
сти исключительно инд. крупнейших монополис
тических групп и газетноиздательских компаний.
Введенный в 1955г. правит. постановлением за
прет на выпуск периодики с иностр. участием или
контролем является по сей день основополагаю
щей юр. нормой, в соответствии с которой осуще

ствляется правовое регулирование информ. сферы
в стране. Вместе с тем, в условиях протекающих
процессов либерализации в экономике и на рынке
информ. услуг, для И. все острее встает проблема
отказа от жесткого контроля за нац. и действую
щими в стране иностр. СМИ, создания обстанов
ки нормальной конкуренции между ними. Споры
по этому поводу возникли еще с начала 60гг., но в
то время они затрагивали в основном журналист
скую среду и носили в значительной степени тео
ретический характер.
В 1994г. состоялось заседание спец. правит. ко
митета, созданного для изучения «всех аспектов
вопроса о допуске иностр. печатных изданий». В
Комитет входили министры информации, финан
сов, торговли и развития людских ресурсов. Разра
ботанный ими документ призван был стать осно
вой правит. постановления и содержал тезисы в
пользу открытия информ. рынка И. для иностр.
печатных изданий. При этом предусматривалось
установление «жесткого контроля» за их содержа
нием путем. разрешения выпуска только совмест
ных изданий при сохранении контрольного паке
та акций и большинства в их руководящих органах
за гражданами И. По мнению Комитета, в целом
такой шаг мог бы способствовать постепенной мо
дернизации местных издательств и повышению
проф. мастерства инд. журналистов.
Ряд членов тогдашнего конгрессистского пра
вительства, включая министра развития людских
ресурсов А.Сингха, не поддержали основных вы
водов и рекомендаций Комитета. Вслед за этим
все оппозиционные партии под лозунгами борьбы
с «разрушительным влиянием зап. идеологии» вы
ступили резко против послаблений в отношении
зарубежных издателей. Всеинд. федерация работ
ников печати дважды обращалась к Н.Рао с требо
ванием не отменять действующих с 1955г. положе
ний в отношении издательского дела. В посланиях
федерации подчеркивалось, что допуск иностр.
СМИ «представляет реальную угрозу нац. интере
сам Индии», а также «может нанести серьезный
удар по основным информ. агентствам страны
(ПТИ и ЮНИ) и привести к массовым увольнени
ям среди множества средних и мелких издателей».
Одновременно по этому поводу состоялись ост
рые дебаты в парламенте, после которых прави
тельство Н.Рао не решилось вынести на правит.
уровень обсуждение вопроса об открытии инд. пе
чати для иностр. СМИ.
Дальнейшие процессы глобализации и либера
лизации, стремительное развитие электронных
СМИ заставили последующие правительства Объ
единенного фронта и Нац.дем. альянса (НДА) за
няться пересмотром политики в отношении
иностр. информ. агентств и газет. Существенным
изменениям подверглась монополия государства
на радио и телевидение. В связи с широким рас
пространением здесь спутникового и кабельного
телевидения оказалась возможной трансляция на
И. глобальных и региональных сетей СиЭнЭн,
БиБиСи, СтарТиВи, а также целого ряда
иностр. и инд. телекомпаний. Более десятка зару
бежных телесетей (из Франции, Австралии, Гер
мании, арабских стран) работают в инд. теле и ра
диоэфире.
В условиях нарастающей «интервенции»
иностр. СМИ при правительстве ОФ и последую
щем кабинете министров Ваджпаи обозначились
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конкретные шаги по формированию специально
го законодательства и правого регулирования ин
форм. сферы. В парламенте находится пакет зако
нопроектов, призванных гарантировать свобод
ный доступ граждан к правит. информации, обес
печить автономию от правительства радио и теле
видения, регулировать деятельность частных и
иностр. компаний в сфере СМИ. К наиболее важ
ным следует отнести проекты закона о праве на
информацию (разрабатывается с 1992г.), закона о
вещании (1997г.), закона о конвергенции средств
связи (2000г.) и др.
Стремление правит. структур максимально со
хранить контроль над СМИ и противодействие
противников расширения иноинвестиций в ин
форм. рынок страны заставляет инд. власти огра
ничиваться отдельными уступками в отношении
некоторых видов информации или же подменять
правовое регулирование адм. решениями. Так, в
1996г. правительство одобрило циркуляр об уста
новлении 10% налога от прибыли для зарубежных
телекомпаний. Вслед за этим было разрешено
100% участие иноинвесторов в Интернет. В 1997г.
Совет по поощрению иноинвестиций направил в
кабинет министров документ с предложениями о
регулировании зарубежных капиталов в деятель
ности СМИ И.
В правительстве была создана спец. группа ми
нистров во главе с Л.К.Адвани, занявшаяся изуче
нием всех аспектов этой проблемы. В конце 2000г.
по результатам ее работы министром информации
и вещания С.Сварадж было сделано заявление о
том, что печатные СМИ попрежнему исключа
ются из сферы деятельности иноинвесторов и речь
может идти лишь о кабельном телевидении и не
которых тех. изданиях. В марте 2001г. правитель
ство объявило об участии частного бизнеса и зару
бежного капитала в деятельности кабельных теле
компаний: доля инокапитала не должна превышать
49%. В пределах этой квоты максим. объем пря
мых иноинвестиций – не более 20%. Остальная
часть квоты выделяется для участия индийцевне
резидентов, иностр. институционных инвесторов
и зарубежных корпораций. В обязат. порядке пре
дусматривается назначение руководителем обра
зуемой телекомпании или фирмы только гражда
нина И.
Бюро по информированию прессы при правитель0
стве (БИП). Является центр. правит. органом по
распространению информации в печатных и элек
тронных СМИ о проводимых правительством И.
политике, различных программах и достижениях.
Будучи связующим звеном между правительством
и СМИ, БИП обеспечивает обратную связь – доно
сит до руководства страны реакцию населения на те
кущие события, которые отражены в прессе.
БИП располагает 8 региональными, 32 отрас
левыми офисами и информ. центрами. Бюро рас
пространяет прессрелизы, сообщения, докумен
ты. Информ. материалы распространяются на
хинди, урду и 13 других местных языках, которые
направляются в 7 тыс. СМИ.
В штабквартире БИП трудится команда со
трудников, каждый из которых прикреплен к оп
ределенному министерству и ведомству в целях
оказания содействия в доведении касающейся его
информации до СМИ. Те же сотрудники обеспе
чивают и обратную связь СМИ с соответствующи
ми министерствами и департаментами. Являясь
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одной из спец. служб в системе БИП, подразделе
ние «обратной связи» (Feedback Cell) готовит еже
дневные и спец. обзоры, основанные на информ.
сообщениях и передовых статьях из национальных
и региональных.
Отдел т.н. сенсационных новостей (Feature
Unit) обеспечивает распространение докумен
тальных материалов, новостей острого характера,
сопровождаемых соответствующими рисунками и
карикатурами. Бюро направляет фотоматериалы о
деятельности правительства в периодические из
дания, которые печатаются на английском и мест
ных языках во всех районах страны. В 2000г. в га
зеты и журналы были направлены 278 тыс. фото
графий.
Страничка БИП в Интернете находится на веб
сайте www.nic.in/India Image/PIB. Кроме того,
прессрелизы Бюро могут направляться факсом в
местные газеты. БИП располагает системой ви
деосвязи с 22 региональными центрами. Это поз
воляет журналистам, работающим в разных горо
дах И., участвовать в прессконференциях, орга
низуемых в Дели, а также в других районах страны.
БИП предоставляет аккредитацию журналис
там для получения доступа к информации из пра
вит. кругов. Всего при Бюро аккредитованы 1006
корреспондентов и 226 операторов. Кроме того,
аккредитация дается 133 тех. работникам и 56
главным редакторам изданий и критикам.
8 региональных офисов БИЛ расположены в
г.г.Мумбаи, Ченнаи, Чандигархе, Калькутте,
Лакхнау, Гувахати, Бхопале и Хайдерабаде. Все ре
гиональные офисы, а также отраслевые отделения
и информ. центры связаны со штабквартирой
БИП телепринтерами. Нац. прессцентр, органи
зованный БИП в Дели, является основным для
местной и иностр. прессы. Тех. возможности Цен
тра соответствуют межд. стандартам. В нем имеет
ся телеком. центр, зал для прессконференций.
Азиатская академия кино и ТВ (ААКТ). Основа
на в 1993г. на базе частной киностудии, которую
создал Сандип Марвах в начале 90гг. в Нойда –
пригороде Дели. ААКТ является одним из 4 част
ных киноинститутов, имеющихся в И., помимо
гос. киноинститута в г.Пуне (Бомбей).
ААКТ подготовила 1800 творческих и тех. спе
циалистов в области кинематографии. В составе
ААКТ имеется совет директоров, который воз
главляет профессор С.Марвах, группа советников
и консультантов, и профессорскопреподаватель
ский коллектив из 30 чел.
В Академии обучается 200 студентов, включая
25 чел. из зарубежных стран, которые посещают
занятия на одногодичном и 3месячном курсах.
После окончания одногодичного курса выдается
диплом, после трехмесячного – сертификат.
Абитуриенты направляют в ААКТ заявление и
копии документов об образовании, комиссия про
водит отбор и приглашает студентов на индивиду
альные интервью. Решение комиссии о приеме на
учебу высылается по почте с указанием начала за
нятий.
Иностр. студенты присылают заявление в Ака
демию, и после отбора им направляются пригла
шения для получения соответствующих виз. Стои
мость обучения в Академии: одногодичный курс –
110 тыс. рупий (или 3 тыс. долл. для иностранцев);
трехмесячный курс – 32 тыс. рупий (или 800 долл.
для иностранцев). Стоимость проживания для
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иностр. студентов в месяц – 50 долл. в общежитии
или 100 долл. в отдельной комнате.
Указанная стоимость обучения и проживания
составляет лишь четверть всех расходов, разница
покрывается за счет спонсорской помощи со сто
роны киностудий и фирм, связанных с кинопро
мышленностью И.

Èíîâåùàíèå
бладая развитым современным информ. ком
О
плексом, И. давно распространяет его дея
тельность на зарубежные страны, используя: гос
радио, ведущее уже 45 лет зарубежное вещание (в
т.ч. на Россию и на среднеазиатские государства
СНГ), нац. информагентства (ПТИ и ЮНИ), име
ющие разветвленную сеть загран бюро; издат.
группы Hindu, Times of India, Indian Express и др.
Действующие за рубежом инд. СМИ главную
свою задачу видят в том, чтобы утвердить и закре
пить образ И. как самой крупной демократии в
мире, одного из лидеров третьего мира и Движе
ния неприсоединения, самостоятельного полюса
многополярного мира.
Особую роль в организации информ. присутст
вия Дели за рубежом призваны играть т.н. этниче
ские СМИ – пресса, радио и телевидение бурно
развивающихся в последние годы общин выход
цев из И. В Англии в 90гг. появилось 13 новых газет
и журналов на урду и хинди, существуют около 20
каналов теле и радиостанций, вещающих для вы
ходцев из И. и Пакистана. Налажено распростра
нение инд. периодической центр. печати в ЮВА, в
государствах Персидского залива. Наиболее ши
рокая сеть этнических СМИ создана в Сев. Аме
рике, где, помимо малотиражных газет и журна
лов, местных радиостанций, выпускается ежене
дельник India Abroad тиражом 250 тыс. экз. Эф
фективным средством распространения инд.
культуры, истории для зарубежных телезрителей
становятся каналы спутникового телевидения –
TVASIA в Великобритании, Asian Broadcasting
Network в Северной Америке.
Бомбейские студии этих телестанций готовят
не только развлекательные программы (телесери
алы, инд. фильмы, музыкальные клипы), но и ре
гулярные выпуски новостей в тесном контакте с
гос. инд. телекомпанией, которая финансирует
работу этих телестанций. Почти все этнические
СМИ имеют подобную информационную, а в ря
де случаев и финансовую, «подпитку» от инд. по
сольств. Так, издаваемая в Англии и И. с 1994г. се
мейным кланом Хиндуджа газета Asian Age превра
тилась в одно из наиболее респектабельных и влия
тельных изданий, которое придает приоритетное
значение освещению межд. проблем. Договорен
ность о создании данной газеты была достигнута
тогдашним премьером Н.Рао и торг. домом Хин
дуджа.
Частные телеканалы вещают не только на И.,
но и на широкий круг стран, где они принимают
ся со спутников. Это прежде всего контролируе
мая известным предпринимателем Мэрдоком те
лесеть Star TVNetwork, ZEETV, SunTV, Asia
net, ITN, ведущие передачи на хинди и других ме
стных языках.
Среди инд. частных телекомпаний наиболее
привлекательным рупором офиц. Дели стал попу
лярный телеканал ZEETV, передачи которого
принимаются в 45 странах.

Ввиду того, что не все инд. издания могут поз
волить себе иметь собкоров за рубежом, большин
ство центр. газет и журналов подписали соглаше
ния с агентствами Рейтер, АП и АФП об обмене
информацией. Газеты Times of India, Pioneer, жур
нал India Today и др. помещают материалы о Рос
сии, перепечатывая сообщения зап. информа
гентств. На их фоне в выгодном плане отличаются
газеты Hindu, Hindustan Times, Indian Express,
имеющие своих собкоров в России, и рассказыва
ющие о положении в нашей стране с учетом за
просов и интересов инд. читателей.

Ýëåêòðîíèêà-2001
ост производства в электронной промышлен
Р
ности И. в 2000/01 ф.г. в сравнении с пред.г.
составило 31%. Этот рывок специалисты связыва
ют с кардинальным улучшением в И. инвест. кли
мата, что в значит. степени способствовало откры
тию в стране ведущими мировыми электронными
компаниями своих предприятий, большинство из
которых в текущем году выйдет на проектные
мощности. Немалый вклад в рост отрасли также
внесут и СП, число которых в И. неуклонно рас
тет.
Стабильный и быстрый рост электронного сек
тора индийской экономики наблюдается, начиная
со II пол. 90гг.: в 1996г. производство в этой отрас
ли возросло на 19,2%, в 1998г. – на 28,3%. Столь
значит. увеличение объемов выпускаемой продук
ции обеспечивается благодаря поступательному
наращиванию здесь производства программного
обеспечения (ПО), выросшим по сравнению с
1996г. в 6 раз. Вместе с тем, объем выпускаемого
И. электронного оборудования за тот же период
имел более скромный прирост (всего – в 1,5 раза),
а его доля в структуре экспорта даже несколько
снизилась. Общий экспорт индийской электрон
ной продукции в 2000/01 ф.г. составил 6,4 млрд.
долл., из которых на долю ПО будет приходиться
5,9 млрд.
Среди целого ряда причин, затрудняющих про
изводство электронного оборудования в И., спе
циалисты называют действующую налоговую по
литику центр. правительства, для которой харак
терным является следующее: три четверти ком
плектующих для производимой в стране элек
тронной аппаратуры, импортируется из индустри
ально развитых стран; тамож. налогообложение на
оборудование, используемое в отрасли, составляет
25% его стоимости, а ставки на ввоз сырья колеб
лются от 5 до 35%; широкий спектр оборудования
и сырьевых компонентов на внутрииндийском
рынке для производителей недоступен, что вы
нуждает их идти на доп. расходы, поднимая при
этом цены на выпускаемую продукцию; действую
щие в стране налоги с продаж (от 4 до 14%) и на до
бавленную стоимость (16%) не отвечают интере
сам этой отрасли промышленности И.
Основные центры электронной промышленно
сти И. расположены в её южных штатах, где сфор
мировалось и активно действует лобби крупных
бизнесменов, пытающихся добиться от Дели по
слаблений в налоговой политике по отношению к
их отрасли. Однако фед. власти страны не идут на
встречу интересам производителей электроники,
ссылаясь на то, что необходимое лоббистам сырье
и оборудование используется и в других секторах
экономики.
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Сложилась ситуация, при которой режим бла
гоприятствования, введенный в И. для расшире
ния производства ПО, на производителей элек
тронной аппаратуры и оборудования не распрост
раняется, хотя во всем мире данные отрасли, как
правило, с эконом. точки зрения рассматриваются
в качестве единого целого. Именно это обстоя
тельство, как отмечают эксперты, не позволяет И.
стать в один ряд с Японией, Тайванем, Сингапу
ром, Малайзией, Ю.Кореей, где именно электро
ника стала катализатором процесса бурного эко
ном. развития стран.
Индустрия бытовой электроники. За 2000/01
ф.г. рост производства в И. изделий и комплекту
ющих бытовой электроники составил только 4,5%.
Суммарная стоимость произведенных товаров со
ставила 117 млрд. индийских рупий.
Индийские эксперты отмечают серьезное от
ставание показателей производства бытовой элек
троники от показателей роста электронной про
мышленности страны в целом. Так, общий рост
электронной промышленности за прошедший ф.г.
превысил 30%.
В условиях бурного развития ИТ в стране и зна
чит. роста экспорта программного обеспечения
особую обеспокоенность у индийцев вызывает не
удовлетворительное состояние нац. производства
аппаратных средств и, в особенности, кинескопов
и электроннолучевых трубок, как цветных, так и
чернобелых.
Эксперты отмечают, что основными причина
ми создавшейся ситуации являются отсутствие
развитой собственной базы производства матери
алов и изделий твердотельной электроники, а так
же высокие показатели импорта указанных изде
лий и, как следствие, наличие жесткой конкурен
ции.
Прогнозируется, что аналогичная ситуация бу
дет развиваться на рынке музыкальных систем,
электронных часов и видеомагнитофонов. Так,
спрос на музыкальные системы составил в про
шедшем году 14 млн. штук, а индийская промыш
ленность была в состоянии произвести только 700
тыс. шт.
Фин. год в Индии
Вид продукта, млн. шт..........................1998 /99 ....1999/2000........2000/01
Чернобелые телевизоры .................................6 ...............5,8................4,5
Цветные телевизоры .....................................4,4 ...............5,7................5,7
Радиоприемники..............................................7 ..................7...................6
Аудиомагнитофоны...................................10,05.................14.................14
Видеосистемы..............................................0,37..............0,36..............0,32
Электронные часы (наручные) ...................13,5.................17.................16

Телеком. сектор экономики. Упор крупные кор
порации страны делают на создание собственной
инфраструктуры разработки и внедрения тех. уст
ройств и ПО, а также на углубление имеющихся и
развитие новых связей с зарубежными компания
ми, работающими в данной сфере.
Базой при организации коммуникационной
инфраструктуры должно стать построение локаль
новычислительных сетей и их соединение между
собой посредством высокоскоростных каналов.
По мнению экспертов, ситуация будет развивать
ся по следующим основным направлениям:
1. Дальнейшее развитие оптоволоконной ли
нии связи. К настоящему моменту протяженность
кабелей составляет более 10 тыс. км., а к концу го
да, по поступающим данным, может возрасти бо
лее чем в 5 раз. Эти показатели будут достигнуты с
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применением оптоволоконных кабелей, которые
позволят в будущем использовать возможности
IPтелефонии (VoIP).
На указанном сегменте индийского рынка тра
диционно присутствуют поставщики из США, Ка
нады и Зап. Европы, но, по поступающим дан
ным, идет поиск новых партнеров, а также не ис
ключается создание при помощи других госу
дарств нац. мощностей для производства оптово
локонных кабелей.
2. Разработка промежуточных и оконечных ус
тройств. В данной сфере И. использует накоплен
ный опыт развитых государств, при этом вплоть до
настоящего времени велось «копирование» суще
ствующей аппаратуры. Однако ожидается значит.
возрастание доли инвестиций в этот сегмент рын
ка как со стороны гос., так и частных компаний.
При этом особое внимание будет уделяться разви
тию собственной научнопроизв. базы для созда
ния нац. конкурентоспособного оборудования в
данной области.
3. Развитие алгоритмов сжатия для передачи
информации. И. уже имеет наработки в данной
сфере, и, по оценкам специалистов, к концу 2007г.
будет создан необходимый базис и появятся прин
ципиально новые алгоритмы архивирования.
4. Использование Интернет. Существенное
значение при формировании коммуникационной
инфраструктуры придается использованию имею
щихся возможностей, включая глобальную сеть
Интернет. Пока, по оценкам специалистов, имею
щихся мощностей недостаточно для предоставле
ния услуг широкому кругу пользователей, что де
лает необходимым дальнейшее развитие аппарат
нопрограммной базы, причем для достижения
этой цели И. намерена задействовать наработки
собственных специалистов.
Телеком. услуги. Расширяется доступ компаний
и фирм, расположенных на территории И., к
межд., в первую очередь ам. информ. ресурсам на
основе прокладки новых подводных волоконно
оптических линий связи (ВОЛС).
В И. наблюдается существенный разрыв между
потребностями нац. фирм в надежной высокоско
ростной связи через систему Интернет и возмож
ностями, предоставляемыми гос. компанией
VSNL, которая до последнего времени являлась
провайдероммонополистом по обеспечению до
ступа к межд. информ. сетям. Индийские Интер
нетпользователи на практике сталкиваются с дву
мя серьезными проблемами.
Первая – это высокая стоимость услуг выхода
на межд. банки данных через Интернет. Так, орга
низация связи по выделенному скоростному кана
лу между И. и Великобританией стоит в 14 раз до
роже, чем аналогичная услуга по линии СШАВе
ликобритания. Это связано с тем, что выход за
пределы страны осуществляется через две межд.
ВОЛС: FLAG (Fibre Optic Link Around the Globe) и
SeaMeWe (South EastMiddle ЕastWestem
Europe) при посредничестве VSNL, которая имеет
возможность диктовать монопольно высокие це
ны.
Вторая проблема – это обеспечение надежного
доступа к требуемым ресурсам с необходимой для
работы скоростью обмена информацией. На сего
дняшний день среднему индийскому пользовате
лю Интернет доступна скорость передачи данных
в 4 кб./сек., в США эта цифра составляет 2
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мб./сек. Общая емкость межд. ВОЛС, доступная
индийским пользователям, на сегодняшний день
составляет 335 мб./сек. По оценкам нац. ассоциа
ции производителей программного обеспечения и
услуг Nasscom, потребности И. по использованию
каналов широкополосной связи к 2005г. составля
ет примерно 300 гб./сек. В то же время компания
VSNL при самом благоприятном развитии ситуа
ции сможет обеспечить емкость линий не более 1
гб./сек.
Такое положение дел на рынке телекоммуника
ций И. существенно сдерживает развитие элек
тронной коммерции, офшорного программирова
ния, дистанционной медицины и т.д.
Выход из сложившейся ситуации индийское
руководство, телеком. компании и Интернетпро
вайдеры видят в прокладке собственных оптово
локонных кабелей. В июле 2001г. правительством
было принято решение об отказе от гос. монопо
лии в области услуг связи через межд. ВОЛС и раз
решении доступа в данный сектор рынка частных
компаний, что вызвало резкую активизацию ин
дийских фирм по разработке проектов строитель
ства морских подводных ВОЛС.
Индийская компания DishnetDSL совместно с
ам. фирмой Тусот ведут работы по созданию но
вой оптоволоконной подводной сети SEACN
(South East Asian Cable Network), протяженность
которой составит 19 тыс. км. Общая стоимость
проекта составляет 1,25 млрд. долл. SEACN долж
на будет соединить И. с США и пройдет по марш
руту: ЧеннаиСингапурДжакартаМанила и да
лее через Японию в Сев. Америку (ЛосАнджелес
и Портланд). Предполагается, что ВОЛС будет
включать 8 оптоволоконных кабелей и общая про
пускная способность линии составит 7,68 терабит
информации в секунду, что обеспечит потребнос
ти И. в высокоскоростных широкополосных ли
ниях связи на далекую перспективу. При передаче
данных по ВОЛС специалистами фирмы предус
матривается использование технологий сжатия и
группового мультиплексирования оптических
сигналов DWDM (Dense Wavelength Division Mul
tiplexing), что позволяет существенно увеличить
емкость линии и ее пропускную способность.
Фирмой Dishnet завершается геофизическое и
геотех. изучение морского дна по маршруту про
кладки кабеля. По оценкам представителей ком
пании, первый участок линии между Ченнаи и
Сингапуром может войти в строй уже к июню
2002г., а ВОЛС до Джакарты должна быть завер
шена к янв. 2003г.. Строительство соответствую
щих береговых сооружений в Ченнае и Сингапуре
уже началось.
Кроме Dishnet еще две частные компании Bhar
ti Telesonics и Teleglobe разрабатывают проекты по
прокладке и использованию подводных ВОЛС.
Так, Teleglobe инвестировала 50 млн.долл. в кон
сорциум по прокладке и эксплуатации подводных
линий связи SAFE (South Africa Far East). В тече
ние ближайших 15 мес. И. по программе SAFE бу
дет иметь доп. подводный кабель емкостью 240 гб.,
который пройдет из индийского порта Кочин.
Нац. информ. сеть Nicnet. С развитием ИТ в И. и
вовлечением в этот процесс большого числа гос.
организаций и частных компаний все большее
значение в различных сферах жизни общества
приобретает существующая в стране нац. компью
терная информ. сеть Nicnet.

Данная сеть организована на основе информ.
ресурсов Нац. центра информатики (NIC) Депар
тамента электроники И. (ныне министерство ИТ)
и с момента своего образования находится в посто
янном развитии как в плане увеличения видов и
объемов предоставляемой информации, так и рас
ширения территории использования ее возможно
стей. В настоящее время ресурсами Nicnet могут
пользоваться в 540 районных центрах И., столицах
всех штатов и союзных территорий страны. К сети
также подключены Андаманские ова, индийское
посольство на острове Маврикий, институт мед.
исследований в г.Катманду (Непал).
По оценкам экспертов министерства ИТ И.,
подобная сеть является единственной в своем роде
в развивающихся странах и главным ее назначени
ем является обеспечение пользователей всем ком
плексом услуг в области ИТ, а именно предостав
лением: баз данных в различных областях науки,
техники и общей информации; экспертных систем
различного назначения и уровня сложности; до
ступа к данным географической информ. системы;
доступа к обработанным данным систем дистан
ционного зондирования (в т.ч. космическим);
мультимедийных информ. систем; доступа к циф
ровым библиотекам; доступа к сетям электронной
коммерции и электронного администрирования;
доступа к системам компьютерного моделирова
ния для принятия решений.
Nicnet полностью находится под контролем
правительства И. Обмен информацией осуществ
ляется путем передачи данных по спутниковым ка
налам связи на наземные приемнопередающие
станции с очень малой апертурой (VSAT) в диапа
зонах С и Ки. Дальнейшее распределение инфор
мации происходит через локальные сети.
В рамках сети Nicnet функционирует несколько
подсетей, имеющих различное назначение и аппа
ратурное обеспечение.
Пропускная способность каналов с наземных
станций на спутники варьируется от 1,2 кб./с (С
диапазон) до 256 кб./с в зависимости от передаю
щего оборудования. Каналы передачи со спутни
ков на наземные станции имеют пропускную спо
собность до 12 мб./с.
Межд. каналы выхода Nicnet в сеть Internet име
ются в Дели, Мумбаи, Ченнае, Калькутте. Самый
мощный из них в г. Дели по межд. классификации
имеет уровень Е2 с пропускной способностью 6
мб./с.
Наземные сети распространения информации
Nicnet, обеспечивающие соединение с конечным
пользователем, работают в частотном диапазоне
2,42,4835 ггц., используя широкоспектральную
технологию беспроводной связи (SpreadSpectrum
Wireless Technology). Такие сети могут осуществ
лять обмен данными со скоростями от 64 кб./с до 2
мб./с.
В рамках Nicnet функционируют специализи
рованные информ. системы, содержащие данные в
таких областях, как образование, защита прав ИС,
библиография и т.п.
В первую очередь, этими ресурсами пользуются
учебные и исследоват. научные учреждения, при
влекающие возможности Nicnet для получения и
обмена научной, тех., общеобразоват. информаци
ей.
Через Nicnet осуществляется распределение по
заинтересованным потребителям различного рода
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мед. научнотех. информации из баз данных как в
самой И., так и изза рубежа, включая базу данных
MEDLARS нац. мед. библиотеки США. К этим ре
сурсам в настоящее время подключены 150 мед.
колледжей И.
Nicnet обеспечивает в режиме непосредствен
ного доступа получение информации из патентной
библиотеки INPADOC – EPIDOC. Эта база дан
ных составлена из файлов 65 патентных офисов,
входящих в состав Европейской патентной орга
низации (European Patent Office). Также возможно
получение аналогичной информации из США.
В 19992000г. в сети Nicnet начал функциони
ровать сервер электронной торговли. Около 250 та
мож. офисов на территории И. могут проводить
обмен информацией с центр. тамож. офисом в Де
ли.
Подключенные к Nicnet терминалы расположе
ны в каждом крупном порту И. и центрах крупных
автодорожных и ж/д транспортных инфраструк
тур. Все эти пункты соединены в единую сеть, поз
воляющую обеспечивать управление транспорт
ными потоками, получение статистики в этой сфе
ре, осуществлять долгосрочное планирование.
Через сеть Nicnet осуществляется обмен данны
ми в рамках Бюро обеспечения безопасности в
гражд. авиации в целях идентификации подозрева
емых в терроризме, контрабанде и других противо
правных действиях. Пункты Nicnet для этих целей
расположены во всех крупных аэропортах И.
В сети Nicnet создаются ресурсы, необходимые
для функционирования ряда крупных гос. пром.
корпораций.
Являясь гос. инструментом информ. обеспече
ния, Nicnet на коммерческой основе может также
предоставлять свои ресурсы частным компаниям
– как индийским, так и зарубежным.
Сотрудничество в области ИТ. Одним из пер
спективных направлений развития рос.индий
ских торг.эконом. отношений может стать со
трудничество в области ИТ (IT). Приоритетность
наращивания сотрудничества в этом направлении
была не раз подчеркнута президентом России В.В.
Путиным во время визита в И. в окт. 2000г.
Наше сотрудничество с индийцами в данном
секторе носит по большей части научнотех. харак
тер и в основном не преследует коммерческих це
лей. Одной из ярких вех такого партнерства стала
передача индийскими учеными рос. коллегам су
перкомпьютера «Парам10000» в 1999г.
Наряду с этим у обеих сторон имеется устойчи
вый интерес в налаживании экономически взаи
мовыгодных отношений в области информ. услуг и
производств. Это было особенно отмечено во вре
мя пребывания индийской делегации, возглавляе
мой министром телекоммуникаций и информати
зации П. Махаджаном, в Москве в сент. 2001г. В
ходе проведенных в Москве переговоров с офиц.
рос. лицами, представителями «Газпрома», «Лу
койла» и «Транснефти» индийская сторона пред
ложила свои услуги по прокладке телефонных се
тей, компьютеризации почтовых отделений и
школ, разработке сетевых программных решений
для крупных пром. объектов и частных организа
ций, а также в области электронной торговли.
За последние 10 лет И. накоплен значит. потен
циал в области высоких технологий и информати
зации. Доля И. на мировых рынках продукции ИТ
по состоянию на 1999/2000 ф.г. составляла 0,72%,

или 8,05 млрд.долл. Однако несмотря на скромные
показатели в межд. разделении труда, сектор IT в
И. развивается значительно быстрее по сравнению
с другими странами мира и последние три года де
монстрирует устойчивый ежегодный прирост от 13
до 22%. В 2000/01 ф.г. индийский сектор ITпроиз
водства и услуг достиг 14,72 млрд. долл., что почти
втрое превышает показатели 199596 ф.г.
При этом доля экспортноориентированной
продукции и услуг в ITсекторе выросла за послед
ние пять лет с 27 до 48%. Так, в 2000/01 ф.г. было
экспортировано различной ITпродукции и услуг
на 8,08 млрд.долл., что составило 18,24% от обще
го экспорта страны.
Традиционно индийский ITэкспорт состоит из
ПО на 74%, телеком. услуг – 10%, электронного
оборудования – 5%, ПК – 3%, потребит. электро
ники – 2%, а также других товаров и услуг – 6%.
Основными потребителями индийской программ
ной продукции традиционно выступают США и
Канада (62% или 3710 млн. долл.), а также страны
ЕС (22% или 1331 млн.долл.). Страны СНГ, вклю
чая Россию, в этом списке занимают последнюю
позицию с долей 0,02% или 1,2 мнл.долл. по состо
янию на 2000/01 ф.г.
В импорте индийского электронного оборудо
вания и ПК лидируют страны Юж. Азии, Сингапур
и Гонконг. В прошлом ф.г. они приобрели обору
дования на 444 млн. долл. (43%), страны ЕС – на
202 млн. долл. (19%), США и Канада – на 193 млн.
долл. (18%), страны СНГ и Россия закупили ин
дийской электроники на 16,53 млн. долл., т.е. 2%.
Среди тех. ITоборудования, выпускаемого в
И., наибольшим спросом среди зарубежных потре
бителей пользуются блоки магнитных головок и
оптоволоконные кабели. В меньшей степени по
пулярны индийские цветные телевизоры, флоппи
диски и блоки бесперебойного питания. С 2000/01
ф.г. индийцы начали также экспортировать не
большие партии компактдисков с возможностью
записи – CDR.
Анализ номенклатуры ITэкспорта свидетель
ствует о том, что за исключением программных
продуктов индийская электроника и бытовые ПК
не пользуются большим спросом за пределами И.
Зап. компании предпочитают приобретать здесь
компоненты электронного обрудования и расход
ные материалы в связи с их низкой произв. стои
мостью. Невысокое качество сборки и устаревший
дизайн современной индийской электроники не
позволяют местным фирмам выдерживать конку
ренцию на межд. рынках специализированного
оборудования. В прошлом ф.г. из 1891640 продан
ных в И. ПК только 20% носили индийские торг.
марки.
Распределение индийской программной продукции
2000/01 ф.г.
млн. долл

1999/2000 ф.г.

доля, % млн. долл

доля, %

США и Канада ...........................3710,23 .........62,06 ......2655,38 ........66,00
ЕС ...............................................1331,55 .........22,27........842,27 ........20,94
Юж. Азия, Сингапур, Гонконг ...324,68 ...........5,43........157,13 ..........3,91
Вост. Азия, Япония и Ю.Корея ..197,23 ...........3,30........116,61..........2,90
Австралия и Океания ..................178,74 ...........2,99..........47,38 ..........1,18
Бл. Восток ......................................95,73 ...........1,60..........44,92 ..........1,12
Вост. Европа ..................................82,33 ...........1,38..........91,55..........2,28
Африка ...........................................48,77 ...........0,82..........61,78 ..........1,54
Лат. Америка....................................7,82 ...........0,13 ...........5,78 ..........0,14
Россия и СНГ ..................................1,19 ...........0,02 ...........0,44 ..........0,01
Всего: ..........................................5978,26 .......100,00 ......4023,26 ......100,00
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Доля экспортной продукции ITсекгора в общем экспорте Индии
Ф.г.

9293

9394

9495

9596

9697

9798

9899 199900 200001

прямые .....520 ...1300 ...2100 ...2800 ...3520 ....2450.....2100......2250.....2950
Общ. экспорт,
млрд.долл. ...18,9......22,2......26,9 ......32,4 ......34,9..........37........37,6.........39,6 .......44,4
ITэкспорт,
млрд.долл......0,7........0,8 .......1,2........1,9........2,5.........3,3 .........4,2 ..........5,6 .........8,1
Доля, % .........3,7........3,6 .......4,5........5,9........7,2.........8,9........11,2.........14,1 .......18,2

Распределение индийской электронной продукции
2000/01 ф.г.
млн. долл

1999/2000 ф.г.

доля, % млн. долл

доля, %

Юж.Азия, Сингапур, Гонконг ....444,01 .........42,66........206,74 ........34,19
ЕС .................................................202,49 .........19,45........120,04 ........19,85
США и Канада.............................193,52 .........18,59........124,62 ........20,61
Бл. Восток ......................................69,76 ...........6,70..........49,23 ..........8,14
Япония, Ю. Корея и Вост. Азия ...61,45 ...........5,90..........33,70..........5,57
Африка ...........................................23,08 ...........2,22..........31,76..........5,25
Россия и СНГ ................................16,53 ...........1,59..........20,55..........3,40
Австралия и Океания ....................12,52 ...........1,20 ...........7,99 ..........1,32
Лат. Америка....................................9,34 ...........0,90 ...........3,01 ..........0,50
Вост. Европа ....................................8,19 ...........0,79 ...........7,00 ..........1,16
Всего: ..........................................1040,87 .......100,00........604,65 ......100,00
Индийская ITпродукция, пользующаяся спросом, в млн.долл.
19992000г.

200001г.

Программное обеспечение................................4023...........................5978
телеком. услуги ....................................................791.............................804
Программы для видеооборудов.........................169.............................261
Блоки магнитных головок ....................................38.............................189
Волоконнооптические кабели ............................15 ..............................75
Цветные телевизоры ...............................................9 ..............................43
Магнитные носители (дискеты).............................9 ..............................43
Блоки бесперебойного питания .............................9 ..............................43
CDR ........................................................................7 ..............................35
Полупроводниковые приборы ...............................5 ................................9
Структура индийского ITэкспорта
2000/01 ф.г. 1999/00 ф.г. Изменение
ITпродукция

млн.долл.

млн.долл.

%

А. Электроника
1 Потребительская электроника ..................135 ...............105............28.79
2 Телеком. оборудование и кабели ..............126 .................42..........201.21
3 Мед. и офисное оборудование ..................122 .................40..........205.00
4 Электронные компоненты ........................397 ...............279............42.40
5 Персональные компьютеры (ПК).............261 ...............140............86.96
Всего (А): .....................................................1041 ...............605............72.14
Б. ПО и услуги.............................................5978 .............4023............48.59
В. Телеком. услуги ........................................804 ...............791 .............1.73
Г. Видео продукция и прочее .......................261 ...............169............54.72
Всего (А+Б+В+Г): ......................................8084 .............5587............44.69

Спутниковые технологии. Являются одним из
основных элементов нац. космической програм
мы И. По оценкам индийских специалистов, ре
зультаты реализации соответствующих НИОКР
позволяют говорить о наличии у И. возможностей
для самостоят. обеспечения всех потребностей
страны в указанной области. В качестве двух глав
ных направлений развития спутниковых техноло
гий можно выделить Нац. спутниковую програм
му (Indian National Satellite – INSAT) и Програм
му спутников дистанционного зондирования Зем
ли (Indian Remote Sensing Satellites IRS).
1. Нац. спутниковая программа (INSAT). Экс
плуатирует 5 спутников (INSAT2C, 2DT, 2Е, 3В,
ЗС), которые предназначены прежде всего для ре
шения задач связи и передачи информации.
Последний из принятых в эксплуатацию и са
мый современный спутник (INSAT3C) планиро
вался к выводу на орбиту в сент.окт. 2001г., одна
ко проект был приостановлен изза сбоя в запуске
ракетоносителя «Ариан5» в июле 2001г.. Запуск

ЗС (2750 кг.) успешно осуществлен 24 янв. 2002г. с
космодрома «Куру» ракетоносителем «Ариан4».
Планируется, что ЗС будет эксплуатироваться
в течение 12 лет, причем уже в ближайшее время
он должен взять на себя часть функций устареваю
щих аппаратов INSAT2DT и 2С, что существенно
расширит возможности И. по передаче информа
ции по телефонным и телеканалам.
Проекты 3 новых спутников серии INSAT (3А,
3D, 3Е) находятся на различных стадиях реализа
ции.
Работы по спутнику 3А вышли на завершаю
щий этап, запуск намечен на III кв. 2002г.. Поми
мо систем связи 3А будет нести метеорологичес
кое оборудование – Very High Resolution Radiome
ter, Charge Coupled Device Camera.
Планируется, что последние из спутников се
рии INSAT3 (3Е и 3D) будут выведены на орбиту
соответственно в I и II пол. 2003г.
В рамках INSAT осуществляется также про
грамма экспериментальных спутников GSAT, ко
торые предназначены для запусков в ходе испыта
ний ракетоносителя геостационарных спутников
(GSLV – GeoSynchronous Satellite Launch Vehicle).
Спутники GSAT будут использоваться для обеспе
чения работы интернет, систем дистанционного
обучения и цифрового телевидения. GSAT2 будет
также нести экспериментальное оборудование для
измерения доз радиации, потенциала поверхност
ного заряда и рентгеновского излучения Солнца.
На 2002г. запланирован запуск первого метео
рологического спутника METSAT, который пред
назначен для решения задач прогноза погоды и
отслеживания тенденций изменения климата и
будет нести высокоточный радиометр, работаю
щий в видимом, тепловом и инфракрасном диапа
зонах, а также спектре испарений воды.
В целях решения задач по программе астроно
мических наблюдений, включающих изучение
Солнечной системы, магнитного поля Земли и
«черных дыр», планируется запуск научного спут
ника ASTROSAT. В реализации указанного про
екта задействованы все нац. астрономические об
серватории и исследовательские центры соответ
ствующей специализации.
2. Программа спутников дистанционного зон
дирования Земли. Состоит из 5 аппаратов: IRS
1B, 1С, ID, РЗ, Р4 (OCEANSAT). Эта группировка
является крупнейшим из эксплуатируемых в мире
спутниковых комплексов ДЗЗ. На различных ста
диях готовности находится еще три ДЗЗспутни
ка.
IRSP6 (RESORCE SAT) проходит сборку и ис
пытания. Р6 будет нести мультиспектральную фо
токамеру с разрешением 23,6 м., работающую в
четырех спектральных диапазонах; мультиспект
ральную камеру с разрешением 6м, работающую в
зеленом, красном и околоинфракрасном диапа
зонах; широкоформатный сенсор (Advanced Wide
Field Sensor) с разрешением 70 м. и полосой съем
ки 740 км. Запуск Р6 на полярную орбиту высотой
817 км. индийским ракетоносителем PSLV запла
нирован на 200203г.
IRSP5 (CARTOSAT1) – картографический
спутник, находится на стадии сборки и испыта
ний. Р5 будет нести две панхроматические камеры
с разрешением 2,5м и полосой съемки 30км. За
пуск Р5 на полярную орбиту высотой 617 км. за
планирован на 200203г.
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CARTOSAT2 – картографический спутник
нового поколения, работы по проекту находятся
на начальной стадии. Планируется, что спутник
будет нести панхроматическую камеру с разреша
ющей способностью 1 м. и полосой съемки 10 км.
На стадии разработки и сборки находится так
же спутник TES (Technology Experiment Satellite),
который предназначен для испытаний и демонст
рации новых ДЭЗтехнологий.
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темпах развития электронпрома. За последние
О
7 лет, с момента объявления правительством
новой либеральной политики и открытости эко
номики страны, инд. электронная промышлен
ность достигла темпов роста производства в 20% в
год. Темпы роста экспорта товаров и услуг, произ
водимых в этом секторе экономики, составили
40% ежегодно.
Наиболее перспективным и быстроразвиваю
щимся направлением в инд. электронной промы
шленности является создание ПО. Рост в этом
секторе достиг 50% в год. Для увеличения экспор
та данного продукта разработана спец. гос. про
грамма. Неплохими темпами развивается произ
водством электронных приборов, компонентов
бытовой электроники и компьютеров. В 2000г. в
данном секторе было произведено товаров на 5,5
млрд. долл., на 750 млн. долл. продукции было экс
портировано. Основную долю выпускаемой про
дукции составила бытовая электроника – телеви
зоры, радиоприемники, видеомагнитофоны, эле
ктронные часы.
Вторым по масштабам видом электронной про
дукции являются различного рода электронные
компоненты: телевизионные трубки, элементная
база электроники (транзисторы, резисторы и т.д.),
микроэлектромеханические устройства (моторы,
переключатели и т.д.), микросхемы и материалы,
используемые в электронпроме.
Одним из перспективных направлений инд.
специалисты считают производство компьютеров
и сопутствующих периферийных устройств. В
2000г. в И. произведено компьютеров на 700
млн.долл., из них половина (350 млн.долл.) при
шлась, на продукцию, экспортированную в США,
некоторые страны Европы и ЮВА. Спрос на дан
ные виды товаров в стране неуклонно растет. В
2000г. рынок этих товаров вырос в И. на 25%.
Перспективы роста рынка обозначены правит.
планом, предусматривающим уровень компьюте
ризации страны к 2002г. до 10 компьютеров на
1000 чел. населения (1%).
В сегменте – телефонная аппаратура, факси
мильные устройства, оптоволоконные и коакси
альные телеком. кабели – активно участвуют
иностр. компании. СП и собственные производст
ва продукции телекоммуникаций в И. имеются у
крупнейших иностр. компаний AT&T, Siemens,
Motorola, Ericsson, Alcatel, NKT.
Самое скромное место среди секторов элек
тронпрома занимают пром. и стратегическая элек
троника. В составе первого сектора ряд предприя
тий в стране производит автоматические системы
управления технологическими процессами, мед.
оборудование, контрольноизмерительную аппа
ратуру.
В рамках сектора стратегической электроники
в И. производятся электронные системы, в основ
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ном военного назначения, такие как приемники
системы глобального позиционирования, автома
тические системы наблюдения и разведки, ком
пьютерные тренажерные комплексы, различного
рода сенсорные приборы.
В общей сложности в сфере производства элек
тронной продукции в И. задействовано 3500 пред
приятий, из которых 13 – крупнейшие гос. пред
приятия центр. подчинения, 65 гос. предприятий
уровня штатов, 600 средних предприятий частного
сектора.
Развитие телеком. услуг. На протяжении по
следних 10 лет сектор, связанный с разработкой,
производством и внедрением в эксплуатацию те
лекомоборудования и услуг, являлся наиболее ста
бильно развивающимся в электронной отрасли
страны. Даже в период относительного спада
(198891 гг.) темпы ежегодного роста в этой отрас
ли достигали 28%.
Инд. промышленность продолжала наращи
вать темпы создания разветвленной инфраструк
туры современных средств связи, при этом значит.
успехи были связаны с созданием собственных
тех. средств, обеспечивающих надежную систему
связи в сельской местности. В значит. мере в этом
секторе производства увеличилась доля участия
частного сектора, особенно после принятия пра
вит. решения, отменяющего практику получения
лицензии на производство современных систем
связи.
Несмотря на явные достижения инд. промыш
ленности средств связи, лист ожидания на уста
новку телефонного аппарата сейчас насчитывает 3
млн. будущих абонентов и увеличивается на 15% в
год. В сельской местности каждая третья деревня не
охвачена телефонной сетью.
Учитывая темпы роста населения И. и сущест
вующую обеспеченность телефонами (0,9 на 100
чел.) по принятым межд. критериям, страну по
этому показателю нельзя даже отнести к группе
развивающихся стран.
В большинстве развитых стран услуги в области
телекоммуникации обеспечиваются гос. структу
рами под эгидой министерств, почт и телеграфа.
Еще 5 лет назад в мировом сообществе существо
вала единая точка зрения на необходимость сохра
нения практической монополизации структур те
леком. сектора изза высокой базовой стоимости
тех. средств и необходимости значит. инвестиций
для расширения базовых услуг и совершенствова
ния абонентской сети. Основными тремя факто
рами, изменившими эту сложившуюся за десяти
летия концепцию, явились стремительные техно
логические изменения в средствах связи, диверси
фикация спектра предоставляемых услуг (элек
тронная почта, пейджинговая и сотовая телефон
ная связь, разнообразные виды факсовой связи,
ускоренная передача информации и т.д.), а также
значительно выросшая конкуренция между ком
паниями, предоставляющими базовые услуги в
сфере связи. Тех. изменения были связаны с пере
ходом на цифровые телефонные станции (вместо
электромеханических) и применением передаю
щих устройств нового поколения, выполненных с
использованием компьютеризации и миниатюри
зации компонентов. Именно в результате техноло
гических инноваций появились такие средства,
как ускоренная передача информации и пере
движные системы сотовой связи. Стоимость базо
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вого оборудования значительно снизилась изза
возросшей емкости передающих и коммутирую
щих станций и устройств. В результате только за
последние 5 лет тарифы на трансатлантическую
связь снизились в 10 раз., и эксперты на ближай
шие годы прогнозируют сохранение этой тенден
ции. В основном благодаря применению новых
технологий, снижающих стоимость базовых ин
фраструктур в телеком. секторе, и возникли про
цессы, связанные с демонополизацией этой отрас
ли.
Для многочисленной группы населения опре
деляющим фактором является доступность теле
фонных услуг, реализуемая через общественные
пункты связи при существующих миним. тарифах,
а не обладание личным телефоном.
За развитием ситуации на инд. рынке телеком.
услуг внимательно, наблюдают все крупнейшие
зарубежные компании, специализирующиеся на
выпуске современного оборудования средств свя
зи.
Электронпром и ИТ являются одним из наибо
лее приоритетных направлений развития эконо
мики И. В области информатики среднегодовой
рост за последние несколько лет превысил 40%, а
ежегодная неудовлетворенная потребность в кад
рах оценивается в 20 тыс.чел., опережая по этому
показателю все другие отрасли. К 2000г. оборот в
сфере информатики превысит 3 млрд.долл., а в
сфере электроники – 20 млрд.долл. В 1997г. по
ступления от реализации ИТ на внешнем рынке
составили 1,7 млрд.долл., а за 1998 год этот показа
тель увеличился на 50% и достиг 2,5 млрд.долл.
С 1991г. на Департамент электронпрома (ДЭП)
и Software Technology Park возложена задача созда
ния сети технопарков. Эти учреждения должны
стать центрами передовых технологий, привлечь в
И. иноинвестиции и технологии. Предусмотрен
ряд льгот: освобождение от налога на импорт, ос
вобождение на 5 лет от уплаты внутренних налогов
и сборов и т.д. ДЭП вложил 8 млн.долл. в строи
тельство технопарков и создание сети спутнико
вой связи «Софтнэт». Основной объем финанси
рования идет по линии правительств штатов, а так
же компанийучастниц проекта, в т.ч. иностр.
ДЭП заканчивает разработку очередного про
екта уже по созданию сети «электронных городов».
По замыслу это будут комплексные центры с раз
витой инфраструктурой (как по горизонтали, так и
по вертикали), располагающие самыми современ
ными средствами для НИОКР в области электро
ники, возведенные по замкнутому производствен
ному циклу. Концепция таких городов аналогична
«Силиконовой долине» в США и подобным цент
рам во Франции и Китае. Определен список шта
тов, где разместятся «электронные города», в част
ности шт. Карнатака и Тамилнаду на Юге И. Та
милнаду занимает пятое место по производству
электроники общего назначения и четвертое место
по производству электроники стратегического ха
рактера (оборонный и авиакосмический комплек
сы и т.д.), обеспечивает 40% потребностей внут
реннего рынка в вычислительной технике и пери
ферийном оборудовании. Шт. Карнатака произво
дит 20% электроники от общенац. показателя и бо
лее 32% ПО и ИТ (при 60% ежегодного роста).
Правительства Карнатаки, Тамилнаду и Анд
храПрадеш, с целью закрепления достигнутых ре
зультатов и создания базы для дальнейшего разви

тия отрасли, заявили о разработке собственных
концепций «Политики в области ИТ» («Инфотэк
Полиси»).
Первым подобный документ в 1997г. обнародо
вало правительство Карнатаки. Он предусматри
вает: модернизацию существующих технопарков и
строительство новых; создание в г. Бангалоре Инд.
инта ИТ; разработку механизма финпомощи
предприятиям на условиях концессии; строитель
ство «электронных городов» в Майсоре, Дарваре и
Мангалоре; предоставление льгот по энергоснаб
жению, налогам, использованию всех видов связи,
включая спутниковую.
Аналогичный план правительства шт. Тамилна
ду от 1998г. повторяет основные положения приве
денного выше, одновременно предусматривая:
обеспечение средствами информатики правит. уч
реждений и создание единой правит. информ. сети
в рамках штата, использование возможностей ин
форматики в целях образования и создание унта
ИТ.
Крупнейшими центрами электронпрома шт.
Тамилнаду являются г.г. Мадрас (Ченнай), Хосур,
Коимбатор, Ченгалпатту и Мадурай. Ведущее в
этой области научноисследовательское и произ
водственное предприятие госкомпания «Электро
ник Корпорейшен оф Тамилнаду» («Элкот»), при
звана заниматься и развитием соответствующей
производственной инфраструктуры штата, при
влечением инвестиций и технологий, в т.ч. иност
р. В конце 1997г. «Элкот» подписала соглашение с
южнокорейской «Хюндай Электроникс» о строи
тельстве завода по производству автомобильной
электроники и предложила правительству штата
создать технопарки в Мадрасе и Коимбаторе.
Из других разрабатываемых проектов следует
выделить создание к 2003г. глобальной информ.
сети TNET на базе волоконнооптической линии
связи, охватывающей территорию штата. Стои
мость проекта оценивается в 100 млн.долл., а пер
вая его очередь соединит г.г. Мадрас, Тиручи, Ко
имбатор и Мадурай.
На лидирующие позиции в качестве общенац.
центра в области электроники и информатики вы
двигается столица шт. Тамилнаду г. Мадрас (Чен
най). Ам. компания «Дан энд Брэдстрит», проводя
оценку инвест. климата в И., назвала Мадрас «иде
альным местом» для реализации проектов в области
ИТ. В качестве наиболее благоприятных факторов
в этой связи ам. специалисты назвали: развитую
сеть физ. и телекоммуникационной связи, в т.ч.,
авиасвязь с 14 странами; наличие систем высоко
скоростной передачи данных; наличие здесь юж
ноинд. центра космической связи, строительство
в рне Амбатур новой наземной станции спутни
ковой связи стоимостью 7,5 млн.долл. и антенны
стоимостью 4,5 млн.долл.; наличие морской воло
коннооптической линии связи и т.д.
В Мадрасе активно создаются технопарки, цен
тры ИТ и т.п.; в 1992г. здесь было 2 таких центра, к
концу 1998г. их число увеличилось до 90. Компа
ния «Элкот» ведет активное развитие промзоны
вдоль старой махабалипурамской дороги под Мад
расом, цель которого – создание «золотого кибер
треугольника» (Golden Cyber Triangle). «Элкот»
реализует свой самый масштабный проект в стра
не: возводит НИИ, на котором будет занято 1000
чел. До 2000г. размер инвестиций в эту зону, в т.ч.
зарубежных, составил 180 млн.долл.
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В рне Тарамани, в пригороде Мадраса, «Эл
кот» совместно с госкорпорацией по промразви
тию Тамилнаду намерена до конца 1999г. завер
шить строительство крупнейшего технопарка в
штате на 93 тыс.кв.м.
Планируется также создание в пригороде Мад
раса (в рне Келамбакам) комплексного НИИ
электроники и ИТ, куда будут входить бизнес
центр, гольфклуб, отели, рестораны. Стоимость
проекта оценивается в 260 млн.долл. Строит. ра
боты начались в 1999г. компанией «Ларсен энд
Тоубро». Бельгийская компания «Алкатель Теле
ком» объявила о намерении создать в Мадрасе
свой НИИ стоимостью 100 млн.долл. В марте
1998г. в городе открыт офис «Майкрософт», по
скольку рост доходов корпорации в И. превышает
30% в год, т.е. является самым высоким в мире.
В фев. 1998г. в Мадрасе открыт НИИ компании
«Электроник Дэйта» (США), в котором пока ра
ботает 120 человек, но к концу 1999г. эта цифра
увеличилась до 1000 чел.
Один из мировых лидеров в области проекти
рования и производства микроэлектроники «Ка
денс Дизайн» (США) в янв. 1998г. открыл в г. Кан
пур НИИ «Каденс Рисеч». Чуть ранее, в 1997г.,
«Каденс Дизайн» открыла офис в г. Бангалоре
(шт. Карнатака). В 1998г. инвестиции компании в
И. составили 5 млн.долл., а в 1999г. эта цифра уд
воилась.
Особая роль в области науки и техники в целом
и особенно в сфере электроники и информатики
принадлежит столице шт. Карнатака г. Бангалору,
крупнейшему в И. центру сосредоточения громадно
го количества фирм, в т.ч. зарубежных, занимаю
щихся проектированием и производством микроэле
ктроники и ПО. Среднегодовой показатель роста
индустрии ИТ в Бангалоре самый высокий по
стране и составляет 60%.
Бангалор привлекает иноинвесторов наличием
большого числа высококвалифицированных спе
циалистов, оптимальным соотношением показа
теля «качествостоимость» в области ИТ, разви
той сетью средств связи и т.п. Немаловажную роль
для иноинвесторов играют также такие факторы,
как космополитная культура города, благоприят
ный климат, проводимая местными властями по
литика поддержки инвесторов и т.д. Бангалор за
нимает лидирующие позиции в стране и по количест
ву технопарков и НИИ в области информатики и
электроники. В 1993г. в структуру «Софтвэа техно
ложи Парк оф Бангалор» входило 13 компаний, в
1996г. – 163, а к началу 1998г. их число составило
207. В обеспечении деятельности технопарков
участвуют такие мировые лидеры, как «Люсент
Технолоджиз», «Сони», «Самсунг Электроникс»,
«Раффлз Софтвэа», «Филипс», «Тексас Инстру
ментс», «Сименс», «Эриксон» и др. Иноинвести
ции в «Софтвэа технолоджи» составили в 1998г. 20
млн.долл.
Проект «Спэйс Сити» предусматривает строи
тельство одного из самых высоких в мире техно
парков – 100эт. здания высотой 360 м., в 15 км. от
бангалорского аэропорта на – 20 тыс. рабочих
мест. Стоимость проекта – 125 млн.долл. Работы
планируется завершить до конца 2001г., в них
примут участие архитекторы из США и консуль
танты из Англии.
О разработках высокопроизводительных вычис0
лительных систем (ВПВС). С 1986г. (после отказа
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США поставить инд. организации оборонных ис
следований и разработок DRDO суперЭВМ
«КРЭЙ1») в И. в рамках правит. программы ве
дутся исследования и разработки по созданию
собственных ВПВС для решения сложных задач в
ключевых отраслях промышленности: космос,
ядерная энергетика, нефтедобыча, сейсмология,
электроника, информтехнологии. Использова
ние ВПВС необходимо инд. ученым для проведе
ния анализа спутниковой информации, модели
рования гидрогазодинамических процессов в ко
смических исследованиях, моделирования струк
тур при создании полупроводниковых приборов,
сверхбольших интегральных схем, новых матери
алов, лекарств и химпрепаратов, современных
систем управления.
Инд. ВПВС строятся на основе параллельной
архитектуры и используют в качестве элементной
базы быстродействующие RISCпроцессоры
производства известных SUN Microsystems –
процессор серии SPARC (Super SPARC, Ultra
SPARC), INTEL (I860), Motorola, Power PC,
DEC (процессор ALPHA).
В нац. аэрокосмической лабораториии (NAL)
в г. Бангалоре на базе процессоров I860 фирмы
Intel разработан суперкомпьютер FLOSOLVER для
использования в космических исследованиях и
разработках авиа и ракетной техники (произво
дительность до 50 мегафлоп). Продолжаются ра
боты по созданию новой версии FLOSOLVER на
процессорах ALPHA фирмы DEC производи
тельностью до 100 мегафлоп.
Учеными Центра атомных исследований
BARC (г. Мумбай) для решения прикладных за
дач в области ядерной физики разработан ком
пьютер ANUPAM, производительностью 156 ме
гафлоп. Ведутся работы по увеличению произво
дительности до 10 гигафлоп с использованием
процессоров ALPHA фирмы DEC.
Имеются сведения о разработках ВПВС про
изводительностью до 50 мегафлоп в Инд. инте
науки в г.Бангалор – проект Multimicro; в Инд.
технологическом инте в г. Мумбай – суперЭВМ
МАСН; в Центре по развитию технологий в обла
сти телекоммуникаций CDOT разработан су
перкомпьютер CHIPPS16 для использования в
нац. цифровых системах связи.
Наиболее высокий уровень разработок и прак
тические результаты достигнуты DRDO (лабора
тория ANURAG, Advanced Numerical Research
and Analisis Group) по созданию РАСЕ (Process for
Aerodynamics Computerised Evaluation) для воен
ноприкладных целей (производительность до 10
гигафлоп) и расположенным в г. Пуна Центром
CDAC (Centre for Development of Advanced Com
puting) Департамента электроники И. – супер
компьютер PARAM (производительность 1040 ги
гафлоп) для решения широкого класса задач.
DRDO и CDAC планируют увеличение производи
тельности ВПВС до 100 гигафлоп и 1 терафлоп. 28
марта 1998г. CDAC осуществил демонстрацию
суперкомпьютера PARAM10000 с пиковой про
изводительностью 100 гигафлоп. DRDO плани
рует достижение подобных результатов в 1999г.
CDAC благодаря во многом универсальности
PARAM осуществил поставки этой системы раз
личной конфигурации в 30 научных учреждений
И., а также 6 суперкомпьютеров (по 2 в каждую
страну) в Канаду, Германию и Россию. Намерения
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США ограничить поставки ВПВС в страны т.н. 3
категории, в т.ч. Китай, Россию, И., Пакистан,
Израиль, могут создать доп. возможности для ак
тивизации коммерческого использования инд.
ВПВС.
Программное обеспечение (ПО). В 1995/96 ф.г.
объемы экспорта ПО возросли на 64%, а в
1996/97 ф.г., во время спада темпов развития инд.
экономики в целом – на 61%. В 1997/98 ф.г. тем
пы роста сохранились на уровне 65%. Данный
феномен объясняется высокой рентабельностью
этой отрасли, где прибыль составляет до 50%. По
числу англоговорящих дипломированных специа
листов в сфере ИТ И. занимает второе место в ми
ре (после США). В инд. компаниях над разработ
кой ПО работает 160 тыс.чел., а до 2000г. допол
нительно потребуется 50 тыс. специалистов. От
мена тамож. пошлин на импорт программных
продуктов позволила обеспечить инд. разработ
чиков ПО высокоэффективными программными
комплексами для создания конкурентоспособ
ной продукции. В 1997г. вдвое были снижены на
логи на прибыль, получаемую от экспорта ПО и
снижены до 10% налоги на импорт запчастей к
компьютерам и периферии.
Около 60% оборота в области ПО составляют
экспортные операции. В 1997/98 ф.г. абсолютная
цифра достигла 1,6 млрд.долл., что на 69% выше
показателей предыдущего года. Средний прирост
в отрасли за последние 5 лет составил 55,5%. На
экспорт работают 400 компаний, среди которых
на долю 20 крупнейших приходится 67% всего
оборота. 57% инд. экспорта приходится на долю
США и 22% – на долю западноевропейских госу
дарств, причем экспорт осуществляется в двух
направлениях. Вопервых, инд. компании ко
мандируют своих специалистов для работы в
компанияхзаказчиках. Вовторых, разработка
ПО в И. и передача готового продукта заказчику.
На долю первого направления в 1988г. приходи
лось до 90% экспорта, а к 1998г. эта цифра снизи
лась до 60%.
Доля индустрии создания ПО, ориентирован
ная на внутренний рынок, также развивается вы
сокими темпами. Так, в 1995/96 ф.г. объем оборо
та вырос на 56% и составил 487 млн.долл., а в
1996/97 ф.г. – 750 млн.долл. Число ПК в И. увели
чивается каждый год на 4050%, а это, в свою оче
редь, увеличивает спрос на ПО. Инд. конфедера
ция разработчиков ПО ужесточила требования к
сертифицированным программным продуктам
инд. производства, что, по ее мнению, позволит
значительно повысить их качество и конкуренто
способность на мировом рынке.
О перспективах Интернет. До конца 1998г.
монополистом в предоставлении услуг Интернет
являлась госкомпания «Видеш Санчар Нигам»
(ВСНЛ), которая осуществляет свою работу из 42
нац. центров. В 1996г. ВСНЛ зарегистрировала 43
тыс. подписчиков (150 тыс. пользователей), в
1998г. – 150 тыс. подписчиков. Число коллектив
ных пользователей к 2000г. может достигнуть 500
тыс. В нояб. 1998г. правительство объявило, что
открывает рынок услуг Интернет для частных
провайдеров. Более 50 компаний заявили о своей
заинтересованности и обратились в минтелеком
муникаций за соответствующими лицензиями
(среди них – ATТ, «Бритиш Телеком», «Моторо
ла» и «Компу Серв»).

1. Начальная лицензия выдается фирмепро
вайдеру на 10 лет, с возможностью последующего
продления еще на 5 лет.
2. Плата за лицензию не взимается в первые 5
лет работы провайдера.
3. Государство не устанавливает какихлибо
ограничений на общее число возможных провай
деров.
4. Доля инокапитала в компаниипровайдере
не должна превышать 49%.
5. Провайдер может самостоятельно опреде
лять тарифы на свои услуги. В то же время Управ
ление по контролю в области телекоммуникации
(ТРАИ) обладает правом контроля за ценовой
политикой компании и, в случае необходимости,
изменения тарифов в течение всего срока дейст
вия лицензии.
6. В начальный период доступ частных про
вайдеров к межд. сетям осуществляется через
ВСНЛ. Вопрос о необходимости демонополиза
ции этого сектора инфраструктуры Интернет
планируется рассмотреть после года практичес
кой работы в рыночных условиях.
7. Частные провайдеры оплачивают услуги ли
ний связи по действующим коммерческим рас
ценкам.
8. ТРАИ является организацией, осуществля
ющей арбитраж в случае возникновения спорных
ситуаций в инфраструктуре Интернет.
По данным на нояб. 1998г., более 80% имею
щихся в распоряжении ВСНЛ ресурсов по обме
ну информацией с межд. сетями приходилось на
связь через спутники. Стоимость использования
кабельной и, прежде всего, оптоволоконной свя
зи для подключения пользователей Интернет в 3
раза ниже соответствующего показателя для
спутниковых каналов. Задержка при передаче
информации через спутник может достигать 500
милисекунд. С учетом межд. стандартов (ATТ га
рантирует задержку не более 100 милисекунд,
«Спринт» – 140, АНЭКС – 125 милисекунд)
ВСНЛ также ставит цель обеспечить частных
провайдеров связью с показателем задержки не
выше 150 милисекунд. Решить эту техзадачу мож
но только при использовании для каналов Ин
тернет кабельной оптоволоконной связи.
В нояб. 1998г. руководство ВСНЛ объявило о
планах по приоритетному развитию кабельных ка
налов связи (с учетом географического положе
ния И., прежде всего, подводных) с межд. сетями.
Спутниковый сегмент инфраструктуры Интернет
будет сохраняться для обслуживания уже имею
щихся потребностей и как страховой ресурс на
случай ЧС.
Практически все новые каналы подключения
к межд. сетям будут использовать оптоволокон
ную кабельную связь. Бомбей станет пунктом
входа на территорию И. цифрового кабеля ФЛАГ
и центром подключения к нему всех провайдеров
зап. и сев. регионов страны.
В дек. 1998г. началось использование возмож
ностей цифрового кабеля ЮВАБл. ВостокЗ.
Европа, имеющего вход в г. Кочи через подклю
чение центров Интернет в Хайдарабаде, Бангало
ре и Ченае для обслуживания провайдеров юж.
регионов И.
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рограма»Инфо0XXI, рассчитана на 200103 гг.,
П
включает в себя 300 проектов, объединенных
в 21 инициативу и призвана способствовать созда
нию в И. информ. общества. Широкой общест
венности программа была представлена испан
ским премьером Х.М.Аснаром 28 дек. 1999г., На
заседании правительства 19 янв. 2001г. она была
одобрена, и с 24 янв. принята к исполнению. «Ин
фоХХI» является составной частью общеевро
пейской инициативы «еЕвропа – Информ. обще
ство для всех», одобренной Лиссабонским внеоче
редным саммитом ЕС в марте 2000г., и плана дей
ствий, принятого в июне того же г. в Фейре. На ре
ализацию программы в бюджете 2001г. выделено
450 млрд. исп.песет (2,7 млрд. евро). Основной ее
задачей является подтягивание И. до уровня наи
более развитых европейских стран в обл. информ.
и телеком. технологий, а также создание предпо
сылок для строительства информ. общества.
Программа «ИнфоХХI» представляет собой
попытку скоординировать деятельность минис
терств и ведомств в этом направлении, исходя из
бюджетных возможностей. Речь идет о министер
ствах экономики, здравоохранения, образования
и культуры, науки и технологий.
Имеется в виду запустить ряд крупных проек
тов, затрагивающих компетенцию различных гос.
структур на всех уровнях и имеющих стратегичес
кое значение для создания информ. общества, с
участием гос. средств и возможностей частного
бизнеса.
Программой предусмотрены меры норматив
ного характера, а также практические проекты
под руководством Межминистерской комиссии
по созданию информ. общества и внедрению но
вых технологий во главе с министром науки и тех
нологий А.Бирулес. Они предусматривают в т.ч. и
инвестиции, необходимые для создания полно
ценной «электронной» администрации в И. К со
трудничеству привлечено так же созданное специ
ально для этой цели госпредприятие «Рэдэс»
(Redes).
«ИнфоХХI» действует по трем основным на
правлениям: стимулирование развития телеком
муникации и информ. технологий (на эти цели
расходуется 2,2% ВВП в И. против среднеевро
пейского показателя 3,2%) с выходом на полную
либерализацию отрасли; укрепление т.н. элек
тронной госадминистрации; расширение доступа
граждан к электронным сетям (16% населения
здесь И. – в ЕС опережает лишь Грецию). Послед
нее направление предполагает целый ряд инициа
тив, направленных на работу с гражданами (рас
ширение доступа и подготовка пользователей и
профессионалов – сейчас в И. не хватает 60 тыс.
специалистов в этой обл.), с предприятиями (под
ключение к активному использованию новых тех
нологий и электронной торговли), а также с гос.
структурами (расширение присутствия И. в Ин
тернете: языки И., нац. историческое, культурное
наследие, экология, туризм, творчество).
Программа подвергается острой критике со
стороны оппозиции. По мнению специалистов,
громкие заявления правительства не сочетаются с
реальным положением дел. Ассигнования на «Ин
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фоХХI» представляют собой сводный бюджет
всех министерств, предназначенный для обновле
ния мат.тех. базы. Заложенные в нем расходы
лишь на 25% представляют собой реальные инве
стиции в инфраструктуру. Программа не предла
гает срочных решений основных проблем в обл.
информатизации, которыми на сегоня являются:
подключение к сети 300 тыс. жителей сельских р
нов, снижение стоимости пользования ею, введе
ние кабельного подключения, принятие закона об
электронной торговле и преодоление компьютер
ной безграмотности.

Èíòåðíåò
о данным статистического анализа EITO
П
2000 (Европейский информ. телеком. обзор),
новые технологические решения в сфере элек
тронной торговли приведут в 2003г. к увеличению
втрое численности пользователей глобальной ин
форм. системы Интернет и в 20 раз объема продаж
по сравнению с 1999г. При этом в основных евро
пейских странах среднее число подключенных к
сети составит 40% от общей численности населе
ния.
На протяжении ряда лет ситуация в И. в рас
сматриваемой области была наихудшей среди раз
витых европейских стран. 60% испанцев являются
безграмотными в сфере информатики. Отстава
ние особенно заметно среди малых и средних
предприятий, которые практически не применя
ют информ. технологии. Не используется в пол
ной мере и потенциал электронной торговли. До
ля И. на рынке Европы согласно расчетам «Бос
тон Консалтинг Груп» составляет лишь 30% от до
ли таких стран, как Швеция и Швейцария. Даже
по собственным оценкам, испанцы значительно
уступают жителям других стран ЕС в количествен
ных показателях доступа к Интернет. Для приме
ра следует отметить, что среди наиболее развитых в
Интернетплане европейских стран, лидирующее
положение занимает Швеция (58% населения стра
ны уже подключены к сети), Финляндия (55%),
Норвегия (51%) и Дания (47%). Тем не менее, за
последние два года в И. наблюдается наибольший,
среди стран ЕС, процент прироста информ.теле
коммуникационного рынка, что позволяет экс
пертам сделать вывод о скором выравнивании по
ложения. По данным министерства развития, чис
ло испанцев, подключенных к Интернет выросло в
19962000гг. на 3,5 млн.чел. и составляет 15% насе
ления страны. Наибольший процент испанцев –
пользователей сети составляют лица 2530 лет. Ав
тономные области с наибольшим процентом заре
гистрированных пользователей – Каталония, Ма
дрид и Андалусия. Наибольшим спросом пользу
ются услуги webстраниц Интернет (81% от под
ключенных к сети) и электронной почты (78%).
Услугами сети для передачи данных (файлов)
пользуются 33%.
Своевременная оценка важности внедрения
новых технологий информатики в И. сделала Ин
тернет одним из важных элементов предвыборной
кампании 2000г. При этом, всемирная сеть ис
пользовалась не только в сфере предвыборных
технологий с присущими ей предварительными
опросами и полит. рекламой. Понимание необхо
димости развития современных средств коммуни
каций, вкупе с желанием привлечь обширный из
бирательный массив пользователей сети, побуди
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ло полит. партии включить в свои программы ряд
положений, касающихся использования сети и
расширения доступа к ней. В условиях отсутствия
активных дебатов в СМИ, кандидаты интенсивно
использовали сеть для доведения до электората
своих программ. В ходе выборов испанская адми
нистрация особенно обращала внимание на до
ступность результатов голосования в реальном
времени. На webстранице МВД посетители мог
ли наблюдать эволюцию расклада сил по мере по
ступления обработанных бюллетеней.
Выступая по поводу создания в И. информ. об
щества, Х.М.Аснар, среди первоочередных мер,
назвал распространение сети Интернет в образо
вательных учреждениях, культурных центрах, на
малых и средних предприятиях. По мнению РР
(народной партии), в этом залог не только повы
шения информ. грамотности современного обще
ства, но и его эконом. развития. Технологии Ин
тернет, по мнению испанского премьера, откры
вают также путь к созданию новых рабочих мест.
Еще одним важным аспектом расширения испан
ского присутствия в сети правительство страны
считает возможность культурной экспансии.
Центральной, в ходе предвыборной дискуссии
по данному вопросу, оставалась тема фиксирова
ния тарифов доступа к сети. Невысокие темпы ли
берализации телекомсектора препятствовали ус
тановлению доступных цен на услуги Интернет.
Практически все без исключения полит. партии
выдвигали лозунг перехода к фиксированным та
рифам с последующим их снижением. Однако, су
ществует понимание того, что эта мера вряд ли
обеспечит ожидаемый прорыв среди пользовате
лей. Несмотря на принятие в конце 1999 и начале
2000г. ряда нормативных актов по обеспечению
безопасности в Интернете (о защите персональ
ных данных, электронной подписи, возможности
испанских предприятий иметь два и более элек
тронных адреса (домена) с расширением.es), тре
бует пересмотра и обновления законодат. база в
области электронной торговли и применения эле
ктронного голосования при помощи сети. Неко
торые пилотные проекты по электронному голо
сованию уже были реализованы в 1999г. на муни
ципальных выборах в Вильена (Аликанте) и на ав
тономных выборах в Галисии. Однако испанские
законодатели еще не готовы к пересмотру закона о
выборах, так как до сих пор не уверены в том, что
можно будет полностью сохранить тайну волеизъ
явления и избежать манипуляций в ходе голосова
ния.
Одной из центр. проблем остается достаточно
слабая инфраструктура Интернет в И. Однако ста
тистика показывает, что при увеличении инвести
ций в информ. телекомсектор экономики и сохра
нении нынешних темпов роста рынка оборудова
ния, услуг и технологий к 2004г. И. догонит промы
шленно развитые страны ЕС. Существующая Ин
тернетобстановка в стране характеризуется дина
мизмом.
Интернет0порталы в И. Увеличение численно
сти поисковых систем в Интернет и рост конку
ренции между ними привели к их превращению, в
так называемые порталы, предоставляющие ряд
доп. услуг пользователям сети и рассматриваемые
как необходимое промежуточное звено для наи
более эффективной работы с информ. Интернет
ресурсами (www.ole.es).

Одним из примеров являются электронные из
дания центр. газет: El pais digital – www.elpais.es; El
Mundo – www.elmundo.es; Cinco Dias – www.cin
codias.com.
Еще одна категория порталов была создана не
посредственно испанскими телекоммуникацион
ными компаниями, заинтересованными в рекламе
и распространении своей продукции и услуг, либо
провайдерами, обеспечивающими клиентам до
ступ в сеть. Примерами таких сайтов являются:
Navegalia (Airtel) – www.navegalia.com; Wanadoo
(UNI2) – www.wanadoo.es; Alehop (Retevision) –
www.alehop.com; Arrakis (ВТ) – www.arrakis.com.
Появляются порталы, имеющие своей целью
ведение электронной торговли с использованием
Интернет. Совсем недавно крупная испанская
пром. группа в области строительства Dragados со
здала свой Интернетпортал – еdifica.com. При
этом, инвестиции фирмы в проект составили 2,5
млрд. песет (долл.), а рынок составляет 6,6 трлн.
песет (долл.).
Практически все испанские Интернетпорталы
обладают рядом универсальных услуг, предостав
ляемых своим клиентам. Среди них можно назвать
поисковую систему, новости, бесплатную email
на сайте, виртуальный разговор (chats), on line
конференции, предоставление биржевой и фин.
информации, метеорологический прогноз и горо
скоп, доску объявлений, возможность покупки
книг, компактдисков и др.
Иногда встречаются: webcams – постоянно
подключенные к Интернет видеокамеры, с помо
щью которых можно получать различную видео
информацию (например, о состоянии трафика на
дорогах и др.); краткие послания на мобильные те
лефоны (SMS) без необходимости доп. платы за
эту услугу (например, испанский сайт www.naveg
alia.com для клиентов Airtel); предоставление воз
можности пересылки факсов по цене городского
звонка; желтые страницы с адресами и телефона
ми; переводчики с иностр. языков в реальном мас
штабе времени; доступ в мировые радиосети через
Интернет; текстовая переписка в реальном мас
штабе времени; аукционы, конкурсы (www.subas
ta2.com).
Особое внимание следует обратить на появле
ние, в последнее время, услуги WAP (Wireless
Application Protocol). Этот новый стандарт, со
зданный совместными усилиями Motorola, Erics
son, Nokia, Anvaed Planet, позволяет клиентам мо
бильной связи непосредственно со своих терми
налов обмениваться содержимым Интернет, неза
висимо от стандарта (GSM, USSD или др.).
Технология WAP основана на языке WML,
близком к HTML. Пока эта услуга не получила
большого расспространения в И. Тем не менее,
испанское предприятие Renfe объявило о скором
использовании технологии WAP для резервирова
ния ж/д билетов, другие фирмы заявили о готов
ности распространять таким образом билеты в ки
но
и
театр.
Испанский
портал
Guay
(www.guay.com) располагает одним из вариантов
WAP для передачи на мобильные телефоны по
следних новостей, биржевую информацию и про
гноз погоды. В течение ближайшего времени по
явятся еще три испанских Интернетпортала, пре
доставляющих WAPуслуги: Telefonica Moviles
Oleada; AirtelConecta, Navegalia WAP; Amena
Amen@WAP.
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С начала 2000г. на испанском рынке появились
новые мобильные терминалы, работающие в стан
дарте WAP: Nokia 710; Motorola Timeport; Ericsson
R320; Alcatel Pocket WAP; Siemens C35.
Стоимость новых терминалов на 30% превы
шает обычные. Они имеют большее по размерам
информ. окно и содержат навигационную систему
для работы с Интернет.
Ряд испанских Интернетпорталов (www.cinco
dias.es, www.elpais.es, www.recoletos.es/expansion)
предоставляют на платной основе подробную ин
формацию об испанских фирмах, зарегистрирован
ных в нац. торг. регистре. Эта услуга предоставля
ется фирмой Infotel совместно с Dun@Bradstreet
Espana исключительно для резидентов (граждан и
временно проживающих иностранцев) страны,
подписавшихся на услуги Infotel. Стоимость ин
формации колеблется от 500 исп.песет (3 долл.) до
8 тыс. исп.песет (50 долл.) в зависимости от ее
полноты и направленности. Как правило, предо
ставляемая информация содержит: офиц. данные
на предприятие (фирму), содержащиеся в Торг.
регистре на момент запроса; коммерческую ин
формацию (юр. адрес, налоговый код, объем про
даж, сфера и регионы деятельности и т.д.); фин.
информацию (развернутый анализ балансов и се
тов, ликвидность, рентабельность и платежеспо
собность); юр. информацию (инциденты с фир
мой, опубликованные в офиц. бюллетенях, испол
нит. листы, декларативные процедуры, уведомле
ния о неплатежах, наложение арестов и эмбарго,
банкротства и продажа с торгов); консультации по
служащим фирм, новые назначения и послужные
списки; юр. лица, которые имеют или имели пред
ставительские полномочия от какой либо фирмы);
маркетинговые услуги (актуализированная ин
формация по конкретным секторам и продукции);
информация о конкурсах на замещение вакант
ных должностей; межд. отчеты по фирмам, заре
гистрированным в Андорре, Германии, Бельгии,
Франции, Великобритании, Голландии, Ирлан
дии, Италии, Люксембурге, Монако, Португалии,
Сан Марино. При этом, пользователь по желанию
может выбрать язык, на котором будет представ
лена информация (англ., немецк., франц., испан.,
португ., итал., голланд.).
Существуют также, так называемые, верти
кальные порталы, сориентированные на специ
фические направления или вопросы, обединяю
щие группы пользователей по интересам. Приме
рами таких Интернетсайтов являются:
– порталы общего назначения: www.pobla
dores.com; www.ciudadfutura.com; www.commm.
com; www.paisvirtual.com;
– порталы по эконом. вопросам: www.bloomberg.
com/esp; www.economyweb.com; www.expansiondi
recto.com; www.patagon.com; www.bolsa.msn.es;
www.megabolsa.com; www.invertia.com;
– по вопросам медицины: www.buscamed.com;
www.medspain.com; www.virtualer.com;
– архитектура и строительство: www.build
net.com;
– промышленность и роботы: www.punto
log.com;
– прикладная информатика: www.startmag.com;
www.windx.com; www.borland.es; msdn.windx.com.
Характеристика Интернет0провайдеров. Появ
ление на телекомрынке новейших ИТ, таких как
RDSI, ADSL и кабельных модемов во многом спо
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собствовало развитию Интернетпровайдеров в
И., предоставляющих услуги по доступу в сеть как
проф. пользователям, интенсивно использующим
Интернет и имеющим потребность в повышенной
скорости и качестве передачи информации, так и
частным лицам. В последнем случае, в целях при
влечения макс. количества клиентов, появились
предложения по бесплатному подключению в
сеть. Кабельные модемы в силу слаборазвитой се
ти кабельного телевидения в И. пока не получили
достаточного распространения.
Чаще всего испанцы подключаются к сети из
мест своего жительства (47% пользователей), да
лее следуют места работы (40%) и учебные заведе
ния (16%). Подключение из других мест (выстав
ки, Интернеткафе и т.д.) пока не пользуются осо
бой популярностью (11%), хотя число Интернет
кафе неуклонно растет. Средняя стоимость рабо
ты в Интернет в этих местах колеблется в пределах
500800 исп.песет (35 долл.) в час. При этом ка
ких либо ограничений по доступу в Интернетка
фе не существует. Не требуется и офиц. регистра
ция при подключении к сети, а также при оплате
услуг, предоставляемых в месте подключения
(www, email, распечатка документов и т.д.).
Защита персональных данных. Развитие Интер
нет и электронной торговли в И. и необходимость
регулирования испанского сегмента сети привели
к появлению в конце 1999 и начале 2000гг. ряда за
конодат. и нормативных актов, направленных на
определение общих прав и обязанностей субъек
тов интерсети, порядка сбора, использования и за
щиты информации персонального характера, рас
пространения информации через электронные
почтовые ящики и обеспечение ее конфиденци
альности, порядка использования электронной
подписи в практике работы с Интернет и т.д.
Действующими нормативные акты.
– Королевский декрет 1337/1999г. от 31 июля
(издан на базе директив ЕС 98/34/СЕ от 22 июня и
98/48/СЕ от 20 июля), регламентирующий поря
док предоставления информ. услуг.
– Королевский декрет 14/1999г. от 17 сент., оп
ределяющий порядок использования электрон
ной подписи и регламентирующий процесс серти
фикации программных продуктов и услуг.
– Королевский декрет 16/1999г. от 15 окт. по
введению доп. мер для увеличения конкуренто
способности в секторе ИТ.
– Закон 15/1999 от 13 дек. «О защите данных
персонального характера».
– Распоряжение министерства развития от 27
марта 2000г. по порядку регистрации доменов ис
панских предприятий с расширением es в целях
обеспечения защиты информации этих предприя
тий.
Будет вынесен для обсуждения в парламенте
проект закона по ведению электронной торговли,
а также по борьбе с преступлениями в телеком
сфере (предполагается внести дополнения в УК
страны об ответственности за совершение таких
преступлений).
В соответствии с проектом ЕС по борьбе с пре
ступлениями в области информатики, в И. в со
ставе Главного управления полиции создана
служба по борьбе с компьютерным пиратством
(нелегальным копированием ПО) и преступлени
ями в ИТ (проникновение в защищенные базы
данных, разработка и распространение вирусов,
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компьютерное хулиганство и детская порногра
фия в Интернет, отслеживание графика персо
нальных данных, фин. преступления с незакон
ным использованием счетов, чеков и кредитных
карточек, перепродажа услуг, подпольное веща
ние, нелегальное использование мобильной связи
и т.д.).
Центр. служба пока состоит из 15 квалифици
рованных специалистов, число которых будет уве
личено до 40, на вооружении которых стоит высо
комощная вычислительная и записывающая тех
ника. Служба координирует свою деятельность со
специализированной группой гражд. гвардии И. и
Агентством по защите персональных данных.
Учитывая возросшее число преступлений с ис
пользованием Интернет, в И. ведется активная ра
бота по их профилактике и развернута широкая
образовательная кампания по обеспечению безо
пасности работы в сети. Ряд испанских универси
тетов вплотную занимаются этой проблемой и го
товят специалистов по информ. безопасности.
Несмотря на значит. в целом отставание от
США, Великобритании и Израиля в разработке
программных продуктов криптографической за
щиты данных, существует ряд нац. разработок, ко
торые уже внедрены в практику работы гос. уч
реждений. Как правило, все разработчики такого
программного обеспечения контролируются СЕ
СИД (Центральный орган разведки и контрраз
ведки), несмотря на менее жесткое по сравнению
с другими европейскими странами законодатель
ство по вопросам экспортаимпорта криптогра
фической продукции. Более подробную информа
цию по теме можно получить на испанских WEB
сайтах: www.kriptopolis.com; www.criptored.upm.es;
www.hispasec.com.
Испанские интернет0сайты. Разнообразие и
огромное количество существующих в Интернет
персональных WEBстраниц (сейчас их в мире на
считывается свыше трех миллионов), большие
объемы циркулирующей в сети информации, по
стоянное появление новых субъектов Интернет и
их стихийное распространение по сети привело к
тому, что существующие поисковые системы уже
не в состоянии охватить даже и половины имею
щихся Интернетресурсов.
Согласно исследованиям, проведенным NEC
Research Institute of Princeton, лучшая в мире поис
ковая система Northen Light охватывает лишь 16%
ресурсов сети, далее следуют SNAP и ALTA VISTA
(15,5%). Еще полтора года назад лидирующая по
исковая система Нotbot (34%), сейчас имеет этот
показатель на уровне 11,35%. Затем следуют
Microsoft (8,5%), Excite (5,6%), Lycos (2,5%),
Euroseek (2,4%). Более детальная информация –
на сайте www.wwwmetrics.com.
Существует ряд практических рекомендаций
по решению данной проблемы: использовать
макс. возможное количество различных поиско
вых систем при поиске необходимой информа
ции; использовать поисковые системы, в которые
программно интегрированы возможности целого
ряда поисковых систем (например, такие как
Metacrawler – www.metacrawler.com, 37.СОМ –
www.37.com, Metabusca – www.metabusca.com);
при отыскании ответов на специфические вопро
сы использовать специализированные поисковые
системы, ориентированные на конкретный сек
тор.

Учитывая многообразие существующих испан
ских сайтов, ниже приводится перечень некото
рых из них, которые могут представить интерес с
точки зрения получения информации в данной
конкретной области (в частности, по экономике,
внешней торговле, ВС И. и военной промышлен
ности страны). Речь идет только о WWWстрани
цах (протоколе HTTP), и в перечень не включены
испанские серверы, которые используют другие
протоколы (FTP, GOPHER и т.д.).
Торгпредство РФ в И. – www.interbiz.net;
Институт внешней торговли – www.icex.es;
Испанская компания финансирования разви
тия – www.cofides.es;
Высший совет торг. палат – www.escamaras.es;
Компания по страхованию экспортных креди
тов – www.cesce.es;
Ассоциация по сертификации и нормализации
– www.aenor.es;
Минобразования и культуры – www.mec.es;
Минобороны И. – www.mde.es;
Минпромышленности и энергетики –
www.min.es;
Минэкономики и финансов – www.meh.es;
Гос.предприятие по экспорту вооружений –
www.defex.es;
Нац. институт аэрокосмических исследований
www.inta.es;
Нац. статистический институт – www.ine.es;
Нац. монетная фабрика – www.cert.fnmt.es;
Гражданская гвардия – www.guardiacivil.org;
Офиц. гос. бюллетень – www.boe.es;
Испанские
предприятия
ВПК:
www.arpaemc.com; www.enbazan.es; www.aisa.es;
www.santabarbara.sa.es; www.amper.es; www.espel
sa.es; www.indra.es; www.sainsel.es; www.isdefe.es;
www.cimsa.com; www.jomipsa.es; www.scpsa.es;
www.gontrailer.com;
www.aerlyper.com;
www.casa.es;
www.instalaza.es;
www.askin.es;
www.gmv.es; www.rymsa.com; www.gtd.es; www.sen
er.es; www.fecsa.net; www.sintersa.es; www.itp.es.
Организации, осуществляющие НИОКР:
www.cicyt.es;
www.cotec.es;
www.rediris.es;
www.ua.es; www.ucm.es; www.ehu.es; www.uned.es;
www.csn.es; www.cita.es ; www.fue.es; www.cordis.lu;
www.cdti.es;
www.upm.es;
www.uniovi.es;
www.uab.es;
www.ciemat.es;
www.ocyt.es;
www.ugr.es.
Лучшими испанскими сайтами признаны:
www.iberdrola.es; www.avecrem.com; www.sanitas.es;
www.ups.com; www.renault.es; www.recoletos.es;
www.audi.vwaudi.es; www.bankinter.es; www.erics
son.es;
www.telefonica.es;
www.campofrio.es;
www.aeat.es.
Испанские банки в Интернет: www.bsch.es;
www.lacaixa.es; www.cajaespana.es; www.open
banc.es; www.bde.es; www.argentaria.es; www.ban
casabadell.com; www.cajamadrid.es; www.citibank.es;
www.bbv.es.
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ериодическая печать. Самой массовой еже
П
дневной газетой страны остается «Эль Паис».
При тираже 435 тыс.экз. ее читает 1,4 млн.чел.
Второе место по числу читателей занимает «Эль
Мундо». При тираже 285 тыс.экз. ее читает 1
млн.чел., третье – АБЦ, 293 тыс.экз. 930 тыс.чел.
Считающаяся проправительственной центрист
ская АБЦ за первые три месяца 2000г. беспреце
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дентно для испанской периодической печати уве
личила число своих читателей на 222 тыс. или на
31%. Среди воскресных приложений в тройке нац.
лидеров лидирует «Паис Семаналь» с 2,5 млн. чи
тателей. Второе место у «Бланко и негро» (АБЦ),
которое читает 1,2 млн.чел. На третьем месте –
«Ревиста Мундо» – 0,9 млн. Еженедельные изда
ния «Пронто» читают 3 млн., «Ола» – 2 млн., «Лек
турас» – 1 млн.чел.
Как по абсолютным показателям, так и по ди
намике доходов, бесспорным лидером в И. являет
ся группа «Приса», в которую входят «Эль Паис»,
эконом. газета «Синко диас», спортивная АЦ, ра
дио СЕР, книгоиздательские и др. фирмы. Чистый
доход группы в 1999г. составил 14 млрд. песет, что
на 73% больше результатов 1998г. Чистый доход
только «Эль Паис» за год – 6 млрд. песет. С 1999г.
«Эль Паис» одновременно выходит во всех стра
нах ЕС, Аргентине и Мексике. Интернетовский
сайт газеты ежемесячно имеет 22 млн. посещений.
«Эль Паис» входит в первую десятку наиболее пре
стижных и влиятельных ежедневных газет мира. Это
единственное в «десятке» издание на испанском
языке.
Телевидение. И. – единственная европейская
страна, где на роль основного нац. телеканала пре
тендуют сразу три станции. В 1994г. 24,6% теле
зрителей смотрели преимущественно ТВЕ, 25,6%
– «Антенну 3», 17,5% – «Телесинксо». В 1999г.
ТВЕ занимало внимание 22% телезрителей, «Ан
тена 3» – 21,4%, «Телесинко» – 20,2%. Передачи
региональных телеканалов (ЕТБ, ТВ3, ТМ, С9,
ТВГ, «Канал Сур» и др.) в 1994г. смотрели 20% ис
панцев, в 1999г. – 22%.
Наметилась устойчивая тенденция к росту по
пулярности местного телевидения, а также спут
никовых, кабельных и других платных каналов.
При этом наибольшее число приверженцев плат
ного телевидения составляют состоятельные муж
чины в возрасте от 35 до 45 лет. По прогнозам на
2000г., число зрителей платных каналов вырастет в
2 раза, причем 80% из них удовлетворены количе
ством и качеством программ и доверяют сообщае
мой информации.
Одним из самых полемических и острых вопро
сов испанского телевидения является реклама. В
1999г. «Антена 3» передала 209 тыс. рекламных
объявлений, «Телесинко» – 191, ТВЕ – 144 тыс.
Лидером в группе региональных каналов стал «Те
лемадрид» – 134 тыс. рекламных объявлений. По
данным «Публисис», одного из ведущих реклам
ных агентств И., число рекламных объявлений на
ведущих телеканалах выросло с 1994 по 1999 гг. с
858 тыс. до 1,5 млн. Общий объем рекламы соста
вил 506 тыс. минут.
Только в I кв. 2000г. текущего года цены на те
лерекламу выросли на 25% именно изза отсутст
вия возможностей для размещения. Обилие рек
ламы, частота ее появления и перерывы в трансля
циях практически всех программ вызывают раз
дражение телезрителей. В апр. 2000г. Еврокомис
сия начала, по требованию испанского евродепу
тата от социалистов Хуана Колона, расследование.
По первым оценкам, испанское телевидение нару
шает нормы по рекламе, установленные директи
вой Евросовета от 3 окт. 1989г. В случае подтверж
дения данных о нарушениях будет принято реше
ние о мерах по исправлению положения, включая
применение штрафов и других эконом. санкций.

По итогам 1999г., самым рентабельным в Европе
телевидением стала «Телесинко». Его чистый доход
составил 18 млрд. песет. Доходы от рекламы за год
выросли на 19%. При этом группа «Телесинко»
включает в себя, помимо телевидения, ряд круп
ных фирм «Публиэспанья», «Адвансед Медиа»,
«Атлас Эспанья» и «Эстудиос Пикассо». Сумма
выплаченных акционерам дивидендов в 1999г.
превысила 9 млрд. песет. В среднем канал смотрят
ежедневно 14 млн. зрителей.
Первым получателем доходов от рекламы из ча
стных испанских каналов в 1999г. стала «Антена
3», чей чистый доход по итогам 1999г. превысил 20
млрд. песет. В конце фев. 2000г. был погашен долг
кампании (на 1 янв. – 7 млрд. песет). При этом
15% доходов «Антена 3» получила от других видов
деятельности, как, например, «Информ. службы
ЗОЗ», появившейся в авг. 1999г. и имеющей 115
тыс. абонентов, детского канала на «Виа Дихи
таль», а также тематических программ в Лат. Аме
рике.
Самоокупаемой в 1999г. стала первая програм
ма обществ. телевидения ТВЕ1, в то время как его
второй канал Ла 2 потребовал гос. финансирова
ния в 38 млрд. песет.
В планы испанского иновещания ТВЕ Интер
насиональ входит начало трансляций с 2000г. на
Сев. Америку через спутник «Телстар 7». Сейчас
осуществляется трансляция двух программ, одной
– на Европу, Африку, Азию и Океанию, другой –
на Лат. Америку.
Радио. Самой слушаемой радиостанцией оста
ется СЕР, имеющая ежедневную аудиторию в 4
млн.чел. Второе место у КОПЕ (2,5 млн.), третье у
РНЕ1 (2 млн.), четвертое у «Онда О» (1,7 млн.
слушателей).
Радиопередачи в И. ежедневно слушают 19
млн.чел. Тенденция последних лет к падению по
пулярности в 1999г. переломлена, число радиослу
шателей выросло на 300 тыс.
Общие показатели востребованности СМИ в
стране: 89% испанцев смотрят телевизор, 53% чи
тают журналы, 52% слушают радио, 35% читают
ежедневные газеты, 31% – воскресные приложе
ния. Самым динамично развивающимся сектором
является Интернет, на страницы которого регу
лярно заглядывает 8% населения. К концу 2000г.
эта цифра может вырасти в 1,5 раза.
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гентства и печатные издания. Наиболее круп
ным из 30 информ. агентств является АНСА –
А
официоз правительства. Агентство основано в
1945г. группой газетножурнальных издательств
на кооперативных началах. Находится в Риме.
Предоставляет подписчикам внутреннюю и межд.
информацию. Обладает исключит. правом на рас
пространение в Италии информации АФП, ЮПИ
и Рейтер. Обменивается информацией с 60 зару
бежными информ. агентствами, в т.ч. с ИТАР
ТАСС.
Обслуживает около 1000 клиентов в Италии и
за границей. Ведет передачу информации еже
дневно на итал., испанском и англ. языках. Выпу
скает спец. еженедельные бюллетени и обзоры со
бытий внутри страны, а также различные темати
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ческие публикации по вопросам литературы, на
уки, техники, автомобилизма, моды и т.д. Переда
ет сообщения межд. характера для судов, находя
щихся в плавании. Имеет собственную фотослуж
бу, обменивается фотоинформацией с фотослуж
бами информ. агентств и фотоагентствами многих
стран мира. В общем объеме информации внут
ренняя составляет 50%, 30% – межд., 17% – спор
тивная и культурная. Штат АНСА – 800 чел.
Агентство имеет 17 региональных отделений в
Италии и 90 корпунктов за рубежом (в т.ч. в Моск
ве).
Агентство Италия (АДЖИ) – второе по значе
нию после АНСА агентство страны. Основано в
1950г., находится в Риме. Тесно связано с гос. топ
ливноэнергетической компанией ЭНИ. Предо
ставляет 400 подписчикам внутреннюю и межд.
информацию. Обменивается информацией с ос
новными зарубежными информ. агентствами.
Имеет фотослужбу с центрами в Риме и в Милане.
Располагает 19 отделениями в областных центрах
страны. Заграничной корсети не имеет.
АДН Кронос – крупнейшее частное информ.
агентство, специализируется на распространении
новостей полит. и эконом. характера (более 500
сообщений ежедневно). Его основателем, вла
дельцем, президентом и гл. редактором является
Джузеппе Марра. Агентство имеет редакцию в Ри
ме и Милане, корпункты в основных европейских
столицах, его штат 200 чел, из которых 70 – журна
листы. АДН Кронос широко использует внештат
ных авторов, часто привлекает экспертов. Основ
ной объем информации получает от крупных зару
бежных агентств. Имеет исключит. права на рас
пространение в Италии информации агентств
ДПА (ФРГ), «Синьхуа» (КНР), «ДжиДжи ньюз»
(Япония), ряда крупных англ. и ам. газет. Клиен
тами агентства являются значит. круг итал. СМИ,
госучреждений, политпартий и обществ. органи
заций, фирм, банков и инопредставительств в Ри
ме (600 подписчиков). АДН Кронос ведет агрес
сивную политику на рынке информ. услуг (подго
товка тематических обзоров и исследований, рас
пространение рекламы, издательская деятель
ность и телеинформация). АДН Кронос распрост
раняет в Интернете информ. программу «Итали
Глобал Нейшн».
В 1998г. выходило 123 общеполит. газеты и 614
еженедельников. Общий тираж ежедневных газет
превышает 6 млн.экз., еженедельников – 11 млн.,
а ежемесячных изданий – 13 млн.
Основные независимые ежедневные газеты:
«Коррьере делла сера» – крупнейшее, наиболее
информированное и респектабельное ежедневное
издание, для которого характерно освещение са
мого широкого круга актуальных проблем и сба
лансированная подача информации. Издается в
Милане. Основана в 1876г. Средний тираж – 860
тыс.экз.
«Репубблика» – одна из наиболее влиятельных
газет левоцентристского толка. Издается изда
тельской группой «Эспрессо». Основана в 1976г.,
выходит в Риме и Милане. Тираж – 760 тыс.экз.
«Стампа» – ежедневная газета либерального
направления. Финансируется концерном ФИАТ.
Издается в Турине, тиражом в 580 тыс.экз. Осно
вана в 1868г. Газета ведет активную политику на
информ. рынке, характеризуется высокой степе
нью информативности.

«Мессаджеро» – газета, ориентированная на
левоцентристские круги, близкая к МИД. Издает
ся в Риме с 1878г., 374 тыс.экз.
«Темпо» – газета правого либерального на
правления. Издается в Риме с 1944г., 166 тыс.экз.
Уделяет значительное внимание проблемам сто
личной преступности, городскому хозяйству, рос
ту числа эмигрантов и т.д.
«Соле24 оре» – наиболее авторитетная фин.
эконом. газета, контролируется «Конфиндустри
ей», тесно связана с пром. кругами. Основана в
1965г., издается в Милане, 470 тыс.экз.
Среди еженедельников по тиражам лидируют:
иллюстрированный журнал «ТВ: сорризи э канцо
ни», принадлежащий концерну «Фининвест» (3
млн.экз.), и издание клерикального толка «Фами
лья Кристиана» – 1,5 млн.экз.
Крупнейшие общественнополит. еженедель
ники: «Панорама» – 700 тыс.экз., «Эспрессо» –
470 тыс.экз. «Панорама» – издается в Милане, ос
нован в 1962г., принадлежит издательской группе
Мондадори (С.Берлускони), хорошо иллюстриро
ванное издание, ориентированное на широкий
круг читателей. «Эспрессо» – основан в 1955г., из
дается в Риме, принадлежит одноименной изда
тельской группе, финансируется К.Де Бенедетти.
Электронные СМИ. Телевещание ведется в
Италии с 1954г. 96,6% итал. семей имеют телеви
зор. Имеются три программы гос. телевидения
(общее ежегодное время трансляций – 32 тыс.ча
сов). С 1999г. работает информ. спутниковый ка
нал по типу CNN – «РАИНЬЮС 24».
С 1976г. действует несколько сот местных теле
вещательных станций. Крупнейшая частная сеть
«Медиасет», основной конкурент гос. телевиде
ния, принадлежит группе С.Берлускони, включает
в себя три телеканала («5 канал», «Италия1 «, «Ре
те4»), действует на всей территории страны (об
щее ежегодное время трансляций превышает на
30% время трансляций гостелевидения).
С 1995г. итал. киномагнат М.ЧеккиГори вла
деет двумя частными общенациональными теле
каналами «Телемонтекарло» и «Телемонтекарло
2». Его «телеимперия» считается т.н. «третьим по
люсом», который пытается соперничать с гостеле
видением РАИ и каналами Медиасет.

Òåëåêîì
елекоммуникация является одной из перспек
Т
тивных и бурно развивающихся отраслей. Рас
ходы населения на средства связи динамично рас
тут. В объеме личного потребления доля телеком.
услуг достигает 3,5%. В 2000г. расходы на средства
связи и телефонные услуги составили 38500
млрд.лир.
Основным фактором, влияющим на развитие
телекоммуникационной отрасли, является про
цесс ее либерализации в соответствии с полити
кой, одобренной КЕС. Процесс либерализации в
Европе был начат в 1987г. В 1998г. отменены все
спец. и эксклюзивные права на предоставление
услуг связи и установление сетей общего пользо
вания, определен свободный доступ к обществ. се
тям новых операторов.
В развитие политики ЕС по либерализации
рынка телекоммуникаций в Италии был принят
ряд декретов: от 10 марта 1998г. (о финансирова
нии услуг), от 23 апр. 1998г. (о порядке подключе
ния), от 25 нояб. 1997г. и 5 фев. 1998г. (о порядке
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лицензирования). В общем плане суть принятых
мер сводится к следующему: отмена спец. или экс
клюзивных прав на предоставление телекоммуни
кационных услуг с 1 янв. 1998г.; регулирование
подключения к сетям общего пользования (за ис
ключением мобильной связи) со стороны «Агком»
(гос. органа надзора, созданного в соответствии с
законом №249 – 1997г.); определение порядка
подключения для обеспечения обязательности
предоставления универсальных услуг; закрепле
ние процедуры предоставления прав новым опе
раторам на основе принципов обязательности,
пропорциональности, недискриминации и транс
парентности; введение отдельного бухгалтерского
расчета для соблюдения директив ЕС.
Италии обеспечена конкуренция в области нац.
и межд. связи на большие расстояния. Однако ры
ночные принципы не распространяются на поря
док обслуживания и подключения к локальным
сетям. В целях ускорения развития конкуренции в
этих областях «Агком» в конце 1999г. провело ме
роприятия по созданию системы «переменного
номера», в соответствии с которой с 1 янв. 2000г.
появилась возможность изменения провайдера
без смены номера и ряд др.
Что касается мобильной связи, то число опера
торов будет увеличено ввиду свободной выдачи с
1998г. лицензии на осуществление данного вида
деятельности. Ведущими компаниями в этой об
ласти остаются «Тим», «Винд» и «Омнител».

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
ÑÌÈ
нояб. 2000г. в парламент РК был внесен разра
В
ботанный правительством К.К.Токаева зако
нопроект, который предусматривает усиление гос.
регулирования деятельности электронных СМИ
путем принятия изменений и дополнений в дейст
вующий закон о СМИ от 1999г.
Суть поправок в следующем: сократить ретран
сляцию иностр. телерадиокомпаний до 20% от об
щего объема передач, поставить под гос. контроль
вэбсайты и считать их средствами СМИ, усилить
ответственность журналистов за подготовку нека
чественных и ложных материалов.
Премьерминистр в пояснительной записке к
законопроекту отметил, что ограничения на рет
рансляцию программ иностр. телевещательных
каналов до 20% от общего объема передач, предус
мотренные в этом документе, необходимы «в це
лях поддержки отечественных СМИ». На сегодня
рекламный рынок РК оценивается в 4045
млн.долл.
В Казахстане насчитывается почти 130 телера
диовещательных станций, каждая из которых на
ходится под контролем или в собственности одно
го или нескольких влиятельных лиц. В зависимос
ти от ранга собственника каждая программа поль
зуется поддержкой за счет бюджетных денег, вы
полняя так называемый госзаказ. Такие телеради
окомпании, как «Хабар», КТК, «Шахар», «Казах
стан1» и ряд других финансируются из бюджета
республики, области или города на 6070%. Мел
ким частным телерадиоканалам ничего не остает
ся как выживать. Например, только приобретение
лицензии на вещание стоит 100 тыс.долл. Большие
затраты они несут и за аренду передатчиков. Их
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прибыль формируется за счет рекламы и в боль
шинстве случаев от ретрансляции готовых рос.
программ, которые стоят значительно дешевле,
чем собственное производство.
Первая волна протестов против принятия зако
нопроекта, прокатившаяся на страницах местной
прессы, не позволила депутатам рассмотреть за
кон о поправках в сжатые сроки накануне 2001г.
Парламент РК вынужден был создать рабочую
группу из числа законодателей, представителей
СМИ и общественности.
Предметом обсуждения стало поэтапное сокра
щение объемов ретрансляции с целью предостав
ления возможности частным телерадиокомпани
ям перестроить свою работу, чтобы сохранить
проф. состав журналистов и обеспечить возмож
ность создания определенных наработок в плане
производства собственной телерадиопродукции.
Даже существующие сейчас предложения пра
вительства уложиться поэтапно в сроки по огра
ничению ретрансляции иностр. программ до кон
ца 2002г. с 90 до 20% от общего вещания не удовле
творяют многих руководителей мелких частных
радиотелекомпаний. Ими выдвигаются доп. тре
бования о снижении налогов, получении гос. зака
зов и т.д. Стоимость прессы в РК достаточно высо
ка для большинства граждан. Поэтому радио и те
левидение считаются для них единственным ис
точником получения информации и развлечений.
Деятельность рос. электронных и печатных
СМИ в Казахстане регулируется также комплек
сом двусторонних и многосторонних соглашений:
Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Россией и Казахстаном от 25 мая
1992г. (в ст.28 зафиксировано, что каждая из Сто
рон намерена обеспечивать режим свободной дея
тельности СМИ обоих государств в рамках своего
законодательства), Межправсоглашением о по
рядке и условиях распространения программ рос.
телерадиовещательных организаций на террито
рии РК и телерадиовещательных программ Казах
станской телерадиоорганизации на территории
РФ от 25 нояб. 1996г. и Многосторонним соглаше
нием о создании благоприятных условий для рас
пространения программ телевидения и радио на
территориях государствучастников Договора об
углублении интеграции в эконом. и гум. областях
от 29 марта 1996 г.
Парламент страны активно обсуждает иниции
рованный правительством РК в нояб. 2000г. про
ект о поправках к базовому Закону о СМИ 1999г. В
случае их принятия возможны сокращение дея
тельности зарубежных, в т.ч. рос. телерадиокана
лов в РК (до 20% эфирного времени), и целый ряд
других изменений существующих правил. Сейчас
отдельные региональные и областные компании
ретранслируют из России 7080% рекламы и про
грамм.
Согласно одобренному Мажилисом варианту
документа, вэбсайты признаются в качестве
СМИ, вместе с тем к ним не предъявляется требо
вания проходить, как все СМИ, учетную регистра
цию в министерстве культуры, информации и об
ществ. согласия.
Парламентарии также проголосовали за введе
ние поэтапного ограничения ретрансляции через
отечественные телерадиовещательные каналы
иностр. теле и радиопрограмм: с 1 янв. 2002г. ог
раничение ретрансляции составит 50%, с 1 янв.
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2003г. – 20% от общего объема телерадиовещания.
Данное требование не распространяется на ка
бельное и эфирнокабельное телевидение.
Депутатами также одобрена поправка о том,
что журналист обязан получить согласие респон
дента на ведение аудиовидеозаписи при проведе
нии интервью.
Согласно направленному в сенат варианту за
конопроекта, собственник, главный редактор
средства массовой информации несут предусмот
ренную законодательством республики ответст
венность за распространение сообщений и мате
риалов, содержащих пропаганду или агитацию:
насильственного изменения конституционного
строя; нарушения целостности территории Казах
стана; подрыва безопасности государства; войны;
соц., расового, национального, религиозного, со
словного и родового превосходства; культа жесто
кости, насилия и порнографии – «независимо от
источника получения информации»
Для казахстанских телеканалов с 1 июля 2001г.
установлена нулевая ставка НДС. Эта льготная ме
ра вводится только в отношении телеканалов –
«для оказания им поддержки при подготовке соб
ственных передач». Объявлено, что новый льгот
ный налоговый режим будет установлен для всех
телевизионных каналов вне зависимости от форм
их собственности.

ÊÀÌÅÐÓÍ

«Комитет02000». Для решения проблемы пре
дотвращения сбоев и негативных последствий в
работе компьютерных, микропроцессорных, циф
ровых и иных аналогичных систем, возникающих
при наступлении 2000 г. («Проблема 2000») в Ка
меруне декретом президента П.Бийи в дек. 1998 г.
был создан Нац. комитет по подготовке информ.
систем к переходу к 2000 г. (КНПТСИфр.). По
стоянным председателем КНПТСИ является Ма
рафа Хамиду Яя – генеральный секретарь аппара
та президента (фактически третье лицо в государ
стве). В состав Комитета входят 30 представителен
различных министерств и ведомств.
В соответствии с распоряжением главы каме
рунского государства на КНПТСИ возложены
следующие функции: контроль за разработкой и
осуществлением планов и программ работ по кор
ректировке компьютерноинформ. и аналогичных
систем; принятие мер по предотвращению воз
можных негативных последствий «Проблемы
2000» в различных сферах, в т.ч. для функциони
рования систем государственного управления и
безопасности страны; контроль за выполнением
межд. обязательств Камеруна в областях, связан
ных с использованием компьютерной техники при
наступлении 2000 г.; обеспечение сотрудничества
с иностранными государствами и международны
ми организациями в целях решения «Проблемы
2000» и т.п.
На состоявшейся в середине авг. 1999 г. 39й
сессии КНПТСИ был заслушан отчетный доклад
заместителя постоянного председателя Комитета.
По его мнению, недостаточно внимания уделяется
рассмотрению вопросов «Проблемы 2000» в бан
ковской сфере; в министерстве финансов лишь
управления статистики и нац. бухучета готовы к
встрече 2000 г., остальные, в т.ч. управления гос
бюджета, заработной платы, налогов, казначейст

во и т.д. все еще полностью не перепрограммиро
вали свое оборудование и информсистемы.
В выступлениях участников совещания, в част
ности, отмечалось, что гос. финансы – один из пя
ти стратегических секторов, мониторинг которых
на предмет безопасности в свете обозначенной
проблемы осуществляют различные донорские
агентства, в т.ч. по программе Всемирного банка
Project Preparation Facility. В их число входят:
– «Нац. электрическая компания» («Сонель»).
По заключению экспертов, компьютерная сеть
компании, за исключением отдельных систем, уже
налажена;
– «Нац. компания камерунских вод» («Снек»).
Находится в критическом состоянии. Изза посто
янных поломок устаревшего оборудования с сент.
1999 г. в столице – г.Яунде – введен жесткий гра
фик распределения воды, объявлено о повышен
ной эпидемиологической опасности в столичном
округе и Центральной провинции. Правительство
приступило к срочной приватизации компании,
однако, изза финансовых трудностей в ближай
шее время создавшуюся ситуацию вряд ли удастся
исправить;
– Авиакомпания «Камэр». Попрежнему вызы
вает сомнение готовность некоторых систем, глав
ным образом, наземного оборудования;
– «Интелькам». Наладка нац. телеком. систем
находится в заключительной стадии.
Оперативный контроль за корректировкой ме
стных информсистем ведется на базе единого и
скрупулезно выполняемого плана, в соответствии
с которым принимаются надлежащие меры по
обеспечению к 2000 г. безотказной работы обору
дования в трех приоритетных областях: нац. эко
номика (таможня, налоги, бюджет, зарплата гос
служащих с т.д.), социальноэконом. сектор (элек
тричество, водоснабжение, телекоммуникации,
транспорт, соцобеспечение, здравоохранение и
т.д.) и производственный сектор (в основном –
работа со средними и мелкими частными пред
приятиями). Благодаря специальному циркуляру
председателя Комитета (от 03.11.98) значительно
увеличена численность контролеров на местах во
всех ведомствах и администрациях, гос. и полуго
сударственных. Недавно закончилось представле
ние их отчетов, снимающих последние сомнения в
благоприятном для Камеруна исходе дела.
Помимо чисто технического контроля за состо
янием компьютерного оборудования, комплекту
ющих изделий и программного обеспечения, на
чиная с фев. 1999 КНПТСИ ведет активную про
пагандистскоразъяснительную работу по «Про
блеме 2000», обращая особое внимание на ее по
тенциальные риски и опасности, в целях подго
товки камерунского населения к действиям в ус
ловиях возможных компьютерных сбоев, предот
вращения паники и дестабилизационных явле
ний.
Что же касается сотрудничества камерунского
«Комитета2000» с аналогичными национальны
ми структурами других стран и компетентными
международными инстанциями, то его руководст
во выступило с инициативой провести в ходе теку
щей 54й сессии Генассамблеи ООН ряд консуль
таций по «Проблеме 2000» и в этой связи подгото
вило соответствующие предложения по координа
ции действии на региональном уровне.
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елекоммуникации и ИТ. Cтpeмлeниe скоорди
Т
нировать научнотех. развитие страны на нац.
уровне отнюдь не сводится к попытке тотального
планирования и регулирования отраслевых про
цессов. Исследования (C.D.Howe Institute) пока
зали, что темпы развития в области ИТ достигли
такого уровня, после которого отпадает, напри
мер, необходимость единого контроля за отраслью
через Канадскую радиотелевизионную и телеком
муникационную комиссию. Акцент будет делать
ся на динамичные управленческие меры по мере
дальнейшего возрастания скорости электронной
передачи цифровых данных.
Бумообразный рост канадских технологий на
североамериканском телекоммуникационном
рынке (более 500 млрд.долл.) сдерживается лишь
недостаточным ресурсом специалистов, а не объе
мом фининвестиций. В Канаде ожидается в бли
жайшие 2 года появление 30 тысяч новых рабочих
мест только в области информатики и 10% рост ва
кансий в научнотех.секторе. Однако 78% выпуск
ников канадских университетов по специальности
«компьютерные науки и инжиниринг» предпочли
бы трудоустройство в США (изза более высоких
окладов и более умеренных налогов).
Интернационализация труда – одна из форм
канадской борьбы с «утечкой мозгов». Так, лидер
промышленности Nortel Telecom (250 отделений в
150 странах, 75 тыс. служащих, доходы в 1998 г. –
17,4 млрд.долл.) имеет 48 исследовательских лабо
раторий в 17 странах. Компания, вложившая в
НИР 2,4 млрд.долл. в 1997/98 ф.г., привлекла за
рубежом 3200 исследователей.
В России у Nortel3 операционных офиса, 20
представительских пунктов и 2 центра по подго
товке программистов. В РФ компания экспорти
рует технику, в Канаду идут российские ПО и спе
циалисты.
Построение информационного общества явля
ется нац. идеей. У Канады есть все основания гор
диться проектом первой в мире чисто оптической
нац. информационной сети CA*net3, к строительст
ву которой приступили в 1998 г. В оттавском реги
оне будет продолжаться создание «Северной сили
коновой долины».
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сследовательская сеть CA*net2. С 1993 г. ка
И
надский
бесприбыльный
консорциум
Canarie, включающий 120 спонсирующих членов
– правительст. организаций и промфирм, присту
пил к осуществлению сетевых программ по разви
тию телекоммуникационных магистралей. Cтрана
уже обладает самыми современными локальными
сетями Интернет, включая сети с интернетовским
протоколом для высокоскоростных АТМтехно
логий (Asynchronous Transfer Mode). В каждой ка
надской провинции развивались региональные
усовершенствованные
сети
RANRegional
Advanced Network, которые в июне 1997 г. были
объединены через нац. исследовательскую сеть
СА*net2.
15 точек GigaPOP (Gigabitcapacity Points of
Presence) служат для подключения локальных се
тей в провинциях и в Оттаве к единой сети
CA*net2. Эта сеть обеспечивает передачу видео
изображений и аудиосигналов, необходимых при
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проведении межрегиональных конференций.
Скорость и качество распространения научных
знаний, библиотечных баз данных и других ин
формационно ёмких файлов по этой сети сущест
венно превосходит возможности общественной
интернетовской сети.
Доступ в сеть CA*net2 чepeз RAN и/или
GigaPOP разрешен пока лишь для университетов,
гослабораторий и ряда проморганизаций. Причем
CA*net2 обслуживает лишь те операции, которые
невозможно проводить через общественную ин
тернетевскую cвязь. По мере развития сети она
станет доступна на коммерческой основе более
широкому кругу пользователей.
Канадская инициатива по развитию нового по
коления интернетовских сетей и телекоммуника
ционных услуг проходит параллельно родствен
ным программам в США – NGI (Next Generation
Internet) и Intenet2. Сеть CA*net2 уже имела связь
с высокоскоростными сетями в США и Европе.
Следующее поколение сетей этого типа уже будут
поддерживать аудио видеоинформационные по
токи в реальном времени для исследований, обра
зования, здравоохранения, бизнеса и т.д.
(www.canarie.са).
6 марта 1998 г. минпром Канады сделал предло
жение рос. стороне провести в мае в Ванкувере
встречу специалистов для развития двусторонних
и многосторонних отношений в области исследо
вательских информационных проектов и развития
научных телекоммуникаций. Канадское предло
жение шло в русле развития рос.ам. научнотех
нологического сотрудничества, которое на 10 сес
сии Комиссии «ЧерномырдинГор» сделало ак
цент на телекоммуникационные и суперкомпью
терные проекты. Просматривающаяся перспекти
ва соединения российской исследовательской се
ти с высокоскоростной сетью Нац. научного фон
да США могла бы быть своевременно согласована
и с учетом возможной кооперации Russian Back
bone Network с CA*net2.
Canarie 26 авг. 1998 г. объявила о намерениях
создать первую в мире чисто оптическую интерне
товскую сеть CA*net3. Вместо традиционных про
токолов в этой сети будет использована техноло
гия по расщеплению светового пучка в каждом оп
тическом волокне на 32 спектральные компонен
ты, что позволит значительно увеличить емкость
сети. Элементы сети CA*net3 были апробированы в
окт. 1998 г. Проект по архитектурным и инженер
ным решениям для построения первого в мире на
ц. оптического Интернет канадцами разработан.
Он предполагает выход на рекордные плотности
информационного потока в 40 гигабит. При этом
оптические световоды напрямую соединены с вы
сокопроизводительными сетевыми переключате
лями, в которых уровни SDH/SONET и АТМ (тра
диционные для Интернет второго поколения) уже
отсутствуют. Планируется, что сеть CA*net3 объе
динит исследовательские сети Канады и выйдет на
исследовательские сети США, Европы и Азии.
Об извлечении энергии из вакуума. Развитие
стандартных моделей (СМ)4х видов известных
взаимодействий проходило в опережающей фазе
создания ядерных и космических технологий XX
века. Решения о финансировании таких дорого
стоящих научнотех. программ, как СОИ, «Шатл»,
«Буран», МИР и т.п., могут опираться лишь на до
стоверную базу экспериментальных данные и воз
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можность получения предсказуемых результатов в
рамках СМ.
Перспективы и прикладные возможности про
грамм за пределами СМ не поддаются достовер
ной техникоэконом. оценке, а потому и уровень
их финансирования остается во всех странах весь
ма незначительным по сравнению с затратами на
программы в рамках СМ.
В Сев. Америке прослеживается тенденция об
щественного мозгового штурма через Интернет
тех перспективных задач, с которыми разрознен
ные лаборатории не справились за последние 20
30 лет. Например, известная проблема антиграви
тационного экрана и бестопливного космического
двигателя координируется через Интернет
(www.padrak.com/agm: www.spacedrivers.org/mem
bership.htm) с выпуском специализированного
журнала «Антигравитационные новости».
Возможность левитации связывается в основ
ном с электромагнитной модификацией гравита
ции за счет флуктуаций нулевой энергии вакуума.
Основы этой теории, ZeroPointEnergyZPE, бы
ли заложены А.Д.Сахаровым. Увязка гравитации с
электродинамическими силами была и в поле зре
ния его «коллеги» Эдварда Тейлора.
В эффект коллективного мозгового штурма и
саморазвития сахаровских гипотез по ZPE решаю
щий вклад в Сев. Америке стал вносить диалог
ученых через Интернет. Отсутствие широких про
фессиональных знаний по ZPE известный физик
H.Puthoff трактует как позор североам. научного
сообщества. Природу электромагнитных флуктуа
ций вакуума и эффект Казимира разъясняет веду
щие ученые, включая Нобелевского лауреата
S.Wienberg.
Координаторы научных исследований в Сев.
Америке научились формировать и прикладные
цели программы за пределами СМ без ожидания
предварительных результатов теоретической фа
зы. Общенациональная доступность к таким про
граммам и централизованный отбор наиболее
перспективных подходов свидетельствует о поис
ке коллективных путей прорыва к стратегическим
технологиям XXI в.
Коллективные формы научного творчества не
требуют больших материальных затрат и будут бы
стро развиваться по мере внедрения высокоскоро
стных компьютерных сетей 2 и 3 поколений. Эти
формы весьма приемлемы и для рос. научнотех.
комплекса. Поток идей из СНГ мог бы быть на
правлен в Россию при coздании русскоязычного
электронного архива (аналог ЛосАламосского
www.lanl.gov) по депонированию научных работ,
включая и отвергнутые научными изданиями из
за расхождения со СМ.
Веб0сайты основных институтов Канадской си0
стемы правосудия. Правительственные учрежде
ния и ведомства: Минюст Department of Justice
Canada canada.justice.gc.ca Нац. центр по предот
вращению преступлений National Crime Preven
tion Centre www.crimeprevention.org; Канадский
судебный совет Canadian Judicial Council www.cjc
ccm.gc.ca; Канадская комиссия по законодатель
ству Law Commission of Canada www.lcc.gc.ca; Ко
ролевская канадская конная полиция Royal Cana
dian Mounted Police www.rcmpgrc.gc.ca; Генпро
курор Канады Solicitor General of Canada
www.sgc.gc.ca; Служба исправительных учрежде
ний Канады Correctional Service of Canada

www.cscscc.gc.ca; Группа по рассмотрению дейст
вия канадского Закона о правах чел. Canadian
Human Rights Act Review Panel www.chrareview.org.
Суды: Верховный суд Канады Supreme Court of
Canada www.scccsc.gc.ca; Фед. суд Канады Federal
Court of Canada www.fctcf.gc.ca; Канадский три
бунал по правам чел. Canadian Human Rights Tri
bunal www.chrttcdp.gc.ca; Канадский трибунал по
межд. торговле Canadian International Trade Tri
bunal www.citt.gc.ca; Налоговый суд Канады Tax
Court of Canada www.tcccci.gc.ca; Управление Ко
миссара по фед. судебным делам Office of the Com
missioner for Federal Judicial Affairs www.fja.gc.ca
Неправительственные организации: «Сеть пра
восудия» (Сайт, призванный объединить участни
ков системы правосудия и предоставить доступ к
разнообразным юр. документам и материалам),
Justice Network http://www.acjnet.org; Канадская
ассоциация адвокатов Canadian Bar Association
http://www.cba.org; Канадский форум гражд. пра
восудия Canadian Forum of Civil Justice
http://www.cfcjfcjc.org; Канадский институт осу
ществления правосудия Canadian Institute for the
Administration of Justice http://www.cifjicaj.ca; Ка
надский
юрист
Jurist
Canada
http://jurist.law.utoronto.ca
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телеком. компании Nortel Networks Corporation,
О
ее деятельности на рос. рынке. Nortel Networks
является крупнейшей канадской кампанией по
производству телекоммуникационного оборудо
вания, входит в тройку мировых лидеров в этой от
расли (рейтинг Dataquest за 2000г.). По признакам
размещения производственных мощностей, орга
низации структуры управления и производствен
ных связей, а также формам и методам капитало
вложений имеет характер транснац. корпорации.
Располагает клиентами более чем в 100 странах
мира. Из 30,3 млрд. (в долл. США) доходов, полу
ченных компанией в 2000г. на долю Канады при
шлось только 1,66 млрд.долл. Объясняется это
тем, что на ее территории расположены в основ
ном наиболее затратные исследовательские струк
туры, а производство ведется в зарубежных фили
алах и дочерних компаниях, дающих основную
прибыль. До настоящего времени около половины
затрат компании на НИОКР приходится на ее ка
надские исследовательские центры, что составля
ет около 25% такого рода капиталовложений по
Канаде в целом. Каждый третий выпускник ка
надских ВУЗов, специализирующийся в электро
нике и вычислительной технике находит работу в
Nortel Networks.
Штабквартира Nortel Networks размещается в
Торонто.
В провинции Квебек (а именно здесь была ос
нована эта компания в 1895г.) расположен веду
щий центр компании по НИОКР и производству
оптиковолоконных и беспроводных средств связи
– в настоящее время главных конечных продуктов
ее деятельности. На предприятиях и в исследова
тельских структурах компании в Квебеке (в основ
ном в Монреале) занято около 6 тыс. работников,
половина из которых входит в разряд «белых во
ротничков», а треть выполняет непосредственно
производственные функции.
Всего же в Канаде численность рабочей силы
компании составляет 23 тыс.чел. (в целом в Nortel
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Networks на конец прошлого года. с учетом зару
бежных филиалов, работало 94,5 тыс.чел.).
С середины 90гг., с приходом к управлению
компанией Дж. Рота. в прошлом инженеракон
структора на одном из ее предприятий. началась
ее переориентация от телефонных технологий в
сторону Интернета. Усилия компании в этой об
ласти сосредоточились на разработке и производ
стве наиболее перспективных средств коммуни
кационного обеспечения мировой сети – обору
дования для оптического, беспроводного, локаль
ного и персонального Интернета, а также для эле
ктронной коммерции. Поставляется такое обору
дование для операторов связи, сервиспровайде
ров и корпоративных клиентов по всему миру. В
результате, только в североамериканском Интер
нете передача информации на 75% обеспечивает
ся коммуникационными системами Nortel Net
works.
Выход компании на лидирующие позиции в
мире в указанных выше секторах в значит. мере
удался благодаря серьезной и небезболезненной
внутренней реорганизации под лозунгом «дви
гаться в ногу с рынком». В частности, большая
часть производственных мощностей Nortel Net
works в последние два года была переведена на
аутсорсинг (заключение субдоговоров на выпол
нение работ с внешними фирмами – иностр. или
местными, где нет профсоюзов) – в результате че
го были закрыты 18 из 24 принадлежащих ей заво
дов (в основном за рубежом). Руководство компа
нии проводит жесткую линию в области трудовых
отношений. По имеющимся данным, нарастание
в первой половине этого года кризисных процес
сов на мировых рынках средств связи, в значит.
мере затронувших и Nortel Networks, привело к
сокращению занятости в ее системе только за по
следний квартал более чем на 20 тыс.чел. Полити
ка компании, по заявлениям ее руководителей,
строится исключительно на принципе производ
ственной целесообразности и максимизации при
были.
Такие стратегические установки обусловлива
ют повышенный интерес Nortel Networks к разви
тию эконом. выгодных для нее кооперационных
связей за рубежом, в первую очередь со странами,
располагающими достаточно квалифицирован
ной и в то же время дешевой рабочей силой, а так
же соответствующим трудовым законодательст
вом. Наиболее перспективными в этом отноше
нии, по мнению кадровых аналитиков компании,
являются сейчас трудовые рынки бывших респуб
лик Союза (главное внимание – на прибалтий
ские страны, а из СНГ – на Россию, Украину и
Казахстан). Судя по их высказываниям в частных
беседах, для компании представляется более вы
годным открывать свои филиалы или развивать
производственную кооперацию с местными фир
мами соответствующего профиля в «удобных и
дающих быструю окупаемость регионах» за гра
ницей, нежели приглашать оттуда специалистов
для работы в Канаде.
Свое присутствие на территории бывшего Со
юза Nortel Networks обозначила еще в 1992г., ког
да начался зондаж возможностей и условий по
ставок оборудования связи для министерства обо
роны Литвы (в настоящее время уже установле
но). Тогда же были начаты переговоры и с рядом
перспективных рос. партнеров. Однако главным
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импульсом для начала широкомасштабного
вступления Nortel Networks на рынок России ста
ло предложение о развитии двустороннего со
трудничества, высказанное Президентом РФ Б.Н.
Ельциным во время посещения им научнопроиз
водственного отделения компании в Оттаве в ходе
его визита в Канаду в 1993г. С тех пор интерес
Nortel Networks к России значит. увеличился, и
сегодня у корпорации 17 центров НИОКР в пяти
крупнейших рос. городах.
Научнопроизводственная деятельность кор
порации в России ведется по следующим основ
ным направлениям: исследования в области бес
проводных технологий, модельное проектирова
ние оборудования, системное проектирование,
разработка ПО – в области технологий North
American Cellular, CDMA (Code Division Multiple
Access), GMS (Global System for Mobile Communi
cations) и ряда иных; разработка программного
обеспечения для DMS, Meridian, Norstar, Magel
lan и др. продуктов компании; защита каналов ин
формации; разработка приложений в области
акустики, оптоэлектроники и некоторых др.
В целях оптимизации инвестиций Nortel Net
works в НИОКР, в рамках научнопроизводствен
ной деятельности в России недавно были начаты
новые проекты по развитию UNIX, разработке
прикладного ПО для PC, a также ряд др.
В отделениях компании в России работает 300
чел., в основном в областях реализации и сервиса.
Московское представительство Nortel Net
works занимается аккредитацией новых агентов
по продажам, подготовкой тех. специалистов, ор
ганизацией сервисного обслуживания, сертифи
кацией продукции, рекламой.
К настоящему времени Nortel Networks уже
осуществил в России ряд проектов. В частности,
поставлено и налажено оборудование для отделе
ния Сбербанка в Красноярске, для Сургутнефте
газа, Юкоса, Связьинформа (АТМ и интернетси
стемы Nortel в Нижневартовске и Челябинске), а
также для Совам, Банкомсвязь, Совинтел и др.
В данный момент Nortel Networks, по заявле
ниям ее представителей, удерживает первое место
по поставкам на рос. рынок программного обес
печения телекоммуникационных сетей. В конце
2000г. компания заключила рамочное соглашение
с Связьинвестом о продаже своего оборудования
в Россию, а также об участии в ряде тендеров.
В дек. 2000г. Минсвязи России предоставил
Nortel Networks и ее партнеру RONTelecom ста
тус «рос. производителя». Это позволило компа
нии организовать производство полного цикла
телефонных станций DMS100 и DRX4 с общим
объемом более 500 тыс. телефонных номеров в год
(предприятия в Трехгорном и Челябинске). Пред
ставители компании в беседах подчеркивают, что
получение статуса «рос. производителя» автома
тически ставит их компанию в преимущественное
положение по сравнению с такими ее конкурен
тами на рос. рынке как Sumsung. LG и Italtel. Сей
час такой статус среди иностр. производителей в
сфере телекоммуникаций, кроме Nortel Networks
имеют Alcatel, Siemens (поставляет оборудование
для корпоративных сетей госучрежденнй. в т.ч.
для МИД), NEC, словенская Iscratel и китайская
Huawei.
В настоящее время Nortel Networks, действуя
через своего офиц. зарегистрированного дистри
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бьютора и субподрядчика в СНГ рос. (С.Петер
бург) компанию Beltel (ЗАО БЕЛТЕЛ) и такие
компании, как Телрос, Юни, а также в коопера
ции с корпорацией Belam Inc. (США) осуществ
ляет в России следующие проекты: модернизация
интегрированной сети связи нефтеперерабатыва
ющего завода «ЛукойлПермнефтеоргсинтез»
(через БЕЛТЕЛ); модернизация сети связи Вы
боргского судостроит. завода – СевероЗап. реги
он (через БЕЛТЕЛ, контракт на 150 тыс.долл.);
реконструкция сети связи и работы по защите ин
формации на Кировском заводе (С.Петербург),
крупнейшем в СевероЗап. регионе (контракт на
300 тыс.долл., через «Телрос»); создание сети свя
зи в ГУВД С.Петербурга и области (совместно с
«Телрос»); поставка оборудования для проекта
единой сети связи АО «Мосэнерго» (через компа
нию «Юни», общая стоимость проекта 150200
млн.долл. завершение – 2006г.).
В проработке находится ряд др. деловых пред
ложений (системы связи для БиЛайна. Аэрофло
та, Пенсионного фонда).
По оценкам, (опубликованных данных не име
ется) общие фин. интересы Nortel Networks в Рос
сии оцениваются в несколько десятков млн.долл.
Офиц. зарегистрированный рос. дистрибьютор
Nortel Networks корпорация ЗАО БЕЛТЕЛ (С.Пе
тербург) работает в России с 1995г. имеет более
1000 клиентов, в т.ч. гос., на рос. территории.
Фактически является отделением Beltel Inc., New
York USA. Помимо Nortel Networks, БЕЛТЕЛ
имеет тесные производственные и партнерские
связи с Matra Nortel, 55% капитала которой при
надлежит Nortel Networks, a 45% – EADS Defence
and Security Networks – известному поставщику
коммуникационных систем и средств защиты ин
формации для военных и иных ведомств ряда
стран Европы и Америки.
О нынешнем фин. состоянии Nortel Networks. В
конце прошлого года Nortel Networks была назва
на «примером для подражания» для всех компа
ний, стремящихся осуществить переход к эконо
мике нового типа. Такого рода рекомендации
оказались несколько преждевременными. Если в
2000г. рост доходов Nortel Networks составил бо
лее 42%, то с началом нынешнего года отмечается
серьезное снижение результатов хоз. деятельнос
ти компании. Офиц. связывают это с общим кри
зисом на мировом телекоммуникационном рын
ке, вызванным сокращением кап. вложений со
стороны сервиспровайдеров, и корпоративных
клиентов вследствие падения фондовых рынков,
а также со спадом в экономике США. Чистый
убыток компании в результате хоз. деятельности в
первом кв. с.г. составил 385 млн.долл. или в пере
счете на одну обычную акцию – 0,12 долл. (за тот
же период прошлого года была зафиксирована
прибыль в 347 млн.долл. Общий же размер убыт
ков (с учетом затрат на стабилизацию положения
на фондовых рынках, единовременные приобре
тения и др.) достиг в первом квартале с.г. 2,58
млрд.долл. В результате все более неконтролируе
мого развития событий руководство компании
пошло на беспрецедентный шаг, отказавшись
опубликовать фин. прогноз на очередной квартал
а также до конца 2001г.
Особенно снизились доходы компании в сек
торе производства оптических компонентов (на
22%), а тер. – в США. В целом же распределение

доходов за первый кв. 2001г. по географическому
признаку следующее: в США – сокращение на
23%, в Канаде – на 2%. по остальным регионам –
рост на 38%.
Дестабилизация фин. положения Nortel Net
works в последние месяцы привела к серьезным
потрясениям на Торонтской фондовой бирже
(TSE). одним из столпов которой эта корпорация
является. Как известно, размер рыночной капита
лизации (число выпущенных акций, умноженное
на их биржевой курс) превышал для Nortel Net
works на конец прошлого года 300 млрд.долл., что
составляло 36% инвестиц. рынка TSE.
До настоящего времени, по оценкам специа
листов, рыночная конъюнктура складывается не в
пользу Nortel Networks, чем, судя по имеющейся
информации, пытается сейчас воспользоваться ее
главный конкурент на мировом телекоммуника
ционном рынке калифорнийская корпорация
Cisco Systems.
Судя по высказываниям представителей Nortel
Networks, их компания не намерена уступать сво
их позиций, и рассчитывает поправить положе
ние за счет дальнейшего расширения проникно
вения на рынки за пределами американского кон
тинента. В этом плане одним из наиболее пер
спективных для компании представляется регион
Вост. Европы, а также СНГ и, в частности, Рос
сия.
О политике правительства Канады в области
криптографии и защиты информации от несанкци0
онированного доступа. В выработке политики Ка
нады в области криптографии участвуют 12 фед.
министерств и ведомств, действия которых коор
динируются правит. Агентством безопасности
связи (Communications Security Establishment) и
сформированным осенью 2000г. в составе Мин
обороны Канады Бюро защиты объектов «крити
ческой инфраструктуры» и готовности к чрезвы
чайным ситуациям (Office of Critical Infrastructure
Protection and Emergency Preparedness). Помимо
этого соответствующая структура существует и в
рамках Канадской службы безопасности и развед
ки (КСИС), имеющей мандат на проведение рас
следований «взломов» компьютерных сетей со
стороны иностр. государств, террористических
групп, полит. экстремистов и хакеровхулиганов
и их защиту в интересах обеспечения нац. безо
пасности страны.
Ключевые элементы политики правительства
Канады в области криптографии – отсутствие ка
кихлибо ограничений производства, использо
вания и импорта криптографических средств вну
три страны, как факторов, связывающих развитие
тех. прогресса и препятствующих сохранению Ка
надой своих позиций в качестве одной из наибо
лее развитых в пром. отношении стран мира.
Что касается экспорта, то здесь Оттава опира
ется на механизмы Вассенаарских договореннос
тей, регламентирующих поставки определенных
видов криптографического оборудования и соот
ветствующего программного обеспечения в от
дельные страны. При этом, считая себя одним из
мировых лидеров в сфере криптографии, она
стремится к тому, чтобы действующие ограниче
ния не препятствовали развитию этой быстро
прогрессирующей отрасли экономики (согласно
различным оценкам, в настоящее время в Канаде
в этой сфере активно действуют от 20 до 50 компа
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ний с объемом годовых продаж порядка 300
млн.кан.долл. Свыше 95% экспорта криптогра
фической продукции Канады приходится на
США. Вместе с тем, по оценкам экспертов, стои
мость канадского экспорта криптографического
оборудования в др. страны мира в последние годы
увеличивалась в среднем на 20% ежегодно). В
этом плане Канада поддерживает любые много
сторонние инициативы, направленные на обеспе
чение большей открытости (а, следовательно, и
доступности для иностр. потребителей) тех видов
криптографического оборудования, которые со
действуют развитию межд. торговли товарами и
услугами, в частности, электронной. Канада вни
мательно отслеживает межд. практику в этой сфе
ре, не допуская ущемления прав нац. производи
телей и снижения их конкурентоспособности по
сравнению с зарубежными поставщиками анало
гичного оборудования. Важным элементом поли
тики правительства является ускоренная (после
необходимой в таких случаях экспертизы того или
иного криптографического продукта на предмет
его соответствия правилам экспортного контро
ля) выдача экспортных лицензий, упрощение
процедур принятия решений, транспарентность в
отношениях между заявителем и органом гос.
экспортного контроля (в Канаде эту роль выпол
няет Отдел экспортного контроля Министерства
иностр. дел и межд. торговли Канады).
В отношении нац. производителей и потреби
телей криптографической продукции правитель
ство придерживается принципа «разумного не
вмешательства», не требуя от сертифицирующих
органов или доверенных компаний обязательного
лицензирования их деятельности или раскрытия
кодов, обеспечивающих доступ к защищенным
базам данных (т.н. «депонирования электронных
ключей» в соответствующих гос. структурах).
Вместе с тем, оно нацеливает промышленность на
ответственный подход к вопросам защиты инфор
мации, включая ее более деятельное участие в
процессах сертификации и стандартизации крип
тографической продукции частным сектором.
Одновременно задействуется доступный государ
ству механизм законодат. регулирования, обеспе
чивающий как защиту права граждан на непри
косновенность частной жизни, так и возможность
доступа правоохранительных органов к опреде
ленным базам данных в интересах расследования
уголовных преступлений или предотвращения уг
роз нац. безопасности. При этом уголовной ответ
ственности подлежит не только несанкциониро
ванный взлом и использование защищенных баз
данных, но и применение криптографии в целях
сокрытия информации, имеющей отношение к
конкретным правонарушениям.
Последние события в США, позволившие под
критическим углом взглянуть на положение дел в
области криптографии, выявили недостаточную
защищенность информ. технологий от различно
го рода угроз, их уязвимость от становящихся все
более изощренными методов «взломщиков», ис
пользующих в своих целях самое совершенное
оборудование. В действительности, отмечают ка
надские эксперты, наличие в свободной продаже
на рынке большинства видов новейших аппарат
ных и программных средств защиты информа
ции, их доступность, заметно ослабляют усилия
правоохранительных органов по отслеживанию
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каналов связи преступных и террористических
группировок. Вполне осязаемой становится и уг
роза т.н. «кибернетической» атаки на информ. се
ти ведущих государств мира, последствия которой
по своему материальному выражению могут су
щественно превзойти ущерб, нанесенный терак
тами в НьюЙорке и Вашингтоне.
Незадолго до трагических событий в США
КСИС обнародовала спец. доклад по этому во
просу, в котором, в частности, отмечалось, что
растущая зависимость гос. и частного секторов
экономики страны от компьютерных технологий
делает канадское общество все более уязвимым
перед лицом враждебных действий на «информ.
поле» со стороны ряда государств мира и террори
стических группировок. Особую озабоченность
Оттавы, на тот момент, вызывала возможность
проведения локальных «компьютерных дивер
сий» со стороны т.н. государств – изгоев (Сев. Ко
рея, Иран, Ирак, Ливия, Сирия). Канадцы также
полагают, что и др. страны (в первую очередь Ки
тай, Россия, Индия и Куба, якобы не отрицающие
свою причастность к ведущимся работам по под
готовке к «кибернетическим войнам» и активно
наращивающие свой потенциал в этом направле
нии) уже в скором времени (возможно, в течение
предстоящего десятилетия) будут готовы к осуще
ствлению полномасштабных «информ. операций»
за рубежом. В этом случае, утверждают канадцы,
под угрозой коллапса может оказаться практичес
ки вся информ., управленческая и хоз. инфраст
руктура современного зап. общества.
КСИС, активно вовлеченная в работу по обес
печению компьютерной безопасности и распола
гающая мандатом на проведение расследований
«взломов» компьютерных сетей относит вопросы
кибернетической безопасности к числу новых уг
роз, требующих повышенного внимания со сто
роны полит. руководства страны.
Противодействием этому, по мнению анали
тиков КСИС, должна стать активная, наступа
тельная линия правительства в вопросах обеспе
чения кибернетической безопасности страны,
учитывающая всю совокупность существующих
угроз и предполагающая оперативное принятие
соответствующих контрмер.
Нет сомнения в том, что в свете недавних те
рактов в США криптографическая составляющая
деятельности соответствующих канадских служб
будет существенно усилена. Речь, в частности,
идет не только об ускоренном внедрении в по
вседневную деятельность многочисленных гос
структур и частных фирм новейших разработок в
области защиты информации (до последнего вре
мени использовавшихся лишь на особо охраняе
мых объектах, таких, например, как атомные эле
ктростанции и т.п.), но и форсированном приня
тии законодат. и иных норм, формирующих чет
кий механизм действий правоохранительных ор
ганов по пресечению противоправного использо
вания защищенных каналов передачи информа
ции, выявлению и нейтрализации угроз взлома
компьютерных сетей, нарушения нормального
режима их функционирования и т.д. Не исключе
но, что определенной трансформации (в плане
ужесточения действующих в настоящее время
весьма либеральных подходов) подвергнется и вся
канадская политика в области криптографии и за
щиты информации.
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приоритетных направлениях деятельности ми0
О
нистерства Канадского наследияв 200102002 гг.
В марте с.г. министр канадского наследия
Ш.Коппс представила парламенту очередной еже
годный доклад о планах и приоритетах Министер
ства на 20012002гг. (20012002 Estimates: A Report
on Plans and Priorities.) Этот объемный (70 стр.) до
кумент (Полный текст доклада размещен на элек
тронной странице Министерства в «Интернете»:
www.pch.gc.ca)по сути представляет собой обоб
щенную программу действий по всему спектру
культурной политики Канады, переданной в
1993г. в виде так называемого «портфеля канад
ского наследия» (Включает само Министерство
канадского наследия, а также 7 правит. агентств и
10 правит. корпораций (см. приложение)) вновь
созданному министерству.
Общий бюджет всего «портфеля» на предстоя
щий год запланирован правительством Канады на
уровне 3044,6 млн.кан.долл. Из этой суммы расхо
ды на деятельность одного Министерства канад
ского наследия (МКН) (Department of Canadian
Heritage) должны составить 952,3 млн.кан.долл.
Остальная сумма распределяется между курируе
мыми Министерством гос. организациями и кор
порациями. Следует иметь в виду, что большинст
во участников «портфеля», включая само МКН,
ежегодно приносят доход, общая сумма которого
запланирована в размере 711,5 млн.кан.долл. В
итоге «общие ресурсы портфеля» (сумма бюджет
ных средств и дохода) могут составить 3756,1
млн.кан.долл.
Ключевые направления стратегической дея
тельности МКН систематизированы в виде трех
крупных блоков (культурное развитие и наследие;
канадская самобытность; орг.управленческая де
ятельность Министерства), каждый из которых
включает важные компоненты с соответствующим
финансированием («бизнеслиниями»). Таким
образом, любая постановка задачи сопровождает
ся конкретной бюджетной строкой.
1. «Бизнеслиния» культурного развития и на
следия запланирована в размере 357,1 млн. кан.
долл.
Среди основных направлений деятельности в
рамках этого блока:
– использование новых медийных технологий
(цифровая запись, «Интернет») для продвижения
канадской культуры (финансирование – 25 млн.
кан.долл.);
– поддержка канадской книжной индустрии, в
т.ч. с использованием возможностей электронной
торговли и цифровых издательских технологий;
– поддержка звукозаписи произведений канад
ских музыкантов;
– укрепление позиций Канадского телевизи
онного фонда (гос.частная корпорация; годовой
бюджет формируется за счет вкладов фед. прави
тельства – 100 млн.кан.долл., компании «Теле
фильмКанада» – 80 млн. и телевещательных ком
паний – 50 млн.);
– защита авторских прав;
– поддержка молодых деятелей искусств, в ча
стности, посредством спонсирования соответст
вующих учебных заведений (10,7 млн.кан.долл.);
– стажировки и семинары в области обеспече
ния сохранности культурных ценностей;

– содействие устойчивости организаций ис
кусств – за счет партнерских связей с частным
сектором, налоговых льгот, провинциальных «ста
билизационных проектов»;
– создание в Интернете «Канадской культур
ной обсерватории», содержащей разнообразную
информацию для творческих работников»;
– защита культурных ценностей (бюджет Ин
ститута по обеспечению сохранности культурных
ценностей – 6,5 млн.кан.долл.);
– пропаганда достижении культуры и расши
рение аудитории, поддержка «неприбыльных» ор
ганизаций искусств через «Программу культурных
инициатив»;
– поддержка музеев и выставок (размер спон
сорской помощи музеям в рамках «Программы со
действия музеям» составит 9,4 млнд.кан.долл., со
кращение расходов на страховки благодаря «Про
грамме страхования передвижных выставок»);
– развертывание на базе «Информ. сети МКН»
(www.chin.gc.ca) «Виртуального музея Канады» (к
2003г. планируется объединить в единую сеть 100
музеев и создать в «Интернете» около 250 выста
вок);
– контроль за ввозом и вывозом культурных
ценностей;
– предоставление налоговых льгот и грантов в
соответствии с Законом об экспорте и импорте
культурных ценностей (ожидается, что госучреж
дения приобретут – в результате куплипродажи
или бесплатно – предметы культурного достояния
на сумму около 100 млн.кан.долл.; в виде грантов
на эти цели будет выделено 1,16 млн.).
2. На защиту канадской самобытности выделя
ется 536,8 млн.кан.долл. Здесь большое значение
придается проведению политики поддержки двух
офиц. языков Канады (276,2 млн.), а также непо
средственно на цели продвижения канадской са
мобытности – проведение нац. праздников и ме
роприятий, распространение учебных материалов
о Канаде, поощрение активного участия граждан в
жизни страны, уважение и защита прав чел., все
сторонняя помощь коренным народам.
В политике многокультурности первоочеред
ное внимание уделяется борьбе с любыми прояв
лениями расизма.
В области спорта МКН делает акцент на под
держку спортсменов (14,5 млн.кан.долл. в год вы
деляется для помощи 1300 результативным спорт
сменам) и организаций любительского спорта,
проведение канадских и межд. соревнований.
Среди ближайших спортивных приоритетов
Канады – продвижение заявки на проведение
Олимпиады 2008г. в Торонто, проведение IV Игр
Франкофонии в регионе ОттаваХалл (1424 июля
2001г.) и Канадских игр в г.Лондоне, провинция
Онтарио (1125 авг. 2001г.).
3. «Бизнеслиния» орг.управленческой дея
тельности МКН (планируемый бюджет – 58,4
млн.кан.долл.) включает переписку, кадровые во
просы, финансы, информ. технологии, управле
ние, юр. услуги, связь, стратегическое планирова
ние, оценку программ, внутренний аудит, межд.
связи, межд. выставки, работу региональных пред
ставительств МКН. Приоритетные задачи этого
блока – подготовка очередной министерской
встречи в рамках «Межд. сети по вопросам куль
турной политики» (2001г. Люцерна), повышение
качества исследовательской работы, стратегичес
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кое руководство межд. культурными связями (с
особым акцентом на вопросы культурной полити
ки, подготовку мероприятий Организации фран
коязычных государств), укрепление связей с др.
министерствами и ведомствами, своевременное и
полное информирование граждан о деятельности
МКН, предоставление молодежи возможности
приобрести проф. опыт, установление связей
между организациями культуры и туризма.
Состав «Портфеля Канадского наследия».
I. Министерство канадского наследия (МКН)
– отвечает за такие сферы культурной политики,
как искусство, наследие, телерадиовещание, про
изводство в области культуры, политика много
культурности, нац. парки и исторические памят
ники, офиц. языки, спорт. МКН также курирует
Канадский институт обеспечения сохранности
культурных ценностей, Информ. сеть канадского
наследия, Совет по вопросам экспорта культур
ных ценностей, Канадский совет по историческим
объектам и памятникам.
II. Правит. агентства: Канадское управление
информации; Канадская комиссия по вопросам
телерадиовещания и телекоммуникаций; Нац. ар
хивы; Нац. комиссия боевой славы; Нац. совет ки
но; Нац. библиотека; Организация «Положение
женщин в Канаде».
III. Правит. корпорации: Канадский совет ис
кусств; Канадская корпорация телерадиовеща
ния; Канадская корпорация развития телефиль
мов; Канадский фонд межрасовых отношений;
Канадский музей цивилизации; Канадский музей
природы; Нац. галерея Канады; Нац. центр ис
кусств; Нац. комиссия столицы; Нац. музей науки
и технологии.
Об использовании современных технологий в Ка0
надской «культурной индустрии». Активное ис
пользование новейших достижений научнотех.
прогресса в целях сохранения и пропаганды ка
надского культурного наследия является одной из
отличительных особенностей культурной полити
ки Канады. В Оттаве полагают, что современные
информтехнологии призваны стать одним из важ
нейших и эффективных средств продвижения «ка
надского культурного содержания», обмена ин
формацией внутри страны и с внешним миром, за
щиты культурного разнообразия.
К наиболее эффективным высокотехнологич
ным средствам обеспечения «культурной индуст
рии» канадцы относят компьютерные и мультиме
дийные технологии (По мнению экспертов, глав
ное достоинство мультимедийной технологии –
перенос графики, видеозаписи, анимации, текста,
рисунков, звука и информации на экран компью
тера, а также предоставление пользователю воз
можности «интерактивного» обращения с содер
жанием программ. Мультимедийная продукция
предоставляется пользователю посредством лазер
ных дисков или через Интернет.), Интернет, циф
ровая запись, топография, лазерные информ. но
сители, кабельная и спутниковая связь.
Канада успешно применяет и современные ин
формтехнологии в рамках ряда программ и проек
тов, реализуемых преимущественно по линии Ми
нистерства канадского наследия (МКН).
Созданная в 1972г. фед. правительством «Ин
форм. сеть канадского наследия» (ИСКН) управ
ляет мощным вебсайтом (www.chin.gc.ca), объе
диняющим Интернетресурсы более 600 музеев и
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др. учреждений культуры. Через этот сайт можно
ознакомиться с фотографиями музейных экспона
тов, получить информацию о собраниях канад
ских музеев и результатах археологических раско
пок, получить доступ к библиографическим, спра
вочным материалам и научным исследованиям в
музейной сфере, пообщаться с музейными работ
никами и реставраторами, получить консульта
цию по компьютеризации музейных хранилищ,
цифровой обработке материалов, проблемам ин
теллектуальной собственности.
Компьютерные наработки ИСКН послужили
основой для запуска в 2000г. одного из приоритет
ных для МКН проектов – «Виртуального музея
Канады» (www.virtualmuseum.ca) задуманного как
единый Интернетпортал, на котором с использо
ванием «интерактивных» технологий представле
ны экспонаты большинства канадских музеев (к
2003г. планируется объединить в единую сеть око
ло 1000 музеев и создать в Интернете до 250 выста
вок). На сайте, в частности, создан т.н. «Кибербу
тик», через который посредством электронной
торговли можно приобрести репродукции, суве
ниры, плакаты, книги по искусству, музейные ка
талоги. Госинвестиции в проект на 3 года – 19
млн.кан.долл.
Организованный в 1998г. под эгидой Канад
ской корпорации развития телефильмов (Telefilm
Canada: правит. корпорация, входящая в состав
т.н. «Портфеля канадского наследия») «Мульти
медийный фонд» призван оказывать поддержку
малым и средним канадским предприятиям, зани
мающимся разработкой, производством и марке
тингом мультимедийной продукции, ориентиро
ванной на продвижение канадского культурного
наследия в стране и за рубежом. К наиболее пока
зательным по эффективности культурнообразо
вательным и учебноразвлекательным мультиме
дийным средствам относят программы дистанци
онного обучения, «виртуальные туры» по истори
ческим местам, детские интерактивные игры. Бю
джет фонда на 5 лет – 30 млн.кан.долл.
Основная форма господдержки через фонд –
беспроцентное кредитование перспективных про
ектов (до 50% от бюджета, на сумму до 250
тыс.кан.долл. Поощряется производство продук
ции на обоих офиц. языках. По оценкам экспер
тов, каждый инвестированных государством дол
лар способствует производству продукции на 3
долл.
Цель «Инициативы по использованию цифро
вых технологий продвижении канадской культу
ры» – поощрение создания и производств продук
ции с канадским «культурным содержанием», а
также укрепление «канадского присутствия» в Ин
тернете. 50% средств этого курируемого Минис
терством канадского наследия фонда предназна
чено для создания франкоязычных сайтов. К чис
лу приоритетов также относятся проекты адресо
ванные молодежи, а также способствующие со
трудничеству гос. и частного секторов. Основные
сферы, спонсируемые в рамках данной инициати
вы – оцифровка и обеспечение доступа через Ин
тернет к коллекциям экспонатов, имеющихся в
распоряжении провинциальных муниципальных
и местных учреждений культуры; развитие элек
тронной торговли в «культурной индустрии»; ис
пользование цифровых технологий для регулиро
вания авторских прав; содействие развитию новых
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информтехнологий; оцифровка важнейших со
браний культурных и исторических ценностей Ка
нады (благодаря применению цифровых техноло
гий широкая общественность получила доступ к
фондам Нац. архивов и Нац. библиотеки).
Министерство связи прорабатывает проект по
переводу в цифровой формат радиопередач.
Базирующийся в Монреале Нац. совет кино
(НСК) (www.NFB.ca) реализовал ряд проектов по
перезаписи старых канадских фильмов на лазер
ные диски и расширению доступа к ним специа
листов и зрителей. В открытом в 1992г. кинокомп
лексе «Кинороботека» созданы условия для ин
дивидуального и коллективного просмотра боль
шинства канадских архивных фильмов. Создают
ся условия для просмотра киноколлекции и через
Интернет. Применение новейших технологий в
др. комплексе – «Экссентрис» – позволяет пока
зывать на экране съемки в режиме реального вре
мени практически из любой точки мира.
Очередным подтверждением приоритетности
для Оттавы использования современных информ
технологий, включая Интернет, для распростра
нения достижений отечественной культуры стало
объявленное 2 мая 2001г. Премьерминистром ре
шение о выделении на эти цели в 20012004гг. доп.
средств в размере 108 млн.кан.долл.
О программах изучения Канады. Одним из важ
ных направлений деятельности канадского госу
дарства по укреплению нац. идентичности, пропа
ганде канадского исторического и культурного на
следия, патриотическому воспитанию населения,
защите культурной самобытности, формирова
нию позитивного образа страны за рубежом явля
ется целенаправленная стратегия стимулирования
всестороннего междисциплинарного изучения
Канады.
Идеологический лейтмотив «канадских иссле
дований» – выяснение составляющих успеха в со
здании гармоничного гражд. общества в стране,
которая в течение последнего десятилетия получа
ет высший рейтинг «качества жизни» в соответст
вии с критериями ООН.
Канадские исследования как научная дисцип
лина появились в конце 60гг. во многом благодаря
торжественному празднованию в 1967г. 100летия
Канадской конфедерации. Инициаторами изуче
ния Канады стали канадские ученые, сформиро
вавшие впоследствии мощный корпус канадове
дов. Оценив потенциал этого движения, с конца
70х начала 80гг. и канадское правительство стало
наращивать полит., орг. и фин. поддержку канад
ским исследованиям. С 90гг. к содействию про
граммам изучения Канады все активнее подклю
чается и канадский бизнес.
Программы по поощрению изучения Канады
ориентируются как на канадцев, так и на внешний
мир. В роли основных «спонсоров» и «админист
раторов» программ выступают правит. учрежде
ния, университеты, исследовательские центры,
неправит. организации.
С 1984г. Министерство канадского наследия
(МКН) реализует Программу изучения Канады
(ПИК) (The Canadian Studies Program), призван
ную поощрять изучение канадцами своей страны.
Программа предусматривает фин. поддержку (до
50% бюджета на производство) разработке различ
ных учебных материалов (печатных, аудиовизу
альных, мультимедийных), в т.ч. для дистанцион

ного изучения канадской проблематики. Приори
тетные спонсируемые направления исследований
– воспитание активных граждан Канады, приви
вание интереса к своей стране у молодежи, приме
нение новых информтехнологий, история Кана
ды.
В числе наиболее крупных проектов ПИК –
инициатива «Новая земля» (разработка отечест
венной мультимедийной продукции о Канаде);
размещение в «Интернете» публикаций о Канаде
(темы – население, киноискусство, города рыбо
ловство, правовые традиции, коренные народы,
многокультурность, инновационная деятель
ность); «Образовательная акция» (серия справоч
ников для учителей); преподавательские и учени
ческие обмены между школами побратимами из
различных регионов Канады, а также партнерство
администрациями иностр. школ.
Основанная в 1973г. Ассоциация канадских ис
следований (АКИ) (Association of Canadian Studies
(ACS)) реализует множество программ в Канаде и
за рубежом, в т.ч. «с подачи» МКН.
Программы учебных курсов по изучению Кана
ды предлагают около 5% университетов и коллед
жей, соответствующими научными разработками
занимаются порядка 25 исследовательских цент
ров.
Деятельность по продвижению изучения Кана
ды за рубежом курирует и в значит. степени фи
нансирует МИД, который, в свою очередь уполно
мочил созданный в 1981г. Межд. совет канадских
исследований (МСКИ) (International Council for
Canadian Studies (ICCS)) координировать реализа
цию данной программы, также ряда программ
межд. стипендий.
МСКИ – межд. неправит. «зонтичная» органи
зация объединяющая 20 ассоциаций из различных
стран мира (включая Российскую ассоциацию
изучения Канады) и представляющая около 7000
преподавателей и ученых – канадоведов из поряд
ка 30 стран, обучающих примерно 150 тыс. студен
тов. Офиц. покровителями МСКИ являются гене
рал – губернатор Канады А.Кларксон и ее супруг
(известный писатель и ученый) Дж.Ролстон Сол.
Среди основных целей деятельности МСКИ –
организация научнопреподавательской работы
по распространению знаний о Канаде, создание
межд. сообщества канадоведов и его информ.
обеспечение пропаганда результатов научных ис
следований о Канаде.
Наиболее важные «канадоведческие» програм
мы МСКИ: стипендии для подготовки дипломных
работ и диссертаций (включают работу в течение
46 недель в канадском университете); стажиров
ки канадоведов, защитивших докторскую диссер
тацию, в канадском или зарубежном университете
(продолжительность 13 месяца, грант – 2500
кан.долл. в месяц и оплата авиаперелета); содейст
вие межд. научным проектам и контактам с учас
тие канадцев (например, организация семинаров,
размер грантов – до 800 кан.долл.); обмены между
ассоциациями по изучению Канады (размер гран
тов – до 8000 кан.долл.); межд. летний семинар ка
надоведов в Оттаве; содействие публикации и рас
пространению иностр. научных монографий о Ка
нады (гранты через Издательский фонд – до 7500
кан.долл.); перевод иностр. монографий о Канаде;
серия изданий о канадских исследованиях; сти
пендия исследователям, изучающим столицу Ка
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нады (финансируется Нац. комиссией столицы,
занимающейся, в частности, рекламой столицы
как нац. символа; размер – 5000 кан.долл.).
МСКИ также является администратором цело
го ряда правит. программ: организация учебных
курсов о Канаде; содействие вузовским исследова
ниям о Канаде; помощь канадоведам в подготовке
диссертаций (спонсирование авиаперелета и пре
бывания в Канаде на срок до 10 месяцев); стипен
дии исследователям отношений Канады с АТР и
Лат. Ам.; помощь библиотекам, участникам кон
ференций, издателям. В соответствии с контрак
том с МИД Канады МСКИ осуществляет отбор
претендентов на получение межд. правит. стипен
дий (как канадских, так и иностр., в т.ч. на учебу
канадцев в России и россиян в Канаде).
МСКИ издает «Межд. журнал канадских ис
следований» (выходит 2 раза в год).
Веб0сайты основных организаций, занимающихся
изучением Канады. Программа изучения Канады
Министерства канадского наследия The Canadian
Studies Program, Department of Canadian Heritage
www.pch.gc.ca/csppec; Программа изучения Ка
нады Министерства иностр. дел и межд. торговли
Канады The Canadian Studies Program, Department
of Foreign Affairs and Intel – nation Trade of Canada
www.dfaitmaeci.gc.ca/culture/canstud; Ассоциация
канадских исследований Association of Canadian
Studies www.acsaec.ca; Межд. совет канадских ис
следований International Council for Canadian Stud
ies www.iccsciec.ca.
Нац. архив Канады. История Нац. архива Кана
ды (The National Archives of Canada) насчитывает
около 130 лет: в 1872г. в рамках канадского с/х Де
партамента был создан Гос. архив Канады. Ны
нешнее его название появилось в 1987г. вместе с
принятием Закона «О Нац. архиве» (The National
Archives of Canada Act).
Нац. Архив – организация, сотрудничающая и
оказывающая услуги как правит. структурам, так и
научным кругам и частным гражданам, деятель
ность которой нацелена на сохранение и преумно
жение свидетельств нац. единства и истории Ка
нады. Основные направления работы Архива та
ковы: создание и сохранение обширной базы дан
ных, имеющих гос. значимость и обеспечение к
ней широкого доступа; создание и осуществление
контроля над базами данных и архивами всех гос.
органов, министерств и ведомств; поощрение и
активизация архивной и исследовательской дея
тельности в канадском обществе.
Функции архива фед. структур, безусловно, яв
ляются важнейшими. Ежегодно правительство
Канады выпускает и получает миллионы различ
ных документов, отражающих его деятельность.
Обеспечить эффективный менеджмент и учет этих
документов – задача Нац. архива; без его спец.
санкции, в соответствии с законом, не подлежат
уничтожению никакие правит. и министерские
документы. Здесь же принимается решение, какие
данные могут быть оставлены в архивах самих ми
нистерств и ведомств, какие – должны храниться в
Нац. Архиве.
Правит. архив насчитывает 102 тыс.м. тексто
вых записей, карт и фотографий, 19 тыс. негативов
данных, XVIIIXIX вв. Среди них – офиц. перепи
ска, полит. заявления, договоры, декларации, со
глашения, доклады, исследовательские резюме,
отчеты о контактах, опросы обществ. мнения, по
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лит. прогнозы, статистические данные. Сюда от
носятся материалы: отражающие те или иные ре
шения или действия правит. структур; несущие
публичную информацию об общих или частным
моментах канадской гос. политики; являющиеся
важными с точки зрения обеспечения и защиты
коллективных и личных прав и привилегий канад
ских граждан, их соц. или культурной среды; со
держащие уникальную информацию о канадской
истории, культуре, населении, становлении обще
ства.
В Архиве существует спец. программа по наи
более эффективному сохранению материалов;
также разработаны рекомендации по стандартно
му ведению архивов дружественными организаци
ями.
В то же время Нац. Архив располагает 10 тыс.
неопубликованных материалов частного характе
ра, имеющих, однако, гос. значение. Это архивы
канадских премьерминистров и др. политиков,
писателей, художников, артистов, крупнейших
предпринимателей, ученых и профессоров, гос
служащих и военачальников. Сюда же входят до
сье значимых религиозных движений, коренных
общин. Некоторые данные относятся к 15 веку.
Представлен в Нац. архиве и ряд уникальных част
ных коллекций.
Не все материалы, предлагаемые частными ли
цами, представляют для Архива подлинный инте
рес; учитываются такие факторы, как: редкость,
уникальность, возраст, состояние тех или иных
экспонатов, их связь с уже имеющимся архивным
фондом.
Нац. архив уполномочен приобретать у част
ных лиц ценные экспонаты, однако большинство
из них передается в Архив безвозмездно. Такой
процесс дарственной передачи имущества регули
руется канадским Законом о подоходном налоге.
Крайне ограниченный бюджет Нац. архива на це
ли приобретения, как правило, используется для
возвращения изза рубежа в Канаду материалов,
имеющих гос. ценность, во избежание их утраты.
В фондах Нац. Архива также можно найти
предметы искусства, так или иначе отражающие
историю и развитие канадского общества. Это
портреты, пейзажи, образцы нац. костюмов, архи
тектурные макеты, рисунки по ткани, плакаты,
постеры, открытки, слайды, медали, печати, пред
меты геральдики, военная форма, иллюстриро
ванные книги – всего насчитывается более 340
тыс. экспонатов 1821 веков.
Филателистическая коллекция содержит более
1 млн. почтовых марок, образцов почтового пога
шения, а также богатую подборку тематических
публикаций, документов и спец. литературы как
по истории почтовых марок, так и по их коллекци
онированию.
В Архиве насчитывается более 21 млн. фотома
териалов и около 340 тыс. часов аудио и видеома
териалов различного жанра, характера и содержа
ния, изданных правит. структурами, а также веща
тельными кампаниями и частными лицами, име
ющими гос. значение.
Один из принципов деятельности Нац. Архива
– доступность не только госслужащим, историкам
и ученым, но и широкой публике. Для этого в ча
сы работы Архива желающим найти какойлибо
документ оказывается проф. помощь его сотруд
никами – более подготовленные посетители могут
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самостоятельно пользоваться архивным «чита
тельным залом». В здании Нац. архива (находится
в Оттаве) постоянно проводятся выставки и раз
личные обучающие программы. В настоящее вре
мя ведется большая работа по созданию возмож
ности использовать максимум архивных материа
лов в системе «Интернет».
Региональные отделения Нац. Архива находят
ся в Галифаксе, Квебексити, Монреале, Торонто,
Виннипеге, Эдмонтоне, Ванкувере (Виннипег
ский центр ведет учет всех гос. служащих Канады,
Оттавский – всех военнослужащих).
С июля 1999г. Нац. Архив Канады возглавляет
Йан Вилсон.
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бъекты кинопроизводства и проката в Монреа0
О
ле. Созданный в 1939 г. Нац. совет кино (НСК)
имеет в своей коллекции 10 тыс. канадских филь
мов, созданных за последние 60 лет. НСК имеет
статус правит. агентства. В 1992 г. НСК открыл в
Монреале CineRobotheque – кинокомплекс, поз
воляющий посетителям просматривать любой из
6700 архивных фильмов, переписанных на лазер
ные диски. В комплексе оборудован 21 персональ
ный терминал, рассчитанный на 12 зрителей и
включающий видеомонитор, рабочий стол и ПК
для поиска фильмов в базе данных и их просмотра
в различных режимах (замедленный, покадровый,
ускоренный и др.). Установку дисков на сервер
осуществляет роботманипулятор. Плата за поль
зование «КиноРоботекой» – 3 кан.долл. в час.
Предусмотрены также коллективные просмотры:
до 25 зрителей в «Видеотеатре» и до 143 – в «Кино
театре НСК». Фильмы переписываются на видео
кассеты для проката или продажи видеоклубом
НСК.
Новый проект НСК – CineRoute – нацелен на
обеспечение доступа к киноколлекции через Интер
нет. С 1998 г. НСК в сотрудничестве с квебекской
научной компьютерной сетью RISQ и разработчи
ком сетевых программ Canarie (поддерживает не
зависимую от коммерческого Интернет сеть
CA*net3) создает соответствующие тех. возможно
сти для просмотра кинофильмов на ПК. Фильмы
переводятся в цифровой формат MPEG1 (ско
рость 1 мб/сек) и демонстрируются (без загрузки)
на полной скорости (30 кадров/сек) на компью
терном мониторе.
Абоненты сети CA*net3 (преподаватели и сту
денты колледжей и университетов, сотрудники
НИИ), участвующие в пилотном этапе проекта (до
мая 2000 года), имеют бесплатный доступ к 800
фильмам. На 2 этапе к проекту при помощи ка
бельных модемов и спутниковых антенн смогут
подключиться школы, публичные библиотеки,
общественные организации. Конечная цель – со
здание нац. сети обслуживания.
Кинокомплекс «ЭксСентрис» (открыт в июне
1999 г.) оборудован современной высокотехноло
гичной аппаратурой для демонстрации кинофиль
мов различных форматов (на 16 мм и 35 мм плен
ке, видео, 3D, цифровая запись). Новейшие тех
нологии (кабельная, спутниковая связь) также
позволяют показывать на киноэкранах центра
съемки из любой точки мира в режиме реального
времени. В центре оборудовано 4 кинозала (на
100, 240, 300 мест и для индивидуальных просмот
ров).

Инициатор создания комплекса и спонсор –
Д.Ланглуа, крупный бизнесмен и меценат, осно
ватель компании Softimage, разработавшей объем
ные кинотехнологии IMAX и OMNIMAX (Softim
age принадлежит компании Microsoft). Наряду с
задачей обкатки и развития новых технологий ос
новной установкой «ЭксСентриса» является про
движение независимого кинематографа как одного
из важнейших способов противодействия ам.
культурной экспансии. Достижению этой цели
призван содействовать ежегодный Монреальский
межд. фестиваль нового кинематографа и новых
СМИ.
National Film Board of Canada, Headquarters
P.O.Box 6100, Station Centreville, Montreal, Quebec
НЗС ЗН5, Canada, tel. (1514) 2839247, fax 283
8971, www.NFB.ca
CineRobotheque, 1564 rue SaintDenis, Montreal,
Quebec H2X 3K2, Canada, tel. (1514) 4966887.
ExCentris, 3536, boul.SaintLaurent, Montreal,
Quebec H2X 2 VI, Canada, tel. (1514) 8473536, fax
8470732, www.excentris.com
Festival International du Nouveauх Cinema et des
Nouveau Medias de Montreal 3560, boul.SaintLau
rent, Montreal, Quebec НХ 2V 1, Canada, tel. (1514)
8479272, fax 8470732, www.fcmm.com.
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Дохе издается 16 периодических изданий. Ос
новные из них: газеты «АльВатан», «Ар
Райя», «АшШарк», «Галф Таймс», «Пенинсью
ла»; журналы «АльДжавхара», «Дохат АльДжа
ми», «Каус Кузах», «Катар АльХайр» и др.
Радиовещание – 50 часов в сутки. Осуществля
ется на арабском, англ., франц. и урду. Телевиде
ние – 25 часов в сутки. Осуществляется по двум
каналам на арабском и англ. языках.
Спутниковый телеканал «Эль0Джазира». Осно
ван 1 нояб. 1996 г. Его кадровую базу составили
бывшие сотрудники арабской редакции телеканала
БиБиСи, распущенной изза расхождений ее
ориентации с общей линией телекомпании. Такой
состав обеспечивает относительную независи
мость и межарабский характер направленности
катарского спутникового канала.
Передачи «ЭльДжазиры» транслируются 18
часов в сутки. Основную часть эфирного времени
занимают готовящиеся собкорами внешнеполит.
сообщения и материалы. Это обширные репорта
жи (передачи «Под микроскопом», «Репортеры»,
«Урожай дня», сводки новостей), тематические
передачи, интервью (в месяц транслируется по 34
эксклюзивных интервью глав государств и прави
тельств зарубежных стран), телемосты, дискуссии
по проблемам арабского и исламского мира, на
которые приглашаются арабские и мусульманские
ученые и политологи («Несколько мнений», «В
противоположном направлении»), обзоры миро
вой прессы («Зеркало печати», «Между строк»).
Эконом. материалы готовятся лондонским бюро
«ЭльДжазиры» для передач «Эконом. сводка» и
«Сводка ДоуДжонс». Публицистические и науч
нопопулярные программы и документальные
фильмы, передаваемые «ЭльДжазирой», как пра
вило, переводные, снятые зап. (прежде всего ам.)
телекомпаниями. Развлекательная часть вещания
сведена до минимума. Худфильмы не транслиру
ются, хотя спортивные сводки довольно насыще
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ны. Для небольшого количества религиозных, соц.
и культурных передач характерна общеарабская
актуальность.
Рекламные ролики на телеканале практически
отсутствуют. Прогрессивность и острота «Эль
Джазиры» ведут к расхождениям Катара в информ.
сфере с КСА, которая через фирму «Тихама» –
эксклюзивного рекламного агента в странах
ССАГПЗ контролирует и ограничивает реклам
ную деятельность телеканала, и в этом вопросе
стороны пытаются найти общий язык. Важным
источником финансирования для телеканала яв
ляется продажа аудиоматериалов и репортажей.
Совет директоров «ЭльДжазиры» проводит
свои заседания в здании МИД, откуда осуществ
ляется контроль за информ. сферой после роспус
ка мининформации. Председателем является
шейх Хамад бен Тамер АльТани, который одно
временно возглавляет Госкомитет по телевидению
и радиовещанию. Пост зампреда Совета директо
ров занимает Махмуд Абдулазиз Сахляви – дирек
тор адм.фин. департамента МИД Катара. Дирек
тор телеканала «ЭльДжазира» – Мухаммед Джа
сем АльАли. Роль, которую внешнеполит. ведом
ство Катара играет в управлении спутниковым те
леканалом, свидетельствует о том, что «ЭльДжа
зира» фактически функционирует как инструмент
внешней политики страны. Офиц. же власти заяв
ляют, что телеканал полностью независим и, по
словам мининдел Хамада бен Джасема, доставляет
руководству лишь «головную боль».
Широкие споры порождает проблемность те
леканала «ЭльДжазира», в частности передача «В
противоположном направлении». Полемика меж
ду приглашенными на передачу двумя сторонни
ками противоположных точек зрения ведется по
общеарабским или общеисламским проблемам. В
этом случае общепринятое мнение противопос
тавляется альтернативному. Когда предметом об
суждения служат сложные двусторонние отноше
ния (например, ИракКувейт), свои точки зрения
доказывают апологеты двух режимов. Если спор
ведется вокруг политики отдельно взятой страны,
свои аргументы выдвигают представитель офиц.
власти и оппозиционер.
Подобные передачи не раз приводили к накалу
в отношениях Катара с другими странами. При
попустительстве ведущего передачи «В противо
положном направлении» (ее ведет Фейсаль Аль
Касем, сириец, имеющий гражданство Велико
британии) на «ЭльДжазире» звучали обвинения в
адрес Кувейта, в страданиях иракского народа, в
адрес иорданского правительства – в пособниче
стве Израилю. Все это вызвало протест соответст
венно в ЭльКувейте и Аммане. Возмущение пере
дачей по разным поводам высказывалось в Египте,
Алжире, КСА, Марокко, Кувейте, а посол США в
Дохе заявил протест против призывов ряда участ
ников передачи «ударить по ам. интересам в Зали
ве» во время подготовки военной акции против
Ирака в начале 1998 г. Свое недовольство выража
ли и президенты Эфиопии и Эритреи, когда «Эль
Джазира» пыталась организовать между ними те
лемост в самый разгар конфликта АддисАбебы и
Асмэры.
Офиц. Доха тщательно отмежевывается от кри
тики на телеканале режимов, с которыми ее свя
зывают хорошие отношения, повторяя тезис о
полной независимости «ЭльДжазиры», которая,

по мнению целого ряда арабских столиц, не отве
чает кодексу принципов СМИ и подмывает обще
арабскую солидарность, давая возможность кри
тиковать всех, кроме катарского руководства. Ре
зультатом таких обвинений явилось закрытие в
нояб. 1998 г. бюро телеканала в Аммане и отказ в
предоставлении «ЭльДжазире» членства в Араб
ском телерадиовещательном союзе.
Во время ам.брит. налетов на Ирак 1720 дек.
1998 г. телеканал «ЭльДжазира» – единственный
из арабских каналов – вел прямую трансляцию из
Багдада. В результате бомбардировок было нару
шено вещание иракского телевидения, и прези
дент С.Хусейн дважды выступал с обращением к
иракцам и всему арабскому миру на «ЭльДжази
ре», отказавшись от услуг соперничавших за это
телеобращение CNN и BBC.
Все это наряду с широким освещением неофиц.
реакции в арабском мире на бомбовые удары по
Ираку, нехарактерное для других арабских телека
налов, фактически сделало «ЭльДжазиру» араб
ским СиЭнЭн.
20 дек. 1998 г. мининдел Кувейта С.АльАхмед
направил послание мининдел Катара Хамаду бен
Джасему, содержащее протест против характера
освещения «ЭльДжазирой» иракских событий
1720 дек. с проиракских и антикувейтских пози
ций.
Московское бюро «ЭльДжазиры» возглавляет
опытный корреспондент А.Хузам. Там работают
еще пятеро сотрудников, нанятых на месте. Репор
тажи из России насыщены, информативны и объ
ективны. Для дачи комментариев в прямом эфире
бюро часто привлекает рос. политиков и журнали
стов, владеющих арабским языком. Телеканал
предпринимает небезуспешные попытки форми
рования арабского общественного мнения, отст
раняя на второй план мировые телекомпании.
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о всем показателям, в т.ч. эфирное время, ти
П
раж и популярность, русскоязычные как рос
сийские, так и местные СМИ заняли лидирующее
положение. В то же время вопрос об усилении ро
ли киргизского языка как гос. сегодня стал при
оритетным и получает всестороннее освещение,
что стимулирует постепенное становление рынка
киргизоязычных СМИ.
В прессе на киргизском языке стоит выделить
две группы печатных изданий. К первой относятся
проправит. газеты, такие как «Кыргыз Туусу» и
«Эркин Too», отображающие в своих материалах
точку зрения офиц. властей, что позволяет им
пользоваться госресурсами и прямыми инвести
циями, распределяемыми через госструктуры. Ко
второй группе можно отнести неправит. издания,
такие как «Асаба», «Аалам», «Заман Кыргызстан»,
Respublica. Наиболее ярким представителем не
примиримой оппозиции является газета «Асаба».
Она выгодно отличается от своих прямых конку
рентов большим тиражом (60 тыс.экз.), наличием
корпунктов в региональных центрах КР и остро
той своих материалов, что часто становится при
чиной судебных разбирательств. Последний
предъявленный этому изданию иск в 100 тыс.
долл., поставил редакцию на грань краха.
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СМИ все больше втягиваются в полит. игры,
показателем чего стали прошедшие в 2000г. парла
ментские и президентские выборы. Оппозицион
ная пресса в отличие от офиц. изданий не распола
гает мощной фин. и мат.тех. базой, что делает ее
достаточно уязвимой. Она выживает только за
счет набранного за последнее время рейтинга и
популярности, что позволяет поддерживать ти
раж. У большинства этих изданий не образована
сеть корпунктов даже в обл. центрах, что посте
пенно приводит к ограниченности информ. мате
риала и потере читателей. Слабость тех. базы и от
сутствие проф. кадров повлекли за собой исчезно
вение местных журналов с рынка печатных изда
ний КР. Продукция рос. производства представ
лена в большом ассортименте.
Прочное положение на рынке телевещания
Киргизии заняли телеканалы с основной долей
гос. участия КООРТ и КТР, а также вновь образо
ванные ТВ каналы «Пирамида», НЕТ и ВООСТ,
которые можно отнести к киргизоязычным СМИ
только за счет 2030% эфирного времени с транс
ляцией на госязыке. Зона охвата, в основном,
г.Бишкек и Чуйская обл.
Отсутствие правовой базы и нестабильный ин
вест. климат в стране сдерживают зап. инвесторов
от прямых инвестиций в телерынок Киргизии. В
2000г. при содействии Центра ОБСЕ в Бишкеке и
Союза журналистов Киргизии прошла межд. кон
ференция «СМИ в Центр. Азии». На встрече, в ко
торой приняли участие представители СМИ Кир
гизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана,
были подняты вопросы свободы слова и печати;
защиты прав журналистов в странах ЦА региона;
законодательства и практики СМИ в Центр. Азии
и их соответствия принципам свободы слова. Ре
зультаты этого семинара нашли свое отражение в
обращении к офиц. властям КР.

ÊÈÒÀÉ
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тоги 2000г. Информ. отрасли К. удалось сде
И
лать прорыв в решении задач, поставленных
высшим руководством КНР, по ускоренному на
ращиванию потенциала нац. информационно
технологической базы. Этот прорыв был обеспе
чен в результате внедрения современных техноло
гий производства интегральных микросхем, теле
комоборудования, компьютерной техники и оте
чественного ПО. Так, в течение 2000г. производст
во продукции информ. индустрии возросло более
чем на 40%. При этом выпуск микросхем увели
чился в 2 раза, а ПО – на 30%.
В 2000г. объем продаж информационнотехноло
гической продукции в КНР составил 1,1 трлн. юа
ней (133 млрд.долл.). Рентабельность отрасли поз
волила резко увеличить инвестиции в технологи
ческое обновление нац. предприятий телекомму
никационной техники и оборудования.
Министерство информ. индустрии разработало
план развития информ. промышленности страны
в 10 пятилетке (200105гг.), в котором особое зна
чение придается совершенствованию нац. произ
водства интегральных микросхем, новых видов
электронных элементов и приборов, телекомобо
рудования, компонентов для компьютеров и ком
пьютерных сетей, ПО, нового поколения цифро

вой видеоаппаратуры и современных бытовых то
варов.
На развитие данных направлений уже в 2000г.
правительство выделило 200 млрд. юаней (24,1
млрд.долл.), значит. часть которых использована
для создания НИИ по разработке интегральных
схем и построения линии по производству схем
толщиной 0,350,5 мкм с тем, чтобы к концу 2001г.
довести общий объем выпуска схем до в 14 млрд.
шт.
В области совершенствования инфраструктуры
информ. сетей основные усилия будут направлены
на реновацию линий дальней связи, в первую оче
редь оптоволоконные линии связи, использую
щие DWDMтехнологию, оптимизацию локаль
ных информ. сетей, расширение емкости сети мо
бильной связи и сети Интернет. В 200105гг. пла
нируется к 1,5 млн. км. действующей сети оптоволо
конной связи добавить 1,2 млн. км., число пользо
вателей мобильной связью увеличить до 200 млн.,
а количество подключенных к сети Интернет ком
пьютеров довести до 100 млн.
Проводимая правительством политика под
держки и укрупнения отечественных производи
телей позволит китайской информ. индустрии не
только выдержать конкуренцию со стороны
иностр. компаний при вступлении КНР в ВТО, но
и превратит данную отрасль в одну из ведущих в
промышленности страны, а также позволит к
2005г. довести ежегодный объем выпуска товаров и
услуг отрасли до 2000 млрд. юаней (245 млрд.долл.).
В 2000г. в К. продолжал интенсивно развивать
ся рынок услуг связи. В стране насчитывалось 130
млн. стационарных телефонных линий и 60 млн.
абонентов мобильной связи, однако показатели
телефонной плотности являются весьма низкими
и составляют соответственно более 14 и менее 5%
(в промышленно развитых странах – 3540%). В
2005г. количество стационарных телефонных ли
ний в стране достигнет 350 млн., а число абонентов
мобильной связи превысит 250 млн.
Особенно быстро развивается китайский ры
нок услуг мобильной связи. В 19992000гг. темпы
роста числа владельцев мобильных телефонов
(данный показатель ежемесячно возрастает на 2
млн.) впервые за прошедшее десятилетие превзо
шли аналогичный прирост числа стационарных
линий. В ближайшей перспективе КНР переместит
ся со второго (после США) на первое место в мире по
числу абонентов мобильной связи, а китайская ком
пания China Mobile по общему обороту опередит
компанию Vodafone, которая пока лидирует на
мировом рынке услуг мобильной связи. По объему
рыночной капитализации China Mobile сейчас яв
ляется крупнейшей компанией в АТР (исключая
Японию).
Ведущие мировые фирмыпродуценты средств
связи занимают прочные позиции на китайском
рынке телекомоборудования, особенно мобиль
ных телефонов. Выпуск современной продукции
осуществляют СП с участием местных компаний.
Крупнейшим иноинвестором в КНР является
компания Motorola, продажи которой на китай
ском рынке составляют 10% от общего оборота.
Общее число занятых на китайских предприятиях
Motorola составляет 12 тыс. Инвестиции компа
нии в создании производственных мощностей в
КНР в 2000г. достигали 3,5 млрд.долл. Компания
приняла решение построить в этой стране новое
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предприятие по выпуску полупроводниковых
приборов. Активно действуют на китайском рын
ке компании Nokia и Ericsson.
Наличие в КНР значит. числа абонентов мо
бильной связи и пользователей ПК создаст весьма
благоприятные перспективы для развития рынка
WAPтелефонов, обеспечивающих доступ в Inter
net. По данным компании China Mobile, число вла
дельцев WAPаппаратов в КНР в конце 2000г. пре
высило 800 тыс., а в 2001г. достигнет 4 млн. Однако
после 2001г., полагает эта компания, вследствие
увеличения быстродействия и объема информа
ции, доступной с WAPтерминалов, следует ожи
дать значительного ускорения темпов роста про
даж этих устройств.
Научно0тех. деятельность. Госпрограмма охва
тывает 3 уровня исследований и разработок. Пер
вый предусматривает тех. перевооружение тради
ционных производств, концетрацию усилий на
ключевых НИОКР, а также содействие тех. про
грессу крупных и средних предприятий в городах и
сельской местности.
Второй уровень включает область новых и вы
соких технологий, которые оказывают значит.
влияние на научнотех. и оборонное развитие,
стимулируют создание новых современных произ
водств и способствуют подтягиванию страны до
мирового технологического уровня.
Третий уровень – фундаментальные исследо
вания, составляющие основу для дальнейшего на
учнотех. развития и обеспечивающие устойчи
вый прогресс в эконом. развитии К.
К числу основных гос. программ научнотехни
ческого развития относятся: «Программа средне
срочного и долгосрочного развития науки и тех
ники на 19902020гг.», «Программа стратегии раз
вития науки и техники на 9 пятилетку (1996
2000гг.)», «План 863» (разработка высоких техно
логий), а также планы «Факел» (освоение и ком
мерциализация наукоемких технологий и форми
рование наукоемких производств), «Искра» (внед
рение высоких технологий на поселкововолост
ных предприятиях), «Восхождение» (ведение при
оритетных фундаментальных исследований).
Усилия К. направлены на достижение прогрес
са в следующих приоритетных областях:
– классическая и ядерная энергетика (в частно
сти, производство энергии с помощью МГДгене
раторов на базе использования угля, разработка и
внедрение экономически выгодного типа атомно
го реактора);
– космическая техника (создание орбитальной
космической станции, современной ракетыноси
теля большой мощности для использования в во
енных и гражд. целях, осуществление беспилот
ных и пилотируемых полетов);
– ИТ (разработка компьютерных систем на
принципах ИИ, оптоэлектронных измерительных
приборов и устройств, сложных информ. систем);
– автоматизация и создание интегрированных
на базе ЭВМ производственных систем;
– лазерная техника (улучшение качества и про
изводительности лазеров для использования их в
промышленных, исследовательских и др. целях);
– новые материалы (создание фотоэлектронных
и коррозионностойких материалов, композици
онных, керамических материалов, спецсталей);
– биотехнология (создание высокопродуктив
ных, болезнестойких пород животных, высоко
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урожайных сортов растений, новых мед. препара
тов, применение генной инженерии в борьбе с
опасными болезнями).
Программа пром. освоения новых и высоких тех0
нологий «Факел». Руководством К. программе от
водится важное место в новой пятилетке, как эф
фективному механизму инновационной деятель
ности с направленностью на развертывание науч
нотехнического потенциала страны, ориентаци
ей на рыночную экономику, коммерциализацию и
внедрение в производство научнотех. достиже
ний.
Главное предназначение программы – «нац.
ориентир для развития промышленности новых и
высоких технологий». На программу возложены
также задачи по созданию благоприятной обста
новки для развития высокотехнологичной промы
шленности; укрепления инновационных центров;
орг. аспект и реализация проектов программы
«Факел»; расширение межд. сотрудничества; под
готовка менеджеров, управленческого персонала в
области новых и высоких технологий. В число
приоритетов входит создание конкурентоспособ
ных на внутреннем и мировом рынке высокотех
нологичных видов продукции, экспорт при этом
должен составлять не менее 20% от общего объема
наукоемкой продукции.
В 200105гг. предполагается реализация про
граммы по следующим направлениям.
1) Для развития промышленности новых и вы
соких технологий планируется: формирование по
литики льгот и разработка нормативных актов в
этой сфере; создание благоприятных условий под
держки для проектов; совершенствование систе
мы управления и механизма функционирования;
создание системы венчурных инвестиций и кана
лов финансирования; построение современной
информ. сети; разработка средне и долгосрочных
планов.
2) Создание зон развития новых и высоких тех
нологий является одним из основных компонен
тов реализации программы «Факел». На зоны воз
ложены задачи по формированию оптимальных
условий для трансфера результатов НИОКР в ре
альное производство с учетом потребностей рын
ка, сочетанию науки и техники с экономикой с це
лью ускорения соц.эконом. развития страны.
Специально для зон разработана гос. политика,
содействующая их развитию: освобождение от на
логов или снижение налоговых ставок, предоставле
ние различных услуг на льготных условиях, разра
батываются законодат. и нормативные акты для
стимулирования развития высокотехнологичной
промышленности. На уровне центр. ведомств,
миннауки КНР и центра «Факел» осуществляется
выработка общей стратегии и установок, коорди
нация, управление и контроль.
На уровне местных правительств осуществля
ется планирование, предоставляются льготные
кредиты и цены на аренду земли, возможно предо
ставление и других преференций, в зависимости
от конкретной ситуации.
Адм. комитеты зон развития промышленности
новых и высоких технологий призваны осуществ
лять непосредственное управление зоной, кон
кретное пром. и структурное планирование для
них.
На зоны возложены скорректированные после
десятилетнего периода функционирования следу
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ющие функции: важнейшая основа для развития
промышленности новых и высоких технологий;
база для распространения результатов научных
разработок, внедрения новых и высоких техноло
гий в традиционные отрасли промышленности;
экспериментальные районы для углубления ре
форм; районы, позволяющие соединить науку и
технологии с экономикой; инкубатор для высоко
технологичных предприятий; основа для различ
ных деловых кругов в деле создания современных
предприятий; базы для подготовки проф. менед
жеров в сфере науки и технологий.
С 1988г. правительством утверждено 53 зоны
развития промышленности новых и высоких техно
логий на гос. уровне, которые в основном располо
жены в прибрежных открытых районах и крупных
пром. центрах. Зоны играют все более важную
роль в эконом. и соц. развитии страны.
Ежегодные инвестиции в зоны доходят до 22,9
млрд.долл. Количество компаний (предприятий) с
иноинвестициями – 2387; 2192 – количество
предприятий, принадлежащих НИИ и вузам –
2192; количество компаний, годовой доход кото
рых более 12 млн.долл., – 530; количество занятых
в зонах 1475103, с высшим образованием и учены
ми степенями – 416628; объем выпускаемой про
дукции в год увеличился до 374 млрд.долл.; общий
годовой доход вырос с 2,1 млрд.долл. в 1989г. до
408 млрд.долл. в 1999г.; объем экспорта – с 0,4
млрд.долл. до 64,8 млрд.долл.; количество видов
продукции – с 3775 в 1991г. до 15431 в 1999г. Об
щий доход от продаж пром. продукции составил
201 млрд.долл. по таким видам, как электроника и
информатика, биотехнология, новые материалы,
энергосберегающие технологии, защита окружаю
щей среды, авиация и космос, морская инжене
рия, атомная промышленность и др.
Из 14749 проектов, реализуемых в 1999г., по
7679 выпущено пром. продукции на 17,45
млрд.долл., объем продаж составил 15,5
млрд.долл. Из почти 100 инновационных центров
новых и высоких технологий 77 имеют на своей
территории 4138 предприятий.
Объем экспорта основных видов продукции
возрос с 1,3 млрд.долл. в 1991г. до 53,3 млрд.долл.
в 1999г.; объем ассигнований на НИОКР состав
ляет 11,5 млрд.долл.
3) Инновационные центры – новый тип струк
тур технологического сервиса для К., основанный
на использовании опыта иностр. бизнесинкуба
торов. В центрах, создаваемых местными прави
тельствами, реализуется политика льгот и благо
приятных условий, с тем чтобы заинтересовать ки
тайские и иностр. деловые круги начать свое дело,
имея в виду формирование индустрии новых и вы
соких технологий как «ускорителя» нац. соц.эко
ном. развития.
К причинам создания инновационных центров
эксперты относят: необходимость в быстрой ком
мерциализации технологий при переходе к рыноч
ной экономике; богатые источники результатов
научных исследований, которые не всегда ранее
рационально использовались; необходимость пре
одоления барьеров на начальном этапе трансфера
технологий и создания предприятий, предоставле
ния современных сервисных услуг; успешный
опыт бизнесинкубаторов в других странах.
По своей орг. структуре инновационные цент
ры могут включать в себя спец. образования, на

зываемые инновационные парки для китайских
студентов, обучавшихся за рубежом. Эти иннова
ционные парки могут иметь еще более благопри
ятные условия и политику льгот для привлечения
«китайских талантов» изза рубежа.
Инновационные центры рассматриваются как
ключевое звено в процессе трансфера результатов
НИОКР в производство, основа для роста числа
высокотехнологических предприятий, сочетания
научных лабораторий с возможностями промыш
ленности, местом подготовки предпринимателей
в сфере новых и высоких технологий, связка меж
ду зонами и университетами, НИИ с малыми и
средними предприятиями, важная часть под
держки и сервисной системы для развития инду
стрии новых и высоких технологий.
К 2000г. количество инновационных центров
составляет 110 ед. на пл. – 774923 кв.м., количест
во расположенных в них предприятий – 3010, го
довой доход предприятий – 4,9 млрд.долл., внед
рено более 4000 разработок.
4) Программа «Факел» осуществляется через
реализацию проектов, которые ориентированы
на внутр. и внешний рынок, имеют передовой
уровень в технологическом отношении, пригод
ные для коммерциализации хорошие рыночные
перспективы и высокий эконом. эффект, имею
щие первостепенное значение для экономики и
соц. сферы. Проекты подбираются и организова
ны так, чтобы развивать новые виды производст
ва высокотехнологичной продукции. В процессе
реализации проектов создаются новые высоко
технологичные предприятия и компании.
Проекты программы реализуются в соответст
вии со следующими приоритетными направлени
ями: электроника и информ. технологии, биотех
нология, новые материалы, механотроника, но
вые виды энергии, энергосберегающие техноло
гии, технологии защиты окружающей среды от
загрязнения.
Финансирование проектов осуществляется
через гос. фонды, кредиты банков, фонды, орга
низуемые за счет иноинвестиций и от доходов,
получаемых от реализации проектов из средств
местных бюджетов.
Проекты программы «Факел» подразделяются
на два уровня – проекты гос. уровня и проекты
местного уровня. Часть проектов программы оп
ределяется ежегодно как ключевые, которые
должны отвечать следующим условиям: облада
ние правами на ИС, хорошим рыночным потен
циалом; технологический лидер в местной про
мышленности; большие перспективы в промыш
ленности; обладание конкурентоспособностью;
гос. поддержка высокотехнологичного производ
ства и широкомасштабного выхода на рынок.
Каждый год отбираются ключевые предприя
тия из тех, которые будут выполнять проекты.
Предполагается различная поддержка центр. и
местного правительств. Как объект особого вни
мания, компьютерные системы и ИТ являются од
ной из ключевых областей программы «Факел».
Как правило, базы по разработке и производству
ПО концентрируют много предприятий по разра
ботке ПО и пользуются льготной политикой под
держки и инфраструктурными возможностями.
Функции базы включают трансфер результатов
разработки ПО, стимулирование малых и сред
них предприятий по разработке ПО и предложе
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ние услуг в таких областях, как связь, технологии,
подготовка кадров, оценка продукции, финанси
рование, маркетинг, обмен кадрами и технологи
ями.
Источниками технологий для проектов стали
местные технологии – 98, иностр. – 528, разра
ботки зон – 1361.
5) Инновационный фонд для малых фирм –
правит. спец. фонд, создание которого было ут
верждено Госсоветом КНР. Деятельность фонда
направлена на поддержку инновационной дея
тельности малых технологических фирм и уско
рение индустриализации новых и высоких техно
логий.
Фонд функционирует в соответствии с закона
ми рыночной экономики и поддерживает малые
технологические фирмы всех видов собственнос
ти. В задачи фонда входит привлечение инвести
ции из региональных правительств, предприя
тий, венчурных фирм и различных финансовых
институтов; содействие созданию инвестицион
ного механизма для промышленности новых и
высоких технологий; содействие оптимизации
инвест. ресурсов; создание благоприятных усло
вия для инновационной деятельности и развития
малых технологических фирм.
6) Одной из основных задач программы «Фа
кел» являются активизация межд. сотрудничества
и направление промышленности новых и высо
ких технологий по пути глобализации. Курс со
стоит в формировании всесторонних связей с
различными странами мира на основе равнопра
вия и взаимной выгоды, через правит. и непра
вит. каналы, расширении обменов и кооперации
в различных формах в сфере науки и технологий,
финансах, производстве, коммерческой деятель
ности. Это даст возможность китайской высоко
технологичной продукции выйти на межд. рынок
и расширить межд. взаимодействие в сфере но
вых и высоких технологий. Гонконгский банк и
Сингапурская технологическая компания инвес
тировали в проекты программы «Факел» 90
млн.долл.
7) Деятельность по подготовке высококвали
фицированных кадров является критичным мо
ментом для развития новых и высоких техноло
гий в К. Привлечение специалистов высокого
уровня – фундаментальная гарантия в успешной
реализации коммерциализации, пром. освоения
и межд. сотрудничества в сфере новых и высоких
технологий. Это одна из ключевых задач про
граммы «Факел», т.е. подготовка высокого уров
ня управленческого персонала и предпринимате
лей (менеджеров) в области науки и технологий,
которые имеют хорошую тех. подготовку, могут
осуществлять управление, активны в инноваци
онной деятельности, проявляют смелость в сра
жениях при рыночной конкуренции.
Непосредственное управление программой
«Факел» осуществляет Центр развития высоких
технологий «Факел» при Министерстве науки и
техники КНР. Основные цели деятельности цен
тра состоят в: создании оптимальных условий для
реализации программы; формирование политики
и разработка планов, управление и контроль за
развитием зон новых и высоких технологий и ин
новационных центров; утверждение проектов
программы «Факел» гос. уровня; обеспечение
контроля и конечной оценки результатов дея
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тельности зон; выдвижение предложений по ас
сигнованиям и использованию фондов и кон
троль за их исполнением; создание различных ка
налов для увеличения фондов и исследования
рынка для проектов программы «Факел»; органи
зация курсов подготовки персонала и обеспече
ние издательской деятельности для программы
«Факел»; содействие распространению промыш
ленности новых и высоких технологий.
Основные средне и долгосрочные перспекти
вы реализации программы «Факел» на ближай
шие 1015 лет связывают с такими основными на
правлениями, как продолжение строительства
зон новых и высоких технологий; поддержка про
мышленности высоких технологий, с тем чтобы
совершенствовать пром. структуру и увеличить
производительности труда; создание высокотех
нологичных предприятий с выпуском новых ви
дов продукции; создание новых позиций в зонах
новых технологий для устойчивого развития пу
тем коммерциализации достижений научных ис
следований и содействие в их проведении; фор
мирование квалифицированного персонала ме
неджеров, имеющего научнотех. подготовку,
обеспечение высокого проф. уровня и способно
сти работы на рынке конкуренции (внутри стра
ны и на межд. арене).
К главным задачам относят:
– достижение общего ежегодного дохода по
программе «Факел» в 600 млрд. юаней (72,29
млрд.долл.), из которых 500 млрд. юаней (60,24
млрд.долл.) будут представлять доход от продаж
новой высокотехнологичной продукции;
– общий ежегодный доход от продаж 300 млрд.
юаней (36,14 млрд.долл.) от проектов программы
«Факел», из которых должно быть не менее 3500
проектов гос. уровня, 9000 проектов – местного
уровня;
– создание и утверждение 30 тыс. новых высо
котехнологичных предприятий;
– формирование персонала менеджеров для
новых и высоких технологий – 500 тыс.чел.
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храна прав ИС. На К. распространен режим
Соглашения по торг. аспектам прав ИС
О
(ТРИПС), определяющий права и обязательства
странчленов ВТО в области защиты ИС.
ТРИПС представляет собой свод правил по
торговле и инвестициям в идеи и творческую дея
тельность, в которых оговаривается, как ИС
должна быть защищена в процессе осуществле
ния торг. операций. Под ИС в ТРИПС понима
ются авторские и смежные права, товарные зна
ки, географические названия, используемые для
наименования товаров, пром. образцы и модели,
изобретения, топологии интегральных микро
схем, нераскрытая информация, например, торг.
и производств. секреты.
В К., как и в подавляющем большинстве госу
дарств мира, конкретное регулирование отноше
ний, возникающих в связи с созданием, исполь
зованием и охраной результатов интеллектуаль
ной деятельности осуществляется патентным за
конодательством, законами об авторском праве,
о товарных знаках.
По мнению китайских экспертов, нац. законо
дательство в упомянутых областях все еще отста
ет от требований ТРИПС.
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Охрана авторских прав в КНР осуществляется
следующими основными законодат. актами: За
кон КНР об авторском праве от 07.09.1990г., всту
пил в силу 01.06.1991г.; Правила применения За
кона КНР об авторском праве от 24.05.1991г.,
вступили в силу 30.05.1991г.; Положение о приме
нении межд. договоров в области авторского пра
ва от 25.09.1992г., вступило в силу 30.09.1992г.;
Положение о защите компьютерных программ от
04.06.1991г., вступило в силу 01.10.1991г.
Кроме этого действует 47 подзаконных норма
тивных актов, изданных Госсоветом КНР, минис
терствами и ведомствами. Верховным народным
судом КНР, которые регулируют ряд вопросов
практического применения законодательства об
авторском праве.
Закон КНР об авторском праве устанавливает
два положения в отношении авторских прав ино
странцев: признается авторское право за автором
иностранцем в отношении произведений иностр.
авторов, впервые выпущенных в свет на террито
рии К.; за иностранцем авторское право на произ
ведение, впервые выпущенное в свет за границей,
признается в КНР лишь при наличии межд. дого
вора.
Правила применения Закона КНР об автор
ском праве разъясняют, что закон не распростра
няется на не обнародованные произведения
иностр. авторов, находящиеся в какойлибо объ
ективной форме на территории К. Режим охраня
емых произведений иностр. авторов, в отличие от
китайских авторов, ограничивается только опуб
ликованными произведениями, что противоречит
положениям ТРИПС.
Закон КНР об авторском праве не регулирует
вопросы охраны баз данных ЭВМ. ТРИПС опре
деляет, что охрана должна происходить нормами
авторского права (базы данных охраняются как
сборники).
В этом контексте здесь указывают на необходи
мость скорейшего приведения положений законо
дательства об авторском праве в соответствие с
ТРИПС. Еще в нояб. 2000г. Госсовет КНР офици
ально рассмотрел и в принципе утвердил проект
закона КНР об авторском праве с внесенными в
него исправлениями и передал его на рассмотре
ние в Постоянный комитет ВСНП. Предполага
лось, что летом 2001г. новый закон вступит в силу.
Однако на весенней сессии ВСНП после бурных
обсуждений принятие исправленного закона было
отложено.
На проходившей 812 сент. 2001г. 5 Китайской
межд. инвест.торг. ярмарке упомянутая тема за
трагивалась в контексте обсуждения вызовов, с
которыми столкнется КНР после вступления в
ВТО.
На Межд. инвест. форуме, который проводился
в рамках ярмарки, выступил зам. премьера Госсо
вета КНР У Банго, который, говоря о решимости
страны выполнять обязательства члена ВТО, осо
бо подчеркнул, что в К. будет обеспечиваться за
щита ИС.
Было проведено 13 семинаров, на которых от
мечалось, что реализация в жизнь законодательст
ва в области охраны прав ИС и ужесточение борь
бы с нарушениями авторских прав будут в ряду
приоритетных направлений в работе исполнит. и
законодат. органов КНР.
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ассовая информатизация. К. подключился к
М
межд. сети Интернет в 1994г. Число китай
ских пользователей системы составляет 22,5 млн.,
количество компьютеров, подключенных к сети –
8,9 млн. По статистике, 80% пользователей приме
няют Интернет для получения оперативной ин
формации, отправки электронной почты, в то вре
мя как 31,67% – для осуществления покупок в он
лайновых магазинах. Ведущими городами К. по
уровню информатизации являются Пекин, Шан
хай и Гуанчжоу.
Особое внимание уделяется информатизации
таких областей, как образование, медицина, наука
и техника, новости, экономика и финансы, бизнес
и т.д. По масштабам строительства инфраструктур
ных объектов, предназначенных для индустрии
информатики, К. занимает второе после США ме
сто в мире. Добавленная стоимость продукции,
произведенной телеком. отраслью и отраслью по
производству продукции электроники и информа
тики, составляет 4% от ВВП страны.
В 19962000 гг. (9 пятилетка) общая стоимость
продукции электроники и информатики превыси
ла 1 трлн. юаней при среднегодовом приросте в
30%. Валютная выручка К. от экспорта продукции
электроники достигла 50 млрд.долл. В стране насчи
тывается 100 крупнейших корпораций в области
электронной информатики. В 2000г. на их долю
приходилось 76% общего объема доходов от реали
зации этой отрасли. В общей сложности в К. заре
гистрировано более 100 тыс. подобных компаний,
большинство которых – со штатом менее 50 чел.
Ведущим регионом страны в области электронной
информатики и ПО является пров.Чжэцзян. В
провинции насчитывается 800 корпораций. В
2000г. товарооборот чжэцзянских корпораций дан
ной сферы достиг 5,5 млрд. юаней. Продукция ПО,
произведенная в провинции, поставляется на рын
ки США, Японии и других развитых стран мира в
2000г. доходы от экспорта превысили 10 млн.долл.
Правительство КНР приняло решение об ос
лаблении налогообложения гос. компаний, специ
ализирующихся в области электронной информа
тики и ПО. В соответствии с новой политикой,
разработанной Гос. налоговой администрацией и
Министерством внешней торговли и эконом. со
трудничества, все налоги на экспорт будут возвра
щены корпорациям, после экспорта их продукции
за рубеж. Кроме того, новая политика предусмат
ривает прямой экспорт за границу корпорациями с
зарегистрированным капиталом не менее 1 млн.
юаней (120 тыс.долл.).
Учитывая, что Интернет способствует развитию
экономики, является формой бизнеса и информ.
влияния, правительство КНР уделяет огромное
внимание обеспечению информ. безопасности в
данной области. К. стремится избавиться от зави
симости от внешнего мира, развивая собств. ИТ и
оборудование. В марте 2001г. отдел пропаганды
ЦК КПК сделал заявление о необходимости разви
тия собств. серверного оборудования. Рассматри
вается возможность использования китайского
языка в качестве средства межд. информ. комму
никаций. В апр. 2001г. в Шанхае проходил межд.
семинар по вопросам распространения информа
ции на китайском языке, в котором приняли учас
тие специалисты из 10 стран.
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Благодаря быстрому росту числа пользователей
Интернета в КНР страна вскоре может стать од
ним из перспективных рынков торг. операций че
рез компьютерную сеть. Центрами электронной
торговли в К. являются Пекин, Шанхай и Гуан
дун, где расположено более половины сайтов. В
стране насчитывается 15 тыс. сайтов, предлагаю
щих услуги в сфере электронной коммерции. На
блюдается тенденция к переходу от ранее практи
куемой политики распространения расширенной
номенклатуры услуг и товаров к удовлетворению
спроса покупателя.
В начале 2000г. в К. насчитывалось 667 сайтов
розничной торговли (В2С). В результате последу
ющих слияний и банкротств, к концу года из них
сохранилось только 205. Основную роль в элек
тронной коммерции в К. играют компании корпо
ративных сделок (В2В). В 2000г. доход электрон
ной коммерции в К. составил 77,16 млрд. юаней
(9,32 млрд. долл.), из которого на долю корпора
тивных сделок приходится 76,77 млрд. юаней (9,27
млрд.долл.). В то время как доход от розничной
торговли через Интернет составил лишь 390 млн.
юаней (47.1 млн. долл.).
Доход рынка интернетуслуг, который подразу
мевает услуги доступа к Интернету и регистрацию
имени, за 2000г. составил 5,3 миллиардов юаней
(640 млн. долл.). В 2001г. расходы китайских пред
приятий на размещение рекламы в Интернете до
стигли 750 млн. юаней. Сейчас на долю такого ро
да рекламных операций приходится основная
часть доходов главных интернеткомпаний К., та
ких, как Sina, Sohu, Netease.
Развитие дистанционного образования соот
ветствует ситуации в К., при которой ежегодно
миллионы выпускников средних школ не имеют
возможности продолжить обучение. В стране на
считывается около 30 млн. неграмотных, уровень
преподавательского состава и условий обучения
все еще далек от реальных нужд населения.
В 1998г. минобразования приступило к реали
зации экспериментального проекта в области дис
танционного образования. Четыре унта (Цинхуа,
Пекинский унт связи, Чжэцзянский и Хунань
ский) были выбраны для введения дистанционно
го образования через компьютерную сеть. В 2000г.
к данному эксперименту подключился Пекин
ский унт. В 2000г. вузы в 20 пров. начали обуче
ние студентов через Интернет. В К. насчитывается
38 университетов, открывших свои электронные
филиалы на базе Интернета.
Правительство приступило к созданию Китай
ской образоват. и исследоват. сети (CERNET), од
ной из четырех компьютерных сетей, утвержден
ных Госсоветом КНР. CERNET связывает 750
университетов и НИИ в 70 городах страны. Более
200 тыс. серверов доступны на 3 млн. терминалов
по всей стране.
Планируется, что основной базой для дистан
ционного образования станут система спутнико
вого телевидения (Aimet), компьютерная сеть
(Landnet), Китайская образоват. телевизионная
сеть (CETV) и CERNET.
Ведется работа по созданию нац. системы ин
тернетсвязи между школами начальной и высшей
ступени, внедрение которой рассчитано на длит.
перспективу. После введения ее в строй все уча
щиеся зап. и вост. регионов страны получат воз
можность доступа к Интернету, отдаленные и гор
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ные рны будут подключены к Интернету через
широкодиапазонные спутники, а другие недо
ступные регионы оснащены мультимедийными
средствами и образоват. ПО. Основной задачей
данной системы станет обеспечение учебной ин
формацией, легко доступной как для преподавате
лей, так и для учащихся. По прогнозам минобра
зования, в скором времени ИТ станут обязат.
предметом в китайских школах, и 90% учащихся
получат доступ к Интернету в течение ближайших
10 лет.
В 1997г. специалистами миннауки и техники,
Китайской Академии наук, министерства земель
ных ресурсов, Гос. администрации по защите ок
ружающей среды, а также Гос. управлений сейс
мологии, океанографии, метеорологии и лесного
хозяйства была создана специализированная ин
форм. сеть на базе Интернета. Данная сеть предо
ставляет информацию по таким аспектам, как
сельское хозяйство, лесное хозяйство, природные
ресурсы, океанография, технологии по защите ок
ружающей среды, метеорология и т.д.
Активно развиваются информ. базы в сфере за
нятости. В К. насчитывается более 200 вебсайтов
по трудоустройству. Крупнейшими являются пе
кинские – Zhaopin.com, ChinaHR.com и шанхай
ский – 51job.com. Первый ежедневно предлагает
до тысячи новых рабочих мест, большинство из
которых относится к таким областям, как Интер
нет, ПО, компьютерные технологии и маркетинг.
Указанные сайты предоставляют ряд профессио
нальных услуг и советов по трудоустройству.
В марте 2001г. минобразования провело обще
нац. интернетярмарку трудоустройства для выпу
скников вузов. В ней приняли участие 300 гос. ор
ганизаций, институтов и компаний с предложени
ем 30 тыс. вакансий.
Ряд информ.полит. страниц, связанных с пра
вами человека в К., деятельностью находящихся в
иммиграции диссидентов, секты фалуньгун, а так
же информ. страницы ряда авторитетных зап.
СМИ (CNN, BBC и др.) блокируются китайскими
властями. Именно обеспокоенность по поводу
свободного доступа к альтернативным источни
кам вынудила руководство страны приступить к
разработке мер по регулированию организации
работы компьютерных сетей. В 2000г. был разра
ботан ряд документов, регулирующих деятель
ность в этой сфере. Среди них – Постановление об
обеспечении безопасности компьютерных сетей и
информации, Проект постановления о мерах по
управлению информ. интернетслужбами, Вре
менное постановление об управлении информ.
сайтами, Постановление о регулировании ин
форм. публикаций в Интернете, О проблеме за
щиты авторских прав в компьютерных сетях, Ре
золюция о защите безопасности компьютерных
сетей. По мнению специалистов данной области,
вышеуказанные постановления предусматривают
контроль за информацией на ряде сайтов и отра
жают намерения властей ужесточить цензуру ин
формации, циркулирующей в китайском Интер
нете или поступающей изза рубежа.
С развитием Интернета и сетевых технологий
наблюдается увеличение числа судебных процес
сов, касающихся компьютерных преступлений. В
К. зарегистрировано более 20 видов типичных
преступлений и правонарушений, совершенных
при помощи Интернета. Если в 2000г. было заре
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гистрировано 1000 преступлений в данной облас
ти, то в 2001г. понадобилось только полгода для
того, чтобы достичь этого показателя. В некото
рых провинциях, таких, как Фуцзянь рост интер
нетпреступлений превышает рост числа пользо
вателей.
20,5% китайских пользователей осуществляют
подключение к Интернету в Интернеткафе. В не
которых крупных городах страны число Интер
неткафе превышает 1000. В апр. 2001г. китайское
правительство развернуло кампанию по упорядо
чению деятельности Интернеткафе. В течение
следующих трех месяцев в К. не будут выдаваться
лицензии на открытие подобных заведений. В
апр.июле 2001г. заинтересованные ведомства на
местах провели проверку хоз. деятельности Ин
тернеткафе, которым будут выдаваться повтор
ные лицензии.
Китайскоязычные сайты имеют в КНР посоль
ства США, Японии, стран ЕС. Китайские пользо
ватели активно прибегают к услугам китайско
язычных информ. сайтов Гонконга, Макао, Син
гапура, США, Тайваня. Свои страницы на китай
ском языке открыли посольства Украины, Казах
стана, Армении. Китайские СМИ все больше при
бегают к информации рос. интернетисточников.
К. ускоренными темпами осуществляет на
чальную стадию интеграции во всемирную сеть.
Пропускная способность каналов доступа к Ин
тернет доведена до 26 мbps. Компания AT&T объ
явила об организации 45 мbps соединения через
Шанхай, так что в ближайшее время совокупная
пропускная способность достигнет 71 мbps.
Быстрыми темпами идет создание сетевой ин
фраструктуры. В этом плане неразвитость теле
коммуникаций является своего рода преимущест
вом, так как имеется возможность внедрить сразу
самые передовые технологии. В 1997г. началась
прокладка оптоволоконного кабеля, который дол
жен соединить К., Ю.Корею, Японию и США с
2000г.; стоимость работ 1,2 млрд.долл. Несколько
лет функционируют две линии оптоволоконной
связи с Японией и Ю.Корей. В ближайшее время
будет завершена прокладка трансевроазиатской ли
нии (ТАЕ) оптоволоконной связи между Шанхаем и
Франкфуртом, которая пройдет через 20 стран.
Кабельное соединение с ЮВА (Вьетнамом, Лаосом,
Таиландом, Малайзией и Сингапуром) завершено в
1998г. В 1999г. введена в эксплуатацию еще более
разветвленная сеть – SeaMeWe3, которая соеди
нит Европу, Азию и Океанию. Ориентация на Ев
ропу может стать определяющей и для задейство
вания рос. дальневост. телекоммуникаций.
Выход на Интернет возможен через 4 нац. сети:
ChinaNet (www.bta.net.cn), ChinaGBN (www.gb.
com.cn), CerNet (www.cemet.edu.cn) и CSTNet
(www.cnc.ac.cn). Приоритет в обеспечении соеди
нений с Интернет отдан ChinaNet и ChinaGBN.
Развитие ChinaNet осуществлялось ам. компа
нией Asiainfo Services на основе контракта с мин
связи, по которому после создания ядра сети уп
равление ею полностью переходит к минсвязи.
Доступ к Интернет осуществляется по оптоволо
конным и спутниковым каналам через выходы в
Пекине и Шанхае в К. и корпорации Sprint и MCI
Telecomunications в США. Сеть имеет 31 опорный
пункт, и в планы ее развития входит установление
связи между всеми правит. структурами, 360 тыс.
госпредприятий в 600 городах и 8 млн. компаний.

ChinaGBN (Golden Bridge Network) покрывает
30 городов, до образования мининформа контро
лировалась минэлектронпромом через компанию
Jitong. Для сооружения сети было создано СП с ам.
компанией UTStarcom, инвестировавшей в про
ект 10 млн.долл.
ChinaNet и ChinaGBN обслуживают правит. ве
домства, предприятия и открыты для индивиду
ального доступа. Функционирующая на базе гос
комитета просвещения CERNet (China Education
and Research Network) и Академии наук КНР CST
Net (China Science & Technology Network) нацеле
ны на пользователей в научных кругах.
CERNet имеет межд. выходы через США, Гер
манию и Гонконг, для подключения используются
микроволны, DDN, обычные телефонные каналы
и спутниковые каналы (VSAT). К этой сети под
ключено 300 организаций по всей стране. CERNet
имеет прямую связь с общенац. сетями ChinaGBN
(микроволны) и ChinaNet (DDN), а также с сетью
Академии наук (оптоволоконный кабель). До се
редины 1998г. между 4 общенац. сетями не было
непосредственных соединений. Вся межсетевая
информация направлялась по маршрутизаторам
через США. Сегодня межсетевые соединения
только начинают функционировать при еще низ
кой пропускной способности.
Отраслевые сети. Их развитие только начинает
ся – была запущена фин. сеть (на средства ЦБ,
минсвязи и госкомбанков. Связывает 200 городов
– все провинциальные центры, кроме Лхасы, – и
имеет 2500 клиентских терминалов). Функциони
руют сети «Зерно», «Углепром» и др.
Провинц. и муниципальные сети. На местном
уровне создаются межпровинциальные сети (на
пример, между пров. Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу)
и осуществляется ряд коммерческих программ.
Так, Шанхай приступил к осуществлению проекта
Infoport, который свяжет местные правит. струк
туры и крупные компании, а в пров. Гуандун ко
митетом по науке и технике при местном прави
тельстве намечено приступить к созданию ин
форм. сети, которая соединит 33 уезда и будет
предназначена как для обмена деловой информа
цией, так и для выхода в Интернет.
Широкопрофильные внутренние сети. В 1997г.
при содействии компаний Sun Microsystems и Bay
Network было начато создание подобной внутрен
ней сети, China Wide Web (CWW). Финансирова
ние и непосредственно разработку платформы под
CWW вело СП между Гонконгской компанией
New World Infrastructure и China Internet с началь
ным капиталом 110 млн.долл.
Электронные СМИ. В 1995г. была создана все
китайская корпорация China.net и принято поло
жение о доступе широкого числа пользователей к
интернетуслугам. С этого момента началось ак
тивное развитие китайских электронных СМИ.
По статистике 60% китайских пользователей в
первую очередь обращается к сети в поисках ново
стей и оперативной информации. Число самосто
ят. или акционерных информ. компаний по всей
стране достигает 700, насчитывается более 2000
электронных версий газет и журналов, 4000 – теле
визионных и радиостанций.
Первоначально содержание электронных СМИ
являлось отображением печатных изданий. За не
сколько лет реформ многие электронные СМИ
вступили на путь специализации. Кроме новостей
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эти службы стали размещать рекламу, а также ин
формацию о тех. услугах, фотовыставки и т.д. На
ибольшей популярностью, как в самом К., так и за
рубежом пользуются такие информ. сайты, как
china.org.cn, peopledaily.com.cn, xinhuanet.com,
cri.com.cn, chinadaily.com.cn и cctv.com. На элек
тронном сайте агентства Синьхуа можно получить
информацию на восьми иностр. языках (включая
русский), а также электронные версии 12 центр. га
зет и журналов. Через сайты агентства ежедневно
передаются 1100 информ. сообщений и десятки
фотоновостей. В сент. 2000г. china.org и chinadai
ly.com.cn также усовершенствовали свои сайты,
разместив на них информацию на франц., нем.,
исп., япон., арабском языках и языке эсперанто.
Первоначальная версия большинства информ.
сайтов идет на китайском и англ. языках.
Популярностью пользуются информ. сети
пров. Сычуань и Хэнань, сеть «Даян» Гуандунско
го медиахолдинга. Наиболее крупными элек
тронными агентствами являются Пекинская сеть
«Цяньлун» (включает более 9 информ. служб, на
пример: газеты «Бэйцзин чэньбао», «Бэйцзин жи
бао», «Бэйцзин ваньбао», «Бэйцзин Цинняньбао»,
Пекинское телевидение) и Шанхайская сеть «Дун
фан».
Свои страницы в Интернет имеют такие центр.
газеты, как «Жэньминь жибао» (www.peopledaily.
com.cn) и «China Daily» (www. chinadaily.net), архи
вы которых доступны зарегистрированным поль
зователям. Свою страницу имеет информагентст
во «Синьхуа» (www.chinanews.com).
Серьезной проблемой является неразвитость
телекоммуникаций на местном уровне (в К. на 17
человек приходится одна телефонная линия). Необ
ходимо создание современных соединений, кото
рые обеспечивали бы не только передачу голосо
вых сообщений. Такие планы привлекают ино
фирмы. Siemens намерена производить оборудо
вание для сетей доступа (access network – коммута
тор между линией абонента и основной сетью),
которое благодаря своей низкой стоимости и от
носительной простоте установки будет пользо
ваться большим спросом там, где плотность або
нентов невысока.
К. постепенно становится крупнейшим в Азии
рынком телекоммуникаций. К 2001г. здесь плани
руют увеличить расходы на эту отрасль до 54
млрд.долл. и нарастить общее количество теле
фонных каналов с 54 млн. (данные на середину
1997г.) до 86 млн.
Распространение ПК, доступ к телефонным ка
налам. К. стал вторым после Японии крупнейшим
рынком ПК в Азии. На протяжении нескольких
лет среднегодовой прирост спроса на ПК здесь
превышает 50%. В 1997г. было продано 3,2 млн.
компьютеров, общее число которых к началу 1998г.
составило 8,5 млн., что в 17 раз больше, чем в нача
ле 90х. От 10% до 25% всех продаваемых в стране
ПК оснащается модемами. К 19992000 гг. должно
произошло утроение рынка ПК.
Происходит бурное развитие компаний, предо
ставляющих услуги по подключению к Интернет
(ISP). В стране существует около 100 таких компа
ний, неофиц. источники сообщают о 200 и более
ISP, функционирующих с 1995г., и приблизитель
но 60 ISP только в Пекине и Шанхае. Доступ к Ин
тернет для ISP разрешен через две нац. сети Chi
naNet и ChinaGBN.
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В начале 1996г. в К. насчитывалось 25 тыс. або
нентов, в число которых входили как индивиду
альные пользователи, организации и компании,
так и правит. структуры. На начало 1998г. в К. бы
ло 300 тыс. компьютеров с выходом на всемирную
сеть и 600800 тыс. пользователей Интернет. Реаль
ное же их число превышает эту цифру, так как
только в большинстве университетских городков
теоретически каждый преподаватель и студент (бо
лее 3 млн. в 1090 вузах) может получить доступ к Ин
тернет через академические сети CSTNet или CER
Net.
Несмотря на постоянное снижение цен, для
подключения к Интернет ежемес. взнос составля
ет 600 юаней (72 долл.), взимается также почасо
вая плата за использование внутренних каналов, 4
юаней (0,5 долл.). Получают распространение Ин
тернеткарты (по типу телефонных карт) – от 60
юаней (7 долл.) за 5часовой доступ до 1400 (169
долл.) за 200часовой доступ. Услуги электронной
почты предоставляются большинством компаний
бесплатно.
Опрос показал, что подавляющая часть пользо
вателей Интернет (более 90%) имеют доход от 400
до 2000 юаней (от 50 до 250 долл.) в месяц. Про
центное соотношение подписчиков в 1997г. было
приблизительно следующим: 60% корпоративные,
30% частные и 10% иностр. пользователи. 78,5%
всех пользователей составляет молодежь в возрасте
от 21 до 35 лет. Около 46% пользователей имеют
доступ к Интернет с рабочих мест, 25% со своих
ПК, остальные – через академические и научно
исследовательские центры. Большая часть пользо
вателей сконцентрирована в крупных городах: 36% в
Пекине, 8% в Шанхае. 39% абонентов намерены
пользоваться консалтинговыми услугами, предо
ставляемыми через сеть, 32% хотели бы иметь до
ступ к фининформации, 42% – к СМИ, 80% полу
чать информацию научнотех. характера, 24% со
бираются использовать ресурсы Интернет в раз
влекательных целях.
Деятельность компаний в сфере компьютерных
сетей регулируется документами Госсовета КНР:
Правилами защиты безопасности компьютерных
систем (действуют с 1994г.); Временным положе
нием о контроле над межд. соединениями ин
форм. компьютерных сетей (с 1996г.); Временным
положением о контроле над электронными изда
ниями (с 1996г.); Правилами защиты безопаснос
ти межд. соединений информ. компьют. сетей (с
1997г.).
После образования Сетевого информцентра К.
(CNNIC) были опубликованы «Временный поря
док регистрации названий Интернетстраниц» и
«Правила осуществления регистрации названий
Интернетстраниц». Центр также разрабатывает
«Правила контроля за помещением информации в
сети». Идет процесс создания китайской ассоциа
ции Интернет. Законодат. база в этой сфере под
креплена рядом документов на местном уровне.
В 1998г. в К. заблокировано 100 зарубежных
Интернетстраниц: CNN, Los Angeles Times, Wall
Street Journal, Washington Post, Voice of America,
Taiwan Government Information Office, Amnesty
International, China News Digest (США). Так же,
как Германия и Сингапур, К. осуществляет жест
кий этический контроль над ресурсами Интернет.
В Гонконге к началу 1998г. число абонентов
Интернет превысило 120 тыс. На каждые 100 обла

КИТАЙ

68

дателей компьютеров приходится 12 абонентов
Интернет. По этому показателю Гонконг уступает
только США и Японии. К 2001г. более 30% мест
ных семей станут абонентами сети.
В общем объеме информпотока, проходящего
через Интернет, К. занимает 0,01% (поступающие
данные) и 0,05% (исходящие данные).
Е0торговля. Электронная торговля (ecom
merce, ebusiness) возникла в КНР в 1997г. и рас
ширялась по мере увеличения числа пользовате
лей сети Интернет. Сегодня таковых насчитывает
ся 10 млн., среди которых 20% имеют опыт элек
тронной коммерции. В китайском понимании, это
любая, совершенная с помощью компьютерной
сети, сделка, следствием которой является переда
ча прав собственности на товары или услуги. Ос
новным видом электронной торговли в К. считают
сделки между предприятиями, или В2В (от анг
лийского business to business), другие разновиднос
ти – В2С и С2С означают, соответственно, роз
ничные покупки и аукционы, проводимые в элек
тронной сети.
Объемы электронной торговли в стране стре
мительно растут, с 80 млн.долл. в 1998г. до 400
млн. – в 1999г. (объем Екоммерции в России в
1999г. составил от 1 до 1,5 млн.долл.).
Правительственные органы, в частности
МВТЭС КНР, уделяют пристальное внимание
развитию этой формы торговли. Головной органи
зацией, которой поручено обеспечивать этот про
цесс, является Межд. электронный коммерческий
центр, МЭКЦ МВТЭС. В рамках гос. программы
«Золотые ворота» им создана Китайская межд.
сеть электронной торговли (China International
Electronic Commerce Network, CIECN) с сайтом
www.ec.com.cn.
CIECN состоит из основной сети с обеспечива
ющим центром в Пекине (комплекс зданий
МВТЭС) и региональных центров и использует
общественные телеком. структуры (в т.ч. системы
China DDN и ChinaFR). Ведется строительство
Центра тех. поддержки в Пекинской зоне техни
коэконом. развития.
Основной задачей МЭКЦ объявлено создание
современной системы электронной торговли, по
крывающей как территорию КНР, так и связыва
ющую китайских производителей с рынками дру
гих стран. По электронным каналам Центра осу
ществляется контроль за поставками «чувстви
тельных» видов китайского экспорта, которые
квотируются США, ЕС и др. МЭКЦ предоставля
ет дополнительные сведения, связанные с осуще
ствлением ВЭД КНР. В 1998г. между МЭКЦ и
ГУП «Объединение ИнформВЭС» был подписан
протокол о намерениях, предусматривающий ре
гулярный обмен внешнеэконом. информацией. В
1999г. подписано дополнение к протоколу о наме
рениях, в котором конкретизированы взаимные
шаги по дальнейшему развитию сотрудничества. В
I пол. 2000г. состоялся обмен базами данных, с ин
формацией об экспортных товарах и внешнетор
говых компаниях России и К.
Тенденцией последнего времени стало появле
ние в К. большого числа негос. информационных
компаний, ставящих перед собой задачу завоева
ния отдельных сегментов рынка электронной тор
говли КНР, в т.ч. на рос. направлении. Активный
поиск партнеров в России для создания совмест
ного предприятия, в т.ч. в сфере электронной ком

мерции, ведет шэньчжэньская корпорация ZTE.
Создан сайт «Восток» (www.orn21.com), предостав
ляющий информацию на русском языке (органи
зован ассоциацией бывших китайских выпускни
ков рос. вузов).
К. окажется перед необходимостью ускоренно
го реформирования всей своей системы торговли,
поскольку в новых условиях традиционные фор
мы торговли испытают жесткую конкуренцию со
стороны электронной торговли (удешевление сде
лок за счет отказа от использования торговых пло
щадей магазинов, персонала и пр.). В этой связи
обеспечение правового регулирования этой сферы
деятельности становится одной из первоочеред
ных задач властей К.
Развитие электронной торговли в К. регламен
тировалось лишь отдельными закрытыми инст
рукциями МВТЭС и министерства электронной
промышленности. На 3 сессии ВСНП 9 созыва в
марте 2000г. прозвучала инициатива принятия за
кона об электронной коммерции. Предлагается
выработать правит. планы развития электронной
торговли, а также ввести налоги на все совершае
мые с помощью компьютерной сети сделки. Соот
ветствующие законы и постановления могут быть
приняты в 2001г. Они затронут как собственно
электронную торговлю, так и сеть Интернет в це
лом. Кроме того, в такие действующие законы, как
уголовный кодекс, закон о защите прав потреби
телей и закон о коммерческих сделках, будут вне
сены поправки, касающиеся «преступлений, со
вершаемых через компьютерную сеть».
В то же время, как признают специалисты в об
ласти информатики, проверки любых сделок в
электронной сети могут производиться лишь вы
борочно: для установления полного контроля над
ней у государства нет ни достаточного числа спе
циалистов, ни времени, ни средств.

ÑÌÈ
стране выпускается 2160 газет, 7916 журналов,
В
на центр. и провинц. уровне имеется 294 ра
дио и 560 телестанций (всего – 950 телеканалов,
из них 35 ретранслируются через спутники на всю
территорию КНР и зарубежные страны); работают
два телеграфных агентства: «Синьхуа» (информа
ция по экономике, внешней и внутр. политике) и
«Чжунго Синьвэньдэ» (внешнеполит. пропаган
да). В информ. сфере занято 550 тыс.чел. В стране
уже 8 млн. пользователей Интернет (ежегодный
прирост на 3040%). Идет процесс реформирова
ния управления СМИ, за последние три года со
здано 15 газетножурнальных концернов и 75 об
разовательных телецентров.
Несмотря на рыночные реформы, все СМИ по
прежнему являются гос. и партийной собственнос
тью, в эту сферу запрещено привлекать иноинвести
ции, на всех уровнях жестко контролируется по
лит. направленность сообщений печатных и элек
тронных СМИ. Проект закона о печати с середи
ны 80х гг. находится на рассмотрении парламен
та.
Формируется нормативноправовая база дея
тельности СМИ. Принят ряд положений, которые
впервые в истории КНР регулируют исполнение
конституционного права граждан на свободу печа
ти. Реализация данного права оговаривается за
претом на публикацию материалов, наносящих
ущерб «единству, территориальной целостности и
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суверенитету КНР». Имеются статьи идеологичес
кого характера, пресекающие публикацию мате
риалов, идущих вразрез с «базовыми принципами
конституции КНР» (приверженность социалисти
ческому пути, руководящей роли КПК).
Рыночная действительность, внешэконом. ин
тересы, в т.ч. необходимость принятия соответст
вующих мер и в этой сфере при вступлении КНР в
ВТО, вносят коррективы в жесткие идеологичес
кие схемы. В стране резко увеличилось число ком
мерческих изданий – вечерних, утренних, моло
дежных и рекламных газет, практически вобрав
ших в себя ранее запрещенные полит. и общест
веннобытовые рубрики. В прошлом стандартная
для всех СМИ полит. информация стала допол
няться подробностями из жизни зарубежной и ме
стной полит. элиты, напрямую затрагиваются ост
рые внутриполит. темы, в т.ч. проблемы безрабо
тицы, образования, коррупции. Пресса и телеви
дение стали более адресными, отвечающими по
лит. и культурным запросам разнообразных групп
населения. Так, ЦТВ ежедневно работает на 10 те
леканалах, конкурирующие с ним Пекинское и
Шанхайское – на 6 и 5.
Запутанной попрежнему остается ситуация с
периодикой «для служебного пользования». Не
смотря на объявленные в 1998г. лозунги покон
чить с «закрытой печатью», Отдел пропаганды ЦК
КПК пошел на отмену ранее принятых решений в
интересах «поддержания полит. стабильности об
щества».
Важнейшими «стратегическими задачами» ру
ководство Госкомпечати КНР считает: проведе
ние дальнейших структурных реформ в отрасли –
выведение основных СМИ из подчинения правит.
ведомствам, их «картелизацию и коммерциализа
цию под партийным контролем» (в 2000г. плани
руется, наряду с ликвидацией 300 газет и 400 жур
налов, создать не менее 10 газетных концернов);
усиление борьбы с порнографией и нелегальной
издательской деятельностью, в т.ч. и с пиратскими
печатными и электронными изданиями (компакт
диски); дозированную и подконтрольную «интер
нетизацию» китайского общества, создание новых
влиятельных СМИ, «соответствующих мировому
престижу КНР и способных успешно конкуриро
вать на внешнем рынке».
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обильная телефонная сеть. Город Шанхай яв
М
ляется одним из самых телефонизированных
в мире. В нем насчитывается 9 млн. телефонных
аппаратов (ТА), из которых 3 млн. – мобильные.
Столь значит. степень телефонизации города ста
ла возможной благодаря доступности для населе
ния стоимости телефонных аппаратов и платы за
пользование абонентской сетью. Из Шанхая по
сотовой связи можно связаться практически с лю
бым городом КНР, а также с более 100 странами.
Право использования мобильной сети принадле
жит компаниям China Mobile (телефонные номера
начинаются на 135139, 70% абонентов) и China
Unicom (начинаются на 130, 30%).
Торг. сеть Шанхая предлагает разнообразную
технику китайского производства собств. разра
ботки и лицензионную («Моторола», «Нокия»,
«Сименс», «Филипс», «Эрикссон», CSM, LG и
т.д.). Мобильные телефоны используют цифро
вой или аналоговый стандарт CSM (900/1800
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МГц). Незначит. часть аппаратов работает, в стан
дарте CDMA Стоимость новых мобильных ТА за
висит от их функциональных возможностей, габа
ритов и веса и колеблется в пределах от 100 до 500
долл.
Возможности аппаратов позволяют использо
вать основной набор услуг, предоставляемых те
леком. компаниями: определение номера звоня
щего абонента, регистрацию поступивших звон
ков, их продолжительность и стоимость, переад
ресация звонков, режим ожидания звонка, «чер
ный список», голосовой почтовый ящик, переда
ча коротких сообщений на англ. и китайском язы
ках, использование для оплаты переговоров, в т.ч.
и межд., телефонных карточек типа IP, мобиль
ный секретарь, использование Интернета, факси
мильная связь. Дорогостоящие модели дополни
тельно позволяют автоматически выбирать наи
более благоприятную частоту (900 или 1800 мгц.),
выполнять банковские операции, получать ново
стную информацию, иметь обширную зону роу
минга и ряд других. Они отличаются более эконо
мичным расходом энергии.
Телефонный аппарат можно приобрести без
предъявления какихлибо документов в любом из
многочисленных специализированных магазинов
города. Регистрация, ее стоимость и порядок ак
тивации ТА существенно различаются в зависи
мости от того, какими услугами планирует поль
зоваться будущий абонент, какую форму оплаты
он предпочитает и к какой компании обращается.
China Mobile предлагает три способа подклю
чения. Первый заключается в регистрации вла
дельца и телефонного аппарата, которую можно
осуществить в ряде специализированных магази
нов и офисов крупных торг. предприятий. Для
этого необходимо иметь при себе документ, удос
товеряющий личность, заполнить анкету и заклю
чить с компанией договор. После выполнения
всех формальностей в аппарат помещается SIM
карта, а владельцу выдается абонентская карточ
ка. Пользователь имеет доступ к услугам, которые
были заявлены им в анкете. Затрачиваемое на ре
гистрацию время составляет от нескольких минут
до одного часа (в зависимости от количества посе
тителей). При использовании этого способа або
нент оплачивает стоимость регистрации (605 юа
ней, около 67 долл.), ежемесячно в соответствии с
присылаемым по почте счетом вносит базовые
плату в 50 юаней (6 долл.) и цену дополнительно
заявленных в анкете услуг, а также стоимость пе
реговоров (например, по Шанхаю – 0,4 юаня или
около 5 центов за одну минуту, межд. разговор – 8
юаней или 1 долл.) и платных услуг.
Второй способ отличается от первого объемом
предоставляемых услуг (невозможно ведение
межд., трехсторонних переговоров и получение
сведений из сети Интернет, использование элек
тронной почты, отсутствуют «черный список»,
факсимильная связь, режим ожидания звонка), а
также стоимостью регистрации и формой оплаты
переговоров. При абонировании выполняются те
же действия, отличие лишь в форме и содержании
анкеты и договора.
Регистрационные услуги оцениваются в 205
юаней (около 25 долл.), куда входят цена SIM
карты (100 юаней или 12 долл.), предварит. або
нентская плата в том же размере и стоимость ин
дивидуальной карточки (5 юаней). Переговоры
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оплачиваются путем приобретения в магазинах
города или у уличных торговцев телефонных кар
точек этой компании и ввода их шифра с помо
щью оплачиваемого телефона в автоматизирован
ный диспетчерский центр. Цена карточек 50, 100,
300 и 500 юаней (6, 12, 36 или 60 долл.), срок дей
ствия 3, 6 и 12 (две последних) месяцев соответст
венно. Одна минута переговоров по городу стоит
0,6 юаня (7 центов).
Третий способ не предусматривает регистра
цию владельца аппарата, на учет ставится лишь
мобильный телефон. В любом магазине, торгую
щем сотовыми телефонами, вместе с аппаратом
(или отдельно от него) продается пакет докумен
тов стоимостью 250 юаней (30 долл.), в который
входят SIMкарта компании «China Mobile», або
нентская карточка и телефонная карточка той же
компании. Подключение ТА к работе произво
дится путем установки в аппарат SIMкарты и
ввода через него в автоматизированный диспет
черский центр ее номера и шифра телефонной
карточки (инструкция указана на ее обороте). Все
эти операции может осуществить продавец мага
зина бесплатно. При этом из имеющихся в пункте
продажи SIMкарт можно выбрать номер телефо
на. В дальнейшем оплата производится путем
приобретения одной из телефонных карточек сто
имостью 50,100,300 или 500 юаней (6,12,36 или 60
долл.) и сроком действия соответственно 3, 6 или
12 (две последних) месяцев и ввода их шифров в
автоматизированный диспетчерский центр. Дан
ный способ использования телефонного аппарата
позволяет передавать короткие сообщения на
англ. языке и определять номер телефона звоня
щего абонента. Стоимость внутригородских пере
говоров составляет 0,6 юаня (7 центов) за одну
минуту, межд. – 8,6 юаней (1 долл.). Входящий
звонок – 0,6 юаня (7 центов) за одну минуту.
Компания China Unicom предоставляет услуги,
аналогичные третьему варианту компании China
mobile (без регистрации владельца и с ограниче
нием предлагаемых услуг). Стоимость регистра
ционного пакета составляет 205 юаней (примерно
25 долл.). В число услуг входит внутригородские
переговоры (0,54 юаня или 6 центов за одну мину
ту), использование IPкарт, определение номера
звонящего абонента, передача коротких сообще
ний по стране (0,05 юаня за каждое) и, если позво
ляет аппарат, использование сети Интернет (0,1
юаня за одну минуту). Оплата производится путем
приобретения телефонных карточек и ввода в ав
томатизированный центр их шифров. При ис
пользовании карточек или можно в любое время
позвонить в автоматизированный центр и выяс
нить оставшуюся на счете абонента сумму. Мо
бильный телефон можно взять в аренду. Ее стои
мость зависит от модели аппарата и набора зака
занных услуг. Так, в компании «Шанхай хуйчжань
юсянгунсы» арендная плата за современный ап
парат с миним. набором услуг (местные, междуго
родние и межд. переговоры) составляет 85 юаней
(10 долл.) в сутки. Звонки по городу осуществля
ются бесплатно (их стоимость включена в аренд
ную плату) междугородная и межд. связь – по
обычным тарифам. Залог – 2000 юаней (241
долл.). В ночное время, выходные и праздничные
дни существуют льготные тарифы на пользование
телефонной сетью. При пользовании услугами
роуминга уровень абонентской платы возрастает.

В целом телефонная сеть Шанхая предоставля
ет широкие возможности для осуществления свя
зи в городе, по стране и всему миру. Она постоян
но совершенствуется, объем предоставляемых ус
луг растет, в то время как их стоимость периодиче
ски снижается. В честь 80 годовщины основания
КПК с 1 июля 2001г. по решению минфина и ми
нистерства информ. технологий КНР отменяется
плата за подключение сотового телефона, а также
плата за первичную установку стационарного те
лефона. Теперь для того, чтобы пользоваться услу
гами мобильной связи в К. необходимо только
приобрести сам телефонный аппарат – остальное
будет сделано бесплатно.

ÈÒ
едущая роль в развитии информ. технологий
В
К. принадлежит Шанхаю – промышленному,
торг.фин. и научнотех. центру страны, городу,
находящемуся на передовых рубежах китайской
эконом. реформы. Процесс его информатизации
получает поддержку центр. властей и напрямую
контролируется Госсоветом КНР.
Эта работа развивалась по направлениям: 1.
Создание инфраструктуры информ. сети, поддер
живаемой мощными каналами и сетевой базой. 2.
Продвижение целого ряда технологий, с приори
тетом в развитии т.н. «сетевых объединений три в
одном», «единой пластиковой карточки» и элек
тронной коммерции, которые будут адаптированы
для использования в правительственных, деловых
и производственных структурах, в СМИ. 3. Фор
мирование законодат. базы, применимой к разви
вающейся информ. экономике, реализация меро
приятий по сетевой безопасности. 4. Развитие ин
форм. отрасли максимально возможными темпа
ми, превращение ее в ключевую индустрию Шан
хая.
В 2000г. на долю информ. индустрии пришлось
7,7% ВВП города, который составил 54,83
млрд.долл. В том же году объем производства в
этой сфере достиг 9,59 млрд.долл. Таким образом,
она превратилась в важнейшую производствен
ную отрасль города. Показатели высокого роста
наблюдались и в сфере информ. услуг.
К началу 2001г. в результате пятилетних усилий
в Шанхае был завершен проект «Инфопорт», кото
рый состоит из сетевой платформы, широкока
нальной информ. базы, пяти основных систем
(Информ. сеть, Сеть информ. обмена в области
межд. экономики и торговли, Сеть соц. обеспече
ния, Сеть по услугам связи и Система «Золотая
карта»), а также из других 20 систем, функциони
рующих в сферах адм. управления, гор. планиро
вания, финансов и налогов, трудоустройства, об
разования, услуг. Сетевая база «Инфопорта» явля
ется технологически продвинутой, обладает высо
кой скоростью операций и большой мощностью
(на межд. выходе она составляет 1,5 тыс. мбт., на
внутреннем – 2 х 2,5 тыс. мбт.).
Среди других достижений информ. индустрии
Шанхая – внедрение ширококанальной сети Ин
тернетпротокол, которая объединила компьютер
ные, телефонные сети и сети кабельного телевиде
ния. Благодаря этой системе, телефонная связь
осуществляется через Интернет, что значительно
удешевляет междугороднюю и межд. связь. Созда
на система eкоммерции с электронной сертифи
кацией подписи, кодовым менеджментом и фин.
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расчетами в сети, а также электроннокоммерчес
кая система для хим. и мед. отраслей. Большой по
пулярностью среди населения стали пользоваться
т.н. «единые пластиковые карточки», которые ис
пользуются для денежных расчетов, оплаты транс
портных и соц. услуг.
Шанхай является самым «кабельным» городом
К. На 13,5 млн. его жителей количество пользова
телей Интернет составляет 1,8 млн.чел., кабель
ным ТВ – 3,15 млн., стационарными телефонами
– 5,41 млн., мобильными телефонами – 3 млн.
В области ИТ Шанхай активно сотрудничает с
NEC, IBM, Hewlett Paccard, Microsoft, Compaq и
другими, вместе с которыми здесь создают НИИ и
производственные предприятия.
О роли города в сфере информатики говорит и
факт проведения здесь в июне 2000г. под эгидой
ООН «Форума по информатизации городов АТР»,
на котором успехи Шанхая получили высокую
оценку генсека ООН Кофи Аннана. Говоря о пер
спективах Шанхая, вицемэр г.Чэнь Лянъюй в
своем докладе отметил: «Можно предвидеть, что в
начале XXIв. в области информатизации Шанхай
станет одним из лучших городов мира с наиболее
продвинутой информ. базой, превратится в центр
огромных деловых возможностей, с хорошо про
думанным, низким по себестоимости сервисом».
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руппа компаний «Суньва» («Синьхуа»). Является
Г
одним из динамично развивающихся много
профильных торг.производств. конгломератов
Гонконга.
С момента своего основания в 1957г. в Макао в
виде небольшой компании по переработке рыбо
продуктов группа прошла длинный путь становле
ния и развития. Сегодня «Суньва» объединяет не
сколько десятков компаний по всему миру (в Гон
конге, материковой части КНР, Японии, Австра
лии, ЮВА, Европе и Сев. Америке) с общим пост.
штатом свыше 4 млн.чел. Основными сферами де
ятельности группы являются переработка и опто
вая торговля продуктами питания (в основном,
рыбой и другие морепродуктами), сектор недви
жимости и объекты инфраструктуры, фин. сфера и
венчурные предприятия в области новых и высо
ких технологий.
Свидетельством признания выдающихся ком
мерческих успехов группы стала личная встреча
пред. КНР Цзян Цзэминя с президентом группы
«Суньва» Джонатаном Чоем 12 июня 1995г.
Тех. направление, активно развиваемое компа
нией «Суньва ХайТек Груп» с 1998г., считается
руководством группы наиболее перспективным и
приоритетным. Являясь почетным советником
Китайской академии наук, Д.Чой имеет тесные
контакты с ведущими унтами К. (Пекинский,
Цинхуа, Нанкинский, Фуданьский, Чжуншань
ский, Политех. Гонконга и пр.), с которыми груп
па ведет ряд совместных проектов. Почетным на
учным консультантом группы является лауреат
Нобелевской премии по физике 1957г. Ян Чжэнь
нин.
Одним из основных направлений деятельности
компании в тех. секторе является разработка и
внедрение интегрированных порталов электрон
ной торговли, действующих по схеме «бизнесбиз
нес» или «бизнесклиент» и представляющих со
бой комплексные решения от продажи и оплаты
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товара до отработки маршрутов и схемы его до
ставки. Среди клиентов и партнеров группы
«Суньва» такие известные компании, как «Оракл»,
«АйБиЭм», «Лотус», «Майкрософт», «Сан Май
кросистемс», «ХьюлеттПаккард», «Компак»,
«Делл Компьютере», «Стандард энд Чартерд
Бэнк», «Бэнк оф Коммьюникейшнз», «Сони»,
«Итон Текнолоджис» и т.д.
Среди крупных проектов компании – совмест
ная разработка с Политех. унтом Гонконга порта
ла www.sinowisdom.com, являющимся одним из
ведущих в К. источников эконом., фин. и торг. ин
формации; взаимодействие с Пекинским унтом
почты и телекоммуникаций в развитии ряда про
ектов; сотрудничество с Чжуншаньским унтом в
разработке ПО (баз данных eBase и eSchool); сов
местная работа с Пекинским унтом по развитию
системы электронного дистанционного образова
ния и Институтом ПО, металлов, автоматизации и
физики Китайской академии наук по внедрению и
разработке ряда проектов.
Одной из основных задач тех. подразделения
группы является разработка программ и приложе
ний для ОС «Линукс Рэд Хэт», осуществляемая в
тесном взаимодействии с Нанкинским унтом и
компанией «Ред Флэг Софтвэр Ко. Лтд.» Китай
ской академии наук. Работа в этом направлении
поощряется высшим полит. руководством К., счи
тающим развитие ПО, независимого от продук
ции компании «Майкрософт», стратегически важ
ной задачей для КНР.
Экспорт в КНР рос. полупроводниковых матери0
алов. Наблюдается быстрый процесс перевода из
Тайваня в КНР современных технологий произ
водства интегральных схем ведущими тайваньски
ми разработчиками и производителями полупро
водниковых кремниевых материалов. Ускорению
данной тенденции будет способствовать предстоя
щая в самом ближайшем будущем отмена Тайбэем
формально действующих ограничений по инвес
тициям в К., включая сферу производства микро
чипов и ИС.
Ожидается, что в течение ближайших 5 лет
КНР инвестирует 5 млрд. долл. на создание 10 пе
редовых предприятий по выпуску полупроводни
ковых пластин. Через 2 года К. сможет перейти от
нынешнего массового производства пластин диа
метром 203,2 мм. (8 дюймов) к выпуску пластин
диаметром 310 мм. (12 дюймов) и технологии изго
товления элементов 0,35 микрон. В 200203гг. в
Шанхае вступят в строй в общей сложности 12 ли
ний по производству 310 мм. кремниевых пластин
на китайскотайваньских СП Shanghai Grace
Semiconductor Manufacturing и Semiconductor
manufacturing international.
Основные тайваньские высокотех. предприя
тия этого сектора экономики (Taiwan Semiconduc
tor, United Microelectronics, разработчик элек
тронных чипов Via Technologies) пересматривают
свою прежнюю концепцию использования КНР
главным образом для размещения там более деше
вого производства для экспорта в третьи страны и
планируют, с учетом емкости и перспективности
китайского электроннокомпьютерного рынка,
сосредоточить усилия на расширении сбыта про
дукции непосредственно внутри К. По мнению
гонконгских экспертов, на данном этапе в целях
сохранения определенного тех. преимущества пе
ред КНР тайваньская сторона пока не пойдет на
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передачу китайским предприятиям имеющихся на
ове технологий производства пластин с миним.
размером элементов 0,18; 0,15 или 0,13 микрон.
Подобное развитие событий может еще более
осложнить проникновение на китайский рынок
отечественных производителей кремниевых полу
проводниковых пластин. Отмечается падение экс
порта в Гонконг и К. 155 мм. (6 дюймовых) плас
тин с размером элементов 0,8 мкм., выпускаемых
на рос.гонк. СП «Корона Семикондактор», вхо
дящим в зеленоградское ОАО «Концерн Научный
Центр». Так, по данным тамож. статистики CAP,
ввоз сюда рос. полупроводников, являющихся по
сути дела единственной статьей рос. пром.тех.
экспорта в Гонконг, сократился в 2000г. по срав
нению с пред.г. на 23% и составил 25,5 млн. долл.
США, а за I пол. 2001г. – на 24% (9 млн. долл.).
Местные специалисты обращают внимание на то,
что незначит. объемы производства на указанном
предприятии (около 4 тыс. пластин/месяц в срав
нении, например, с объемами, которые планиру
ются только на упомянутом СП Shanghai Grace
Semiconductor Manufacturing – 50 тыс. плас
тин/месяц), отсутствие инвестиций в оперативное
внедрение более совершенных технологий, нена
целенность других рос. производителей на про
никновение на емкий и перспективный китай
ский рынок – все это ослабляет возможности рас
ширения Россией экспорта полупроводниковых
материалов в К.

ÒÀÉÂÀÍÜ

адиоэлектроника является головной отраслью
промышленности. В 1997 г. экспорт изделий
электронпрома составил 17 млрд.долл. Всего в от
расли насчитывается 1 тыс. предприятий, 100 из
которых принадлежат инокомпаниям. Слабым
звеном радиоэлектронной индустрии является
производство электронных компонентов, более
90% которых импортируется из США и Японии.
Дальнейшее развитие получило производство
средств электронной обработки информации.
Тайвань производит в год в среднем до 2,5 млн.
микроЭВМ, занимая 6 место в мире по экспорту
компьютеров, и на его долю приходится порядка
11% мирового экспорта этого вида продукции.

Р
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омните Берлинскую стену? Перемены могут
П
наступить внезапно – особенно, если они
долго откладывались. На Тайване поступь демо
кратизации достигла спринтерской скорости с от
меной в 1987г. военного положения, ставшей по
истине эпохальным событием для поборников
свободы на острове. 1 янв. 1988г. были сняты огра
ничения, касавшиеся регистрации новых газет и
других печатных изданий, а также их объема. В
1993г. были отменены положения, ограничивав
шие свободу вещания по радио и телеканалам, что
сделало возможной деятельность частных компа
ний кабельного и спутникового телевидения. Бы
ли выданы официальные операционные лицензии
радиостанциям, вещающим в диапазонах AM и
FM, и телестанциям, что ознаменовало наступле
ние новой эры свободного распространения ин
формации. В июле 2000г. Совет великих судей
принял новую интерпретацию закона о защите че
сти и достоинства, обеспечивающую юридичес
кую защиту журналистам, которые могут привес

ти убедительные факты и аргументы в подтверж
дение обоснованности своих суждений (на Тайва
не диффамация все еще является преступлением,
которое наказывается лишением свободы на срок
до 2 лет).
Жители Тайваня пользуются такой же полной
свободой печати, какая существует во многих дру
гих дем. странах. Появление новых технологий,
связанных с Интернетом – привело к увеличению
потока информации в каждый дом. На Тайване,
имеющем население 23 млн.чел., зарегистрирова
но 4 млн. интернетсчетов.
Технологические достижения, растущее эко
номическое благосостояние и политическая либе
рализация – вот мощная комбинация факторов,
которая является главной движущей силой пора
зительной трансформации тайваньских массме
диа. Но при всем этом есть признаки того, что
действующие «игроки» изо всех сил стараются от
ветить на вызовы времени, стремясь выполнять
четыре свои главные функции – анализ информа
ции, развлечение аудитории, ее информирование
и контроль над действиями правительства. Коро
че говоря, не обречены ли газеты и журналы ост
рова оказаться на свалке истории?
Похоже, что сообщения об их кончине, говоря
словами Марка Твена, несколько преувеличены.
Дэйвид Лу, президент корпорации Kimo – перво
го на Тайване коммерческого сетевого навигато
ра, считающегося местным аналогом Yahoo!, ут
верждает, что все тайваньские средства информа
ции активно ищут наилучшие способы примене
ния новых технологий – особенно, Интернета,
стремясь сохранить и даже увеличить свою долю
рынка. «Три года назад тайваньские массмедиа
еще не считали нужным помещать материалы, по
священные текущим событиям, в Интернете, а
сейчас этот прием – их лучшее оружие, – говорит
он. – Отношения в этой сфере – это отношения
сотрудничества, а не соперничества». Согласно
данным Kimo, среднее ежедневное количество по
сещений ее домашней страницы возросло с 50 тыс.
в авг. 1997г. до 4,91 млн., и 25,9 млн. пользователей
ежедневно посещает отдельные части сайта. Пе
ред лицом таких показателей традиционные сред
ства массовой информации могут, пожалуй, лишь
печально задумываться о мудрости старой пого
ворки: «Если не можешь одолеть врага, присоеди
нись к нему». Но реальная угроза, которую Интер
нет создает для традиционных газет, кроется в
простоте и быстроте распространения информа
ции по этой глобальной сети. Во «всемирной пау
тине» нет грузовиков с водителямичленами
профсоюза, ожидающих во дворе типографии за
грузки увесистыми кипами широкополосных га
зет и таблоидов для их доставки потребителям.
Лу метафорически именует старые печатные
средства информации «аристократией знаний»,
жестко контролирующей каналы массовой ком
муникации, поглощающей огромные финсредст
ва и обеспечивающей сохранение такого положе
ния, при котором устойчивый успех является при
вилегией немногих счастливчиков, сумевших ус
тоять в конкурентной борьбе и создать себе солид
ную репутацию. Но с появлением Интернета си
туация меняется: любой человек, имеющий к не
му доступ, может простым щелчком компьютер
ной мыши получить интересующую его информа
цию. «Это, по сути, означает передел информаци
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онного рынка, – говорит Лу. – Мы играем сейчас
роль дистрибутора новостей, роль мальчишки
разносчика газет, если хотите». Но он отдает
должное «аристократии знаний»: публикуя анали
тические, глубокие и подкрепленные серьезными
исследованиями информационные материалы,
традиционные СМИ поставляют на рынок товар ог
ромной ценности, которому трудно будет найти за
мену в будущем. «Люди в поиске материалов ана
литического характера попрежнему предпочита
ют обращаться к газетам и журналам», – признает
он.
Как тайваньские «медиа0аристократы» отвеча0
ют на вызов времени? Грэйс Цзинь – исполнитель
ный редактор журнала «Тянься», Commonwealth,
одного из наиболее популярных и престижных из
даний на Тайване признает, что важно взять на во
оружение новые технологии. Но, с ее точки зре
ния, еще слишком рано делать вывод об общем
влиянии Интернета на газеты и журналы. «Вокруг
нас просто слишком много информации – гово
рит она. – Люди нуждаются в надежном фильтре,
который пропускал бы сообщения высокого каче
ства и экономил бы их время, и эта проблема со
хранит свою актуальность и в будущем».
По мнению Цзинь, Интернет как раз разруша
ет эту фильтрующую систему и перекладывает
часть ответственности за отбор информационных
материалов на потребителя, который не всегда го
тов осуществлять подобную функцию. «На нашем
сайте мы стараемся помещать настоящие инфор
мативно насыщенные материалы с учетом того,
что именно хочет знать потребитель, а не просто
хаотичное нагромождение самой разной инфор
мации», – говорит она. Другими словами, потре
битель как бы предварительно определяет харак
тер нужной ему информации, а задача журнала
как раз состоит в том, чтобы адекватно реагиро
вать на его пожелания.
«Сейчас мы – поставщики новостей, а не ак
тивные рассказчики, – говорит Грэйс Цзинь. – На
нашем сайте уже зарегистрировалось около 60
тыс. чел., и, по нашим оценкам, эта цифра будет и
далее возрастать примерно на 4500 чел. в месяц.
Читатель может скачать информацию, которая его
интересует, а затем направить нам свой отклик
или даже вступить с нами в дискуссию, если ему
захочется». Это, конечно, – впечатляющие циф
ры, по любым меркам, хотя компания и держит в
секрете данные о количестве путешественников
по Сети, которые оформили подписку на печат
ную версию журнала.
Лу Шисян, вицепрезидент и ведущий автор
редакционных статей газеты «Цзинцзи жибао»,
Economic Daily News, также считает, что «Интер
нет – действительно полезный инструмент, помо
гающий традиционным средствам информации
предоставлять услуги своим клиентам. Однако он
тут же спешит отметить, что качество предлагае
мых информационных материалов нуждается в
постоянном улучшении. «Рыночная конкуренция
и стремление поставлять самую свежую информа
цию не должны служить оправданием низкого ка
чества новостей», – подчеркивает он. Так же, как
и Грэйс Цзинь, он уверен в том, что серьезному
анализу принадлежит важная роль в обществе,
страдающем от избытка информации. «Люди бу
дут и в дальнейшем стремиться получить такого
рода материалы», – говорит он.
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Интересным примером того, какой эффект да
ет использование Интернета, может служить со
перничество между тремя тайваньскими газетами
на английском языке – The China post, Taiwan
news и Taipei times. Лишь одна из этих газет –
Taipei times – имеет сайт в Сети. Особая значи
мость этого факта связана с тем, что указанные га
зеты выполняют двойную функцию: наряду с об
служиванием нужд растущей иностранной общи
ны на Тайване, они предоставляют учебные мате
риалы в виде приложений, обучающих английско
му языку, для целых легионов местных учащихся.
«Хорошему журналисту в будущем потребуются
два базовых умения – уверенное владение Интер
нетом и английским языком», – таково мнение
Сун Дини, аспирантки факультета журналистики
Колледжа массовой коммуникации Госуниверси
тета Чжэнчжи. «Чтение английских газет – суще
ственная часть моих ежедневных занятий», – го
ворит она.
Языковое приложение к газете Taipei times мо
жет быть лучшим среди ему подобных, а может и
не быть. Но эта газета, определенно, наиболее до
ступна для большинства людей.
Правительство стремится всемерно стимулиро0
вать развитие новых электронных СМИ. Еще в
1995г. в рамках плана создания АзиатскоТихо
окенского регионального операционного центра
Тайвань начал осуществлять крупномасштабную
программу, направленную на превращение остро
ва в региональный центр в шести различных обла
стях, в том числе и в области СМИ. С этой целью
Закон о кабельном телевидении 1993г. был обнов
лен в 1999г. и получил новое название – Закон о
кабельном радио и телевидении. Он обеспечил
свободный приток иноинвестиций в сферу ка
бельных коммуникаций, ограничил монополии и
расширил права абонентов кабельного телевиде
ния.
В 1999г. был также введен в действие Закон о
спутниковом вещании – в целях обеспечения юри
дической базы для приема и передачи сигналов,
передаваемых при помощи кабеля или спутнико
вых тарелок. Этот закон предусматривает введе
ние некоторых правил, касающихся содержания
кабельного вещания, но, что гораздо важнее, он
легализует также прямое спутниковое вещание,
тем самым уменьшая зависимость острова от ка
бельных систем, которая была до недавнего време
ни почти полной.
В окт. 1999г., 62 коммерческие компании пред
лагали абонентам на Тайване 109 спутниковых ка
налов вещания, включая многие зарубежные. Ме
стные медиаконгломераты – такие, как «Дун
сэнь» (Eastern Multimedia Group) и «Чжунтянь»
(CTN), – вещают по специализированным спут
никовым каналам. Существует и Общественное
телевидение, «Гунши», на котором не размещает
ся коммерческая реклама.
После первой Национальной конференции по
проблемам радио и телевидения в ноябре 1998г.,
правительство стало также стимулировать разви
тие цифрового телевидения. Широко диапазонное
интернеттелевидение готово начать вещание в
2001г. До 1993г. на Тайване имелось 33 радиовеща
тельных компаний, а в окт. 1999г. – 118.
Извлекают ли люди реальную пользу из облада
ния таким количеством печатной или виртуальной
информации? Грэйс Цзинь из журнала «Тянься»
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признает, что медиарынок на Тайване перенасы
щен. На небольшом острове действуют 140 опера
торов кабельного телевидения, издаются 433 газе
ты и 5700 журналов. В условиях подобной конку
ренции всегда возникает искушение придать но
востям развлекательный характер, пусть даже и в
ущерб точности. «Действительно ли мы нуждаем
ся в столь большом количестве интерактивных
программ на радио и телевидении по проблемам,
которые не представляют никакого интереса для
аудитории? – задает она вопрос. – Действительно
ли нам нужно так много круглосуточных телекана
лов?»
«Мы существенно идем вспять в том, что каса
ется качества материалов, – замечает Лу Шисян
из «Цзинцзи жибао». – Никто сейчас не критикует
средства информации за недостаточный контроль
над качеством, поскольку каждый хочет использо
вать их для достижения своих собственных целей.
Обществу, в целом, не нравятся и не нужны, на са
мом деле, плоды либерализации СМИ – истина на
Тайване завуалирована так же, как это было и
раньше».
Лу Шисян упрекает прессу в неспособности
добиться утверждения надлежащих стандартов
профессионализма в нескольких отношениях. Во
первых, указывает он, сообщения о текущих собы
тиях содержат сегодня все меньше материалов,
действительно интересных для аудитории; вовто
рых, журналисты начинают «генерировать» ново
сти подобно тому, как производится промышлен
ная продукция; втретьих, журналисты постоянно
пытаются выступать в роли комментаторов; вчет
вертых, они сами становятся частью событий, о ко
торых сообщают, действуя как телезвезды. «Что
случилось с профессионализмом журналистов?» –
вопрошает он.
«Людям важно научиться анализировать ин
формацию и отбрасывать непроверенные данные»,
– говорит Чэнь Байлин, доцент факультета жур
налистики университета Чжэнчжи. Он поддержи
вает ту точку зрения, что просмотр новостей в Ин
тернете не заменит людям чтения газет и журналов,
до тех пор пока печатные СМИ будут публиковать
материалы высокого качества. Но он отмечает, что
читатели должны руководствоваться собственны
ми суждениями, оценивая качество новостей.
Грэйс Цзинь уповает на правительство, кото
рое, по ее мнению, должно использовать свою
власть для более активного контроля над средства
ми информации, с тем чтобы избежать дальнейше
го снижения стандартов. «СМИ должны находить
ся под жестким общественным контролем», –
твердо заявляет она.
Доходы трех крупнейших телевизионных ком
паний эфирного вещания – «Тайши» (TTV),
«Чжунши» (CTV) и «Хуаши» (CTS) – уменьшились
в 1999г. соответственно на 11,9% и 15%. «Это ни
сколько меня не удивляет, – говорит аспирантка
журфака Сун Дини. – Никто не хочет смотреть
программы этих эфирных станций – они действи
тельно ужасны».
В какой степени политпартии или группы, лоб
бирующие определенные интересы, могут оказы
вать давление на прессу в нынешнюю Новую ин
формационную эру? В годы правления Гоминьда
на контролируемые государством телестанции бы
ли объектом определенного политического влия
ния, что неизбежно сказывалось на качестве их

программ. Специалисты и общественность давно
призывали покончить с этой вредной тенденцией.
Чжао Шаокан, председатель правления радио
станции «Фэйде» (UFO) и бывший законодатель,
считает, что новому правительству следует как
можно быстрее выполнить данное президентом
Чэнь Шуйбянем в ходе предвыборной кампании
обещание устранить политическое влияние из тех
средств информации, контрольный пакет акций в
которых попрежнему принадлежит государству.
Чжао Шаокан предлагает и решение – преобразо
вать телестанции в общественные корпорации.
Перемены, возможно, уже не за горами. Не
сколько медиапрофессионалов были приглашены
на работу в ходе недавних кадровых перестановок
на CTS, и еще большие изменения ожидаются на
TTV. Однако эксперты указывают, что почти все
новые назначенцы известны своими тесными свя
зями с ныне правящей Демократической прогрес
сивной партией.
Гу Линлин, профессор журналистики Государ
ственного тайваньского университета, считает,
что, назначая на руководящие должности на ра
дио и телестанциях так называемых «профессио
налов», правительство просто пытается сместить
фокус проблемы. «Стилем мышления новое пра
вительство не очень сильно отличается от старого»,
– заключает она. Чэнь Байлин из университета
Чжэнчжи считает, что давление со стороны обще
ственности станет тем главным фактором, кото
рый и определит, будет ли администрация прези
дента Чэнь Шуйбяня следовать духу и букве своих
предвыборных обещаний. В то же время Лу Ши
сян из «Цзинцзи жибао» полагает, что пребывание
на руководящих постах в этих средствах информа
ции политических назначенцев вполне допустимо
– при условии, что они обладают солидной про
фессиональной подготовкой.
Этот спор, видимо, будет еще продолжаться ка
което время. Чжун Цинь, являвшаяся до недавне
го времени гендиректором ПИБ (ныне она зани
мает пост государственного министра), отвечая на
вопросы законодателей во время парламентской
сессии, заявила, что новое правительство стремит
ся завершить разработку планов деполитизации те
лестанций как можно скорее. Вместе с тем, она
подтвердила, что новая администрация не намере
на вмешиваться в процесс кадровых назначений в
телекомпаниях CTS, CTV и TTV.
Журналистика находится на пороге перемен. Как
журналисты должны измениться, если они хотят
быть частью этого прекрасного нового мира? Как
их учебная подготовка будет отличаться от преж
ней?
Хотя индустрия СМИ претерпела основатель
ную либерализацию за последние два десятилетия,
«качество выпусков новостей и других телепро
грамм ухудшается», по словам Лу Шисяна. «Хотят
ли люди в действительности слышать правду? –
спрашивает он. – Мы до сих пор не создали надле
жащего форума для обсуждения проблем общест
венной значимости, а пресса все еще не достигла
достаточного уровня профессионализма».
Как можно изменить положение к лучшему?
Чэнь Байлин из университета Чжэнчжи уверен,
что предъявление более высоких требований к
подготовке журналистов имеет первостепенное
значение. Технология, много сделавшая для совер
шенствования деятельности СМИ, должна, ут
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верждает он, играть вторую скрипку по отноше
нию к соображениям гуманитарного порядка.
«Компьютерные навыки, конечно, важны, но
школа журналистики – это не просто место, где вы
получаете профессиональную подготовку», – гово
рит он. Журналисты, чтобы быть в состоянии ана
лизировать социальные проблемы с правильных
позиций, должны уметь мыслить и выдвигать суж
дения, исходя из собственного опыта. «Достиже
ние баланса между способностью к «человечному»
восприятию и анализу событий, с одной стороны,
и техникокомпьютерными навыками, с другой
стороны, – такова сложнейшая задача, стоящая се
годня перед журналистами», – считает Чэнь Бай
лин.
Однако не все студенты согласны с ним. Сун
Дини, проходящая постбакалаврскую подготов
ку в университете Чжэнчжи, высказывает такое
мнение: «Профессора этого учебного заведения
уже давно понимают, в каком направлении разви
вается Интернет, но стиль их преподавания меня
ется довольно медленно. Фактически, некоторые
профессора вообще встречают в штыки любую
идею изменения методов преподавания». Лу Ши
сян, который раньше преподавал в Институте жур
налистики ГТУ, полагает, что решению данной
проблемы способствовало бы усиление взаимодей
ствия между школами журналистики и прессой.
«Студенты смогли бы при этом приобрести больше
опыта, связанного с пребыванием в реальном ми
ре, и усовершенствовать свои знания и умения», –
говорит он. Возможно, это – идеал, к которому
следует стремиться. В реальной же жизни боль
шинство студентов отделений журналистики и так
должны до окончания учебы пройти практику вне
вуза, эквивалентную учебному курсу, дающему
один зачетный балл.
«Благодаря Интернету каждый сейчас имеет
свободный доступ к информации, – говорит Дэй
вид Лу. – Пресса больше не может пользоваться
былыми привилегиями. Это – действительно кар
динальные изменения». Традиционные СМИ ясно
дают понять, что они не собираются уходить с аре
ны без борьбы. До тех пор, пока они остаются, зна
комые старые споры о свободе прессы, качестве
информационных материалов и контроле над теле
визионными станциями будут продолжаться. «Бу
дущее представляется мне в не слишком радужном
свете», – замечает Лу Шисян. Однако Чэнь Бай
лин предлагает выход: давление со стороны обще
ственности. «Это – лучшее оружие, которое мы
имеем, чтобы все поставить на свои места», – счи
тает он.
Мир новых газет. Утром 20 мая 2000г. пассажи
ры тайбэйского метро читали о церемонии инаугу
рации нового президента в 16страничной газете
формата иноктаво, первый номер которой вышел
в тот день. С тех пор раздаваемая бесплатно у стан
ций метро по всему Тайбэю газета «Тайбэй цзеюнь
бао» (Taipei express), стала обязательным чтением
для тех, кто пользуются услугами этого вида транс
порта. Приветствуя читателя на первой странице
какойнибудь шуткой, это издание помещает в до
бавление к обычным новостям также сообщения о
спортивных событиях и развлечениях, гороскопы
на каждый день и несложные психологические за
дачки.
С тех пор, как эта газета начала выходить, Бюро
системы скоростного сообщения городского пра
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вительства Тайбэя и Корпорацию тайбэйской сис
темы скоростного сообщения захлестнул настоя
щий шквал телефонных звонков, касающихся но
вого издания. Однако все звонившие набирали не
тот номер: несмотря на свое китайское название,
буквально означающее «Новости тайбэйской сис
темы скоростного сообщения», так официально
именуется здесь метрополитен, газета не имеет
никакого отношения к тем, кто управляет тайбэй
ским метро. Она издается на базе одной из круп
нейших тайваньских газет – «Цзыли ваньбао», The
independence evening news.
Если на Западе уже многие годы существуют
бесплатно распространяемые популярные газеты,
то на Тайване подобные издания появились срав
нительно недавно. «Бесплатные, но хорошо инфор
мированные газеты представляют общемировую
тенденцию, – говорит Хэ Гохуа, редактор «Тай
бэйского экспресса». – Небольшой формат и про
стой язык нашей газеты очень располагают к тому,
чтобы пассажиры носили ее с собой и читали».
«Тайбэйский экспресс» оказался очень успешным
изданием для владельцев газетноиздательской
группы «Цзыли», которые на протяжении не
скольких последних лет терпели убытки. Новая га
зета с ее 150тысячным тиражом стала самой при
влекательной для рекламодателей.
Как это ни удивительно для «острова высоких
технологий», каким является сегодняшний Тай
вань, «Тайбэйский экспресс» не имеет своего сай
та в Интернете или электронной версии, и это –
далеко не единичный случай среди тайваньских
газет. Трудно определить, сколько газет издается
на Тайване, – отмена Закона о печати в янв. 1999г.
означала, что журналы и газеты больше не обязаны
регистрироваться в Правительственном информа
ционном бюро. Число издаваемых газет достигает
433, среди которых 40 печатаются тиражом, имею
щим немалое коммерческое значение. Согласно
же данным Ассоциации газетных издателей в Тай
бэе, «более половины» из ее 24 членов имеют ны
не свои электронные версии.
Газеты до сих пор являются главными постав
щиками фактических сведений для тайваньцев, и
Интернет все еще не считается самым выгодным
местом для размещения газетной информации.
«СМИ должны еще развиться до такого состоя
ния, когда электронные версии печатной продук
ции будут иметь достаточно многочисленную ау
диторию, – говорит один газетный работник, по
просивший не называть его имени (и чья газета не
имеет своего сайта в Сети). – Поскольку печатные
и электронные средства информации явно ориенти
рованы на разные секторы рынка, популярная газе
та ничего не потеряет, если не будет иметь своей
версии в Интернете».
«Цзинь бао», Power News, присоединилась к
другим широкополосным вечерним газетам в ию
ле 1999г. «Когда мы начинали это дело, многие
считали его авантюрой отчаянных глупцов», – го
ворит Саймон Цзян (Цзян Юнцин), вицепрези
дент компанииучредителя, который прекрасно
сознает, что в условиях жесточайшей конкурен
ции успех едва ли может быть гарантирован. Даже
если газеты в разных их формах выживут сегодня,
кто может поручиться за будущее?
«Я полагаю, – говорит Цзян, – что газета может
выдержать все испытания как внутри журналист
ских кругов, так и за их пределами, если она в пол
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ной мере использует свои преимущества как сред
ства информации и производит продукт, соответ
ствующий именно ее особенностям. Газета, имею
щая успех, незаменима именно благодаря этим
особенностям». «Цзинь бао» делает акцент на зре
лищных материалах, на каждой ее странице мож
но увидеть многоцветный коллаж из фотографий,
диаграмм и комиксов. Цзян гордится тем, что в его
газете цвет преобладает над фактическим содер
жанием, и утверждает, что сбалансированное и ху
дожественно точное размещение слов и рисунков на
хорошей бумаге удобного формата – это область,
недоступная и тем более неподвластная для непе
чатных средств информации. «Важен не инстру
мент, который вы выбрали, а то, как наилучшим
образом пользоваться им, – говорит он. – Даже
самый модный бизнес в электронной сфере не бу
дет удачным, если вы будете слепы к его специфи
ке».
«Цзинь бао» хорошо понимает свое место в га
зетном мире, несмотря на сильное влияние новых
мультимедийных форм – в особенности, тех, ко
торые связаны с Интернетом. Этим объясняется,
например, отсутствие в газете рекламы недвижи
мости, автомобилей и кредитов. Владельцы газеты
отдают себе отчет в том, что Интернет в наиболь
шей степени удобен для тех, кто хочет купить какие
нибудь подержанные вещи, и потому решили не пе
чатать объявления такого рода, а помещать их в
Сети. «Мы знаем, что Интернет имеет в этом отно
шении преимущество, – объясняет Цзян. – И мы
всегда готовы признать и принять новшества, ко
торые виртуальная сеть предлагает средствам ин
формации».
Издатель газеты – компания «Цзинь бао до
мэйти», PowerNews Multimedia – имеет в своем
распоряжении также еженедельник, радиостан
цию и телеканал, который должен начать работу в
конце 2000г. «Создание общей основы или силы,
которые могут поддерживать различные средства
информации, очень важно для такого бизнеса, как
наш», – говорит Цзян. Владение различными
СМИ дает его компании доступ к эффективному
штату специалистов разных направлений. Оно
также позволяет использовать наиболее подходя
щий способ рекламы продукта.
Одна из старейших тайваньских газет, «Чжунго
шибао», China Times, избрала несколько иной
путь в новую эру. Дизайн ее полос был изменен та
ким образом, чтобы на них помещалось больше
фотографий, – особенность, роднящая эту газету с
«Цзинь бао», издатели которой действительно
убеждены в том, что одна картинка лучше тысячи
слов. Владельцы «Чжунго шибао» стремились сде
лать внешний вид их газеты более современным,
но так, чтобы, по словам президента компании
Хуан Чжаосуна, «ее основная редакционная то
нальность осталась неизменной».
По мнению Хуана, «основная редакционная
тональность» – это ключ к выживанию местных
газет. Если «Цзинь бао» стремится дать читателю
мозаику зрительно привлекательных статей, то
«Чжунго шибао» делает акцент на социальной зна
чимости новостей. «Я не думаю, что в обозримом
будущем появятся СМИ, которые смогут опове
щать о проблемах общества и обсуждать их лучше,
чем это делают газеты», – говорит Хуан. На Тайва
не, где новости в электронном формате не воспри
нимают всерьез, а телевизор смотрят больше для

развлечения, чем получения информации, газеты
обладают наибольшим авторитетом в такого рода
вопросах.
По данным обследования, проведенного
«Чжунго шибао» в 1988г., 78% всех тайваньских
семей выписывали газеты. Годом раньше на Тай
ване было отменено военное положение, и впер
вые появилась возможность для издания новых,
не санкционированных правительством газет. В
настоящее время, однако, такие семьи составляют
лишь 64%. Хуан полагает, что этот уровень соот
ветствует 3,5 млн. экз. газет в день и вряд ли замет
но снизится в ближайшие 10 лет. «Золотой гусь в
ближайшее время не исчезнет, но газетам придет
ся бороться за место на рынке», – говорит он.
10 лет тому назад различные СМИ – такие, как
телевидение, радио и печать, – имели разных вла
дельцев. Любопытно, что Интернет, кажется, при
дал этому явлению еще большие масштабы. Элек
тронные средства информации обеспечивают на
ибольшую скорость распространения и наиболь
шее разнообразие сообщений, но газеты и журна
лы сохраняют лидерство в области систематичес
кого описания и анализа событий. «Читатели не
будут платить за печатную версию вчерашнего вы
пуска телевизионных новостей, – говорит Хуан. –
Дело газеты – продемонстрировать свою компе
тентность, не просто рассказать читателям о том,
что случилось, но и разъяснить, как и почему это
случилось».
Осуществляемые в рамках газетного форума
обсуждение проблем общественной жизни и со
гласование различных мнений приобрели на Тай
ване особенную важность. За последнее десятиле
тие в тайваньском обществе произошли огромные
изменения, связанные с демократизацией полит
системы, либерализацией экономики, развитием
плюрализма в обществе и вступлением в эру гло
бализации. Существует так много важных и все
более усложняющихся вопросов, которые требует
ся обсуждать в газетах, что, несмотря на снижение
тиражей, газетная индустрия в ближайшие годы
будет, вероятно, играть еще более значимую роль в
общественной жизни. «Информация в Интернете
– это не то же самое, что знание, – говорит Хуан
Чжаосун. – Относительно статичный и упорядо
ченный способ подачи информации, присущий газе
там, помогает рассеять информационное беспо
койство».
Но газеты, скорее всего, не смогут сохранить
надолго свой нынешний вид. Многие из них будут
выходить в журнальном формате, отмечает Ричард
Хуан (Хуан Чжичэн), исполнительный директор
компании «Цзиндянь», Classic Communications,
которая выпускает три двуязычных ежемесячных
журнала для читателей, желающих изучать анг
лийский язык – Times Express, EZ Talk и Time for
Students. «Журналы ничто не сможет заменить, –
предсказывает он. – Но произойдет сдвиг от журна
лов общего профиля к специализированным перио
дическим изданиям».
В последнее десятилетие на Тайване наблюда
ется взрыв интереса к местным изданиям запад
ных журналов – таких, как Esquire, Marie Claire,
Vogue, Playboy и FHM. Но изза их относительно
высокой цены – обычно 200 н.т. долл. (6,5
долл.США) – они являются товаром, приобретае
мым больше как знак престижа, а не такой вещью,
которую прихватывают с собой при каждом посе
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щении супермаркета. Они отличаются от своих за
падных аналогов также относительно более брос
кой подачей рекламы. Другими бывают и возраст
ные группы, на которые они ориентированы. На
пример, журнал, который на Западе издается для
девушекподростков, здесь может быть адресован
женщинам в возрасте от 20 до 24 лет.
«Чтение журналов – это эстетическая встреча с
красивыми картинками и хорошей словесностью,
– говорит Джэймс Цзинь (Цзинь Вэйчунь), изда
тель еженедельника «Шанъе чжоукань», Business
Weekly, и президент одноименной компании эле
ктронных СМИ. – Я не думаю, что электронный
выпуск моего журнала был бы хорошим образцом
бизнеса». Единственная связь его компании с Ин
тернетом – это сайт, на котором размещаются об
зоры других сайтов, и который не имеет никакого
отношения к содержанию издаваемого им ежене
дельника.
По мнению Цзиня, для того чтобы издание
могло иметь электронную версию, его владельцу
требуется глубокое знание процесса производства
и прочная репутация. «Те, чья печатная продукция
пользуется спросом, найдут способ обозначить се
бя в мире Интернета и добьются еще больших ус
пехов», – говорит он. В недалеком будущем техно
логические возможности Интернета станут так же
доступны, как электричество, и лучше всего с Ин
тернетом будут обращаться как раз специалисты в
области массовой коммуникации».
Цзинь, являющийся также президентом Тай
бэйской ассоциации журнальных издателей, пола
гает, что новые электронные средства информа
ции скорее заменят или, по крайней мере, сильно
повлияют на телевидение и радио, чем на журна
лы. «Наиболее ценным ресурсом печатных средств
информации как индустрии знания являются не
компьютерные системы и программы, а авторитет,
который достигается литературным талантом», –
говорит он.
Его видение будущего можно охарактеризовать
как осторожный оптимизм. Выживут все виды
СМИ, но их социальная среда претерпит ради
кальные изменения, поскольку исчезнут барьеры,
разделяющие разные виды информационной про
дукции.
Приобретение новейшей передающей техники.
Действительно ли покупка новых машин улучша
ет средства информации или она продиктована
желанием просто быть впереди всех по части ис
пользования самых новых придумок?
Однажды вечером в июне 2000г. ведущая теле
компании «Чжунши» (CTV) Дженнифер Шэнь
(Шэнь Чуньхуа) представила публике некую мо
лодую и симпатичную певицу. Эта последняя, ко
торую звали просто Линь, любезно отвечала на во
просы и даже спела несколько строк из популяр
ной песни. В тот вечер рейтинг CTV поднялся с
почетных 3 пунктов до заоблачных 4,7 пункта. Но
если комуто показалось, что Линь с ее безукориз
ненным голосом и умопомрачительной фигурой
была прямотаки невероятно, слишком хороша,
зрение не подвело его. Певица была изображени
ем, созданным компьютером, – этаким призрач
ным киберроботом, который должен был помочь
компании занять место лидера в гонке за популяр
ностью.
Созданная в результате трехмерной компью
терной анимации, Линь была совместным дети
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щем CTV и компании «Кэцзидао домэйти» (Tech
nical Island Multimedia). Понадобились полугодо
вые усилия 6 специалистов в области компьютер
ной графики и 4 млн. новых тайваньских долларов
(129 тыс.долл.США) для того чтобы эта компью
терная звезда смогла выступить перед публикой в
течение 5 минут. Многие местные телекомпании
вроде CTV используют технологические достиже
ния для того, чтобы привлечь внимание публики.
Считается разумным потратить несколько милли
онов долларов, если это позволит поднять рейтинг
компании на несколько пунктов, а применять раз
ного рода технические новинки особенно если
они имеют звучное название, стало теперь чуть ли
не обязанностью телевизионных боссов. Точно
так же, как местные предприятия любят козырять
сертификатами качества ISO 9002, радио и теле
компании любят сегодня выставлять напоказ свои
приобретения, связанные с высокими технология
ми.
Дэйвид Чжэн (Чжэн Дачжи), директор центра
по производству программ новостей CTV, говорит
по этому поводу: «На вопрос о том, улучшает ли
«виртуальная реальность» подачу новостей по су
ществу или нет, можно ответить поразному, но
она, по крайней мере, вызвала некоторые дискус
сии и привлекла к себе внимание, и это привело к
росту числа наших зрителей. Использование вир
туальных фигур становится уже тенденцией в дея
тельности средств информации. Мы хотим пока
зать, что можем идти в ногу с остальным миром, и
особенно в области технологии телевещания». Он
признает, однако, что нет никакой уверенности в
том, что виртуальные звезды будут способствовать
повышению рейтинга компании в течение дли
тельного времени. Его люди уже собирают мнения
телезрителей о том, стоит ли использовать в теле
программах виртуальных журналистов и о чем те
могли бы сообщать. Они также трудятся вместе со
своими партнерами – специалистами в области
высоких технологий – над созданием виртуально
го ведущего службы новостей по имени Макс, ко
торый, по словам компании, будет «звездой миро
вого класса». Этот проект стоит около 100 млн. н.
т. долл. (3,2 млн. долл.США).
Но смогут ли виртуальные дикторы заменить
живых людей? Стоит ли нынешним ведущим опа
саться того, что они потеряют работу? «Речь идет
не о том, чтобы заменить людей, а о том, чтобы их
дополнить, – говорит Чжэн. – Виртуальные дик
торы могут работать круглый год без выходных и
не стареют. Они лишены обычных человеческих
слабостей и предлагают зрителям нечто особен
ное. Как работники средств информации, мы
должны сообщать о новинках технологии и в то же
время наилучшим образом использовать их для
того, чтобы улучшить свою работу, придать ей но
вое качество. Но даже самая совершенная техника
не сможет заменить людей».
Сокращение рабочих мест, если оно будет, ско
рее всего, коснется менее престижных аспектов
теле и радиобизнеса. Бояться потерять работу
нужно, в первую очередь, операторам, чьи имена и
лица неизвестны зрителям. Джимми Цю (Цю Хао
чжэ), технический директор популярной радио
станции «Фэйде» (UFO), замечает, что «примене
ние новой технологии упростило весь процесс
производства программ, включающий составле
ние новостей, видеосъемку, запись звука и редак
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тирование окончательной версии. То, что раньше
делалось множеством разных людей, теперь может
сделать один человек. И хозяева предпочитают ис
пользовать не столько людей, сколько оборудова
ние, которое не будет спорить или просить при
бавки к жалованью».
Чэнь Цяньи, репортер Радиостанции полиции
(PRS), высказывает схожую, хотя и несколько бо
лее оптимистическую точку зрения. До того, как
на станции была введена нынешняя система банка
аудиоданных, ей приходилось прибывать в сту
дию, по кpaйней мере, за час до передачи, чтобы
отыскать в архиве нужные компактдиски, теперь
же она появляется еда ли не за 15 минут до выхода
в эфир. Она знает, что ее навыки работ с компью
тером нуждаются в совершенствовании и надеется
улучшить их до такой степени, чтобы самостоя
тельно редактировать программы и производить
все прочие операции, включа выпуск передачи. «Я
даже не представляю, как я могу вернуться к преж
ним методам работы», – говорит она.
Действительно ли боле совершенное оборудо
вание делает лучше и содержание программ? Как
бы хороши ни были компьютерные программы
для редактирования, они все равно зависят от лю
дей. К примеру, добрых 10 минут в вечерней пере
даче новостей на TTV уделяется разным экстрава
гантным, но лишенным глубокого смысла сооб
щениям из мира шоубизнеса, адресованным, в
основном, молодежи, и никакие изощренные
приемы в подаче сюжетов не могут скрыть этого
факта. Многие зрители недоумевают, почему,
имея под рукой Интернет, редакторы пренебрега
ют сообщениями, например, о встрече Клинтона
БаракаАрафата в КэмпДэвиде или конституци
онном кризисе на Фиджи.
Но если отвлечься от подобных казусов, то на
до признать, что технология в малых дозах, несо
мненно, значительно улучшила техническое каче
ство передач тайваньских радиостанций и телесту
дий. «Компьютеры стандартизировали и упорядо
чили наши операции и свели человеческие ошиб
ки к минимуму», – говорит Бай Шили из TTV.
Его компания только что закончила обновление
системы редактирования и вещания новостей, ко
торая теперь включает самые современные серве
ры WinNT и позволяет репортерам собирать ново
сти со всего мира через Интернет и тем самым эко
номить много времени и сил (хотя это, как уже бы
ло отмечено, не всегда улучшает само качество от
бора материала). Нынешний проект компании –
электронная интеграция ее передач новостей, на
чиная с видеоряда и кончая подзаголовками и ри
сункамисимволами.
Как указывает Бай, передовая технология сыг
рала революционную роль в развитии мировых
СМИ в том, что касается составления программ,
вещания и демонстрации, а также административ
ных операций. Тайвань не является здесь исклю
чением. «В условиях обострившейся конкуренции
успех нашей работы во многом зависит от того, на
сколько совершенны используемые нами техно
логии и оборудование, – подчеркивает он. – На
стоящий смысл производства программ состоит в
том, чтобы показать, способны ли мы быть впере
ди других». Для него хорошая «начинка» в студии
– это, кажется, ответ на многие вопросы. Мэй
Чэнь (Чэнь Имэй), заместитель руководителя
секции сбора новостей канала спутникового ве

щания TVBS, высказывает то же мнение: «Такие
вещи, как Интернет и цифровая аппаратура, стали
ключом, позволяющим нам открывать множество
новых возможностей».
Но Интернет – это уже далеко не новинка, и
спрашивать журналистов о том, какое воздействие
оказывает он на их жизнь – это тоже новшество
ну, скажем, двухгодичной давности. Большинство
телестанций на острове, включая TVBS, начали
предлагать программы новостей в Интернете в ре
жиме реального времени в 1998г. Каждая из них
хотела бы, конечно, улучшить свою техническую
оснащенность, но тут тоже есть свои объективные
ограничители. К примеру, по словам Мэй Чэнь,
возможности широкодиапазонной технологии на
острове, буквально начиненном сетями Интерне
та, трудно использовать в полную силу. Еще одна
проблема заключается в повышении квалифика
ции работников, имеющих дело с новейшим обо
рудованием. «Разумеется, мы все знаем, что нужно
вводить новую технологию в наш производствен
ный процесс, – говорит Чэнь. – Но проблема в
том, что люди, знакомые с вещанием, не всегда
разбираются в компьютерах. Для нас сейчас важ
нейшая задача – сократить разрыв между вещанием
и компьютерной технологией».
Тем не менее, она остается убежденной опти
мисткой. «Телевидение движется к компьютеризи
рованному соединению образа, звука и текста, и все
это станет интерактивным, – говорит она. – Следо
вательно, изменится роль аудитории: она переста
нет быть пассивным зрителем и станет определять
судьбы телевидения в том смысле, что сама будет
решать, какие программы и в какое время она хо
чет смотреть».
Студия TVBS, где работает МэйЧэнь, теперь
почти полностью управляется компьютерами, что
позволяет журналистам редактировать и монтиро
вать программы прямо на месте. Если какието
сюжеты требуют более подробного освещения,
другие работники в студии всегда могут прийти на
помощь, тем самым еще больше сокращая время
подготовки программ и давая выпускающему ре
дактору возможность уделить больше внимания
качеству. Но и в этом случае присутствие даже
лучшей аппаратуры отнюдь не является гарантией
успеха. Например хотя компьютерная анимация
составляет теперь действенную альтернативу жи
вым съемкам, применяется она все еще редко.
Показ клипов с репортажами натуралистичес
кого характера давно уже является традицией для
вечерних выпусков новостей на острове, и новей
шие достижения в приеме новостей со спутников
(SNG) лишь усугубили cитуацию. «Иногда эти но
вости, получаемые с помощью SNG, просто нево
можно смотреть, и, конечно же, это делается под
предлогом заботы о зрителях, стремления первы
ми предложить им информацию о самых послед
них событиях, – говорит Хуан Юйся, домохозяй
ка в Тайбэе. – Я смотрю вечерние новости и вдруг
вскакиваю и закрываю глаза детям, потому что в
телевизоре показывают жуткие кадры какойни
будь автокатастрофы».
Бай Шили из TTV полагает, что все это, в том
числе и спорные репортажи с помощью SNG, про
исходит от неопытности персонала местных сту
дий и довлеющей над ними необходимости делать
все возможное для того, чтобы поднять свои рей
тинги. «В этой области еще предстоит внедрить
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основные заповеди журналистской работы, и
только постепенное накопление опыта вместе с
критикой со стороны правительства, ученых и
публики позволит улучшить положение».
Подобно многим развитым европейским странам
(но, как это ни странно, не США, где до сих пор от0
сутствует согласие по поводу единого стандарта),
Тайвань активно развивает цифровое аудиовещание
(DAB). Это означает возможность предложить звук
такого же качества, как на компактдиске, а в пер
спективе – еще и видеовещание. Таким видится
формат радиопередач в ближайшем будущем.
14 июня 2000г., с началом пробных передач
DAB, которые стали вести Центральная радиове
щательная система, PRS, сеть радиовещания
«Ханьшэн» и Образовательное радио, остров всту
пил в эру цифрового вещания. 27 июня состоялись
испытания цифрового вещания телевизионных
программ, что стало возможным благодаря объе
диненным усилиям правительства и частного сек
тора.
Но не все обозреватели поют дифирамбы этому
новшеству. Эндрю Тан (Тан Чжэнсюн), менед
жер Telesplicing Enterprise – компании по произ
водству телекоммуникационной электронной ап
паратуры, которая производит и оборудование для
DAB, высказывает свой неоднозначный взгляд на
упорное стремление ввести на острове новый фор
мат вещания. «Тайваньские компании, связанные
с массовой коммуникацией, очень хотят вложить
большие средства в новейшую технологию, чтобы
повысить качество своих услуг», – говорит он,
ссылаясь на 50% рост продаж своей компании за
последний год. Но, несмотря на увеличение объе
ма продаж, Тан считает, что правительство не су
мело помочь частному сектору в развитии новых
технологий.
По его словам, правительство должно было
провести обследование местности для того, чтобы
определить наиболее подходящие места для раз
мещения передатчиков цифрового вещания и ус
тановить коммунальные антенны для его приема.
Недостаточная помощь со стороны правительства
в прошлом вынудила компании, которые занима
ются вещанием, устанавливать собственные кон
венциональные антенны в любом удобном месте,
что привело к бесполезной трате ресурсов и хаоти
ческому размещению технических средств на ост
рове. «Иногда у меня такое чувство, будто тай
ваньские предприятия – сироты, – говорит он. –
От них ждут, что они сами узнают, как им расти и
решать все свои проблемы».
Для сравнения он ссылается на ситуацию в Ев
ропе, где много стран 10 лет совместно использу
ют технологию DAB. «В отличие от европейских,
наше правительство нередко провозглашает ту или
иную политику в области индустриальной техно
логии, но впоследствии не оказывает необходи
мой финансовой поддержки в ее реализации», –
говорит он. Технология цифрового вещания требует
солидных капиталовложений, которые начинают
окупаться не ранее чем через 2 года. В таких усло
виях, считает Тан, правительству следовало бы
вмешаться и помочь компаниям массмедиа усо
вершенствовать свои технические возможности.
Радио и сегодня пользуется на удивление боль
шой популярностью на Тайване с его развитыми
технологиями. Большинство коммерческих стан
ций на острове существует примерно с 1993г., ког
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да правительство начало отказываться от контроля
над важными в политическом отношении частота
ми. Теоретически, новые станции оснащены бо
лее современным оборудованием, лучше управля
ются и должны предлагать более интересные про
граммы, чем госвещание. Но в действительности
все обстоит несколько иначе.
Слишком много конкурентов пытаются отхва
тить себе кусочек рынка, который уже почти до
стиг точки насыщения. «Передовая вещательная
технология привела к быстрому росту и специали
зации индустрии массовой информации, – гово
рит Джимми Цю с радиостанции UFO. – Но в то
же время она столкнула нас лицом к лицу с суро
вой реальностью: выжить может только лучший».
Станция Цю перешла на цифровое вещание и в
сотрудничестве с местными производителями
строит три экспериментальных передатчика в се
верной, центральной и южной частях острова. Ре
ализация проекта требует 50 млн.н.т.долл. (1,6
млн. долл.США) и займет около 2 лет. Цифровые
радиоприемники дороги – их цена колеблется от
20000 до 30000 н. т. долл. (645967 долл.), и только
одна местная компания планирует их массовое
производство в 2000г. По словам Цю, UFO хочет
установить стратегическое партнерство с компа
ниейпроизводителем и попытаться сбить цену
приемника до 10000 н. т. долл. (323 долл.).
Даже на Тайване с его высокоразвитыми техно
логиями бывает трудно найти специалистов, кото
рые должны дополнять современную технику.
«Развитие технических средств массовой комму
никации породило нехватку инженеров и техни
ков», – говорит Цю.
Многие радиовещательные компании спешат
закупить новейшую аппаратуру, а потом не могут
найти того, кто умел бы управляться с нею. Для
маленьких же станций просто изыскать средства
для покупки высоких технологий вообще может
быть пределом мечтаний. «Мы почти не обладаем
никакими преимуществами перед госрадиостан
циями, потому что у нас нет их доходов от рекла
мы, – говорит Ляо Фэнбинь, гендиректор радио
станции «Юньцзя» в городе Цзяи на юге Тайваня.
– Однако мы ясно сознаем, кто мы такие, и мы на
ходимся здесь, чтобы служить местному общест
ву».
При всей его уверенности в себе Ляо понимает,
что маленьким компаниям нелегко выдержать
конкуренцию со станциями, которые вещают на
весь остров и через Интернет. «На протяжении по
следних нескольких лет правительство открывает
все новые волны для коммерческого вещания, –
указывает он. – Это делается, конечно, во имя де
мократии и свободы, но это породило огромную
конкуренцию. Со стороны правительства безот
ветственно открывать рынок только ради того,
чтобы его открыть, а потом закрывать глаза на ца
рящий там хаос».
Несмотря на свой очень ограниченный бюд
жет, «Юньцзя» пытается, насколько возможно,
извлечь для себя пользу из цифровой революции.
«Хотя у нас мизерные финансовые средства, мы не
хотим отставать от технического прогресса», – го
ворит Ляо. Помимо обязательного ныне сайта в
Интернете, станция уже наладила передовую сис
тему трансляции и открыла записывающую сту
дию в Тайбэе. «Для специалистов, живущих в Тай
бэе, понятное дело, не всегда удобно приезжать в
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Цзяи, так что мы сообщаемся с ними через цифро
вую сеть с интеграцией обслуживания (ISDN), ко
торая позволяет поддерживать прямой контакт
между слушателями и выступающими».
Удивительное свойство Интернета и цифровой
революции состоит в том, что эти новшества от
крыли возможности для «маленького человека» най
ти свою нишу. «Пока что мы смогли выжить среди
этой жестокой конкуренции и даже немного вы
росли», – говорит Ляо. И, в то время как крупные
компании занимаются тем, что стараются с помо
щью новейших технологий добавить «звона и сви
ста» в свои программы, приятно узнать, что, по
крайней мере, некоторые вещатели примеряют
технологические достижения к своим возможнос
тям и неторопливо продвигаются вперед – к более
высоким стандартам.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÐÅß
LG

оглашение между фирмой LG Electronics и Philips.
C
Южнокорейская фирма LG Electronics и ни
дерландская Philips после продолжит. переговоров
подписали в Амстердаме Соглашение об учрежде
нии СП по производству и маркетингу браунов
ских (электроннолучевых) трубок. Новая компа
ния будет зарегистрирована в Нидерландах, а ее
главный офис расположится в Гонконге.
В соответствии с соглашением LG Electronics и
Philips отделяют от себя все подразделения, свя
занные с брауновскими трубами, включая цветные
трубки для телевидения и мониторов, и объединя
ют их в одну совместную компанию, которая будет
располагать производств. мощностями на 80
млн.т.рубок в год и будет, таким образом, контро
лировать 29% их мирового рынка. При этом LG
Electronics должна будет получить от СП 1, 1
млрд.долл. за передачу своих технологий и произ
водств. мощностей, стоимость которых превышает
вклад нидерландского партнера. Ожидается, что
годовой объем продаж новой компании будет со
ставлять 6 млрд.долл.
Новая совместная компания для удовлетворе
ния растущих потребностей LG Electronics и
Philips в брауновских трубках намерена организо
вать их производство и в третьих странах.
Эксперты отмечают успешную политику LG
Electronics по привлечению иноинвестиций в свои
активы, в частности, предыдущую крупную сделку
с Philips в 1999г., когда ей удалось привлечь 1,6
млрд.долл. в рамках учреждения совместной ком
пании по производству жидкокристаллических
дисплеев (TFTLCD display).
Новая совместная компания на первоначаль
ном этапе будет называться LGPhilips Display
Holding и партнеры будут иметь в ней равные доли.
LG Electronics становится лидером на мировом
рынке бытовых кондиционеров. Одним из высоко
технологичных продуктов на мировом рынке,
обеспечивающих высокую норму прибыли, в по
следние годы становятся бытовые кондиционеры.
Их производство и экспорт даже в условиях замед
ления темпов роста мировой экономики продол
жают расти.
Спрос на мировом рынке бытовых кондицио
неров в 2000г. оценивался в 30 млн. штук: в Китае
– 7,6 млн., Японии – 7,2 млн., Сев. Америке – 5
млн., ЮгоВост. Азии – 3,5 млн., Европе – 2,3

млн. Бл. Востоке и Африке – 2,2 млн. Юж. Амери
ке – 1,7 млн. и Океании – 0,5 млн. штук.
В 2000г. в несомненные лидеры производите
лей бытовых кондиционеров вышла южнокорей
ская компания LG Electronics, обойдя по объему
их производства признанных мировых производи
телей – японскую компанию Matsushita Electric и
ам. Frigidaire, Whirlpool и Carrier.
LG Electronics произвела в 2000г. 4,1 млн. кон
диционеров, Matsushita Electric – 3,38 млн.,
Frigidaire – 3,15 млн., Whirlpool – 2,56 млн. и Car
rier – 2,5 млн. штук.
Бытовые кондиционеры LG Electronics прода
ются в 150 странах мира, а наиболее совершенная
модель Whisen завоевала доминирующее положе
ние на рынках 20 стран.
Компания планирует запустить заводы по про
изводству кондиционеров в Индии и Турции, что
позволит ей завершить создание к 2003г. глобаль
ной производств. сети с общей мощностью произ
водства в 7 млн.шт. в год. Таких объемов производ
ства в 2003г. не сможет достичь ни один из ее кон
курентов.
Повышенный спрос на кондиционеры LG
Electronics объясняется существенным улучшени
ем их качества, оптимальным соотношением каче
ства и цены и учетом в новых разработках клима
тических условий (температура, влажность, запы
ленность) различных регионов мира.
В 1998г., сразу после валютнофин. кризиса в
РК и ряде стран ЮВА, обрушившего рынки ряда
регионов, руководство компании приняло реше
ние о вложении крупных средств в разработку но
вых моделей и расширение производства бытовых
кондиционеров как товара, способного обеспе
чить высокую добавочную стоимость.
В результате компании удалось разработать но
вые современные технологии производства ком
прессоров и теплообменников, улучшить дизайн и
создать новое поколение бытовых кондиционеров
вертикального типа (upright system), обладающих
большой охлаждающей мощностью и хорошо впи
сывающихся в интерьер гостиных комнат совре
менных жилищ.
С целью обеспечения лидирующих позиций на
мировом рынке бытовых кондиционеров LG Elec
tronics и Matsushita Electric в марте 1999г. подписа
ли Меморандум о взаимопонимании, однако толь
ко в июле 2000г. две компании договорились о
конкретных направлениях и формах взаимодейст
вия, что объясняется ужесточением конкуренции
со стороны ам. компаний и со стороны новых про
изводителей в Китае, Индии и некоторых других
развивающихся странах.
Расширяется взаимодействие компаний в обла
сти маркетинга, производства, закупки комплек
тующих и в области НИОКР. Две компании будут
практиковать совместное использование произ
водств. мощностей, помогать друг другу в доставке
на рынки товаров с целью уменьшения расходов
на их транспортировку и хранение и более опера
тивного удовлетворения запросов потребителей.
Они будут также обмениваться производств. тех
нологиями и расширять использование комплек
тующих одинакового стандарта.
LG Electronics имеет весьма сильные позиции в
Китае и Индии, a Matsushita Electric в странах
ЮВА, т.е. в наиболее крупных региональных рын
ках бытовых кондиционеров. Совокупные произ
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водств. мощности двух компаний в 2000г. состави
ли 7,48 млн. кондиционеров или 4 млрд.долл., т.е.
более 20% объема мирового рынка.
Ожидается, что спрос на бытовые кондиционе
ры в мире в ближайшие годы будет расти в среднем
на 5% в год.

Hynix Semiconductor

риобретение компаниями Тайваня TFT0LCD
П
подразделения компании Hynix Semiconductor.
Южнокорейская компания Hynix Semiconductor,
являющаяся третьим мировым производителем
чипов памяти и борющаяся за выживание в связи с
резким падением мировых цен на памяти DRAM,
достигла соглашения с консорциумом тайвань
ских компаний, возглавляемых Cando Corp., о
продаже им своего подразделения по производству
жидкокристаллических дисплеев (TFTLCD). Cо
глашение было достигнуто в необычайно короткие
сроки и что стоимость сделки значительно превы
сила ожидания южнокорейской стороны. Это сви
детельствует о решимости Hynix Semiconductor
максимально рационализировать свое производ
ство (сосредоточившись на изготовлении чипов
памяти) и выбраться из трудной фин. ситуации, а
также об очевидной заинтересованности тайвань
цев в расширении своей доли на мировом рынке
TFTLCD.
Сумма сделки составила 650 млн.долл., из кото
рых 400 млн. южнокорейская компания получит
наличными, 80 млн. в виде 19,9% уставного капи
тала новой совместной корейскотайваньской
компании и 170 млн. в виде оплаты за передавае
мую недвижимость (оборудование и производств.
помещения). Наличные деньги выплачены ей в
нояб. 2001г., плата за недвижимость будет осуще
ствляться в течение 5 лет.
Проданное подразделение Hynix Semiconductor
имеет завод в г.Инчоне, на котором заняты 1500
чел. Объем продаж этого подразделения в 2000г.
составил около 248 млн.долл. Оно обеспечивало 2,
7% мирового спроса на TFTLCD (13 место в ми
ре), выпуская широкую гамму изделий для note
bookкомпьютеров, различных мониторов и авто
мобильных навигационных систем.
Эксперты отмечают, что эта сделка приведет к
обострению конкурентной борьбы на мировом
рынке жидкокристаллических дисплеев, которую
ведут между собой южнокорейские, японские и
тайваньские производители.
По оценкам ам. фирмы Displaysearch, занимаю
щейся исследованием рынка плоских дисплеев, во
втором квартале текущего года южнокорейская
доля мирового рынка жидкокристаллических дис
плеев с экраном 10,4 дюйма и выше составила
41,5%, увеличившись по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года на 4,8%.
Однако доля тайваньских фирм в этот период
росла более высокими темпами, увеличившись на
9% и достигнув 18,9% мирового рынка.
По прогнозу Displaysearch, приобретение тай
ваньцами TFTLCD подразделения Hynix Semi
conductor приведет к дальнейшему росту тайвань
ской доли рынка, которая уже к концу этого года
может вырасти до 37%, превысив южнокорейскую
(36%) и японскую (27%). Это приведет к резкому
обострению конкурентной борьбы и дальнейшему
снижению мировых цен на жидкокристалличес
кие дисплеи

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Новые технологии. Южнокорейская компания
Hynix Semiconductor объявила о завершении про
екта по разработке новых тех. процессов, которые
позволят ей в 2002г. перейти на использование
при массовом производстве чипов памятей про
ектных норм в 0,13 микрона, повысить процент
выхода годных изделий и увеличить выход чипов с
одного вейфера (wafer), на 10%.
Разработанные новые технологии в целом при
званы на 70% повысить производительность и
уменьшить себестоимость чипов памятей, произ
водимых компанией, что даст ей доп. возможнос
ти сохранения позиций на мировом рынке полу
проводниковых изделий.
Компания Hynix Semiconductor была образова
на в 1999г. путем слияния (merger) компаний
Hyundai Electronics Industries и LG Semiconductor.
Она является третьим мировым производителем
чипов памятей и резкое падение с середины 2001г.
мировых цен на памяти DRAM нанесло ей весьма
сильный удар.
В июле 2001г. компании удалось продать 1,7
млн. чипов памятей 128 М DDR SDRAM, что со
ставило 45% всего мирового рынка памятей дан
ного типа. В авг. 2001г. объем продаж таких памя
тей составил около 3 млн. штук, что еще больше
укрепило позиции компании как основного по
ставщика на мировой рынок памятей DDR
SDRAM. Памяти DDR SDRAM (Double Data Rate
Synchronous Dynamic Random Access Memory) от
носятся к классу высокоскоростных памятей, ко
торые используются с новыми высокочастотными
процессорами в персональных компьютерах и ци
фровых электронных изделиях последних поколе
ний. Их цена в среднем на 2025% выше, чем па
мятей SDRAM.
Компания располагает 6 линиями по производ
ству памятей в РК (заводы в Inchon и с Chongju) и
в США (завод в Eugene), которые работают на про
ектных нормах О, 18 микрона.
Проект по разработке новых технологий под
названием Blue Chip был начат в 1999г. Его завер
шение позволяет компании перейти на использо
вание проектных норм 0,15 микрона с конца
2001г. на двух линиях завода Inchon, на одной –
завода Chongju и на одной – завода Eugene. В I
пол. 2002г. будет осуществлен переход на проект
ные нормы 0,14 микрона, а в середине того же го
да на проектные нормы 0,13 микрон, что выведет
компанию в лидеры по эффективности производ
ства и уровню применяемых технологий.
Новые технологии позволяют на 50% сократить
литографическую часть процесса и использовать
степперы вместо новых весьма дорогих сканнеров,
что существенно сокращает расходы на модерни
зацию производств. линий или создание новых
мощностей.
Уменьшение себестоимости в результате повы
шения процента выхода годных изделий и увели
чения производительности поможет компании,
как полагают эксперты, вновь обрести конкурен
тоспособность, подорванную резким падением
цен на памяти DRAM.

Samsung

amsung Engineering выигрывает крупный тендер
во Вьетнаме. Представитель компании Sum
S
sung Engineering объявил о том, что его компания
выиграла межд. тендер на постройку «под ключ»
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во Вьетнаме завода по производству мин. удобре
ний. Стоимость контракта составляет 400
млн.долл. В тендере участвовали также такие
крупные компании как японская Mitsubishi Heavy
Industries и итал. Snam Progetti. Проект с вьетнам
ской стороны курировался гос. компанией Petro
Vietnam, занимающейся нефтедобычей и нефте
переработкой.
Завод будет построен в индустриальном ком
плексе Phu My вблизи Vung Tau на юговостоке по
бережья страны и будет обеспечивать 40% потреб
ностей Вьетнама в удобрениях, производя 740000 т.
удобрений в год.
Президент Samsung Engineering заявил, что
Вьетнам, являясь вторым производителем риса в
мире, пока вынужден полагаться на импортные
удобрения. С вводом завода в строй он весьма
улучшит ситуацию с самообеспечением страны
удобрениями.
По словам президента, выигрышу указанного
тендера помогла хорошая репутация компании
Samsung Engineering во Вьетнаме, где она в 1999г.
завершила строительство первого во Вьетнаме за
вода по переработке природного газа. Она также
строит там в настоящее время ряд других предпри
ятий.
Компания «Самсунг Электроникс». Образована в
нояб. 1969г. 4 по объему продаж электронная ком
пания в мире. В истории компании был ряд взлетов
и падений, однако наиболее серьезный удар ей был
нанесен валютнофин. кризисом 1997г., когда объ
ем ее продаж на мировых рынках упал почти на
40% – с 11,602 млрд.долл. в 1996г. до 7,386
млрд.долл. в 1997г. На 22% упали продажи на
внутр. рынке.
Руководство компании пошло на беспрецедент
ное сокращение персонала – были уволены 15000
человек из 55000 работающих, резко сократилось
число управленцев, особенно высокого уровня,
были сокращены расходы, в т.ч. на зарплату. Ком
пания отказалась от 145 направлений деятельнос
ти, которые приносили недостаточную прибыль,
решив сосредоточить все ресурсы на развитии про
изводства полупроводников, мультимедийных ци
фровых изделий, а также информ. и телеком. уст
ройств и оборудования. При этом даже в выбран
ных перспективных областях было решено скон
центрироваться на секторах, которые находились
на самом острие тех. достижений и в которых у
компании был значит. накопленный опыт как в
производстве, так и в маркетинге продукции.
В качестве стратегических изделий были выбра
ны чипы памятей DRAM и SRAM, драйверы LDI,
жидкокристаллические дисплеи TFTLCD и мо
ниторы на них, цифровые телевизоры, компьюте
ры laptop, проигрыватели DVD, принтеры, мо
бильные телефоны стандарта CDMA, а также пор
тативные аппараты для системы связи 3 поколения
IMT2000.
Для обеспечения лидирующих позиций на ми
ровых рынках по выбранным стратегическим то
варам компания инвестировала в НИОКР в 1999г.
1,4 млрд.долл., а в 2000г. – 1,6 млрд.долл. и еще 3,3
млрд.долл. на создание новых лабораторий, на новое
оборудование. Были увеличены штаты – с 8200 ис
следователей в 1997г. до 10747 в 1999г. и 11831 в
2000г., что позволило компании вести НИОКР по
1120 проектам В 1999г. защищены 10000 патентов
не только в Ю.К., но и в США, Японии, ЕС.

В США компания получила в 1998г. 1306 патен
тов, в 1999г. – 1544 патента, в 2000г. – 1442 патен
та, занимая по этому показателю 4 место в мире и
обогнав такие компании, как Sony (6 место),
Micron Technology (7 место), Toshiba (8 место),
Motorola (9 место), HewlettPackard (16 место) и
Intel (19 место). Полученные патенты были равно
мерно распределены по нескольким областям –
чипы памятей следующего поколения, жидкокри
сталлические дисплеи TFTLCD, цифровые мо
бильные устройства системы связи следующего
поколения IMT2000 и технология MPEG4.
Принятые меры в совокупности с коренной ре
организацией системы менеджмента компании, ее
активной инвест. политикой и концентрацией ре
сурсов на областях роста позволили ей уже в 1998г.
выйти на предкризисный уровень по объемам
продаж, а в 1999г. добиться их значит. роста – с
16,64 млрд.долл. в 1998г. до 22,8 млрд.долл. в
1999г., обеспечив чистую прибыль в 3 млрд.долл.
В 2000г. объем продаж составил 28 млрд.долл.
(рост на 22,8%), обеспечив чистую прибыль в 6
млрд.долл. (в 2 раза выше, чем в 1999г.) При этом
значительно укрепилось и общее фин. положение
компании, кардинально улучшилось соотношение
ее активов и пассивов, выросла ее рыночная капи
тализация, постоянно растет на бирже цена ее ак
ций, что позволило компании выплачивать держа
телям ее акций значит. дивиденды. Одним из по
казателей устойчивого положения компании
«Самсунг Электроникс» является постоянно нара
стающий интерес к вложению в нее прямых инве
стиций со стороны иностр. компаний и частных
лиц. К 2001г. 56,55% акций компании были скуп
лены иностр. участниками биржи.
«Самсунг Электроникс» является одной из
крупнейших ТНК, имеющей 49 дочерних и 17 аф
филированных фирм и предприятий в 32 странах.
Она располагает производственными мощностя
ми во всех регионах мира, включая 7 заводов в
США, 2 – в Мексике, по одному в Канаде, Арген
тине, Колумбии, Бразилии, Панаме, 3 – в Велико
британии, 2 – в Германии, 2 – в Нидерландах, по
одному в Испании, Франции, Италии, Швеции,
Польше, Португалии, 7 – в Китае, 2 – в Малайзии,
по одному в Таиланде, Индии, Вьетнаме, Индоне
зии, Узбекистане, ЮАР и ОАЭ. В РК компания
имеет 6 заводов.
Компания является мировым лидером в произ
водстве целого ряда продуктов, пользующихся ус
тойчивым спросом на мировых рынках. К ним от
носятся чипы памятей DRAM, SRAM, Rambus
DRAM (70% мирового производства), EDO
DRAM, flash memories, DDR DRAM (50% мирово
го рынка), жидкокристаллические дисплеи TFT –
LCD (21,1% мирового рынка), драйверы для жид
кокристаллических дисплеев LDI, цветные мони
торы, цифровые телевизоры, мобильные телефон
ные аппараты стандарта СDМА, цифровые мо
бильные устройства для телеком. системы 3 поко
ления IMT – 2000, компьютеры класса laptop, про
игрыватели DVD, принтеры и микроволновые пе
чи. Компания планирует в 2005г. достичь рыноч
ной стоимости в 100 млрд.долл. при объеме про
даж 58 млрд.долл. В 2001г. она намеревалось до
биться роста продаж на 8% развивать производст
во в своих четырех главных подразделениях – по
лупроводников, информации и телекоммуника
ций, цифровом мультимедийном и бытовой элек
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троники. При этом планируется инвестировать в
развитие и обновление основных фондов 6,8
млрд.долл., из них в полупроводниковое произ
водство – 6,2 млрд.долл.
В 2000г. подразделение полупроводников обес
печило 38% всех доходов при росте 40% к 1999г.,
подразделение информации и телекоммуникаций
– 22% доходов при росте 15% к 1999г., подразделе
ние цифровой мультимедиа – 27% при росте 48% к
1999г. и подразделение бытовой электроники –
8% при росте 25% к 1999г.
По прогнозам, на мировых рынках в 2001г.
ожидался устойчивый спрос на ряд ключевых из
делий, выпускаемых компанией. В частности, бу
дет резко (в 56 раз) расти спрос на Rambus
DRAM, обеспечиваемый широким производством
фирмой Intel процессоров Pentium IV, а также иг
ровых консолей Play Station 2 фирмой Sony. Зна
чит. спросом продолжают пользоваться жидко
кристаллические дисплеи TFTLCD, драйверы
LDI, а также чипы памятей SRAM. В связи с по
степенным переходом на новый стандарт в мо
бильной связи ITM2000 ожидается быстрый рост
спроса на мобильные цифровые устройства досту
па, где позиции «Самсунг Электроникс» весьма
сильны, а начало в 2001г. цифрового телевещания
должно обеспечить быстрый рост на цифровые те
левизоры. В марте 2001г. компания подписала кон
тракт на 16 млрд.долл. с крупнейшим ам. произво
дителем компьютеров Dell Computers, в соответст
вии с которым «Самсунг Электроникс» в течение
четырех лет будет поставлять партнеру чипы памя
тей, жидкокристаллические дисплеи, мониторы и
драйверы для оптических дисков.
В фев. 2001г. компания подписала соглашение
о стратегическом партнерстве с ам. Intel, в соот
ветствии с которым Intel выделяет инвестиции для
резкого расширения «Самсунг Электроникс» про
изводства Rambus DRAM до 10 млн. шт. в месяц,
начиная с марта с.г., и до 20 млн. шт. в месяц, на
чиная со II пол. 2001г.
Ожидалось, что мировой спрос на Rambus
DRAM в 2001г. вырастет до 300 млн. штук в год
или до 5,3 млрд.долл. «Самсунг Электроникс»
стремится обеспечить себе 50% мирового рынка в
условиях, когда другие крупнейшие производите
ли – японские компании Toshiba, NEC и Hitachi
также планируют резкое увеличение производства
этих памятей с сент. 2001г. в 2,53,5 раза до обще
го количества 13 млн. шт. в месяц.
«Самсунг Электорникс» достиг соглашения с
крупнейшей компанией в области связи Nortek
Networks о совместной разработке оборудования
для универсальной мобильной системы связи
(UMTS), в которой используются в основном тех
нологии CDMA.
Компания планирует дальнейшее расширение
производства и продаж мобильных телефонов до
100 млн. шт. в год (в 2000г. она произвела 50
млн.шт. – 4 место в мире после финской Nokia,
шведской Ericson, ам. Motorola).
Среди последних тех. достижений компании,
которые будут обеспечивать ее конкурентоспособ
ность в ближайшие годы, отмечают разработку 4
Gigabit DRAM no проектным нормам 0,10 микрон,
8 Megabit SRAM по проектным нормам 0,13 мик
рон, 32 МRAM Uni Transistor. Южнокорейская
компания «Самсунг Электроникс» разработала
новый высокоскоростной и энергоэкономичный
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чип памяти для мобильных телефонов, упрочив
свои позиции на быстрорастущем рынке этих из
делий.
Новый чип памяти 8 М SRAM создан с исполь
зованием проектных норм 0,13 микрона, имеет
время обращения 55 наносекунд и работает на на
пряжении 2,5 вольта, потребляя ток в 1 микроам
пер.
Благодаря высокоточному дизайну, удалось со
кратить размеры чипа на 30% по сравнению с су
ществующими образцами и повысить производи
тельность на 50%. Массовое производство нового
чипа планируется начать в начале 2002г.
Новый чип в большей степени отвечает требо
ваниям новой системы мобильной связи IMT
2000 в плане обеспечения передачи графических и
движущихся образов, а также другой мультиме
дийной информации.
Спрос на низковольтные SRAM на мировом
рынке начнет расти изза широкого распростране
ния мобильных телефонов и других компактных
вычислит. устройств. По оценкам фирмы Dataque
st, спрос на чипы SRAM только для мобильных те
лефонов к 2004г. вырастет до 1 млрд. шт. в сравне
нии с 520 млн. в 2001г. с ежегодным ростом в 25%.
Компания «Самсунг Электроникс» является
крупнейшим поставщиком чипов SRAM с 1995г. и
рассчитывала в 2001г. добиться объема продаж
этих памятей в 2,3 млрд.долл., обеспечивая себе
30% мирового рынка. Компания планирует в
2002г. завершить разработку чипов SRAM с про
ектными нормами 0,1 микрона, а в 2003г. с про
ектными нормами 0,08 микрона.
Растет объем производства компанией оптиче
ского волокна и оптоволоконных кабелей. В этой
области она планирует выйти в число мировых ли
деров в 2005г.
«Самсунг Электроникс» имеет представитель
ство в Москве, аккредитованное при министерст
ве промышленности, науки и технологий РФ, а
также исследоват. центр. Рос. исследователи рабо
тают на контрактной основе в НИИ компании в
Ю.К.
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жнокорейске фирмы на рынке мобильной связи
Ю
Китая. В КНР насчитывается 80 млн. поль
зователей мобильной связи, из которых 96% ис
пользуют систему GSM и только 4% систему
CDMA.
Учитывая нехватку частот для существенного
расширения сети пользователей в стандарте GSM,
а также преимущества стандарта CDMA в скоро
сти передачи данных и изображения, китайское
правительство приняло решение о запуске проек
та создания широкой сети мобильной связи стан
дарта CDMA, поручив его реализацию второму по
величине гос. оператору мобильной связи компа
нии China Unicom.
В соответствии с этим проектом к окт. 2001г.
должна быть создана первая очередь новой систе
мы, имеющая 13,3 млн. линий и охватывающая
300 районов страны. В 2002г. емкость системы
должна быть доведена до 17 млн. линий. в 2003 –
до 20 млн., в 2004 – до 60 млн. и 2005 – до 70 млн.
линий. Стоимость оборудования для реализации
всего проекта, включая системообразующее и те
лефонные аппараты, оценивается в 50 млрд.долл.
При этом China Uncom израсходует на проект 1,31
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млрд.долл. Стоимость системного оборудования
для создания первой очереди оценивается в 2,4
млрд.долл. Для выбора поставщиков в апр.2001г. в
Китае был произведен межд. тендер, в котором
участвовало 12 компаний из разных стран, отоб
ранных в нояб. 2000г. правительством Китая. В це
лях зашиты нац. производителей и для обеспече
ния доступа их к иностр. технологиям правитель
ство КНР допускает к участию в таких тендерах
только СП, одним из участников которых должна
быть китайская фирма.
В тендере на поставку системного оборудована
первой очереди 13,3 млн. номеров приняли учас
тие все крупнейшие мировые производители – ка
надский Nortel, американские Motorola и Lucent
Technologies, шведский Ericsson, а также южноко
рейские Samsung Electronics и LG Electronics. С
учетом вышеуказанных особенностей допуска к
тендеру Samsung Electronics заключил партнерское
соглашение с китайской компанией Shanghai Bell,
a LG Electronics с компанией 'Capital Group.
Samsung Electronics претендовал на поставку
системного оборудования в 9 регионов Китая ем
костью 3 млн. номеров, a LG Electronics в 8 регио
нов на 1,9 млн. линий. Nortel претендовал на по
ставку оборудования для 10,05 млн. линий,
Motorola и Lucent Technologies – на 108 млн. ли
ний каждый, Ericsson – на 9,62 млн., китайская
компаний ZTE – на 6,2 млн. линий.
В результате тендера Samsung Electronics полу
чил лицензию на 5 лет на поставку системного
оборудования в Китай для указанного проекта, в
т.ч. для 1,13 млн. линий первой очереди на 150
млн.долл. в 4 районах Китая – Shanghai, Tianjin,
Jujian и Hebei с населением 133 млн.человек. Кро
ме того, он обеспечил себе почти монопольное
право на последующие поставки в эти районы мо
бильных телефонных аппаратов на 500 млн.долл.
Тендер на поставку 4млн. телефонных аппаратов
для первой очереди проекта ожидался в середине
2000г., затем состоятся еще 6 тендеров на поставку
42,8 млн. телефонных аппаратов для всего проек
та.
Компания LG Electronics не добилась лицензии
на поставку оборудования в первом тендере, но
будет продолжать участвовать в последующих тен
дерах. Всего южнокорейцы стремятся получить
право на поставку 10% системного оборудования
для этого проекта и 30% мобильных телефонов. И
хотя доля южнокорейских фирм в указанном про
екте не столь велика, успех Samsung Electronics в
получении лицензии на поставку системного обо
рудования и мобильных телефонов открывает до
рогу на китайский рынок мобильной связи и для
южнокорейских малых и средних фирм, работаю
щих в этой отрасли и производящих усилители,
повторители, телефонные аппараты и комплекту
ющие к оборудованию.
Успех «Samsung Electronics» был обеспечен не
только за счет продуманной политики и усилий
самой компании, но и стратегической линией и
конкретными действиями правительства Ю.К. по
поддержке южнокорейского проникновения на
китайский рынок мобильной связи.
Переговоры об участии Ю.К. в развитии китай
ского рынка мобильной связи стандарта CDМA
начались еще в нояб. 1998г. во время саммита глав
двух государств и затем в последующие три года
были продолжены на уровне правительств. Дваж

ды направляла в Китай спец. представителей пре
зидента РК для ведения переговоров по данной
проблеме, неоднократно велись переговоры на
уровне премьерминистров и руководителей соот
ветствующих министерств. Непосредственно на
кануне тендера в Китай была направлена предста
вительная делегация руководителей крупнейших
южнокорейских телеком. компаний, возглавляе
мая министром информации и связи РК. Делега
ция не только провела накануне тендера перегово
ры с премьерминистром Китая об участии южно
корейских фирм в новом проекте мобильной свя
зи, но и передала личное послание президента РК
китайскому правительству о его поддержке южно
корейского участия в указанном проекте.
Компания LG Electronics подписала контракт с
тремя китайскими фирмами о создании в Китае
СП по разработке и выпуску мобильных телефон
ных аппаратов стандарта CDМA. Новая компания
Langchao LG Digital Mobile Communication Tech
nology R and D Center будет расположена в пров.
Сандон, ее уставной капитал, 49% которого вно
сит LG Electronics, определен в 2 млн.долл. С ки
тайской стороны участвуют Langchao Electronics
Information Industry Group, Cherry S/W и Yan Tai
Development Zone Distribution Center.
Планами СП предусматривается разработка и
производство мобильных folderstyle аппаратов,
оснащенных большим жидкокристаллическим
дисплеем, карточкой UIM (User Identity Module) и
обладающих функциями WАР (wireless application
protocol). Крупнейший китайский участник этого
проекта компания Langchao расположена в пров.
Сандо, имеет 16 дочерних предприятий и участву
ет еще в 22 других компаниях. На компании рабо
тает 3000 человек, она входит в число 20 крупней
ших электронных фирм – производителей Китая.
Одновременно LG Electronics объявил о созда
нии СП для производства системного оборудова
ния стандарта CDMA с китайской Capitei Group.
Новая компания Beijing Capital – LG Mobile
Telecommunications имеет уставный капитал в 13
млн.долл. и будет заниматься разработкой и про
изводством системного оборудования стандарта
CDMA, включая IS95A/1, 95С (1X), IMT2000 и
PCS. После завершения в середине 2001г. всех
подготовит. работ она сможет выпускать систем
ное оборудование на 2,5 млн. линий. LG Electron
ics полагает, что подписанные контракты помогут
ей все же добиться лицензии на поставку в Китай
оборудования для нового проекта мобильной свя
зи стандарта CDMA.
Жидкокристаллические дисплеи. Являются од
ним из ключевых экспортных товаров РК.
По оценкам министерства промышленности и
природных ресурсов РК, объем мирового рынка
TFT – LCD (thin film transistor – liquid crystal dis
play) в 2001г. составит 21 млрд.долл. Ожидается,
что корейский экспорт в 2001г. составит 7,4
млрд.долл. по сравнению с 5,8 млрд.долл. в 2000г.
В целом экспорт TFT – LCD из РК с 1996г. рос в
среднем на 92,5% в год и к 2000г. основные южно
корейские производители Samsung Electronics и
LG – Philips LCD захватили 37% мирового рынка.
Японские производители контролировали в 1999г.
61% рынка, но в 2000г. их доля упала до 49%. Про
гнозируется, что доля японских производителей в
2001г. упадет до 42%, а южнокорейских до 36% из
за острой конкуренции со стороны тайваньских
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производителей, которые вышли на мировой ры
нок этой продукции только в 1999г. (их доля была
2%, но уже в 2000г. они сумели захватить 16% рын
ка, а в 2001г. их доля может возрасти до 22%. Таких
успехов Тайвань добивается благодаря активной
поддержке производителей правительством, кото
рое предоставило им налоговые льготы и выдели
ло бюджетные средства на проведение НИОКР.
Выход Тайваня на мировой рынок TFT–LCD и
его агрессивная торг. политика привели к резкому
падению цен – так, цена на 14,1–inch TFT–LCD
упала к 2001г. до 290 долл. с 505 долл. в 1999г., а
15,1–inch TFT–LCD упала до 330 долл. с 598 долл.
СП с Израилем. 18 янв. 2001г. между Министер
ством промышленности и природных ресурсов РК
и Министерством промышленности и торговли
Израиля подписано соглашение об учреждении
совместного фонда в 6 млн.долл. для оказания
поддержки тех. развитию двух стран в течение
ближайших 3 лет. Это является первым случаем,
когда правительство РК использует такую форму
сотрудничества с иностр. государством.
В соответствии с соглашением РК и Израиль к
марту 2001г. создадут KoreaIsrael Industrial
Research and Development Foundation для под
держки развития технологий и обмену ими между
двумя странами.
Представитель министерства промышленности
и природных ресурсов РК заявил, что это соглаше
ние даст возможность корейским новым компани
ям использовать израильскую глобальную тех.
сеть, а израильские заинтересованные фирмы мо
гут пользоваться всеми преимуществами прекрас
ных производственных условий в Ю.К.
При этом отмечается, что Израиль располагает
самыми передовыми технологиями в таких облас
тях, как ИТ, биоинженерия и ПО. Более 100 изра
ильских компаний являются участниками биржи
NASDAQ.
Бытовая электроника. Производство бытовой
электроники в РК в 1998г. возросло на 6,6%. Одна
ко объем продаж большинства товаров этой груп
пы (телевизоров, видеомагнитофонов и др.) изза
падения покупательной способности населения
сократился на 4060% (в 1998г. стиральных машин
было продано на 40% меньше, чем в 1997г., холо
дильников – на 9%).
Экспорт электротехизделий в 1998г., даже в ус
ловиях девальвированной воны, сократился на
13% (телевизоров – на 22%). Вместе с тем экспорт
микроволновых печей и холодильников увеличил
ся на 6% и 0,7% соответственно. Сократились объ
емы экспорта южнокорейской бытовой электро
ники в странах ЮВА, СНГ и Лат. Америки. А экс
порт этой категории товаров в США возрос в
1998г. на 23% (видеомагнитофонов и микроволно
вых печей на 60 и 30% соответственно).
В период эконом. кризиса южнокорейские
компании прилагали максимум усилий для дивер
сификации рынков сбыта, усовершенствования
маркетинговых технологий. Особо агрессивная
политика проводилась на рынках Бл. Востока и
Сев. Америки, что вызвало антидемпинговые меры
со стороны США (они касались корейских телевизо
ров высокой четкости изображения и проекцион
ных телевизоров).
В I пол. 1999г. ожидалось увеличение экспорта
бытовой электроники, за которым должно после
довать увеличение её производства. Вместе с тем
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высокие цены на импортные комплектующие,
фин. нестабильность развивающихся рынков и
низкие цены на электронику на мировом рынке
(особенно производимую развивающимися стра
нами) будут оказывать сдерживающее влияние. С
учетом этого южнокорейские товаропроизводите
ли концентрируют усилия на экспорте высокотех
нологичных товаров (например, цифровых элект
робытовых приборов) на рынки развитых стран.
В 1999г. не ожидалось увеличения спроса на
бытовую электронику и в самой РК, поскольку но
вые виды товаров (цифрового формата) пока лишь
начали появляться на рынке.
Производство полупроводников. В июне 1998г.
экспорт полупроводников сократился на 27,8% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года. В последующем тенденцию к снижению экс
порта этой категории товаров удалось переломить,
и общий объем поставок полупроводников по ито
гам года сократился лишь на 3,2%. Производство
полупроводников увеличилось в 1998г. на 35,4%,
стоимость «чипов» (DRAM) на протяжении того
года продолжала оставаться на низшей отметке,
отмеченной в июне. Эти обстоятельства, а также
неясные перспективы мирового рынка полупро
водников вынуждают южнокорейские компании
сокращать (почти на треть) объемы инвестиций в
производство полупроводников как внутри стра
ны, так и за рубежом – три основные производи
теля полупроводников в РК были вынуждены со
кратить объемы производства изза низких миро
вых цен на выпускаемую продукцию.
Невысокая норма прибыли в этой отрасли вы
нуждает южнокорейские компании идти также на
реструктуризацию производств, особенно с уче
том того, что цены на продукцию падают быстрее,
чем затраты на ее производство. Повышенные за
траты в этой области связаны в первую очередь с
удорожанием (в долларовом эквиваленте) аренды
взятого в лизинг импортного оборудования. В
данных условиях компании пытаются привлечь
доп. заемные средства изза рубежа и избавляются
от ряда производств, которые становятся мало
конкурентоспособными. Правительство призыва
ет южнокорейские компании сконцентрироваться
на профилирующих производствах. (Речь, в част
ности, идет о слиянии полупроводниковых произ
водств компаний «Хёндэ» и «ЭлДжи». В случае их
объединения новая компания станет вторым круп
нейшим производителем полупроводников в мире по
сле компании «Самсунг».)
Отмечается усиление давления со стороны
иноконкурентов на южнокорейских производите
лей полупроводников. В ход идут антидемпинго
вые меры, угрозы задержать предоставление тран
шей, обещанных РК в рамках стабилизационной
программы МВФ, и т.д. В сент. 1998г. США ввели
высокий антидемпинговые пошлины на «чипы»
компаний «Хёндэ» и «ЭлДжи». Не исключено,
что примеру США последуют европейские и дру
гие страны.
В 1999г. в области производства полупроводни
ков началось оживление (рост на 13,3%). При этом
экспорт должен увеличиться на 13,7% (изза мас
сового распространения в мире программы Win
dows 98 и спроса на ПК с процессором Pentium II).
Южнокорейским компаниям вряд ли удастся
достигнуть объемов экспорта прежних лет. Этому
будут препятствовать затоваривание на рынке по
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лупроводниковой продукции, «сужение» азиат
ских рынков в результате эконом. кризиса. Одна
ко спрос на современные виды продукции неу
клонно растет.

Òåëåêîì

тратосферная телекоммуникационная сеть.
С
Министерство промышленности и природных
ресурсов РК объявило о планах создания к 2007г.
новой телеком. сети на основе летательных аппа
ратов, размещаемых в стратосфере Земли на высо
те 20 км.
Этот проект будет разрабатываться совместно с
Корейским аэрокосмическим НИИ. Правительст
во выделяет на разработку летательного аппарата
40 млн. долл. на последующие 6 лет.
В течение первого этапа реализации проекта в
200103гг. будет разработана уменьшенная версия
самолета 50метрового класса, который будет за
пущен на высоту 3 км. и будет находиться на этой
орбите более 3ч. для отработки оборудования и
технологий связи, а также научных приборов на
блюдения за Землей. На реализацию первого эта
па выделяется 8 млн.долл.
В ходе второго этапа (200307гг.) будет изготов
лен многоцелевой самолет 150метрового класса,
который сможет находиться на 20км. орбите бо
лее 30 дней. На реализацию второй стадии выделя
ется 32 млн.долл.
Создаваемый автоматический летательный ап
парат будет представлять более дешевую и одно
временно более гибкую альтернативу спутникам
связи. Он будет оснащен транспондерами для рет
рансляции высокоскоростных сигналов Интерне
та и телекоммуникаций. На нем можно будет уста
новить аппаратуру для мониторинга загрязнения
воздуха, возникающих лесных пожаров и проведе
ния др. научных исследований. В целом один та
кой аппарат сможет обеспечить функционирова
ние 200000 линий связи, т.е. количество линий,
которое используется в Сеуле. Самолеты стоят в
несколько раз дешевле космических аппаратов.
Кроме того, их позицирование может изменяться
наземными операторами без заметных труднос
тей. В отличие от спутников их можно будет воз
вращать на землю для тех. осмотра, ремонта и ус
тановки новой аппаратуры.
Планируется, что новая стратосферная система
телекоммуникаций вступит в строй в течение бли
жайших десяти лет.
Несколько др. стран также работают над созда
нием технологий стратосферных телекоммуника
ций. В США компания Sky Station с 1997г. реали
зует проект создания новой сети связи на основе
запуска на 21км. орбиту 250 малых летательных
аппаратов класса 1000 кг. Проект должен быть за
вершен в 2002г. Япония в рамках проекта Skynet
планирует к 2004г. создать летательный аппарат
150м. класса. На проект выделено 85 млн.долл.
Развитие системы связи. Признав телефонную
связь одним из важных показателей уровня разви
тия и благосостояния общества, правительство РК
в начале 80гг. провозгласило линию на модерниза
цию и совершенствование систем связи. Начиная
с 1982г. в РК устанавливалось более 1 млн. теле
фонных линий в год, что позволило к 1987г. до
стичь уровня 10 млн. абонентов, тем самым до
биться поставленной цели наличия телефона в
каждой корейской семье. Благодаря успешной раз

работке полностью своими силами электронной
системы коммутирования, телефонная связь в Ко
рее продолжала стремительно развиваться, и к се
редине 90гг. РК прочно обосновалась в десятке
мировых лидеров по уровню телефонизации, вой
дя одновременно в т.н. эру «Каждой корейской се
мье два телефона». Несмотря на вызванное общим
эконом. кризисом некоторое снижение количест
ва абонентов стационарной телефонной связи в
1998г., уже в 1999г. количество установленных те
лефонных линий достигло 24464000, а количество
абонентов 20518000, или 43,6% населения страны.
Параллельно развивалась и система обществ. теле
фоновавтоматов. Первые телефоныавтоматы
появились в РК в 1954г. В 1983г. телефоныавто
маты стали предоставлять услуги междугородней
связи, а с 1986г. с любого телефонаавтомата стало
возможно осуществлять звонки за границу. К началу
2000г. количество обществ. телефоновавтоматов
достигло 565000, или 12 ед. на 1000 чел. населения,
что превысило средний показатель большинства
развитых стран.
В сент. 1981г. в РК появился в продаже первый
мобильный телефон, а в марте 1984г. была создана
компания Korea Mobile Telecom Services, предо
ставлявшая услуги мобильной связи. С этого мо
мента начинается стремительное развитие мо
бильной связи в РК. Если в 1984г. в стране насчи
тывалось всего 2.658 пользователей сотовых теле
фонов, а к началу 90гг. их количество составило
80000 человек, то в 1995г. было зарегистрировано
уже 1641293 пользователей, а в 2000г. их количест
во достигло 26089478 чел., или 54% всего населе
ния, включая детей и стариков. По состоянию на
конец нояб. 2001г. количество абонентов сотовой
связи составило 29060000 чел. Вся мобильная
связь в РК сосредоточена в руках трех компаний.
Группа SK Telecom Shinsegi Telecom контролиру
ет 51,4% рынка (11670000 и 3370000 абонентов со
ответственно). Компания Korea Telecom Freetel
удерживает 33,4% (9740000 абонентов). И наконец
LG Telecom – 15,0% (4330000 абонентов).
За последние годы РК вошла в число мировых
лидеров по использованию Интернета. 63% южно
корейских квартир оборудованы ПК, а 46% насе
ления имеют доступ в Интернет. По этому показа
телю РК находится на 4 месте в мире, уступая
только Великобритании (75%), США (63%) и
Финляндии (62%). По абсолютному количеству
пользователей Интернета РК занимает пятое место
в мире – 22,3 млн.чел., при этом каждый из них
проводит в сети в среднем 16 ч. 17 мин. в месяц
(рекордный показатель в мире).
Таких высоких результатов удалось достичь
благодаря предпринимавшимся правительством
РК усилиям по информатизации страны. В рамках
принятого в 1995г. «Плана развития информати
зиции» началась реализация проекта по созданию
общенац. высокоскоростной оптоволоконной се
ти связи. На финансирование проекта было выде
лено 32 трлн.вон (25 млрд.долл.). Первая фаза про
екта была завершена в 1997г., связав между собой
80 населенных пунктов. Вторая фаза предусматри
вала создание всеохватывающей оптоволоконной
сети к 2005г., однако с учетом стремительно расту
щих потребностей страны в обеспечении доступа к
Интернету и в целях повышения конкурентоспо
собности нац. промышленности правительством
было принято решение об ускорении работ. В янв.
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2001г. министерство информатики и связи РК
объявило об успешном завершении проекта (на 5
лет раньше намеченного срока). В ходе его реали
зации проложено 22 тыс.км. оптоволоконного кабе
ля, связывающего 144 адм. единицы страны, уста
новлено 118 высокоскоростных коммутационных
узлов. В единую сеть объединены 29 тыс и гос. уч
реждений, что явилось важным шагом на пути к со
зданию «электронного правительства». Не менее
важным результатом стало и обеспечение высоко
скоростным доступом к Интернету всех 11165 на
чальных и средних школ в стране, включая и шко
лы, находящиеся в труднодоступных или отдален
ных рнах (например, в горной местности или на
овах), которые получили доступ в сеть через спут
никовые каналы связи.
Помимо развитой инфраструктуры, высокие
показатели использования Интернета в РК объяс
няются еще и сравнительно дешевыми тарифами,
предлагаемыми фирмамипровайдерами. Так,
подключение к сети по специально выделенной
линии без ограничения по времени использова
ния стоит в среднем 28 долл. в месяц, а по обычной
телефонной линии – 8 долл. также с безлимитным
временем доступа. С конца 1999г. услуги доступа в
Интернет стали предоставляться и операторами
мобильной связи. 19 млн.абонентов имеют воз
можность работать в Сети непосредственно со
своих сотовых телефонов.
Новый импульс развитию телеком. сектора в
РК должно придать планируемое на 2003г. внедре
ние системы мобильной связи 3 поколения (т.н.
инициатива IMT2000), которая будет позволять
осуществлять с помощью мобильных телефонов
высокоскоростную передачу не только аудиосиг
налов, но также видеоизображения и баз данных.
Телекомоборудование. Объемы продаж упали на
1020% (поставки телефонных станций и компью
теров на 50% и 35% соответственно). Было отмече
но увеличение спроса лишь на мобильные телефо
ны и сопутствующее оборудование (на 40%). Экс
порт телекомоборудования из РК сократился в
1998г. на 4,8% при одновременном снижении экс
портных цен. Вместе с тем экспорт мобильных теле
фонов вырос в 1998г. почти на 60%, главным обра
зом на ам. рынок.
В 1999г. прогнозируется увеличение производ
ства телекомоборудования, в первую очередь мо
бильных телефонов. Однако темпы роста будут не
велики изза ограниченных возможностей внут
реннего рынка. Основным катализатором здесь
станет экспорт телекомоборудования стандартов
GSM и CDMA. Рынок телекомоборудования РК
начиная со второй половины 1999г., стал полно
стью открытым для иноконкурентов.
Компьютеры. Ситуация на рынке компьютеров
РК в 1998г. оставалась сложной. Так, объем экс
порта компьютерных мониторов, которые явля
лись основным товаром, поставляемым за рубеж,
сократился в ценовом выражении почти на 30%
(несмотря на увеличение объемов поставок). Сре
ди производителей ПК «на плаву» остались лишь
крупные компании – в основном те, которые пе
реключились с производства компьютерных мо
ниторов на выпуск жестких дисков и CDROM.
Многие компании в поисках выхода из кризисной
ситуации создавали СП (за счет продажи части
своих акций иностранцам) по производству мо
бильных телефонов.
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В 1999г. местные производители связывают на
дежды на увеличение объемов продаж с ростом
экспортных поставок высокоскоростных перифе
рийных устройств, увеличением спроса со сторо
ны частного сектора и государства, а также с ди
версификацией сбытовой сети за рубежом. Ожи
дается рост объемов производства на 16,7% по срав
нению с прошлым годом, экспорта на 15,6% (до 5,9
млрд.долл.), рост внутреннего потребления – на
18,6% (до 2,7 млрд.долл.).

Õàé-òåê
равительство РК в лице минпрома и природ
П
ных ресурсов в янв. 2001г. объявило о выборе
4 приоритетных отраслей промышленности, кото
рые государство будет поддерживать и развивать
как стратегические: ИТ, биотехнологии, нанотех
нологии и экологические технологии.
1. В области ИТ основное внимание будет уде
лено разработке нового и увеличению выпуска ци
фрового оборудования, приборов и устройств,
электронной коммерции, разработке новых про
граммных продуктов и новых информ. услуг.
Объем произведенных товаров и услуг в секто
ре ИТ в 2000г. оценивается в 61,3 млрд.долл.
(38,2% роста по сравнению с 1999 годом) и ожида
ется его рост в 2001г. на 17%. При этом экспорт в
2000г. составил 51 млрд.долл.
Основными проектами в секторе ИТ определе
но создание в стране наземного цифрового теле и
радиовещания, сети IMT 2000, спутникового циф
рового вещания, достижение к 2005г. 80% обеспе
чения этого сектора компонентами собственного
производства (проект «Электро0580»). Значит.
средства будут выделяться государством на разра
ботку собственного ПО следующего поколения с
упором на использование Интернета.
В РК насчитывается 19 млн. пользователей Ин
тернета (при населении 46,7 млн.чел., в Японии –
21 млн. пользователей при населении в 125
млн.человек), причем каждый пользователь в
среднем использует Интернет в течение 18 час. в
месяц (1 место в мире, на втором Гонконг 12 час, на
третьем США – 10,8 час). В стране доступ к Ин
тернету имеют 34,2% семей – 5 место в мире (на
первом месте Дания – 52,2%, на втором США –
52%). Акцент будет сделан на создание доступа в
Интернет через мобильные средства связи, разра
ботку игровых 3D online программ и component
based software technologies. В 2000г. Министерство
информации и связи РК выделяет на эти цели 80
млн.долл.
Рынок электронной коммерции (ecommerce) в
последние два года развивался высокими темпами
и его объем достиг в РК 19 млрд.долл. в 2000г.
Прогнозируется, что к 2005г. объем рынка достиг
нет 170 млрд. долл. при среднегодовом приросте
54,9%.
2. В области биотехнологий в качестве главных
направлений, которые будут приоритетно поддер
живаться правительством, выбраны биоинжене
рия, генная инженерия и клеточные культуры.
Большое внимание при этом будет уделяться раз
витию в этой сфере межд. сотрудничества с целью
получения зарубежного опыта и подготовки нац.
кадров. Бюджетные средства будут направляться
на научноисследовательские работы, по резуль
татам которых затем будут отобраны 10 областей,
подлежащих коммерциализации.
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3. В секторе нанотехнологий основные усилия
будут направлены на поддержку проектов в обла
сти новых металлов, полимерных материалов и
микроволокон, которые составят программу New
Enertech Program.
4. В области environmental technology акцент
будет сделан на разработку и развитие альтерна
тивных и чистых источников энергии – солнеч
ные батареи, топливные элементы, ветряные ге
нераторы, ТЭЦ на бытовых отходах. На эти цели
правительство выделяет 38,8 млн. долл. на бли
жайшие два года с тем, чтобы к 2003 голу добить
ся 2% удовлетворения энергетических потребнос
тей страны за счет альтернативных источников.
Принимаемые правительством РК меры по
развитию пром. сектора экономики направлены
на решение главной стратегической задачи –
обеспечить к 2010г. вхождение Ю.К. в десятку на
иболее развитых индустриальных стран мира.
4 стратегические пром. отрасли. Министерство
науки и технологий РК объявило 2001г. «Годом
биотехнологий», выделив в текущем году 270
млн.долл. на исследования по проблемам генома,
протеинов и биоинформации. Особый акцент при
этом сделан на коммерциализацию результатов
НИОКР, для чего к концу 2002г. в этих областях
планируется создать 600 новых венчурных компа
ний. Это приведет к расширению к 2010г. внутр.
рынка биотех. продукции до 8,3 млрд.долл. (в
2001г. объем мирового рынка биотехпрома со
ставляет 52,5 млрд.долл., к 2013г. его объем может
составить 210 млрд.долл.). По данной отрасли
Ю.К. занимает 14 место в мире, и целью долго
срочной программы правительства РК является
обеспечение вхождения Ю.К. к 2010г. в число се
ми ведущих (в областях биотехнологий) стран ми
ра.
Миннауки планирует также учредить спец. ко
митет по этическим проблемам клонирования и
генетики, а также комитет по координации дея
тельности правит. органов и частного сектора, ко
торый будет подчинен Нац. совета по науке и тех
нологиям при президенте РК.
К июлю 2001г. миннауки РК должно было «за
вершить разработку программы развития нано
технологий на ближайшие 10 лет. Программой
предусматривается выделение ежегодных ассиг
нований в 13 млн.долл. на разработку технологий
полупроводниковых схем терабитного уровня,
способных хранить в 1000 раз больше данных, чем
лучшие из существующий чипов памяти. Кроме
того, для поддержки исследований по прецизион
ной обработке поверхностей, министерство выде
ляет 4,3 млн.долл. 4 ведущим гос. НИИ центрам.
В 2001г. по линии Миннауки РК на развитие
нанотехнологий выделено 17,5 млн.долл., при
этом подчеркивается ключевая роль нанотехно
логий для дальнейшего развития ИТ медицины.
Министерство информации и связи РК разра
ботало базовый план развития в Ю.К. собствен
ного ПО. На эти цели до 2005г. будет выделено
833 млн.долл., а в 2001г. – 133 млн.долл.
Планируется, в частности, создать в крупных
городах «центры программного обеспечения», ко
торые учитывали бы специфические потребности
регионов в конкретных программных средствах.
Для повышения качества подготовки специа
листов правительство выделит доп. средства уни
верситетам, имеющим в своих программах соот

ветствующие дисциплины по ПО, а также создаст
условия для направления на учебу за границу.
К 2003г. правительство также выделит 44,6
млн.долл. на разработку базовых программных
технологий следующего поколения, включая со
здание платформ, обеспечивающих мобильный
доступ в Интернет, систем распознавания речи и ее
синтеза, online game engines, т.е. на направления,
по которым Ю.К. занимает лидирующие позиции.
Министерство планирует также открыть до
полнительно 10 центров по ИТ в других странах,
доведя их количество до 12 – имеется всего 2 гос.
ИТ центра за рубежом – в Силиконовой Долине
(США) и в Пекине. 4 новых центра открыты в
2001г., а еще 6 в 2002г.
Правительство РК примет также меры по защи
те прав ИС и борьбе с незаконным оборотом ПО.
Ожидается, что объем внутр. рынка ПО в 2005г.
вырастет до 31 млрд.долл. по сравнению с 7,7
млрд.долл. в 2000г., при этом экспорт из РК может
составить 2,75 млрд.долл. по сравнению со 150
млн.долл. в 2000г.
Министерство окружающей среды РК объяви
ло о разработке плана развития экологических
технологий, в соответствии с которым в текущем
году правительство инвестирует в этот сектор про
мышленности 50 млн.долл.
Министерство планировало создать совместно
с частными компаниями фонд в 8,3 млн.долл. для
фин. поддержки венчурных фирм, работающих в
области природоохранных технологий. Кроме то
го, 41,7 млн.долл. выделяются на разработку эко
логических технологий следующего поколения,
таких как восстановление почв и поддержка эко
систем.
Министерство также будет поощрять заимство
вание зарубежных экологических технологий и их
адаптацию к местным условиям. Оно будет под
держивать южнокорейские фирмы в их проникно
вении на рынки экологических технологий Китая
и других стран ЮВА. Министерство организовало
в мае 2001г. в Пекине выставку южнокорейских
природоохранных технологий, а в июне – круглый
стол по проблемам экологии с участием Китая и
Японии. В работе круглого стола примут участие
также представители ОЭСР, США, Швеции, Гер
мании, Канады, Индонезии, Малайзии, Таиланда
и Вьетнама.
Рынок экологического сектора промышленно
сти в Ю.К. в 1998г. составлял 6 млрд.долл. и ожи
дается, что к 2005г. его объем составит 15,5
млрд.долл. при ежегодном среднем росте в 15%.
Объем мирового рынка ЭТ в 1998г. оценивался в
480 млрд.долл., и при ежегодном росте в 6% он до
стигнет в 2005г. объема в 700 млрд.долл.
Для постоянной работы по развитию экологи
ческой промышленности министерство окружаю
щей среды учредило комиссию из представителей
8 министерств, которая представила программу
поддержки ЭТ в стране. В соответствии с планами
министерства в стране будет создана пилотная си
стема переработки пром. отходов, в которой отве
чать за сбор и переработку отходов будет сам про
изводитель.
Планируется также строительство электростан
ции мощностью 50 мвт., которая будет работать на
газе из захороненных отходов.
Для улучшения качества воздуха в городах пла
нировалось в 2001г. увеличить число обществ. ав

89
тобусов на газе, до 2354 (в стране имеется только
77 таких автобусов).
Для повышения качества питьевой воды прави
тельство планировало в 2001г. ввести систему кон
троля ее качества по 55 параметрам (в 2000г. кон
троль велся по 47 параметрам), а к 2005г. ввести си
стему контроля по 85 параметрам.
ВОЗ рекомендует проводить контроль качества
питьевой воды по 122 параметрам.
Правительство принимает также меры по раз
витию альтернативных экологически чистых ис
точников энергии. Министерство промышленнос
ти и природных ресурсов объявило о выделении на
200106гг. 782 млн.долл. для развития шести новых
источников энергии фотоэлектрические панели,
ветряные электростанции, топливные элементы,
биоотходы и солнечные батареи. В Ю.К. за счет
альтернативных источников энергии получается
1% потребляемой энергии, в США – 4%, Дании –
8,5%.
Межд. патенты и экспорт технологий. По оцен
кам ВОИС (WIPO), Ю.К. заняла в 2001г. 11 место
по количеству заявок на межд. патенты в рамках
Договора о патентном сотрудничестве. Количест
во патентных заявок от Ю.К. в 2000г. выросло по
сравнению с 1999г. на 91,6% и составило 1514. Об
щее число заявок на межд. патенты в 2000г. превы
сило рубеж 90000 и выросло по сравнению с 1999г.
на 22,9%.
По заявлению WIPO, резкий рост числа заявок
в 2000г. был обусловлен активностью в этой облас
ти развивающихся стран, включая Ю.К., Индию,
Китай и ЮАР, которые в сумме подали 3152 заяв
ки.
Среди членов Договора о патентном сотрудни
честве по количеству поданных заявок на первом
месте находятся США, затем – Германия, Япония,
Англия, Франция. Такая ситуация сохраняется
уже 10 лет.
На 6 месте находится Швеция, на 7 Нидерлан
ды, 8 делят Швейцария и Лихтенштейн, Австралия
– на 9 и Канада – на 10 месте.
РК присоединилась к Договору о патентном со
трудничестве в 1984г., а сам Договор вступил в си
лу в 1975г. WIPO является одним из специализиро
ванных агентств ООН и занимается вопросами за
щиты ИС в рамках 20 межд. договоров.
Корейская ассоциация содействия развитию
пром. технологий (Korea Industrial Promotion Asso
ciation) опубликовала данные о получении и вы
платах в 2000г. владельцам использованных ли
цензий и ноухау (роялти). Ю.К. получила за ис
пользование своих технологий другими странами
201 млн.долл. – рост на 4,1% по сравнению с
1999г., причем от Китая поступило 79,9 млн.долл.,
от Англии – 26,76 млн.долл., от Малайзии – 18,84
млн.долл. и от США – 11,1 млн.долл.
Электроника и электротехника обеспечили по
ступление 145 млн.долл. (72% общих роялти), фар
мацевтика – 23,5 млн.долл. (11,7%) и машиностро
ение – 15,5 млн.долл. (7,7%). Из конкретных тех
нологий наибольшие роялти обеспечила техноло
гия цветных телевизионных трубок Брауна, кото
рая была передана Китаю фирмой Samsung SDI и
которая принесла в 2000г. роялти в 22,18 млн.долл.
Южнокорейские компании выплатили в 2000г.
за использование иностр. технологий роялти в 3
млрд.долл., что отражает большое общее тех. от
ставание РК от ведущих индустриальных стран.
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НИОКР в 1998099гг. В 1998г. инвестиции в НИ
ОКР сократились по сравнению с 1997г. на 10,5%,
хотя до этого в период 199497 гг. наблюдался еже
годный устойчивый рост данного показателя в
пределах 15,5%. При этом снижение расходов на
научные исследования в частном секторе эконо
мики составило 12,3%, а гос. НИИ сократили ас
сигнования в НИОКР на 7,2%.
Расходы на НИОКР в крупных южнокорейских
чеболях, традиционно работающих в области вы
соких технологий и являющихся экспортообразу
ющими структурами экономики РК, в 1998г. по
сравнению с 1997г. уменьшились на 25,4%. B этот
же период наблюдалось сокращение ассигнова
ний на научные исследования практически во всех
базовых отраслях.
Полупроводниковой промышленности расхо
ды на НИОКР были уменьшены на 21%, их вели
чина в абсолютном выражении в 1998г. составила
702 млн.долл. Негативное влияние оказали небла
гоприятная обстановка на мировом рынке элек
троники (падение цен на устройства памяти), а
также процесс реструктуризации крупнейших юж
нокорейских ФПГ, в частности затянувшаяся про
цедура слияния соответствующих подразделений
компаний Hyunday и LG.
В автопроме суммарные расходы на НИОКР в
1998г. остались практически на уровне прошлого
года. Однако исследования проводились в основ
ном только по тем программам, которые были на
чаты до кризиса. Инвестиции же в запланирован
ные новые передовые разработки были сокраще
ны приблизительно на 50% по сравнению с 1997г.
Местные эксперты отмечают, что резкое падение
ассигнований на перспективные НИОКР может
привести к потере уже имеющихся у южнокорей
ских автомобильных компаний рынков сбыта и
прежде всего таких стратегически важных для них
как европейского и ам. Это связано с необходимо
стью разработки новых технологий, соответствую
щих готовящимся к введению в США и Зап. Евро
пе новым более жестким стандартам в области ох
раны окружающей среды и безопасности, что тре
бует от корейских автопроизводителей проведе
ния комплексных дорогостоящих исследований
по целому ряду новых направлений.
В судостроении сокращение инвестиций в НИ
ОКР в 1998г. составило, по офиц. данным, 24%.
По оценкам ряда независимых экспертов, реаль
ное падение ассигнований на научные исследова
ния превышает 40%. Это объясняется тем, что
часть заложенных в начале года в бюджет фин.
средств на проведение НИОКР в судостроитель
ных компаниях были на самом деле впоследствии
переданы в другие отрасли, которые более сильно
пострадали от последствий эконом. кризиса.
Наиболее серьезные проблемы в финансирова
нии научных исследований наблюдались в нефте
химпроме, где расходы на НИОКР в 1998г. по
сравнению с 1997г. сократились на 57%. Ассигно
вания корейских химкомпаний на научные иссле
дования не превышают 2% от объемов продаж, в
то время как зап. фирмыконкуренты выделяют на
эти цели не менее 45%. В 1998г. в основном фи
нансировались исследования по технологиям т.н.
среднего уровня, направленные на производство
продукции с относительно невысокой добавочной
стоимостью, в то время как инвестиции в перспек
тивные knowhow практически не проводились.
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В области ПО сокращение инвестиций в 1998г.
не произошло и даже наблюдался их рост на 2,5%
по сравнению с 1997г. Корейские фирмы тратили
в 1998г. на НИОКР лишь 1,98% средств от общего
объема продаж, в то время как у мировых лидеров
в данной отрасли, компаний Oracle и Microsoft,
этот показатель составляет порядка 15%.
Впервые за последние годы произошло умень
шение на 8,5% численности нац. научноисследо
вательским кадров. Отдавая приоритет укрепле
нию фин. структуры, южнокорейские компании в
1998г. сокращали, а в ряде случаев ликвидировали
свои исследовательские подразделения. В резуль
тате была приостановлена или отложена реализа
ция не только новых НИОКР, но и проектов, ко
торые находились на продвинутой стадии и обе
щали положит. результаты. Следствием этого
явился процесс «утечки мозгов» за границу, в част
ности в полупроводниковой промышленности от
мечался переход специалистов высшей категории
в конкурирующие тайваньские компании. В
структуре госНИИ в данный период также про
изошли серьезные сокращения научнотехработ
ников. Так, значит. сокращение научноисследо
вательского персонала произошло в Tedok Science
Town (г.Тэджон), где из 12 тыс. сотрудников было
уволено 2 тыс. чел.
Сокращение объемов инвестиций в НИОКР в
ведущих отраслях промышленности РК привело
также к уменьшению, начиная с 1997г., количест
ва заявок на научные и промпатенты, которое до
этого росло и достигло макс. отметки в 1996г.
Вследствие общей стабилизации экономики
большинство южнокорейских компаний в 1999г.
увеличило расходы на НИОКР, доведя их до уров
ня начала 1997г.
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тношения СМИ с правительством РК на про
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тяжении всей новейшей истории складыва
лись непросто. С одной стороны такое положение
дел объясняется желанием администрации, в осо
бенности предыдущих военных режимов, осуще
ствлять контроль над прессой, с другой – принад
лежностью СМИ определенным фин.пром. груп
пам (исключение составляют телерадиокомпания
KBS и газета «Тэхан мэиль», финансируемые пра
вительством РК), стремящимся отстаивать свои
интересы.
В начале 2001г. президент страны Ким Дэ Чжун
провозгласил реформирование СМИ одной из наи
более важных задач своей администрации в 2001г.
Основной целью реформы было объявлено созда
ние механизмов разграничения полномочий меж
ду владельцами СМИ и их редакционными колле
гиями, а также наведение порядка в сфере фин. от
четности и распространения СМИ.
С 8 фев. по 19 июня 2001г. 1000 сотрудников
Нац. налоговой службы РК проводили проверку
фин. отчетности центр. СМИ. Результатом этой
проверки стало распоряжение главы налоговой
службы Сеула, обязывающее 23 столичные СМИ
(17 газет, 5 телерадиокомпаний, 1 информ. агент
ство) возместить недостачу в уплате налогов. Сум
ма невыплаченных налогов составила 505,6
млрд.вон (388 млн. долл.), причем 322,9 млрд. вон
приходится на долю 23 корпораций, владеющих
контрольными пакетами, и 182,7 млрд.вон – на
индивидуальных владельцев акций СМИ.

20 июня 2001г. южнокорейская Комиссия за
справедливую торговлю распорядилась взыскать с
16 сеульских СМИ 24,2 млрд.вон (19 млн. долл.) за
деятельность, несовместимую с принципами чест
ного ведения бизнеса. Сообщалось, что с апр.
1997г. по март 2001г. эти СМИ проводили неза
конные внутр. фин. операции, выразившиеся в
предоставлении особых преференций владельцам
этих компаний и их родственникам при купле
продаже акций. По мнению возглавлявшего рас
следование директора КСТ Ли Хан Ока «в резуль
тате проверки был подтвержден факт вовлеченно
сти этих СМИ в незаконную торговую деятель
ность». Наибольший штраф был наложен на газе
ту «Тона ильбо» (6,2 млрд.вон), за ней следуют
«Чосон ильбо» и «Чунан ильбо», которые должны
выплатить по 3,4 млрд.вон и 2,5 млрд.вон соответ
ственно. Все три газеты относятся к числу круп
нейших и наиболее влиятельных в РК.
1 июля 2001г. Нац. налоговая служба РК пере
дала в прокуратуру г.Сеула материалы, уличающие
6 газет в уклонении от уплаты налогов, а также ма
териалы на владельцев 3 газет и членов их семей,
обвиняемых в сокрытии доходов.
Столь жесткая позиция администрации РК в
отношении прессы вызвана, по мнению оппози
ции, стремлением правящего лагеря оказать дав
ление на СМИ, критически оценивающие резуль
таты деятельности правительства. Ведущая оппо
зиционная Партия великой страны распространи
ла заявление, в котором говорится, что «проверка,
проведенная Нац. налоговой службой организова
на, без сомнения, президентом Ким Дэ Чжуном и
его партией с тем, чтобы сделать СМИ, критикую
щие нынешнюю администрацию, более послуш
ными». Особое раздражение у противников ны
нешних властей, призвавших провести парла
ментское расследование по вопросу о достоверно
сти результатов налоговой проверки, вызывает то,
что, в свое время находясь в оппозиции, нынеш
ний президент резко критиковал администрацию
Ким Ён Сама за гонения на прессу, а сейчас сам
пытается «ограничить» свободу слова.
Правящая Дем. партия нового тысячелетия, со
своей стороны, заявляет, что «расследование про
водилось Нац. налоговой службой самостоят., без
вмешательства со стороны правительства и Голу
бого Дома». Кроме того, представители правящего
лагеря резонно указывают на то, что проблемы с
фин. отчетностью СМИ возникали и тогда, когда у
власти находилась ПВС (проверка фин. отчетнос
ти проводилась за 199599гг.; сумма сокрытых от
налогообложения доходов составила 1,04
млрд.долл.), и что если нынешняя администрация
желала бы «приручить прессу», процесс давления
на СМИ можно было бы начать сразу после при
хода к власти президента Ким Дэ Чжуна. По сло
вам депутата Нац. собрания РК от ДПНТ Ли Ин
Чжэ, «сейчас нельзя допустить, чтобы результаты
проверки стали толчком к началу полит. сканда
ла».
По всей видимости, нынешние действия адми
нистрации РК идут в русле политики президента
Ким Дэ Чжуна, направленной на наведение по
рядка в области СМИ. В соответствии с офиц. ин
формацией, распространенной Агентством пра
вит. информации РК, с 1 июля 2001г. вступили в
силу новые Правила, регламентирующие деятель
ность периодических печатных изданий.
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История корейской прессы ведет свой отсчет с
1896г., когда вышел в свет первый номер первой
сеульской газеты «Тоннип синмун». Ее издателем
был доктор медицины Со Чже Пхиль, являвшийся
одним из лидеров движения за независимость. Га
зета выходила три раза в наделю на четырех стра
ницах, три из которых помещали материалы на ко
рейском, а четвертая – на англ. языке.
В РК – 100 ежедневных газет и 6000 еженедель
ных и ежемесячных изданий. Если к ним добавить
журналы, то общее число периодических изданий
превысит 8500. Основу печатных СМИ РК состав
ляют 10 нац. газет с общим ежедневным тиражом
10 млн. экз. На долю четырех самых крупных изда
ний приходится 7,5 млн. экз.
Старейшей корейской газетой является «Чосон
ильбо», которая была основана в 1920г. Тираж 2,5
млн. экз. Имеет 25 зарубежных корпунктов, в т.ч. в
Москве. Гл. редактор Кан Чхон Сок.
«Тона ильбо», также основанная в 1920г., выхо
дит тиражом в 2 млн. экз. и имеет 20 зарубежных
корпунктов, включая московский. Гл. редактор
Цой Гю Чхоль.
Газета «Хангук ильбо» основана в 1954г. Тираж
2 млн. экз. Имеет 25 зарубежных корпунктов (9 из
них на территории США). Гл. редактор Син Сан
Сок.
Первый номер газеты «Чунан ильбо» вышел в
свет в 1965г. Тираж 1 млн. экз. Имеет 4 зарубежных
корпункта. Гл. редактор Цой Чхоль Джу.
Газета «Хангере» была основана в 1988г. Тираж
500 тыс. экз. Имеет 3 корпункта за пределами РК.
Гл. редактор Ко Ён Джэ.
Газета «Тэхан мэиль» (до нояб. 1998г. «Сеул
синмун») основана в 1945г. Являясь офиц. газетой,
публикует на своих страницах основные докумен
ты правительства РК. Тираж газеты 500 тыс. экз.
Имеет 6 зарубежных корпунктов. Президентизда
тель Чан Ман Гиль.
Меньшим тиражом выходят такие столичные
газеты, как «Кунмин ильбо», «Мунхва ильбо»,
«Сеге ильбо», а также специализирующиеся на
эконом. тематике «Мэиль кендже», «Хангук кенд
же» и «Электроник тайме».
Издающиеся на англ. яз. газеты «Кориа тайме»
(дочернее издание «Хангук ильбо»), «Кориа ге
ральд» и «Геральд трибун» (дочернее издание «Чу
нан ильбо») предназначены как для южнокорей
цев, так и для проживающих в РК иностранцев. В
отличие от газет, выходящих на корейском языке,
которые в основном затрагивают внутр. тематику,
англоязычные газеты уделяют больше внимания
межд. темам.
Информ. агентство «Ёнхап» было образовано в
1980г. в результате слияния двух крупнейших
агентств «Хаптон» и «Ориент пресс». Является
крупнейшим информ. агентством РК – 235 корре
спондентов, работающих в головном офисе ком
пании в Сеуле, 114 – в 12 провинциальных бюро и
17 зарубежных корпунктов. Есть соглашения о со
трудничестве с 47 иностр. информ. агентствами.
Новости 24 часа в сутки на корейском и англ. яз.,
как для южнокорейских, так и для зарубежных
подписчиков. Президент Ким Гын.
KBS («Кориэн бродкастинг систем») является
крупнейшей гос. телерадиокомпанией. Основана в
1927г. японцами. В сент. 1945г. ам. военные власти
преобразовали ее в KBS. До начала 50гг. оставалась
единственной южнокорейской радиостанцией.
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KBS имеет два телеканала: KBS TV1 (единст
венный нац. телеканал, не предоставляющий
эфирное время для рекламы) и KBS TV2, а также
шесть радиоканалов, каждый из которых имеет
свою специализацию: новости, горячие новости,
музыка, иновещание, реклама, классическая му
зыка. Канал иновещания ведет передачи на 10
иностр. языках, в т.ч. и на русском. Президент Пак
Квон Сан. Имеет корпункты в 10 странах.
В общенац. масштабе вещают МВС («Мунхва
бродкастинг корпорейшн»), основанная в 1961г.,
и EBS («Эдьюкэшн бродкастинг систем»), которая
начала вещание в 1990г. Главная телекомпания
столицы РК – «Сеул бродкастинг систем» была
образована в 1991г. Ведущей компанией кабельно
го телевидения является компания «Ариран», ве
дущая вещание на англ. языке.
В соответствии с законодательством, никто не в
праве владеть более чем 50% акций любой газеты,
но это правило нарушается. Поэтому оценочные
суждения южнокорейских газет во многом зависят
от клановых интересов владельцев того или иного
СМИ. Газета «Чунан ильбо» контролируется ФПГ
«Самсунг», «Мунхва ильбо» – группой «Хендэ».
Контрольные пакеты акций газет «Хангук ильбо»
и «Тона ильбо» принадлежат их издателям – Чан
Дже Гуку и Ким Бен Гвану. Исключением являют
ся газеты «Ханкере», которой владеют около 61
тыс. акционеров и «Тэхан мэиль», финансируе
мая, в основном, правительством.
Еще одной особенностью южнокорейской
прессы является ее ориентированность на освеще
ние внутр. событий. Из 3040 газетных страниц
лишь на 23 публикуются сообщения о межд. жиз
ни. Рос. тематика довольно широко освещается
южнокорейскими СМИ. Местные газеты уделяют
внимание, как внутр. жизни нашей страны, так и
внешнеполит. деятельности рос. руководства. В
целом эти публикации объективны и, за исключе
нием отдельных перепечаток из зарубежных
СМИ, доброжелательны по отношению к России.

Êóëüòóðà

естиваль культуры «Кенджу ЭКСПО098». C 10
Ф
сент. по 10 нояб. 1998г. в г.Кёнджу проходил
организованный провинциальными властями
ежегодный межд. фестиваль культуры ЭКСПО98.
Фестиваль проводится с начала 60х гг. и стал уже
традиционным. В том году на ЭКСПО были пред
ставлены 48 стран, в т.ч. и Россия.
Центр. действием фестиваля являлось пред
ставление «Улыбка нового тысячелетия», вклю
чавшее в себя совместный аудиовизуальный про
ект ведущих корейских и зарубежных художников,
режиссеров и программистов в области мультиме
диа. Высокий профессионализм представленного
зрелища был призван также продемонстрировать
успехи РК на пути разработки и внедрения самых
передовых технологий. Помимо основного шоу, в
рамках этого раздела прошли галаконцерт «При
мирение человечества» и выступление 46 фольк
лорных коллективов из 23 государств (в т.ч. труппа
Приморского краевого драмтеатра и хореографи
ческий ансамбль из Иркутска).
Среди представленных экспозиций наиболь
шее внимание посетителей привлекали павильо
ны «Всемирная цивилизация», «Дом дружбы» и
территория выставки, на которой гости могли бо
лее подробно ознакомиться с традициями и бытом
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различных народов мира, увидеть предметы на
родных промыслов и получить представление о
нац. кухне странучастниц фестиваля.
В рамках фестиваля 57 нояб. состоялась межд.
конференция по вопросам новых направлений в
развитии культуры и ее видения в XXI в.
Корейская телерадиовещательная компания. The
Korean Broadcasting System (KBS) была образована
в 1947г. как госрадиокомпания на базе радиостан
ции, существовавшей еще в период японского ко
лониального правления. Телевещание KBS начала
в 1961г.
В компании работают 6 тыс.чел. Из них – 600
репортеров, 900 продюсеров, 250 операторов, 2
тыс. инженеров, 700 администраторов. Все они за
няты на двух обычных телеканалах, двух спутни
ковых и шести радиоканалах.
KBS TV1 – основной общенац. канал, который
не транслирует рекламу и делает упор на передачу
последних новостей в стране и за рубежом, офиц.
материалов и т.д.
KBS TV2 – семейный канал, специализирует
ся на подготовке развлекательных программ, на
чиная от популярных токшоу и кончая реклам
ными роликами.
Два спутниковых телеканала до недавнего вре
мени специализировались на передачах, посвя
щенных высоким технологиям, а также ретранс
лировали передачи KBS TV1 в те рны страны,
которые не принимают обычный телесигнал. Вре
мя вещания составляло от 7 до 19 часов.
Спутниковый телеканал TV1 передает миро
вые новости, эконом. информацию, научные и
спортивные телепередачи.
Спутниковый телеканал TV2 сосредоточил
внимание на корейской традиц. культуре, транс
ляциях межд. фестивалей, представлений и других
событий межд. звучания.
KBS TV1 еженедельно посвящает 40% време
ни передачам новостей, KBS TV2 ограничивается
всего 13%. С точностью до наоборот телеканалы
предоставляют свое время развлекательным про
граммам. Одинаковое количество часов (50%)
еженедельно TV1 и TV2 выходят в эфир с обще
образовательными программами.
80% телепродукции KBS TV1 делает своими
силами, обращаясь к другим источникам крайне
редко (доля инопродукции составляет 3%). Соот
ветственно для KBS TV2 64 и 11%. KBS имеет
свои корпункты в США, России, Франции, Вели
кобритании, Германии, Австрии, Японии, Китае,
Гонконге и Аргентине.
В числе основных радиостанций KBS: Radio1
(круглосуточные новости); Radio2 (новости куль
туры); FM1 (классическая музыка); FM2 (круг
лосуточные передачи попмузыки); межд. радио
К. (вещание на 10 языках: корейском, англ., япон
ском, китайском, франц., немецком, русском, ис
панском, индонезийском и арабском).
Межд. радио К. – единственная коротковолно
вая станция в РК. С 1953г. ведет передачи на 21 ча
стоте, в неделю 100 часов.
Старейший в РК симфонический оркестр со
здан при KBS в 1956г. Ежегодно он дает более 90
концертов, гастролируя по стране, за рубежом, за
писывая спец. музыкальные программы. Коллек
тив оркестра высоко профессионален. Заслуга в
этом многих дирижеров с мировым именем, кото
рых регулярно приглашает руководство KBS для

работы с оркестром. В последние годы здесь пора
ботали маэстро из Германии, США и России. По
мимо симфонического оркестра, KBS патрониру
ет оркестру традиц. корейской музыки, который
также был создан при компании в 1985г.
Родным домом и творческой студией для обоих
музыкальных коллективов стал KBS Hall – совре
менный концертный зал, оборудованный по по
следнему слову техники и вмещающий 1900 зрите
лей. Частые гости в нем – именитые зарубежные
коллективы от симфонического оркестра из Вены
до Ансамбля имени Александрова.
«Корейский фонд». Коrеа Foundation был создан
указом президента РК в дек. 1991г. с целью, как
сказано в его уставе, «распространения знаний о
К. за рубежом, укрепления дружбы и сотрудниче
ства посредством обмена многочисленными межд.
программами», в основном гум. свойства.
В 1997г. фонд оказал: помощь в подготовке
преподавателей корейского языка, литературы,
культуры, истории и социологии 14 унтов США,
Великобритании, Канады и Австралии, предоста
вил стипендии 27 унтам 17 стран; поддержку в
проведении научных конференций, публикации
материалов по корейской тематике, пополнении
фондов университетских библиотек; содействие в
подготовке кандидатских и докторских диссерта
ций 128 кореистам 13 унтов в пяти странах.
Фонд продолжил программу поддержки ино
студентов и аспирантов, изучающих корейскую
проблематику, с приглашением их в РК на срок от
3 до 12 мес. (66 чел. из 24 стран). Для тех, кто спе
циализируется на изучении корейского языка,
программой фонда была организована стажировка
в ведущих унтах РК сроком от 6 до 12 мес. Ее про
шли 96 чел. из 43 стран.
В 1997г. фонд выделил стипендии 16 ведущим
НИИ по проблемам К. в США, Китае, России,
Вьетнаме, Франции, Австралии и других странах.
«Корейский фонд» является госучреждением.
Структурно он входит в МИДВТ РК. Однако его
бюджет пополняется за счет неправит. организа
ций, частного бизнеса и индивидуальных пожерт
вований. В 1997г. сумма поступлений из негос. ис
точников составила почти 2 млрд.долл. Среди тех,
кто активно поддерживает фонд, – фирмы «Сам
сунг» и POSCO, различные фонды и ассоциации.
«Корейский фонд» в 1997г. оказал содействие в
открытии корейских экспозиций в крупнейших
музеях Франции, Германии, Канады и Велико
британии. Эти экспозиции регулярно обновляют
ся произведениями искусства древности (керами
ка, архитектура, лак, живопись), работами совре
менных корейских мастеров, в основном худож
ников.
Фонд занимается изданием и распространени
ем альбомов и компактдисков, содержащих ин
формацию об истории и культуре К., в т.ч. и о ее
древних реликвиях, хранящихся в музеях Китая,
России, Японии, США.
Еще одним направлением деятельности фонда
является организация и проведение за рубежом га
стролей художественных коллективов, как прави
ло фольклорных. В 1997г. при содействии фонда
корейские артисты дали концерты в 28 странах.
Фонд выступает спонсором и организатором
межд. конференций и семинаров (14 подобных
форумов проведено в 1997г.), на которые пригла
шаются ведущие политики, представители бизне
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са, журналисты, ученые, деятели культуры. На них
обсуждаются проблемы развития сотрудничества в
XXI в. «Корейский фонд» финансирует индивиду
альные поездки в РК высокопоставленных деяте
лей изза рубежа для чтения лекций. В 1997г. с эти
ми целями здесь побывали советник президента
США по нац. безопасности А.Лейк и бывший ми
нобороны США У.Перри.
Фонд издает и распространяет за рубежом: жур
нал Koreana (выходит четыре раза в год на англ.
японском, китайском и франц. языках). Содержит
в основном информацию о культуре К. журнал
Korea Focus (выходит ежемесячно), является дайд
жестом крупнейших южнокорейских газет и жур
налов. Все статьи переведены на англ. или япон
ский языки.
В 1997г. фонд распространил за рубежом 16
тыс. копий опубликованных материалов, видеоза
писей, компактдисков для 306 организаций в 63
странах мира.
По спец. программе для китаянок корейского
происхождения в Китае регулярно распространя
ются южнокорейские женские журналы. На день
ги фонда совместно с местным унтом Кённам и
унтом Портленда (США) издается журнал «Ази
атские перспективы». В нем публикуются матери
алы, подготовленные ведущими зарубежными и
корейскими учеными и политиками. Журналы
Korean literature today, Foreign relations, Newsre
view и Le Courrien также выходят на средства фон
да. Бюджет «Корейского фонда» в 1997г. составил
более 50 млрд. вон.
Древние религии К. и христианство. Свобода ве
роисповедания в РК гарантирована конституцией,
равно как гарантировано равенство граждан перед
законом, независимо от их религиозной принад
лежности. Считают себя исповедующими ту или
иную религию около половины граждан РК.
Число верующих в млн. I и в % к общ. числу верующих II
I
II
Буддизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,6
Протестанство . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,7
Католичество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,1
Конфуцианство . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9
Другие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5

В 1984г. Римская католическая церковь отме
тила двухсотлетие своего присутствия в К. На
юбилее присутствовал Папа Римский Иоанн Па
вел II. При участии католической церкви были со
зданы унт Соган, женские унты Сонсим и Хе
сон, другие учебные заведения, на деньги церкви
построены и действуют десятки больниц, центры
соц. поддержки.
В первой половине 80х гг. корейская католи
ческая церковь развернула активную миссионер
скую деятельность в странах Азии, Африки, Лат.
Америки, в традиционно католических государст
вах Европы.
Феноменальный рост численности последова
телей протестантской веры начался сразу после
Корейской войны 195053 гг. В 1999г. в РК насчи
тывалось 168 течений протестантского толка. На
иболее крупные из них объединяют пресвитериан
цев и методистов, евангелистов, баптистов. Едва
ли не каждое течение имеет свою орг. структуру,
учебные заведения, храмы.
Активизировались контакты Русской право
славной церкви с главой Греческой ортодоксаль
ной церкви в К. По приглашению последнего осе

нью 1998г. здесь побывал представитель Москов
ской патриархии о. Дионисий, который в течение
двух недель отправлял службу для членов русской
общины в Сеуле на территории собора Св.Нико
лая. Отныне в Сеул и Пусан будет регулярно при
езжать представитель московской патриархии для
окормления паствы. Договоренность об этом до
стигнута с архиепископом Сотириусом.

ÊÓÁÀ
Ñâÿçü
едущей отраслью телекоммуникаций на Кубе
В
является телефонная связь. Ее развитие и экс
плуатация осуществляется двумя компаниями –
«Эмпреса телефоника де Куба» («Этекса») и «Ку
басель».
Компания «Этекса» была создана в 1994г. как
эконом. ассоциация кубинской организации «Те
лефония Антильяна С.А.» и мексиканской компа
нии «Ситель С.А.» с долевым участием соответст
венно 51% и 49% и общим капиталом в 1,5 млрд.
долл. сроком на 55 лет. Основной сферой деятель
ности компании является эксплуатация и модер
низация существующей телефонной сети страны.
Осуществляется программа по модернизации 360
тыс. существующих телефонных линий, предусма
тривающей ввод в эксплуатацию современного
оборудования на 0,5 млн. долл. и выполнение ра
бот по подключению 1 млрд. новых абонентских
номеров.
В 1999г. при участии франц. компании «Алька
тель» было завершено создание нац. телеком. циф
ровой сети, охватывающей практически всю тер
риторию Кубы. Объем инвестиций в этот проект
составил 26 млн. долл. Сеть включает 159 км. ли
ний передач, 48 ретрансляторов, 138 параболичес
ких антенн, 8 тыс. м. волноводов, 33 автономные
телефонные станции. В перспективе намечается
осуществление проектов по использованию сети
для передачи телевизионных программ.
Сферой деятельности АО «Кубасель» является
мобильная телефонная связь. Компания была соз
дана в 1993г. как смешанное общество с привлече
ние капиталов Канады и Мексики (объем иностр.
участия – 50%). АО «Кубасель» обеспечивает об
служивание 5 тыс. абонентов сотовой телефонной
связи. АО «Кубасель» входит в число наиболее
рентабельных предприятий Кубы (уровень рента
бельности составляет 37%). Для осуществления
межд. обслуживания клиентов компания заклю
чила соглашение о сотрудничестве с 12 иностр.
фирмами, действующими в области сотовой свя
зи.
Гос. органом, ведающим вопросами развития
телекоммуникаций на Кубе, является созданное в
начале 2000г. министерство информатики и связи.
Одним из важнейших вопросов его деятельности
является привлечение в отрасль иностр. капиталов
и технологий.
В 2000г. активизировалось сотрудничество Ку
бы с КНР в области телефонной связи. В стране
действуют кубинокитайское СП АО ГКТ, в рам
ках которого Куба получает китайские телеком.
системы для коммутации телефонных линий, а
также услуги, связанные с дизайном, инженерно
тех. работами и тех. поддержкой отрасли. В окт.
2000г. было объявлено о выделении Китаем креди
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та в 200 млн. долл. для приобретения Кубой на
льготных условиях передовой технологии для об
новления телефонных систем. Китай передал в дар
ову Хувентуд новую телефонную станцию, что
позволило достичь полной телефонизации этой
кубинской провинции.
Другое кубинокитайское СП «Гран Кайман»
осуществляет большой объем телеком. проектов
на условиях «под ключ», связанных с внедрением
оптоволоконной и микроволоконной передач в
сети.
В стране создан потенциал, насчитывающий 25
предприятий, занимающихся разработкой ПО,
предоставлением услуг в области информатики и
реализации проектов автоматизации. Развитие
этого направления позволило Кубе приступить к
экспорту отдельных видов ПО и продуктов ин
форматики (программы в сфере медицины и обра
зования) за рубеж, главным образом в страны Лат.
Америки и Карибского бассейна.
В 2000г. получило развитие, хотя и в ограни
ченных масштабах, распространение Интернет
услуг, в частности, в форме электронной торговли.
Кубинская сторона заинтересована в привлече
нии иностр. технологий в данную сферу с целью
расширения услуг, предоставляемых пользовате
лям (в частности, в области сотовой телефонной
связи в формате GSM). Однако, основным требо
ванием кубинской стороны в данном вопросе яв
ляется создание предприятия со 100% кубинским
капиталом; вопрос об организации СП в указан
ной сфере не рассматривается.
В результате наступательных действий телеком.
компаний Италии, Франции, Канады, Мексики и
КНР, осуществленных в последние пять лет, ры
нок сферы связи Кубы оказался практически мо
нополизирован указанными инвесторами, высту
пающими одновременно в роли тех. «доноров».

ÑÌÈ
уба считается одной из первых стран Лат. Аме
К
рики, где появились радио и телевидение.
Первая офиц. радиостанция начала работать здесь
в 1922г. и ее владельцем было дочернее предприя
тие ам. концерна ИТТ. До 1959г. в стране сущест
вовало 5 общенац. коммерческих радиокорпора
ций, объединявших 156 радиоцентров (80 веща
тельных). Большая часть из них (64%) находилась
в столице. 85% кубинских семей имели в то время
радиоприемники, общее число которых достигало
900 тыс.
Телевидение зародилось в 1950г. и уже в 1955г.
в Гаване с ее 1,5 млн. жителей насчитывалось 7 ка
налов. Однако они охватывали всего 50% террито
рии, в основном, районы потенциального сбыта
рекламировавшихся товаров. В 1958г. Куба стала
первой страной в Лат. Америке и второй после
США в мире, внедрившей при содействии амери
канцев цветное телевидение (в 1959г. оно прерва
лось и было возобновлено на регулярной основе в
окт. 1976г.). Всего по стране имелось 300 тыс. теле
визоров.
После революции радио и телевидение пере
шли из частных рук в ведение государства – с
1962г. под контроль Института радиовещания, пе
реименованного в 1975г. в Инт радио и телевиде
ния.
В 1999г. радиовещательная сеть Кубы насчиты
вала 63 радиостанции, из которых 1 осуществляет

межд., 6 – общенац., 16 – провинциальные и 40 –
муниципальные трансляции. Единственная межд.
радиостанция – «Радио Абана Куба» (создана в
1961г.) ведет передачи на 9 языках 30 часов в день,
в основном это комментарии к текущим нац. и
мировым событиям, новости из области культуры,
музыка. Все общенац. радиостанции работают на
двух частотах по 1729 часов ежедневно. «Радио
Релох» специализируется на беспрерывных, мину
та за минутой, новостях из нац. и межд. жизни.
«Радио Ребельде» освещает полит., эконом., спор
тивную тематику острова. «Радио Прогресс» и
«Радио Энсиклопедиа» затрагивают культурную
тематику в обрамлении популярных мелодий. На
«Радио Мусикаль» отдают предпочтение симфо
ническим и камерным концертам. «Радио Тайно»
работает на индустрию туризма, представляя ин
туристам познавательную информацию, кубин
ские и латиноам. шлягеры, рекламу. Программы
провинциальных и муниципальных радиостанций
отличаются от центральных лишь значительно
большим вниманием к местной проблематике. На
начало 1999г. в стране насчитывалось 2,5 млн. ра
диоприемников.
В послереволюционный период кубинское те
левидение, благодаря содействию СССР было рас
ширено. В 1999г. покрывало всю территорию ост
рова, включая горные районы.
В рамках минсвязи была создана сеть из 11 про
винциальных телецентров. В 1986г. «Кубависьон»
через Интерспутник начала межд. вещание, одна
ко со свертыванием сотрудничества с СССР оно
было приостановлено и возобновлено лишь в
1994г. на коммерческой основе кабельным кана
лом «Кубависьон Интернасиональ», в основном
для проживающих в Гаване иностр. граждан и ту
ристов курорта Варадеро. В 1998г. трансляции
«Кубависьон» и «Теле Ребельде» составили 7937
часов (22 часа ежедневно), а «Кубависьон Интер
насиональ» – 6570 часов (18 часов в день). При
суммарном вещании в 14507 часов доля прямого
эфира в программах равнялась 3597 часов, а ви
деозаписи – 10910.
После 1991г., изза осложнившихся проблем с
приобретением и ремонтом телевизоров резко
снизилось их число. Однако в последние 3г. в ре
зультате налаживания местного производства (при
содействии корейских и китайских фирм) и рас
ширившихся возможностей покупки аппаратов,
их общее количество составляет 1,5 млн. В сотруд
ничестве с канадскими и японскими компаниями
прорабатываются тех. характеристики внедрения
цифрового ТВ.
Кубинское руководство считает телевидение
одним из главных средств в организации, мобили
зации, воспитании, образовании и развлечении
масс. В этой связи большее место отводится мно
гочисленным и длительным по времени выступле
ниям Ф.Кастро перед местной и межд. аудитория
ми. Считается, что их трансляции по обоим кана
лам и ретрансляция по одному из них («Теле Ре
бельде») служат стабилизирующим фактором,
особенно в моменты обострения обстановки внут
ри и вокруг острова. При этом в качестве основной
задачи выдвигается создание таких программ, ко
торые максимально эффективно отвлекали бы
зрителей от имеющихся тяжелых проблем повсед
невной жизни. Именно этим объясняются обилие
на ТВ разного рода разъясняющих бесед и ком
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ментариев, частое обращение к «славному истори
ческому прошлому», связанному с революцион
ной деятельностью и идеями Х.Марти и Ф.Кастро,
настойчивые попытки представить свою собст
венную социалистическую модель как образец для
подражания другим странам во имя спасения мира
от «неолиберальной глобализации».
У каждого из общенац. телеканалов имеется
своя специфика. «Кубависьон» сосредотачивается
на особо важных с полит. и пропагандистской то
чек зрения информ. программах («В полдень»,
«Звездный выпуск», «В конце дня», «Сегодня же»,
«Воскресные новости», «Юношеский выпуск»,
«Будь в курсе»). Много места занимают муз. пере
дачи, кинофильмы, в основном ам., нелегально
копируемые из спутникового вещания США, а
также телесериалы местного, а чаще всего латино
ам. производства (бразильского, колумбийского,
мексиканского). Еженедельно выходит в эфир ряд
постоянных программ: познавательных, юморис
тических, юношеских, детских. После длительно
го перерыва в июле 1999г. возобновился показ
подготовленных для ТВ дрампроизведений, пер
вым из которых стала пьеса испанского классика
Ф.Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы».
«Теле Ребельде» уделяет основное внимание,
помимо выступлений «духовного лидера», спор
тивной тематике. 5 раз в неделю (за исключением
субботы и воскресенья) с 18 до 19 часов к этому ка
налу подключается один из провинциальных теле
центров с представлением местной информ. и
культурной проблематики, тем самым становя
щейся общенац. На постоянной основе выходит
ряд познавательных («житейских») телешоу, му
зыкальные обозрения, реже зарубежные кино
фильмы, телесериалы.
Еще одним важным элементом кубинского те
левидения становится все более заметное присут
ствие на экранах «религиозного фактора». В этом
плане «взорвавшие» эфир красочные телетрансля
ции месс в ходе визита на Кубу Папы Иоанна Пав
ла II в янв. 1998г., а также целой серии массовых
евангелистских актов в 1999г. свидетельствуют,
что обе стороны, каждая в своих интересах, пыта
ются не только сотрудничать, но и взаимно ис
пользовать ТВ в поисках «новой утопии» обществ.
устройства.
Кубинские СМИ поставлены перед необходи
мостью реагировать на пропагандистскую войну
США (280 часов ежедневного вещания 19 радио
станций) и, особенно, на прицельные «информ.
бомбардировки» «Радио Марти» (продолжающий
ся проект «ТВМарти» изза эффективного глуше
ния изначально провалился). Этим обстоятельст
вом во многом определяются сосредоточение на
том или ином «радиотелепятачке» идеологичес
ких и тех. усилий режима по нейтрализации выпа
дов «врага», выбор тем для комментирования и
контрответа, особенности межд. ТВ связей (в ос
новном с Мексикой и другими странами ЛАКБ, с
Испанией, Германией, Италией, Канадой). Не по
следнюю роль в этом плане играет профилактиче
ская работа с аккредитованными в Гаване зару
бежными РВ и ТВ, включая ам. СиЭнЭн (при
сутствие только одного телеканала США на остро
ве обусловливается больше ам., а не кубинской
стороной).
Религиозные издания. При всем многообразии
религиозных конфессий на Кубе периодическими
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изданиями обладают лишь протестантская и като
лическая церкви. По данным кубинского истори
ка религий Лат. Америки Э.Лопеса Оливы, на ост
рове имеется 15 протестантских и 30 католических
журналов и бюллетеней.
Среди них – старейшие на Кубе журналы
«Эральдо Кристиано» (основан в 1919г. пресвите
рианской реформаторской церковью) и «Эральдо
Эпископаль» (учрежден в 1940г. епископальной
церковью Кубы). Оба выходят в Гаване тиражом
до 1500 экземпляров и в целом придерживаются
традиционно лояльной позиции по отношению к
властям. Основное их содержание охватывает те
мы, далекие от повседневной жизни прихожан, и
сводится больше к толкованию библейских текс
тов, комментированию духовных проблем, пропа
ганде христианских ценностей в личностном и об
ществ. плане, пасторальным проповедям. Эту ли
нию продолжают и появившиеся в последнее вре
мя новые протестантские журналы, наиболее за
метными из которых являются «Каминос» (изда
ется ежеквартально с 1995г. гаванским мемориаль
ным центром «Мартин Лютер Кинг») и «Рефлек
сион и диалоге» (выпускается с 1996г. в г.Матансас
христианским центром одноименного названия).
Их тираж 11,5 тыс.экз.
Как подчеркнул директор Центра прессы ку
бинской католической церкви О.Маркес, появив
шаяся в последнее десятилетие католическая
пресса – вообще новый феномен для Кубы. До ре
волюции 1959г. существовали католические изда
ния, однако они были собственностью частных
верующих лиц и не являлись офиц. «голосом» ка
толической церкви как обществ. института. Сего
дня напротив, сам епископат в своем апостоль
ском служении, по словам О.Маркеса, выступает
«организатором печати в борьбе за дальнейшую
евангелизацию кубинского общества, рассматри
ваемою как часть крестового похода в пользу люб
ви и мира в Западном полушарии».
При архиепископате Гаваны создан департа
мент обществ. связей, который в 1991г. основал
ежемесячный журнал «Палабра Нуэва», фактичес
ки ставший офиц. органом католической церкви
Кубы. Сейчас он выходит тиражом до 2500 экз. В
свою очередь. Католический центр гражд. и рели
гиозной подготовки при епископате пров.Пинар
дельРио стал выпускать с 1994г. журнал «Вит
раль» (тираж 2000 экз.). В 1997г. Конференция ка
толических епископов Кубы приступила к выпус
ку в Гаване журнала «Эспасио», для «удовлетворе
ния духовных поисков интеллигенции» (тираж
2500 экз.). Параллельно с этими изданиями нача
ли выходить другие католические публикации, в
т.ч. во всех 10 епархиях страны. Большую роль в
укреплении католической прессы на острове сыг
рала фин. поддержка западногерманского благо
творит. общества «Адвениат», что признается са
мими церковными иерархами.
Католические журналы резко контрастируют
по содержанию с протестантскими: несмотря на
противодействие властей, первые все шире каса
ются светской проблематики, подключаясь к об
суждению (нередко на эзоповском, но понятном
для всех языке) «запретных тем», прежде всего со
блюдения прав человека на Кубе и усилий по
«объединению трагически расколотого народа».
Наиболее последовательно в этом плане выступа
ет журнал «Витраль», руководство которого не раз
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предупреждалось о возможных последствиях про
должения «неверной линии»; по словам главного
редактора, одного из самых видных интеллектуа
лов Кубы Д.Вальдеса Эрнандеса, удалось, «не
сколько сжавшись в отношении остроты, сохра
нить лицо».
В этом плане большое значение имела под
держка католической прессы со стороны Ватика
на, особенно в ходе визита на остров Иоанна Пав
ла II, и Межд. католического союза прессы, награ
дившего в 1998г. журнал «Палабра Нуэва» золотой
медалью «за неустанную деятельность в пользу
свободы печати и защиту христианских ценнос
тей».
На Кубе нет закона, регулирующего деятель
ность религиозных конфессий и их изданий. Это
объясняется во многом опасениями, что в случае
его принятия произойдет нашествие религиозных
сект, в основном из США и некоторых мусульман
ских государств, которое может взорвать с трудом
сложившийся конфессиональный мир в стране.
Поэтому многие издания, в частности, католичес
кие, выходят со ссылкой на просто «исторические
причины».
Именно на это обстоятельство указывал офиц.
представитель МИД Кубы А.Гонсалес, давая на
брифинге 28 окт. 1999г. негативную оценку не
столько одной из статей, опубликованной в «Вит
рале» (№ 33) и касающейся межд. отношений Ку
бы, сколько самому журналу, характеризуя его как
«реакционный и провокационный орган, выпус
каемый под прикрытием церковной иерархии
пров.ПинардельРио и не зарегистрированный в
общем списке нац. изданий».
Однако, согласно существующей практике, по
добная процедура не имеет обязательного характе
ра для некоммерческих печатных изданий, рас
пространяемых внутри той или иной организации,
в частности, в храмах. Они должны лишь печатать
названия организаций, ответственных за их вы
пуск, имена главных редакторов и членов редак
ционных советов, а также свой адрес. Соответст
венно для этих изданий на Кубе нет цензуры: вся
ответственность в случае нарушения законов ло
жится на главных редакторов.
Подобной «отдушиной» в условиях строго кон
тролируемой офиц. прессы порой пытаются вос
пользоваться разного рода оппозиционные «голо
са» и группы. Однако подобные «вторжения» пока
не особенно беспокоят правительство, учитывая,
что наиболее «опасные» религиозные публикации
носят относительно закрытый характер (число
крещеных в ту или иную веру составляет подавля
ющее большинство населения, но количество по
стоянно посещающих храмы и тем самым имею
щих прямой доступ к религиозным изданиям, не
превышает 5%). Поэтому одной из главных забот
на этом направлении религиозных организаций, в
основном католических, остается получение до
ступа к офиц. СМИ, на что ни под каким видом не
собираются идти власти.
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сть 2 нац. (ЛТВ1 и ЛТВ2), 7 региональных и
Е
18 местных телекомпаний. Кроме того, в стра
не зарегистрировано 39 каналов кабельного теле

видения. В радиоэфире вещают 10 центральных,
три из которых являются государственными, и ряд
региональных радиостанций.
В 90гг. доля использования русского языка в
радио и телеэфире неуклонно снижалась и ныне
максимально допустимая по закону норма вещания
на иностр. языках, к которым приписан и русский,
составляет 25% в сутки. Исключение составляют
кабельное телевидение и музыкальный спектр ра
диопередач, где процент вещания на иностр. язы
ке не регламентируется.
Надзор за деятельностью теле и радиоканалов
и выполнением ими установленных законом язы
ковых квот осуществляет нац. Совет по радио и те
левидению (НСРТ). Контроль этот носит далеко
не формальный характер. Так, в дек. 1997г. НСРТ
принял решения на 7 дней приостановить работу
радиостанции «Пик» (100 Fm) за превышение до
пустимого процента вещания на иностр. (рус
ском) языке. 5 июля 1999г. по той же причине на
неделю была приостановлена работа телеканала
«ТВРига», где по оценке НСРТ в один из дней
процент вещания на русском языке составил 43%.
Желание существенно ограничить использова
ние на радио и телевидении русского языка входит
в противоречие не только с нормами Евросоюза,
куда так стремится латв. полит. руководство, но и
с экономическими интересами теле и радиокана
лов. Аналитики напрямую связывают степень по
пулярности того или иного канала и, соответст
венно, его эконом. состояние, основанное на по
ступлениях от рекламы, с количеством передач в
нем на русском языке. В этой связи, самый высо
кий рейтинг имеют кабельные телеканалы, в кото
рых не регламентируется использование иностр.
языка. На латв. нац. телевидении – каналах ЛТВ1
и ЛТВ2, по опросам зрителей, первые места по
числу аудитории также занимают информ. и раз
влекательные передачи на русском языке.
В области радиовещания также существует не
офиц. разделение на «латышские» радиостанции,
где все информац. вещание и музыкальная часть
выходят только на латышском языке, и «русско
латышские». Руководство последних ориентиру
ется на русскоговорящую аудиторию и, чтобы из
бежать претензий по несоблюдению процентных
квот вещания на иностр. языке, идет на опреде
ленные уловки. Так, в дневное время суток ин
формац. выпуски и общение со слушателями в
прямом эфире происходит в основном на русском
языке, а в ночное время, когда радиоаудитория не
так многочисленна, на латышском.
Кризис в России авг. 1998г. ударил в первую
очередь по рекламному рынку. Сворачивание рек
ламы лишило многие ведущие печатные издания
поступлений от публикации рекламных объявле
ний, что составляло до 50% их самофинансирова
ния.
Снижение уровня жизни и резкое падение по
купательной способности населения в Латвии
привело как к сокращению числа подписчиков на
периодические издания, так и значительному
уменьшению розничной продажи газет и журна
лов общенац. значения.
По состоянию на 1 янв. 1999г. по сравнению с
тем же периодом прошлого года количество под
писчиков самой крупной по тиражу газеты на ла
тышском языке «Лауку авизе» стало меньше на
15%. На 12% сократилось количество постоянных
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читателей одной из самых популярных столичных
вечерних газет «Ригас Балсс». Отмечается общая
тенденция сокращения числа подписчиков у
большинства ежедневных газет на русском языке.
На 1 янв. 1999г. у «Панорамы Латвии» был зареги
стрирован 6751 подписчик, СМ – 4713, «Бизнес &
Балтия» – 4218, «Диена» (русский вариант) –
3988, «Час» – 1871, «Республика» – 243. Возврат
непроданного тиража из торговой сети составлял
от 70% («Республика») до в лучшем случае 30%
(«Час»). По данным типографий, реальное коли
чество печатаемых экземпляров большинства из
даний на 2030% ниже офиц. цифр, публикуемых
в газетах.
Сформировались «медиа империи» в виде
ФПГ: транзитной (фирмы порта Вентспилс),
нац.пром. (предприятия пищепрома «Аве Лат») и
банковской (банки «Парсек», «Унибанка» и др.).
Вентспилсский масс0медиа холдинг. Для реали
зации инвест. проектов, не относящихся к основ
ной деятельности портовых предприятий Вент
спилса, было создано АО Naftas Holdings (NH),
98% акций которого принадлежат крупнейшему
на Балтике нефтяному терминалу АО Ventspils
Nafta.
В 1998г. NН покупает газеты Rigas Balss,
Neatkariga Rita Avise, Sporta Avise, Jurmala.
К холдингу примыкает газета Ventas Balss, изда
ющаяся в Вентспилсе и фактически финансируе
мая из городского бюджета, который в свою оче
редь целиком зависит от деятельности порта. В
конце 1998г. в рамках процесса приватизации NН
покупает контрольный пакет АО Preses Nams
(«Дом печати»), в здании которого большинство
газет арендуют помещения для своих редакций и в
типографии которого, одной из лучших в Латвии,
печатают свои издания. NН, используя фин. рас
чет за аренду помещений и типографского обору
дования, может оказывать влияние на редакцион
ную политику изданий, пользующихся услугами
«Дома печати».
В начале 1999г. NН через контролируемый ею
«Дом печати» покупает обанкротившуюся вечер
нюю газету «Vakara Zinas» – единственное «жел
тое» печатное издание в Латвии, которое может
стать мощным инструментом в борьбе с потенци
альными политическими и экономическими оп
понентами.
NН проводит переговоры о покупке пакета ак
ций латв. информац. агентства LЕТА, образовав
шегося на базе отделения ИТАРТАСС. Холдинг
намерен приобрести одну из русскоязычных газет.
В качестве основных претендентов рассматрива
ется привлекательная своей популярностью дело
вая газета «Бизнес и Балтия», распространяемая
во всех странах Балтии, а также имеющая имидж
либеральной ежедневная газета «Республика», за
которой стоит израильский капитал.
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елефонная связь. С 1 июля 1997г. гос. предприя
Т
тия Lietuvos telekomas и Radijo ir televizijos cen
tras стали АО. Совершенно новый этап деятельно
сти Lietuvos telekomas начался в конце июня
1998г., когда 60% акций этого предприятия после
большого конкурса приобрели шведское общест
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во Telia и финское Sonera. Telekomas уже имеет
около 1,1 млн. абонентов фиксированной связи и
около 4 тыс. абонентов Internet.
Параллельно развивается и правовая база. С 1
авг. 1998г. вступил в действие принятый Сеймом
новый Закон о телекоммуникациях. По этому за
кону телекомрынок Литвы совершенно либерали
зуется с 31 дек. 2002г.
В процессе либерализации рынка телекомму
никаций уже выданы следующие нац. лицензии: 5
– мобильной связи, 4 – пейджинговой, 6 – пере
дачи информации, 5 – спутниковой связи, а также
около 50 регионных кабельных телевизионных и 4
основной радиосвязи.
Мобильная связь. С 1991г. узаконена возмож
ность основывать частные предприятия, предо
ставляющие телекомуслуги. Услуги мобильной
связи в Литве предоставляют 3 частных предприя
тия: Omnitel, Bite GSM и Comliet. Первые две пре
доставляют услуги связи числового стандарта
GSM, а Comliet услуги связи стандарта, аналогич
ного NMT. Мобильная связь GSM в 1998г. покры
вала 90% территории Литвы, а NMT – почти 100%.
В Литве в мае 1998г. было 207,8 тысяч. потреби
телей мобильной связи. Динамика роста числа
абонентов сети Omnitel GSM такова: в конце
1995г. – более 6,5 тыс., в конце 1996г. – более 25
тыс., в конце 1997г. – 100 тыс., в мае 1998г. – 113,8
тыс. абонентов. Число абонентов Bitе GSM в мае
1998г. было 81 тыс., Comliet – 13 тысяч.
Услуги радиопоиска представляют общества
Nelte и Omnitel. В мае 1998г. число абонентов ра
диопоиска Nelte достигло 5500, а Omnitel – 3 200.
Сеть Nelte охватывает территорию, на которой
проживают 95% жителей, а Omnitel – территорию,
составляющую 30% территории Литвы, на кото
рой проживают 70% жителей.
Услуги Internet. Услуги Internet предоставляют
24 предприятия (www.on.lt/ipt.htm).
Четыре из них имеют свои межд. соединения с
сетями Internet других стран: Omnitel: 2048 kb/s ка
нал оптической связи в Швецию; 1024 kb/s канал
спутниковой связи в Канаду; 512 kb/s канал спут
никовой связи в США. Taide: 2 mb/s; с 99.06.01
еще 2 mb/s; (Стокгольм). EuNet: 0,5 Mb/s в Ам
стердам. Telekomas: 7Mb/s плюс ~4Mb/s с 99.09.01;
со второй половины 1999г. планировалось иметь
сеть общей проводимостью около 16Mb/s (канал
связи в Стокгольм, Монреаль, США) путем объе
динения сетей Lietelija и Telekomas.
В литовской научной и учебной компьютерной
сети Litnet с 4 сент. 1998г. используется дуплекс
ный 1,536 Mb/s канал передачи данных в основ
ной узел академической сети стран севера Nor
dunet в Стокгольме.
Почтовые услуги. Принадлежащее государству
предприятие Lietuvos pastas («Почта Литвы»), по
мимо традиционных почтовых услуг, осуществля
ет исключительное право, предоставленное ему
государством – выпускает почтовые марки.
Согласно директиве 97/69 ЕС от 15 дек. 1997г.,
для регулирования деятельности почты подготов
лен проект Закона о почте, предусматривающий
либерализацию сектора почтовых услуг в Литве. В
соответствии с вышеупомянутой директивой и
Всемирной почтовой конвенцией, поиному регу
лируются отношения между организацией, предо
ставляющей универсальные услуги, и теми, кто
пользуется почтовыми услугами.
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В Литве также действуют отделения самых
крупных межд. курьеров DHL, Express Mail Ser
vice, Federal Express, TNT Express Worldwide, Unit
ed Parcel Service.

ÑÌÈ
1999г. в Литве издавалось 9 центр. ежедневных
В
газет общим тиражом 257 тыс.экз., функцио
нировало гос. телевидение и радио, 4 частных те
леканала, 17 местных радиостанций и 14 местных
телестудий.
Наиболее распространенные ежедневные газе
ты на литовском языке: «Летувос ритас», тираж 85
тыс.экз.; «Кауно диена», 55 тыс.экз; «Республи
ка», 50 тыс.экз; «Версло Жинес», эконом. газета,
9700 экз.; «Летувос Жинес», 20 тыс.экз;
Издания на русском языке: «Эхо Литвы» (нео
фиц. орган «Союза русских Литвы»), ежедн. газе
та, 2 тыс.экз.; «Республика», ежедн. газета, 10
тыс.экз; «Летувос ритас», еженедельный дайджест
литовского издания, 20 тыс.экз; «Литовский курь
ер», еженедельник, 32 тыс.экз; «Обзор», ежене
дельник, 28 тыс.экз; «Понедельник», еженедель
ник, тираж 17 тыс.экз.;
Выпускается ежедневная газета на польском
языке «Курьер Виленски», ежеквартальная газета
еврейской общины «Литовский Иерусалим». Два
основных информ. агентства – ELTA и «Балт.
служба новостей» (BNS).
Рос. СМИ и информ. агентства представлены в
Литве корреспондентами ИТАРТАСС, РИАНо
вости, Интерфакс, газеты «Труд», «Радио России».
Основные телеканалы: Литовское гос. телеви
дение, ЛНК, ТВ3, Балт. ТВ. Ведущие радиостан
ции: гос. радио, М1, Радиоцентрас, Знад Виллии.
Через систему кабельного и коммерческого те
левещания в Литве принимаются рос. каналы
ОРТ, РТР, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, ретранслируются
радиопередачи станций «Русское радио», «Радио
Ностальжи».
В 1999г. в Литве издавалось 28 периодических
изданий (23 газеты и 5 журналов) на рус. яз.
2 литовский радиоканал ежедневно передает по
часу информ. программу на русском языке. Гос.
литовское ТВ передает новости на русском языке
(10 мин. выпуск ежедневно) и еженедельно –
культурнопублицистическую программу «Рус
ская улица»; телеканал г.Вильнюса готовит на рус
ском языке еженедельно авторскую информ. про
грамму «Неделя», транслирует передачи рос. ком
пании ТВ6.
Вряд ли найдется в Европе другая страна, где
люди так ценили бы и уважали свои СМИ, так до
веряли бы им, как в Литве. Социологическая ком
пания Baltic Surveys/Gallup, опросив весной 1999г.
10 тыс.чел., установила, что 75% из них доверяют
СМИ. Гораздо меньше люди доверяют другим об
щественным институтам – президенту, сейму,
правительству, судам, банкам и даже церкви. Чем
объяснить это явление? Прежде всего – прошлы
ми заслугами литовских СМИ. В 198889гг. имен
но печать, радио и телевидение начали сообщать
факты из истории Литвы, которые раньше скры
вались – о независимой Литве 191839гг., о совет
ской оккупации и сопротивлении ей, в котором
погибли или были сосланы на необитаемые про
сторы Сибири миллионы людей. Впервые в исто
рии СМИ стали говорить горькую правду о пре
ступлениях компартии и КГБ, стараясь, чтобы лю

ди привыкли к мысли о том, что независимость
Литвы совершенно возможна. По призыву журна
листов сотни тысяч человек собирались на гран
диозные митинги и демонстрации, которые нача
ли разрушать социалистическую систему. В то
время многие газеты, например, Komjaunimo tiesa,
начали выходить ранее неслыханными в Литве ти
ражами – 520 тыс.экз., Valstieciu laikrastis – 39
тыс.экз. Не отставали и журналы: Tarybine moteris
– 570 тыс.экз., Mokslas ir gyvenimas – более 300
тыс.экз. Даже еженедельник Literatura ir menas пе
чатался огромным тиражом – 76 тыс.экз. Ежене
дельник ТВпрограмм Kalba Vilnius выходил тира
жом в 175 тыс.экз. Однако и этих огромных тира
жей было недостаточно: с раннего утра люди выст
раивались в длинные очереди за газетами, которые
с молниеносной скоростью исчезали из киосков.
В востановлении независимости 11 марта 1990г.
СМИ сыграли особую роль.
В первые годы независимости, в 199093гг., ин
терес к СМИ стал быстро снижаться. Объясняется
это тем, что полит. положение в Литве стабилизи
ровалось, что у журналистов больше не было таких
«горячих», сенсационных, бьющих по обществен
ному строю тем, как в советское время. Другая
причина заключалась в том, что цены на газеты и
журналы росли, в то время как материальное по
ложение населения все ухудшалось.
Однако с 199495гг. авторитет СМИ снова на
чал расти; радио и телевидение сообщали немало
компроментирующих материалов о власти и ее
коррупции. В обществе сформировалось мнение,
что для человека, обиженного чиновниками и бю
рократами, СМИ стали последним прибежищем,
где он может найти и справедливость, и поддерж
ку.
Как понять, почему СМИ Литвы могли так от
крыто и остро критиковать власти? Причина про
ста: под давлением общественности сейм летом
1996г. принял фундаментальный Закон об инфор
мировании общества, который гарантировал чуть ли
не самую большую свободу печати в ЦВЕ. Это под
твердили эксперты СМИ из ам. организации Free
dom House и ЕС. Этим законом были уничтожены
и даже запрещены все гос. СМИ, которые, разуме
ется, не посмели бы критиковать власти. С этого
момента ни государство, ни самоуправление не
имели права владеть СМИ, полит. партиям и бан
кам было запрещено иметь радио и телестанции.
После принятия в 1997г. особого закона обрушил
ся последний бастион гос. СМИ – Нац. радио и
телевидение Литвы. Оно стало общественным ру
пором, который власть не могла ни контролиро
вать, ни оказывать на него какоелибо влияние. В
1993г. в Литве уже действовали 212 органов СМИ,
в 1994 – 269, в 1996 – 351, а в 1999 – 418.
В последние годы заметен новый процесс: зару
бежные концерны начали скупать газеты Литвы,
радио и телестанции. Популярную телевизион
ную станцию Tele3 в 1998г. приобрел шведский
концерн Kinevik, а станцию Baltijos televizijа –
польская фирма Polsat. Популярная газета Kauno
diena теперь принадлежит норвежскому гиганту
печати ORKLA ASA, которому в Норвегии при
надлежат 19 газет, по 9 – в Швеции и Польше и од
на в Литве.
С одной стороны, литовские СМИ, принадле
жащие богатым зарубежным компаниям, более га
рантированы в своем существовании, и, желая ос

99
таться на плаву, не должны опускаться до бульвар
ного уровня в стремлении завоевать более широ
кую аудиторию. С другой стороны, иностр. хозяев
не волнуют вопросы культуры, они смотрят на
СМИ как на бизнес, который дает возможность
заработать деньги.
Пресса. Самая популярная – ежедневная газета
Lietuvos rytas, выходящая тиражом в 150 тыс.экз.
Ее преимущество – оперативная и объективная
информация. Ее конкурентом стала другая еже
дневная газета Respublika, более склонная к ана
литической журналистике и сенсационным пуб
ликациям, разоблачающим высокопоставленных
чиновников. Большую популярность завоевали и
региональные газеты нового типа, которые пишут
не только о делах всей Литвы, но и информируют
о новостях данного района. Выделяются Kauno
diena, выходящая тиражом в 52,4 тыс.экз., Siauliu
krastas – 25 тыс.экз., Klaipeda – 46 тыс.экз., Kalvo
toji Zemaitija – 66 тыс.экз. В некоторых округах ре
гиональная печать обгоняет самые крупные нац.
газеты.
Газеты, принадлежащие отдельным партиям
или их поддерживающие, едва существуют или да
же закрылись. Так, бывшая газета компартии Лит
вы Tiesa, старейшая, основанная еще в 1917г., в
1994г. приватизировалась и объявила себя незави
симой газетой Diena. Однако читатели быстро за
метили, что эта газета и дальше поддерживает ле
вую партию ДПТЛ, количество читателей газеты
стало быстро уменьшаться, а в конце 1996г. Diena
обанкротилась и закрылась. Подобная судьба
ожидает и газету Lietuvos aidas, поддерживающую
правящую партию консерваторов: тиражи газеты
падают.
Радио и телевидение. Быстро росло и число не
зависимых коммерческих радио – и телестанций.
В 1989г. была создана первая независимая радио
станция М1, а через 2г. свои передачи начала
транслировать новая станция Radiocentras.
Сеть телестанций создавалась медленнее. В
1991г. на гос. станции Rytu televizijа была создана
частная станция Baltijos televizija (BTV). В 1993г.
гражданка США получила лицензию на открытие
телестанции Tele3, которая позже стала собствен
ностью шведской компании Kinevik.
Несколько литовских фирм в 1995г. вместо
обанкротившейся станции Litpoliinter основали
телестанцию LNK (Свободный независимый ка
нал). Кроме того, в десяти городах Литвы действу
ют местные радио и телестанции. После пропа
гандистских программ Советской Литвы люди по
началу тепло встречали первые частные TV стан
ции, которые транслировали невиданные вещи –
современную рокмузыку, зарубежные фильмы.
Однако через несколько лет интерес к частным TV
станциям стал падать. На телевизионные станции
начали приходить потоки писем, требующих пре
кратить рекламу дорогих автомобилей, корма для
кошек и собак; авторы писем утверждали, что лю
ди едва могут купить себе хлеба и молока, а пред
ложения купить прекрасное питание для собак их
раздражает. Таким образом, часть общества поня
ла рекламу не как предложение, а как требование
покупать различные вещи. На телерынке, который
в Литве невелик, началась безжалостная и жесто
кая война.
После восстановления независимости по ауди
тории зрителей и слушателей некоторое время
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первенствовало Нац. радио и телевидение, транс
лировавшее разнообразную, хотя и не очень совре
менную программу. Однако созданные в 199293гг.
частные станции все больше теснили нац. канал;
не спасали и субсидии из гос. казны. Люди уже не
сколько десятков лет знали и смотрели программы
этой станции, привыкли к ним, особенно ценили
новости НРТВ, так как Нац. телевидение Литвы,
имевшее возможность нанимать целый отряд кор
респондентов, было информировано лучше своих
конкурентов. Но зрители не замедлили отметить и
слабые места Нац. телевидения Литвы – то, что
оно ориентировано только на людей старшего воз
раста, что в его программе есть передачи, не меня
ющиеся из года в год. После того, как в начале
1999г. компания Baltic Surveys/Gallup опросила 1
700 зрителей разного возраста, выяснилось, что
зрители более всего смотрят программы LNK
(29,3%). На 2 место вышла программа TV3
(28,4%), нац. телевидение оказалось оттесненным
на 3 место (14,9%), а ему на пятки наступает даже
Baltijos televizija, которое свои программы трансли
рует только на 84% территории Литвы, но смотрят
его уже 15,3% зрителей.
Начал подниматься вопрос о том, стоит ли из
гос. бюджета ежегодно выделять НТВЛ 40 млн.ли
тов, если эту станцию смотрит все меньшее коли
чество зрителей? Может быть, государство могло
бы заказать определенные культурнопросвети
тельные передачи частным станциям и за них пла
тить деньги?
Проблемы журналистской этики. Подобная си
туация создалась и в печати, где ожесточенно бо
рятся за читателя несколько сотен газет и журна
лов. Вообще принято считать, что конкуренция –
позитивное явление в любой сфере деятельности,
она стимулирует инициативу, повышает качество
работы. К сожалению, трудно применить это пра
вило к журналистике; в 199095гг. уровень литов
ской журналистики резко понизился. Это можно
объяснить несколькими причинами. Вопервых,
только количество газет в 198996гг. выросло с 70
до 125 названий, еще более увеличилось число
бюллетеней, еженедельников и журналов. Появи
лось несколько десятков новых радио и телестан
ций. В 1991г., по сравнению с 1985 годом, в СМИ
Литвы работало в 3 раза больше журналистов. В
199899гг. в Литве было 3 тыс. проф. журналистов,
живущих на средства от работы в СМИ. К сожале
нию, большая часть этих людей пришли, как гово
риться, «с улицы», не имея ни журналистского об
разования, ни опыта подобной работы. Пятьдесят
лет находившиеся под давлением советской власти
и цензуры журналисты в Литве почувствовали себя
совершенно свободными и решили, что могут пи
сать, говорить и снимать все, без всяких ограниче
ний. Добавив к этому жестокую конкурентную
борьбу, можно понять, почему литовские СМИ в
первые годы независимости бросились на поиски
дешевых сенсаций.
Едва ли не самой большой бедой СМИ Литвы
было то, что журналисты полностью пренебрегали
проф. этикой. Суды были завалены делами, воз
бужденными против печати и радио и телестан
ций, когда журналисты сообщали ложные сведе
ния, унижающие честь и достоинство личности.
Стало обычным пренебрегать презумпцией неви
новности, когда только подозреваемый человек
уже был объявлен преступником. Таким образом,
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уровень литовской журналистики на самом деле
вызывал беспокойство, и в высших слоях власти, в
первую очередь в сейме, начали обсуждать мысль о
том, что следовало бы изменить закон и создать
гос. организацию контроля за СМИ, которая име
ла бы широкие полномочия и могли бы строго на
казывать редакции, вплоть до закрытия газет, ра
дио и телестанций.
Журналисты не могли бы так свободно крити
ковать власти, поднимать факты взяточничества,
казнокрадства, коррупции и другой преступной
деятельности высоких чиновников. Журналисты
опередили власть и начали осуществлять то, что на
западе называется саморегулированием СМИ,
когда журналисты сами создают комиссии контро
ля этики печати, которые требуют, чтобы коллеги
придерживались норм проф. этики. Опираясь на
кодексы журналистской этики Швеции, Норве
гии, Италии, Чехии и других стран, литовский ва
риант, соответствующий традициям литовской
нац. морали и мышления, был представлен Союзу
журналистов Литвы, который организовал широ
кое обсуждение этого текста как в самом Союзе,
так и в печати. Наконец, 25 марта 1996г. на общем
собрании журналистов почти абсолютным боль
шинством голосов был принят кодекс этики жур
налистов и издателей, который соответствовал
стандартам журналистской этики самых дем. стран
мира.
Вскоре в сейме было начато обсуждение проек
та Закона об информировании общества, который
подготовили несколько членов сейма и журналис
тов. Работники СМИ провели большую лоббист
скую работу, объясняя членам Сейма необходи
мость принятия этого закона, отказа в нем от кон
троля государства над СМИ и передачи этой функ
ции представителям самих СМИ. 2 июля 1996г. по
сле острых дебатов, с довольно большим переве
сом голосов был принят Закон об информирова
нии общества, который обеспечил СМИ в Литве
такую свободу печати, какой, по мнению европей
ских специалистов, не было ни в одной из стран
ЦВЕ. Закон уничтожил возможность вмешательст
ва властей в дела СМИ, в нем было подчеркнуто
значение вышеупомянутого кодекса этики журна
листов и издателей, так как 23 статья закона гласи
ла, что «проф. этику в сфере информирования об
щества регулирует кодекс этики журналистов и из
дателей». Однако сам кодекс – только тонкая бро
шюра, которая сама по себе ничего не может регу
лировать. Поэтому авторы этого закона, прислу
шавшись к советам экспертов из Зап. Европы и в
особенности из Совета Европы, создали стройную
систему саморегулирования СМИ, которая долж
на была защищать невиновного человека от безот
ветственных журналистов и издателей. Эта система
самоуправления, в первую очередь, начинается с
инспектора по этике журналистов, на Западе назы
ваемого Press ombudsman. Это гос. чиновник, чью
кандидатуру по предложению журналистов ут
верждал сейм; несправедливо обвиненный или ос
корбленный прежде всего может обращаться к ин
спектору по этике журналистов, которым в 1997г.
Сейм назначил известного писателя и журналиста
Даниелюса Мишинскаса. Установив, что жалоба
человека обоснована, инспектор обращается в га
зету, на радио или телестанцию, оскорбившую че
ловека, предлагая опровергнуть сообщенные лож
ные сведения и извиниться перед человеком.

Если руководители СМИ не хотят признавать
свою вину, жалоба передается в высшую инстан
цию – в Комиссию по этике журналистов и изда
телей, которая упомянута в Законе об информиро
вании общества.
Комиссию составляют представители всех жур
налистских организаций страны, а также предста
вители общественности, церкви, известные юрис
ты. Интересно, что первым с просьбой о защите
своих прав в комиссию обратился председатель
сейма В.Ландсбергис.
Всего за первые 2 года в Комиссию по этике
журналистов и издателей обратились 200 чел., и
только один раз СМИ Valstieciu laikrastis отказа
лось выполнить решение Комиссии и даже подало
на нее саму в суд. Этот факт следовало бы несколь
ко разъяснить – ни инспектор, ни комиссия по
этике не имеют никакой правовой возможности
силой заставить СМИ признать свою ошибку и
извиниться перед человеком, не имеют также пра
ва наказывать СМИ, если оно не подчиняется ре
шениям инспектора по этике. Однако издатели
прекрасно понимают, что Сейм, не обращая вни
мания на инспектора по этике или Комиссию, мо
жет принять поправку к Закону – основать какое
нибудь жесткое управление по контролю и надзо
ру за СМИ, которое будет иметь право наказывать
издателей не только денежными штрафами, но и
сажать в тюрьму или даже закрывать газету или ра
дио и телестанцию.
Нельзя утверждать, что с начала деятельности
инспектора по этике и комиссии разрешились все
этические проблемы в СМИ Литвы. Надо надеять
ся, что с годами СМИ будут все лучше усваивать
стандарты журналистской и проф. этики и будут
придерживаться их в своей практической деятель
ности. Однако уже теперь Литва со своей системой
саморегулирования СМИ вышла в европейские
лидеры. Европейский Совет осенью 1998г. в Стра
сбурге устроил большую конференцию, которая
должна была составить представление о том, на
сколько успешно гос. контроль СМИ заменили
институты их саморегулирования. На конферен
ции доклады читали известные теоретики СМИ и
юристы Европы. Литве была оказана честь при
слать большую делегацию и широко представить
свою систему саморегулирования СМИ.

ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ
Òåëåêîììóíèêàöèè
юксембургская телеком. фирма «Европейское
Л
спутниковое общество» (СЕС) является одним
из наиболее перспективных предприятий страны.
Общий оборот СЕС возрос в 1998г., по сравнению
с 1997г., на 15,4% и составил 20,9 млрд.люкс.фр., а
чистый доход – 7,1 млрд.люкс.фр. (+10,9%).
После начала освоения в 1998г., помимо суще
ствующей системы спутников «Астра» на орбите
19,2° восток новой орбиты 28,2° восток, СЕС рас
пространило свое цифровое вещание на Англию и
Польшу.
В начале 1999г. фирма приобрела за 11,4
млрд.люкс.фр. 34% акций крупнейшей в Азии
спутниковой компании «Азиа Сат». Она располо
жена в Гонконге и эксплуатирует три спутника
связи, осуществляющие вещание через радио и
телеканалы на 53 страны, в которых проживает две
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трети населения мира. С 2000г. «Азиа Сат» намере
на эксплуатировать уже 5 спутников. Контроль
ным пакетом акций «Азиа Сат» в 50,5% владеет
«Китайская межд. трастовая и инвест. корпора
ция», являющаяся крупнейшей в КНР гос. инвест.
организацией.
СЕС стала лидером в Европе. Услугами ее вось
ми спутников связи «Астра» пользуются 73,4
млн.семей в 22 странах. Через эти спутники пере
дается 360 радио и 430 телеканалов. С запуском
новых спутников количество каналов планируется
довести до 2 тыс. Создается база для обеспечения
не только одностороннего приема, но и обратной
связи. Для этого пользователь должен установить
у себя параболическую антенну с диаметром от 60
до 120 см.
С осени 1999г. СЕС ведет переговоры с амери
канцами о возможном распространении своего ве
щания и на США. Население там имеет 107 млн.
телевизоров и развитую систему приема сигналов
со спутников связи. По оценкам СЕС, освоение
ам. рынка будет связано лишь с решением ряда
межд.правовых проблем и не потребует от фирмы
больших новых прямых инвестиций.
После запуска 18 июня 1999г. рос. ракетойно
сителем «Протон» с космодрома в Байконуре своего
восьмого спутника «Астра1Н» СЕС планирует за
пустить в конце 2000г. спутник «Астра2Д» с по
мощью франц. ракеты «Ариан», а во II кв. 2001г. –
спутник «Астра2С» либо с помощью «Протона»,
либо «Ариан».
Заинтересовано руководство СЕС и в сотруд
ничестве со своими рос. партнерами, в основном с
ГКНПЦ им. Хруничева. Вместе с тем, в ближай
шем будущем СЕС намерено вводить в эксплуата
цию крупные и тяжелые спутники, для вывода ко
торых на околоземную орбиту могут потребовать
ся более мощные, чем «Протон» (грузоподъем
ность – 4,1 т.), ракетыносители, например, со
временная «Ариан5» с грузоподъемностью в 5,9 т.

На Мадагаскаре имеются ретрансляторы ряда
зарубежных радиостанций, в т.ч. Международно
го Французского Радио RFI, передачи которого
можно принимать на всей территории страны в
диапазоне длинных волн и в диапазоне УКВ во
всех крупных малагасийских городах, БиБиСи
и «Радио Нидерландов».
Малагасийское телевидение находится в ста
дии становления и испытывает трудности техни
ческого и финансового характера. Значительная
часть его эфирного времени, как правило, запол
няется ретрансляцией программ французского
телевидения без какойлибо собственной их об
работки. Канал ТВМ является государственным.
Его программы можно принимать на всей терри
тории страны. Работа ТВМ, а также гос. радио
станции РНМ контролируется единой нац. теле
радиовещательной организацией ОРТМ, генди
ректор которой назначается президентом страны.
Среди частных телеканалов лидируют РТА и
МадагаскарТВ. Телевидение и радио РТА входят
в единую информ. структуру РТВА, контролируе
мую малагасийским предпринимателем, лидером
партии ЛЕАДЕРФанилу Х.Разафимахалеу. Ма
дагаскарТВ, в свою очередь, связан с АРЕМА.
Остальные телеканалы – ОТВ, РТТ, ТВПлюс,
ТВФ и ТВРекорд являются формально «деполи
тизированными».
Все большей популярностью начинает пользо
ваться спутниковое телевидение. На коммерчес
кой основе осуществляется ретрансляция про
грамм франц. А2, ТФ1, СФИ, ТВ5 и МСМ, ря
да других зарубежных телеканалов.
На Мадагаскаре выходит более 10 ежедневных
и еженедельных газет. Наиболее крупные из них
– «Экспресс де Мадагаскар», «Миди Мадагаска
ра», «Мадагаскар Трибюн» (на франц. языке,
часть материалов – на малагасийском), а также
«Газетику» (на малагасийском языке).

ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ

Пресса функционирует в условиях контроля со
стороны правительства, спецслужб и полит. пар
тий. Вся деятельность СМИ, все виды пропаган
ды и искусства подвергаются тщательной полит.
и моральноэтической цензуре. Всем госслужа
щим в ранге ниже министра запрещено высту
пать с комментариями по проблемам политики и
принятым решениям, не имея на то санкции со
ответствующего министра.
Ведущие общенац. издания принадлежат кор
поративным издательским компаниям, но фак
тически контролируются правительством через
входящие в НФ полит. партии (членство в соот
ветствующей партии является обязательным ус
ловием для занятия старших должностей в редак
циях).
Основные ежедневные англояз. газеты «Нью
Стройте Таймс», «Сан» и «Стар» по содержанию
мало чем отличаются друг от друга. Практически
сходные передовицы и редакционные статьи в
поддержку правительства, сообщения об одних и
тех же событиях из жизни страны, перепечатка
сообщений зап. информагентств без собственно
го комментария, реклама, спорт, советы по кули
нарии. Ежедневная газета «Бизнес Таймс» – ком
мерческого содержания.
Есть ряд малотиражных газет на малайском
языке (основная – еженедельная «Утусан»).

Действует Ассоциация малагасийских журна
листов (президент – Д.Рамарусон, генеральный
секретарь – Х.Рахаджасон). Несмотря на то, что в
стране формально отсутствует институт госцензу
ры, власти пытаются контролировать СМИ. Нака
нуне выборов в Нац. Собрание в 1998 г. распоря
жением мининформации на телевидении была за
прещена агитация оппозиционных полит. партий.
Президента Д.Рацираку, других малагасийских
руководителей во время их зарубежных турне не
изменно сопровождают группы «прикармливае
мых» журналистов, и соответствующие материа
лы, как правило, имеют максимально благоприят
ный для властей характер.
Действует 50 радиостанций, в т.ч. в Антанана
риву – 20. Радиостанция «Радио Насьональ де Ма
дагаскар», вещающая на всей территории страны,
является государственной. Среди частных радио
станций наиболее известными являются «Радио
Анцива», «Корал», РТВ, РТА, «Радио Дон Боско».
В конце 1998 г. была образована Ассоциация жур
налистов частных радиостанций Мадагаскара.
Большинство частных радиостанций, офици
ально оставаясь независимыми, имеют конкрет
ную полит. принадлежность. Например, РТВ фи
нансируется пропрезидентской партией АРЕМА и
является ее «рупором».
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Китайская пресса многочисленна; основными
газетами являются «Синчжоу жибао» и «Наньян
шанбао». За всей китайской прессой стоит КАМ. В
199598 гг. обозначилась нац. оппозиционность
китайской прессы, которая по малейшему поводу
подвергает резкой критике правительство, ОМНО
и вообще малайцев.
В стране ощущается недостаток квалифициро
ванных журналистских кадров, специализирован
ные учебные заведения по этому профилю отсут
ствуют. Все малайзийские журналисты зарегист
рированы как члены Нац. союза журналистов, при
котором функционирует Нац. прессклуб.
В розничной продаже есть иностр. периодика.
Корпунктов иноизданий и информагентств в стра
не нет. Они имеют региональный характер и бази
руются в Сингапуре, Гонконге, Индонезии.
Телевидение Малайзии состоит из 4 основных
каналов и кабельного. Основные каналы (ведут ве
щание с 05 ч. утра до 02 ч. ночи).: 1 – малайский; 2
– китайский; 3 и 4 каналы – смешанные, на англ.
яз. Содержание информ. программ одинаковое.
Выступление премьерминистра, трансляция со
съездов ОМНО, конкурсы чтения корана и т.п. пе
редачи зачастую транслируются одновременно по
всем каналам. Кабельное телевидение дорого. Это
CNN, спорт и зап. фильмы со значит. купюрами.

Ýëåêòðîíèêà
ри разработке перспективных планов разви
П
тия правительство делает упор на создание на
учной, технологической и производственной базы
электронной промышленности с целью формиро
вания в стране современного информ. общества,
способного интегрироваться в глоб. информ. сис
тему.
В 1995 г. премьерминистром был предложен
проект создания Мультимедийного суперкоридора
(МСК). С 1997 г. бюджетные ассигнования соста
вили 800 млн.долл. Основные средства в виде част
ных инвестиций, в т.ч. иностранных. В случае ус
пешного завершения работ над проектом будет со
здан региональный центр мультимедийных техноло
гий с максимально благоприятными условиями для
работы и проживания.
Под реализацию данного проекта правительст
во выделило территорию в 600 кв. км. В МСК вхо
дят КуалаЛумпур Сити (комплекс адм., торг. и
культурноразвлекательных учреждений), строя
щаяся адм. столица г. Путраджая и новый аэро
порт в Сепанге.
Проектом предусматривается также строитель
ство нового города Информейшн Текнолоджи Си
ти (Саберджая). Аэропорт в Сепанге и Сити сданы
в эксплуатацию в середине 1998 г. Другие объекты
будут завершены к 2000 г.
Научнотех. специализация МСК включает в
себя следующие направления: проектирование
интегральных схем, производство вейферов, элек
тронных компонентов, мультимедийной перифе
рии, специзделий, в частности электронных удос
товерений личности, высокотехнологичных при
боров; электронное издательское дело, разработка
мультимедийного и телекоммуникационного про
граммного обеспечения, производство средств
связи, создание кино и видеопродукции.
Правительство готово рассматривать любые
другие предложения по развитию высоких техно
логий, не указанных в рамках проекта.

Для координации и контроля за деятельностью
фирм, получивших статус МСК, создана госкомпа
ния «Мультимедиа Дивелопмент». Ее задачами яв
ляются информобеспечение проекта, регистрация
компаний, участие в разработке законодат. базы.
В консультативный совет МСК вошли прези
денты ведущих компьютерных и телекомкомпа
ний, а также производители ПО. В частности, чле
нами Совета являются Бил Гейтс («Майкрософт»),
Стэн Шин («Эйсер»), Ричард Слогроу («Бритиш
Телеком»), Луис Джерстнер (АйБиЭм), Дэвид
Марсин («Интел») и др.
Юр. базой проекта служат принятые в 1997 г.
Закон о компьютерных преступлениях, Закон об
электронной подписи, Поправки к закону о копи
ровании, Закон о телевидении.
По рекомендациям зарубежных фирм и при их
участии разрабатываются новые электронные ак
ты, такие как Закон о мультимедийной продукции
и Закон о базах данных.
Правительство Малайзии гарантирует выпол
нение своих обязательств по отношению к иноин
весторам. Участники проекта МСК освобождаются
от налога на прибыль сроком на 10 лет, им гаранти
руется право на свободное перемещение капитала,
отменяются ограничения на найм иноспециалис
тов, обеспечивается право на ИС, а также ряд дру
гих привилегий.
Многие ведущие компании мира выразили го
товность принять участие в проекте. По состоя
нию на начало 1999 г. зарегистрировано более 120
компаний со статусом МСК. Фирма «Майкро
софт» намерена перенести на территорию супер
коридора одно из своих основных подразделений,
а «Ниппон Телефон энд Телеграф» объявила о
планах размещения в МСК исследовательского
центра и создания межд. мультимедийного унта.
К 2020 г. около 500 компаний станут участника
ми этого проекта. По своим масштабам МСК явля
ется уникальным проектом, не имеющим аналогов в
мировой практике, и заслуживает внимания рос.
компаний, работающих в области информ. техно
логий, телекоммуникаций и электронной промы
шленности. Руководство МСК выражает заинте
ресованность в участии рос. организаций и фирм в
этом проекте. Оно готово также предоставить воз
можным рос. участникам проекта несколько мест
в Консультативном совете.

ÌÅÊÑÈÊÀ
ÑÌÈ
аходятся в сильной зависимости от иностр.,
Н
главным образом ам., капитала. Появляющая
ся в мекс. газетах информация распространяется в
основном зарубежными агентствами ЮПИ, АП,
«Рейтер», «Франс Пресс», ЭФЭ, ДПА. Печатный
рынок практически находится под контролем ам.
корпораций. Радио, телевидение, кино, издатель
ская индустрия тесно связаны с «Американ Брод
кастинг», «Коламбиа Бродкастинг Систем Инк.»,
«РСА Корпорэйшн», «Херст», Ридерс Дайджест».
Радио и телевидение. В стране действуют 920 ра
дио и 210 телестанций.
«Групо Радио Сентро». Самое крупное объеди
нение. Владеет 9 радиостанциями в столичном
Фед. округе, располагает собственной спутнико
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вой линией связи за пределами страны Полит. на
правленность радиопередач правоцентристского
толка. близка к позициям Партии нац. действия
(ПНД).
«Органисасьон Радио Формула». Ведет транс
ляции на всю территорию страны и юж. штаты
США. Располагает 7 радиостанциями в Фед. окру
ге. В полит. плане склонна к плюрализму мнений.
«Органисасьон Радио Миль». Имеет 5 радио
станций в Фед. округе.
«Групо Асир». Владеет 5 радиостанциями. Ра
нее придерживалась проправит. ориентации, в по
следние годы стала более демократичной.
«Радиорама». Обладает самой разветвленной
ретрансляционной сетью.
«Телевиса». Самая крупная частная телекомпа
ния, проам. ориентации. В последние годы не
сколько отошла от проправит. позиций. Владеет
65% телерынка страны.
«ТВАцтека». Частная телекомпания. Ведет же
сткую конкурентную борьбу с «Телевисой». Вла
дельцы компании не позволяют создавать внутри
нее какиелибо профсоюзы.
Печать. Является одной из наиболее развитых в
Лат. Америке. По офиц. данным в стране насчиты
вается 760 газет и журналов.
Многие периодические издания возникли и
развивались под воздействием традиций североам.
журналистики. Этим объясняется их внешняя схо
жесть. Непременными в газетах и журналах явля
ются многочисленная реклама, разделы объявле
ний и спорта, светской и полицейской хроники.
Отличит. чертой мекс. прессы является относи
тельно слабое распространение центр. газет в про
винции и, вследствие этого, выпуск большого чис
ла провинциальных газет и журналов. Они издают
ся в каждом достаточно крупном городе. Достаточ
но развита специализированная пресса.
В столице издаются 20 центр. газет и 10 общест
веннополит. журналов. Основными являются
ежеднефные газеты «Эксельсиор», «Универсаль»,
«Реформа», «Соль де Мехико», «Уно Мае Уно»,
«Хорнада», «Пренса», «Финансьеро», «Диа», «Ова
сьонес», «Кроника» (разовый тираж от 40 до 200
тыс.экз.). Наиболее старые издания – «Универ
саль» и «Эксельсиор». Достаточно влиятельны
еженедельные малотиражные (35100 тыс.экз.) об
ществ.полит. журналы «Сьемпре», «Тьемпо» и
«Просесо».
Агентства. «Нотисиас Мехиканас» – Ноти
мекс. Правит. информ. агентство, создано в 1968г.
«Информасьонес Мехиканас» – Информекс.
Нац. информ. агентство Мексики, АО, основано в
1960г.
В последние годы указанные агентства значи
тельно расширили свои зарубежные корреспон
дентские сети, но пока не могут конкурировать с
крупнейшими западными информ. службами.

Ýëåêòðîíèêà

елекоммуникации. Процесс приватизации нац.
Т
телеком. систем идет в течение трех 6летних
сроков президентских администраций Мексики.
Сначала «отпустили на волю» телевидение и ра
дио, затем с 1990 г. продали в частные руки теле
фонную монопольную госкомпанию Telmex. В
1995 г. объявили о предстоящей денационализа
ции и демонополизации спутниковой и телефон
ной связи; в связи с чем ожидается приток иностр.
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и отечественных инвестиций в телеком. сферу в
общем объеме 30 млрд. долл. до 2005 г. (цифры эти
очень реальны – сумели ведь частные хозяева
Telmex вложить в технологическое развитие нац. те
лефонной сети 10 млрд. долл., в том числе и на про
кладку 30 тыс. км волоконнооптического кабеля).
Была изменена 28ая статья Конституции стра
ны и были приняты законы Ley Federal de Teleco
municaciones, Ley de Vias Generales de Comuni
caciуn, Ley General de Bienes Nacionales, а также
разъяснительный Регламент по телекоммуникаци
ям от имени федерального министерства связи и
транспорта (Secretaria de Comunicaciones y Trans
portes) и федеральной комиссии по телекоммуни
кациям (Comision Federal de Telecomunicaciones
Cofetel, тел. 525/2614164, 2614156, Bosque de
Radiatas 44, Col. Bosques de las Lomas, 05120 Mexico
D.F.). Государство, таким образом, обеспечило се
бе механизм контроля над частными компаниями,
а также привело нац. законодательство к соответ
ствию межд. нормам космического и прочего ком
муникационного права.
В течение двух лет были завершены переговоры
с США по телекоммуникациям в рамках Договора
НАФТА. Американцы в 1996 г. изменили собст
венные законы и допустили иностр. участие в меж
дугородней телефонной и космической, кабель
ной и прочих видах связи на территории США при
условии взаимного предоставления в чужой стране
такого же права для ам. компаний. Сказанное
справедливо и для всех областей НТВ, непосредст
венного вещания со спутников прямо на домаш
ние телевизоры или на принимающие узлы систем
кабельного телевидения. Мексиканцы всеми эти
ми новациями удовлетворены, так как надеются на
доходы от работы среди 30миллионной испано
язычной части населения США: мексиканские
концерны Telmex и Televisa уже работают на ам.
рынке в паре с теми же компаниями США, кото
рые уже несколько лет получают прибыль от дея
тельности в Мексике. Спутники США занимают
36 орбитальных позиций, с которых на Мексику с
1996 г. было разрешено вещать 13 спутникам. Та
кое же право вещания на США для своих трех
спутников получила и Мексика.
Приватизация спутниковой связи. Все три мек
сиканских спутника связи (Solidaridad I, Solidari
dad II, Morelos II) вместе с 92 ретрансляторами и
двумя центрами управления в г. Мехико и в г. Эр
мосильо, (штат Сонора), 250 телепортами для об
служивания 400 клиентов всегда входили в состав
госкомпании Telecomunicaciones de Mexico
(Telecomm). В июле 1997 г. все это хозяйство вмес
те с персоналом в 220 человек было преобразовано
в другую госкомпанию Satelites mexicanos, о прива
тизации которой было объявлено незамедлитель
но – с публикацией условий конкурса на поиск
единого частного владельца к началу 1998 г. В
Telecomm остались лишь телеграф, отдельные ви
ды почтовой связи и контроль над пока неисполь
зованными четырьмя орбитальными позициями,
закрепленными за Мексикой Международным со
юзом электросвязи (у США – 54 позиции, 20 из
которых до 1995 г. не использовались, у Канады –
13 позиций).
Продавать 3 мексиканских спутника, уже рабо
тающих на геостационарной орбите (т.е. зависших
над Мексикой на высоте 36 тыс.км.), будут за 1,5
млрд.долл., т.е. по цене выше их себестоимости.
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«Солидаридад» I и II были запущены в нояб.
1993 и в окт. 1994 гг., на что было потрачено в об
щей сложности до полумиллиарда долл.; окупать
ся эти затраты начали с 1999 г., в 2008 г. кончается
срок жизни этих спутниковони покрывают 85%
территории Мексики, юг США и 15% территории
Южной Америки.
Сигнал с «Морелос II» покрывал 100% террито
рии Мексики и юг США; его срок жизнис нояб.
1985 г. по окт. 1998 года, когда он был заменен
спутником «Морелос III». Построила его, как и
«Солидаридад» I и II, та же ам. компания Hughes
на заводе в ЛосАнджелесе за 130 млн. долл. За
пуск «Морелос III», десятикратно более мощного
чем его предшественник «Морелос II», был зака
зан европейской транснац. компании Arianespace
на окт. 1998 г. за 80 млн. долл. (плюс 30 млн. долл.
за страховку); этот спутник нового поколения по
крывает 75% ам. континента, все расходы по этому
спутнику возьмет на себя будущий совладелец
компании Satmex (у государства останется на ка
което время 25% пакета акций данной фирмы,
контракт на приватизацию подписывается сроком
на 20 лет с правом продления еще на 20 лет).
«Спутниковый пакет» обещает приносить не
малые прибыли, хотя бы потому, что сигналы с
мексиканских спутников (1) принимаются в 24
странах континента, (2) в том числе и на только
что открывшемся для мексиканцев рынке США;
(3) да и свободные пока орбитальные позиции
Мексики (в особенности одна из них,»77 запад»,
с возможностью очень удобной передачи данных
для НТВ) будут заняты, т.е. проданы государством
в долгосрочное владение в ближайшие же годы.
12 крупнейших транснац. компаний выразили
свою заинтересованность в приобретении акций
мексиканской компании Satmex. Традиция мекси
канской жизни такова, что выиграть любой конкурс,
будь то приватизационный или на поставку объекта
«под ключ», может иностр. компания только в ассо
циации с очень влиятельной местной фирмой. Ari
anespace, к примеру, обещала будущему консор
циуму победителей льготный кредит от пары за
падноевропейских банков на оплату услуг по запу
ску и страховке (Arianespace получает в год до 1
млрд.долл. за вынос спутников на орбиту с эконо
мически очень выгодной экваториальной точки
запуска с космодрома Куру во франц. Гвиане, чуть
севернее Бразилии; эта же компания запускала
мексиканские «Солидаридад» I и II, «Морелос II»
запускала ам. фирма NASA).
Россия тоже запускала спутники для Мексики с
космодрома в Плесецке: 28 марта 1995 г. – неудач
но, 5 сент. 1996 г. – с успехом. Оба раза по заказу
унта UNAM в Мехико. Спутники Unamsat для
научноисследовательских целей строили ученые
UNAM совместно со специалистами рос. косми
ческих фирм «Лавочкин» и «Полет». Мексика вхо
дит в число 18 странобладателей спутников, но
отстает по сравнению с Бразилией, Индией и
КНР.
Плюсом для Мексики является ее готовность,
вслед за США, перехода на цифровое телевидение,
что и произошло в северных приграничных с США
штатах. Антенна для приема двухсот цифровых те
лепрограмм со спутника стоила в ам. магазине в
начале 1996 г. 500 долл., а полгода спустя всего 200
долл., по доллару за одну телепрограмму действи
тельно недорого; надо только обзавестись телеви

зором могущим принимать как обычные аналого
вые, так и новые цифровые программы.
Будет завтра на всей территории Мексики циф
ровое телевидение, уже хотя бы потому, что эта
страна больше всех других собирает телевизоров
14 млн. штук в год. К 2000 г. ожидалось начало ра
боты по меньшей мере пяти межд. частных (в ос
новном американских) проектов НТВ, при кото
рых мощнейшие ретрансляторы десятков и сотен
спутников на низкой орбите будут передавать ог
ромные объемы информации на бытовые телеви
зионные и радиоприемники, компьютеры и бес
проводные телефоны. И все это при отличном
(цифровом) качестве звука и изображения, при
почти полном отсутствии принимающих антенн
(только в символических размерах, как сегодня у
телефона сотовой связи). Ныне работающие и
перспективные мексиканские спутники с диапа
зонами С, Кu и Ка, благодаря специфической по
зиции на орбите могут быть использованы для пе
редачи телеком. сигнала в режиме НТВ (даже ма
лая, коллективная телеантенна на крыше много
этажного дома не понадобится).
Соседство с США – важнейший фактор разви
тия телеком. систем Мексики. Последняя с успе
хом развивает у себя три типа связиобычную ка
бельную (двух видовс медью и волоконноопти
ческую), сотовую и беспроводную спутниковую.
Последний тип очень выгоден для гористой и ма
лонаселенной местности, где в небольших удален
ных друг от друга поселениях проживает каждый
четвертый мексиканец. 12% межд. телефонных
разговоров в мире происходят между Мексикой и
США. Завершится приватизация и децентрализа
ция космической связи, заработают двусторонние
только что достигнутые договоренности между
США и Мексикой о ликвидации госграниц в теле
коммуникациях, появится множество разрешен
ных теперь пограничных инвестицийкогда фир
ма кабельного телевидения займется всеми мыс
лимыми формами телефонной связи, фирма сото
вой связи будет обеспечивать функционирование
также и компьютерных сетей, а на платном ТВ бу
дут показывать сотни каналов, в том числе игро
вые Nintendo и информ. Internet.
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еждународные телевизионные проекты. Под
писание летом 1997 г. последних протоколов
М
в сфере телеком. обменов между Мексикой и
США положило начало буму в данной отрасли.
Сотни фирм получили и получат лицензии на ис
пользование частотного спектра в целях предо
ставления телеком. услуг на мексиканском рынке.
С 1996 г. международными консорциумами
строятся наземные объекты и спутники для четы
рех новых глобальных космических систем. Мек
сиканское правительство является владельцемче
рез Telecomm – части пакета акций Проекта 2000
консорциума ICO с участием многих государств и
частных фирм: ам. компания «Хьюгз», участник
ICO, построила в 1998 г. 12 спутников для низкой
орбиты. В разных странах были к этому сроку бы
ли готовы 12 передающих наземных станций, одна
из них – в Мексике, в г. Тулансинго (шт. Идальго),
стоимостью 80 млн. долл. Остальные станции раз
мещены в США, Бразилии, Чили, ЮАР, ЕС, Ин
дии, КНР, Австралии и Индонезии. В проекте ICO
Global Communications, который должен зарабо
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тать на полную силу в 2000 г., принимает участие
до 45 стран, в том числе и Россия. Стоимость про
екта – 4 млрд. долл., из которых Hughes достанет
ся больше половины. Запуском спутников будут
заниматься ам. и рос. («ротон») фирмы.
Весной 1997 г. с космодрома на мысе Канаве
рал в ам. штате Флорида запустили на низкую ор
биту часть из 66 космических аппаратов по между
народному проекту Iridium, в котором Мексика
принимает активное участие через альянс теле
фонных компанийгигантов, мексиканской
Telmex и ам. Sprint. «Иридиум» будет служить в пу
стынных, гористых и малозаселенных областях
дополнением к существующим или даже отсутст
вующим каналам связи: обладатель сотового теле
фона, при отдаленности наземного ретранслято
ра, будет переключаться на спутниковую связь,
что обойдется не дороже 3 долл. в минуту при або
нентной месячной плате 50 долл. (одно сообщение
по пейджеру, при той же абонентной плате, будет
стоить 1 долл.). Россия участвует в этом проекте
через Центр им. Хруничева. Главный исполнитель
всего проекта стоимостью 5 млрд. долл. – ам. ком
пания Motorola.
В апр. 1997 г. на мексиканском тихоокеанском
курорте ПуэртоВайарта собрались заинтересо
ванные стороны от межд. организации под эгидой
ООН Intelsat, успешно эксплуатирующей 24 гео
стационарных спутника в интересах 140 стран
участниц. Участники совещания воздали должное
Мексике, первой из развивающихся стран, сумев
шей в кратчайшие сроки не только обновить свое
космическое законодательство для радикальной
приватизации и демонополизации, но и создать
условия для притока инвестиций в сферу всех
коммуникационных технологий и услуг. Сегодня
Intelsat приватизируется точно также как и
Inmarsat (15 из уже функционирующих 18 спутни
ков этой системы корабельной связи перешли в
1997 г. в частные руки).
Мексиканская телекомпаниягигант Televisa
состоит в альянсе с ам. транснац. компанией
Hughes, скупившей в конце 1996 г. за 3 млрд. долл.
спутниковую ам. систему PanAmSat (40% акций
«Панамсат» принадлежали частной мексиканской
«Телевисе», всегда имевшей свои собственные те
лепорты; после сделки с «Хьюгз» эта доля умень
шилась до 10%). К имеющимся 14 спутникам дан
ной системы в 1997 г. добавились сразу 4, дабы до
вести охват земной территории до 100%. С 1997 г.
PanAmSat предлагает 500 цифровых каналов в па
кетах по 120 каналов, которые можно принимать
по всему миру на параболическую антенну диаме
тром 60 см.
Мексиканская частная телефонная компания
монополист (до середины 1997 г.) Telmex совмест
но с ведущими телекоммуникационными компа
ниями 65 стран заключила договор о создании
консорциума по скоростной передаче данных
Global One: такая сеть состоит из 1200 распредели
тельных пунктов по всему миру. Мексиканский
вклад во всемирную сеть передачи данных заклю
чается в отличном функционировании с 1995 г. се
ти Uninetпринадлежащих Telmex 32 тыс. км воло
коннооптических линий связи в 40 городах на
всей нац. территории, без чего немыслим, к при
меру, Internet. С 1998 г. заработали на низких орби
тах все 48 спутников сети Global One, что решит про
блемы связи для не телефонизированных пока 28
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тыс. поселков в Мексике с населением от 100 до 500
жителей. Проект со спутниками обойдется в 2,5
млрд. долл. и позволит охватить услугами Global
One рынок сельской телефонии на большей части
территории земного шара, где проживает 3 млрд.
человек. Цена такого космического звонка соста
вит 42 ам. цента за минуту. Одним из основных эн
тузиастов по распространению услуг Global One в
Мексике стала компания Autrey, поставщик (дис
трибьютор) медикаментов в 25 тыс. мексиканских
аптек.
Телекоммуникации – самый выгодный бизнес
в канун ХХI в., когда есть спрос на скоростную пе
редачу данных для компьютерных сетей, телефо
нии, телевидения и радио. Мексика уверенно во
шла в этот новый рынок, являясь технологичес
ким донором для десятков малых государств
Центр. Америки и Карибского бассейна; мекси
канский филиал франц. транснац. компании Alca
tel строит оптические линии связи в Гватемале и
во всех остальных центральноам. странахпри
этом все необходимое оборудование поставляется
с трех заводов Alcatel в Мексике, телефон штаб
квартиры в г. Мехико 525/8709000. Эта фирма
десятилетиями хорошо знакома мексиканцем,
представлена в 125 странах мира и является миро
вым лидером по производству современного теле
фонного оборудования, офисных станций на 10
или 10 тыс. номеров, самих телефонных аппара
тов; последние производятся также и на огромном
заводе в Толуке и оттуда экспортируются, в том
числе и в страны СНГ.
На мексиканском рынке будут искать своих
клиентов и поставщики телеком. услуг от реализу
емого с 2001 г. американского проекта Teledisc в 9
млрд. долл. – запуск на низкие орбиты до 900 ми
кроспутников связи.
Grupo Televisa. Этот концерн известен в России
и во всем СНГ своими нескончаемыми телесериа
лами. В Мексике фабула фильма «Богатые тоже
плачут» воплотилась в жизнь при дележе наследст
ва одного из легальных долларовых миллиардеров
страны, владельца «Телевисы» Эмилио Аскаррага,
умершего в начале 1997 г. Во главе империи Tele
visa после длительных разборок встали сын и пле
мянник покойного 30летний Emilio Azcarraga
Jean и 38летний Alejandro Burillo Azcarraga.
«Телевиса» владеет четырьмя общенац. теле
программами, в том числе и вещающим на всю Ла
тинскую Америку и Испанию информ. каналом
ECO (чтото вроде ибероамериканского аналога
СNN), 40 газетами и журналами (их список недав
но пополнился испанским изданием всемирно
знаменитого американского журнала «Нэшнл
Джиогрэфик» с 9миллионным тиражом на англ.
языке), системой платного кабельного телевиде
ния Cablevisiуn (на паях с мексиканской телефон
ной компанией Telmex, 16 радиостанциями сети
Radiуpolis, кинотеатрами Televicine, предприятия
ми звукозаписи, телепортами и даже спутниками
(это уже в США, в системе PanAmSat), эфирными
и кабельными телепрограммами в США и Чили.
Считается, что «Телевисе» принадлежит в Мекси
ке 73% нац. телеаудитории (25% имеет TV Azteca и
2% другие каналы бесплатного телевидения).
Объем продаж группы «Телевиса», крупнейшей
среди телекомпаний Лат. Америки составляет не ме
нее 2 млрд. долл. ежегодно. Другой единственный
крупный мексиканский конкурент «Телевисы»
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фирма Television Azteca добилась 33% участия в
доходах от нац. рынка телерекламы. Общий уро
вень рекламных клипов низкий. В 1997 г. «ТВ Ац
тека» произвела собственной телепродукции на
9500 часов. Смотреть любые передачи мексикан
ского открытого (не платного) телевидения очень
тяжело, так как объем рекламных вставок иногда
доходит чуть не до половины времени всей про
граммы, особенно если фильм неплохой показы
вают в вечернее время «праймтайм».
Платное телевидение. Желание хоть какимто
образом избавиться от необходимости каждые не
сколько минут лицезреть на экране повторы одних
и тех же рекламных сюжетов продтоваров, мою
щих средств и прочего ширпотреба вынуждают
представителей среднего класса покупать за 3050
долл. в месяц различного рода пакеты телепро
грамм кабельного телевидения. Причем в любой
пакет включаются все девять общенац. каналов,
плюс два из г. Монтеррея и четыре из г. Гвадалаха
ра, затем остальныеиз США. У пионеров кабель
ного телевидения, фирм Multivisiуn и Cablevisiуn
гарантированные самые дешевые пакеты включа
ют соответственно 25 и 30 каналов. С 1997 г. вдвое
более обширные пакеты, в том числе и телеканалы
ведущих телекомпаний Латинской Америки,
предлагают за ту же цену новички на рынкемек
сиканские транснац. компании Direct TV и Sky.
Для приема пакетов программ двух последних на
личие в городе кабельного ТВ необязательно –
нужно заплатить лишь 100 долл. за антенну и деко
дер, сигнал поступает прямо со спутника.
Что не очень устраивает зрителя, это необходи
мость пока смотреть часто недублированные и да
же без титров спутниковые каналы передающиеся
из эфира и от кабельных сетей США или Брази
лии, прочих иностр. государств. Зато, если у вас
есть современный цифровой телевизор – из кос
моса идет сотнядругая каналов с великолепным
доселе невиданным изображением и чистейшим
звуком на уровне компактдиска.
Кабельное ТВ в Мексике, первое в Латинской
Америке, родилось в 1954 г. в г. Ногалес (штат Со
нора); на сегодня оно имеется в 308 мексиканских
городах, где в этих целях проложено 400 тыс. км.
кабельных линий, половина из которых может ис
пользоваться и для скоростной передачи любых
объемов компьютерной информации и телефон
ных разговоров. В законе 1995 г. о телекоммуника
циях разрешено подобное совмещение различных
форм телекоммуникационного бизнеса, и 140
предприятий кабельного ТВ уже воспользовались
этим, получив соответствующие лицензии.
16,5 млн. мексиканских семей имеют хотя бы
по одному телевизору, и только 1,8 млн. этих се
мей (11%) заплатили за различные формы платно
го ТВ. К 2002 г., с удешевлением спутникового ТВ,
указанная доля возрастет до 20%. И рост этот будет
достигнут в основном усилиями компаний типа
Direct TV и Sky. Первая уже владела к 1998 г. в
Мексике 90% рынка, вложила 1 млрд. долл. в арен
ду спутников и размахнулась на весь ам. конти
нент; в консорциум Direct TV входят мексикан
ская кабельная телекомпания Multivisiуn, Hughes
Communications (США), TV Abril (Бразилия) и
Organizaciуn Cisneros (Венесуэла). Sky чуть припо
зднилась с выходом на рынок; но проигрыша здесь
тоже не будет, так как данный логотип «Скай»
объединил усилия мексиканской «Телевисы», ам.

гигантов TCI и News Corporation, бразильской те
лекомпании Globoпакеты телеканалов со спутни
ков начали продаваться от имени Sky также на
всем полушарии от Аляски до Чили; в США цена
пакета подороже выходит, в Мексике получается
чуть дешевле. Одна только «Телевиса» вложила в
свой проект НТВ (поанглийски обозначается как
DTHDirect to Home) под названием Sky полмил
лиарда долл. На непосредственное спутниковое
телевещание НТВ подписаны в США 3,5 млн. се
мей, а на кабельное ТВ65 млн. семей.
«Телевиса» летом 1997 г. отказалась от своей по
ловины пакета акций компании Cablevision и пол
ным владельцем последней должен стать телефон
ный квазимонополист Telmex. Теперь считается,
что именно телефонщики обеспечат сетям кабель
ного ТВ многопрофильное использование: до 700
каналов на выбор, в том числе телеигры от Ninten
do и Sega, Internet, пара десятков музыкальных ау
диоканалов в цифровой записи, программы НТВ
со всего мира, возможность организации видео
конференций, фильмы по индивидуальным зака
зам, телевизионный универмаг, телефонные сер
висные услуги и многое другое.
Telefonos de Mexico0Telmex. Владелец этой ком
пании Carlos Slim Helu (ливанского происхожде
ния, родился в Мексике), как обычно был назван и
в 1997 г. ам. журналом «Форбс» самым богатым
(6,6 млрд. долл.) человеком Мексики и всей Ла
тинской Америки. Журнал назвал Слима также и в
первой пятерке самых талантливых предпринимате
лей планеты. Список долларовых миллиардеров в
Мексике включает 6 персон, среди них президент
TV Azteca Ricardo Salinas Pliego и президент Grupo
Televisa Emilio Azcarraga Jean.
Cлим получил госмонополию Telmex в 1989 г. в
концессию сроком на 115 лет за 8,5 млрд. долл., хо
тя рыночная стоимость этой компании приближа
лась якобы к 30 млрд. долл. Попутно Слиму было
даровано на пять лет частичное освобождение от
уплаты налогов по «Тельмексу». Оба эти обстоя
тельства являются предметом разбирательств в
каждом новом составе федерального парламента,
но до суда дело так и не доходит. Даже противники
Слима признают, что из технически обветшалой
Telmex превратилась в одну из образцовых компа
ний; на ее технологическое обновление ушло 12
млрд. долл. и в 1995 г. была введена в строй оптово
локонная кабельная сеть на 30 тыс. км. Помимо
«Тельмекс» Grupo Carso (т.е. Слим с супругой и
сыновьями) владеет сетью из сотни богатых мага
зинов Sanborn's (по ассортименту чемто напоми
нают былые московские магазины «Подарки» от
ГУМа, но с обязательным рестораном), финансо
вой биржей, банком Inbursa и одноименной стра
ховой компанией, монопольной добычей меди
фирмой Nacobre, крупнейшим табачным концер
ном Cigatam, производством автошин Euzkadi, це
мента (Cementos Moctezuma) и прочих строймате
риалов, а также другими предприятиями самого
различного профиля.
В 1995 г. правительство обязало «Тельмекс»
подготовить тех. условия для децентрализации в
стране междугородней и межд. телефонной связи с
привлечением с 1997 г. в эту сферу других операто
ровна конкурсной основе и в соответствии с по
желаниями каждого конкретного телефонного
абонента. Минсвязи утвердило список претенден
тов (консорциумов западных фирм с непремен
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ным мексиканским партнером), затем каждому те
лефонному абоненту в 60 городах страны разосла
ли данный список с просьбой сделать выбор; в ре
зультате на рынок вышли фирмы Telmex, Alestra и
Avantel, а остальные пять соискателей практичес
ки выбыли из соревнования. В 1998 г. по такой же
схеме прошла работа с абонентами в других 40 го
родах, в итоге к 2000 г. каждый абонент в стране
выберет себе фирмуоператора дальней телефон
ной связи.
Главным немедленным результатом этой борь
бы за клиента стало значительное снижение тари
фов у всех операторов и повышение качества услуг
с расширением их ассортимента. Весной 1997 г. за
10 тыс. песо можно было получить в вечерние часы
пик пакет телефонной связи из Мехико в любые
точки территории США от «Тельмекс» – 2322 ми
нуты, от «Алестры» – 1956 минут и от «Авантель» –
1647 минут. Telmex по результатам волеизъявле
ния клиентов оставил за собой в 1997 г. 74% або
нентов в упомянутых 60 городах (монополизм бьет
по карману клиентов: France Telecom и NTT взи
мают за звонок из Парижа в Лион или из Токио в
Осаку 50 и 60 ам. центов, тогда как ам. MCI обес
печивает то же самое за 38 и 42 цента, при том что
MCI вынуждена осуществлять соединение через
коммутационный центр в США).
Но дело, конечно, не только в тарифах. Один
Слим не может профинансировать в кредит рас
ширение вдвое всей телефонной сети Мексики в
ближайшие пару лет. А иностр. фирмы смогут до
вести количество телефонных линий на 100 чел.
населения с 10 до 20 (данный показатель для Рос
сии в 1996 г. – 16 линий, для США, Канады, Япо
нии и Германии – 50 линий) к 2000 году, в соответ
ствии с рекомендациями Международного союза
электросвязи. Слим и так за 7 лет увеличил число
телефонных линий с 5,3 млн. до 8,8 млн., телефо
низировал 25 тыс. поселков и довел уровень цифро
вых систем во всей нац. телефонной сети с прежних
30 до 90%. Но тарифы Telmex за установку новой
телефонной линии при имевшейся многие годы
очереди в 2 млн. желающих, в 67 раз выше, чем в
США. Все технологические новации на Telmex
были осуществлены в свое время France Telecom и
Southwestern Bell. Нац. центр междугородней связи
был открыт Telmex в 1995 г. в г. Керетаро в одно
именном штате близ Мехико.
С 1998 г. у Telmex появилось до 30 фирмконку
рентов, выигравших гос. конкурс на право оказа
ния услуг в развитии местной телефонной связи.
Ген. директор «Тельмекс» – Jaime Chico Pardo, тел.
(525)2225642, 2506463.
Avantel. Компания эта образовалась от совме
щения усилий крупнейших в своей сфере партне
ров: мексиканского банка Banamex и ам. телеком.
фирмы MCI. 12 августа 1996 г. президент Мексики
Э.Седильо сделал в торжественной обстановке
первый междугородний телефонный звонок «не
через Telmex», а с помощью компании Avantel. К
этому времени специалисты Avantel уже проложи
ли свою сеть волоконнооптического кабеля на 5,4
тыс. км в 33 главных городах страны (прокладка 1
км такого кабеля обходится со всеми расходами 50
тыс. долл.). Начались эти работы после сент. 1995
года, когда власти утвердили список конкурентов
«Тельмексу», а Avantel незамедлительно выделила
на ближайшие месяцы 1 млрд. долл. капвложений;
ам. банки дали кредит на 500 млн. долл. (Telmex
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тоже получил от 32 иностр. банков в 1997 г. кредит
в 1 млрд. долл. на архивыгодных условиях), а фир
мы Ericsson, Nortel и ICA занялись тех. частью про
екта. К 2000 г. оптоволоконная кабельная сеть Avan
tel вырастет до 20 тыс. км.
Позиции Avantel еще более укрепились, со сли
янием в 1996 г. MCI (третья в мире среди телеком.
компаний по объему продаж) с British Telecom, в
результате чего образовался самый крупный в ми
ре консорциум в данной отрасли – Concert Com
munications. Сюда также вошли крупнейшие теле
фонные компании Испании, Бразилии и Белиза.
Ген. директором Avantel является Manuel
Shnchez Lugo, тел. (525)2421465.
Alestra. Данный мегаконсорциум был также со
здан «под междугороднюю телефонную связь»
транснациональными компаниями ATT и GTE, а
также Telefуnica Internacional de Espaсa, Alfa и Ban
comer (двум последним мексиканским фирмам
принадлежит 51% акций). Все хотят приобщиться
к бизнесу, растущему с каждым годом на 15%, –
телефонные переговоры между мексиканцами и их
родственниками и деловыми партнерами в США.
С домашних телефонов ведется лишь 35% между
городних разговоров в Мексике, остальные расхо
ды несут частные фирмы и госучреждения. Кон
сорциум Alestra объявил, что вложит в телефонию
(а также сотовую, пейджерную и спутниковую
связь) Мексики 3 млрд. долл., и немедленно. Ком
мутатор фирмы Alestra в Мехико 6242100, гене
ральный директор – Jorge Escalon.
Больше всех в мире говорят между собой жите
ли США и Канады, затем США и Мексики (на 1,2
млрд. долл. ежегодно), США и Англии, СШАГер
мании. Руководство мексиканского минсвязи счита
ет, что нынешний массированный приток частных
инвестиций во все области телефонии знаменует со
бой до 2000 г. удвоение протяженности оптоволокон
ной сети и вложения 6 млрд.долл. Только телефо
новавтоматов планируется установить на 1 млрд.
долл.
Беспроводная телефонная связь. Telcel – так на
зывается основная фирма сотовой связи, филиал
«Тельмекса» группы Карсо. Абонентов сотовых те
лефонов в 1997 г. в Мексике – 1,2 млн. (в США26
млн.), из них у Telcel – 800 тыс. Минута разговора
в не пиковое время может стоить у «Тельсель» 1,5
песо или 18 ам. центов. Ретрансляторы стоят в 210
городах, поэтому практически на всей территории
страны можно пользоваться «селуларом» от Telcel.
Во многих местах, к примеру на дорогах, другой
связи (стационарной, кабельной) просто не суще
ствует. Прочие фирмы сотовой связи охватывают
лишь отдельные регионы страны. Но с приобрете
нием в 1997 г. за 0,5 млрд. долл. фирмой Bell
Atlantic второй по значению мексиканской компа
нии сотовой связи Iusacell (тел. 525/1044100), у
Telcel появляется серьезный конкурент.
Iusacell стремится освоить рынок латиноам.
стран (имеет филиалы в Чили, Эквадоре и Ника
рагуа), Telcel ставит себе целью добиться совме
щения тех. стандартов и обеспечения «роуминга»
путешествующих по Мексике и США владельцев
сотовых телефонов даже после пересечения гра
ницы и нахождении на территории другого госу
дарства. Iusacell с 1996 г. занялась прокладкой 7,5
тыс. км волоконнооптического кабеля, чтобы по
добно Telmex заниматься всем спектром телеком.
деятельности.
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Эконом. спад 1995 г. в Мексике резко увеличил
число приверженцев совсем уж дешевого вида свя
зипейджера, помесячная плата за который обыч
но не превышает 20 долл. В стране четыре основ
ных операторов пейджинговой системы: Skytel
(100 тыс. абонентов), Digitel (82 тыс.), Biper и
Radio Beep (по 40 тыс. абонентов). Вместе с 15 ос
тальными фирмами пейджинга набирается более
350 тыс. абонентов (в США30 млн.).
Skytel, детище «Телевисы» и ам. компании
Mtel, предоставляет максимум услуг своим клиен
там: у каждого из них пейджер действует на 85%
территории Мексики иу некоторых компаний
даже в южных штатах США и в 19 государствах Ла
тинской Америки и Карибов; можно прикупить
систему SkyStop и через спутник отдавать с пейд
жера угнанному ворами автомобилю команду ос
тановиться и выключить мотор (надолго); можно
приобрести систему SkyAlarm, которая проинфор
мирует хозяину на пейджер об угоне его автомоби
ля и также отключит двигатель; по системе SkySOS
сотрудники компании окажут своему клиенту по
мощь в экстренной ситуации; можно получать фи
нансовые и деловые новости по удобному для кли
ента каналу связи и т.д.
Соглашения ВТО по телекоммуникациям. При
ватизация объектов связи в Мексике совпала по
времени с принятием в Женеве после двухлетнего
обсуждения и вступлением в силу с 1 янв. 1998 г.
договора государствчленов Всемирной торговой
организации об отмене таможенных пошлин и ог
раничений в сфере международного распростра
нения телеком. оборудования и услуг.
Мексика не только ближайший сосед США, но
и самый близкий, наряду с Канадой, эконом.
партнер и союзник по НАФТА. В 1995 г. все отрас
ли электроники и информатики, космической и
телеком. индустрии занимали по объемам продаж
911 места, а к 2000 г. перемещаются на 13 места.
Рынок телеком. услуг (деловых и развлекатель
ных), в которых США являются безусловно миро
вым лидером, неисчерпаем. Мировой рынок теле
коммуникаций по всем странам составит в 1997 г.
800 млрд. долл., а после Женевских соглашений
ВТО возрастет до 1,2 трлн.долл. в 2000 г.
Темпы роста в сфере телекоммуникаций Лат.
Америки – самые высокие в мире, до 20% в 1997 г.
Мексика опережает и этот очень высокий показа
тель, так как является одной из немногих стран где
доля госучастия в приватизированных объектах те
леиндустрии не превышает 25%, а по некоторым об
ластям доходит и до нуля в пользу отечественных и
иностр. инвесторов.
Электроника. Соотношение мирового произ
водства услуг и оборудования в сферах телекомму
никаций и информатики составляет 3 к 1. «Услуга
ми» и созданием новых информ. технологий зани
маются США, Япония и ЕС: большинство сбороч
ных заводов электроники находятся в Мексике.
КНР, Тайване, Малайзии. Индии и т.д. В Мексике
в 1997 г. экспорт более чем 1000 предприятий элек
тронной и электротех., компьютерной и телеком. от
раслей промышленности превысит 44 млрд. долл.
(ежегодный рост данных поставок с 1990 г. состав
ляет в среднем 25%). Десять лет назад этой цифрой
выражалась общая сумма всего экспорта Мекси
ки, включая нефть. Половина покупаемых в США
телевизоров или портативных ПК производятся се
годня в Мексике.

И перспективы роста производства всей гаммы
электронных товаров – от спутника до кофеварки
великолепные: к примеру, 90% компьютерной и
телевизионной техники, используемой сегодня
потребителем, в 2000 г. использоваться не будет,
т.е. будет заменена новым поколением товаров.
Огромные деньги выручат производители и от
расширения масштабов внутреннего мексикан
ского рынка, на котором один компьютер прихо
дится на 35 человек населения (в США – на 3 че
ловека, в Японии – на 8 человек, а во всех странах
Латинской Америки компьютеры распространены
меньше, чем в Мексике).
3% мексиканских семей имеют дома компью
тер; каждый двадцатый мексиканец умеет им
пользоваться; треть имеющихся в стране компью
теров стоит в госучреждениях, в основном феде
рального уровня.
Весной 1996 г. был опубликован 5летний пра
вит. план развития информатики, в котором по
следняя объявлена нац. приоритетом. Мелким и
средним предпринимателям стали отныне выдавать
ся банковские кредиты (на три г. и под низкий про
цент) на закупку электронной техники IBM, HP,
Acer и Dell со всем необходимым ПО.
Интересующие потребителя исчерпывающие
сведения можно получить при посещении межд.
специализированных выставок (типа ежегодной
очень представительной Expo Comin Mexico, тел.
525/5238426, факс 6692570), или в Asociacion
Mexicana de la Industria de Tecnologias de la Infor
macion, Camara Nacional de la Industria Electronica,
de Telecomunicaciones e Informatica.
Ведущие транснац. компании – АТТ, IBM,
Hewlett Packard, Acer, Motorola, Intel, Canon,
Kodak, Lucent Teenologies, NEC, Lexmark,
Siemens, Ericsson, Sony, Sharp, Daewoo, Sanyo,
Samsung, Matsucita и др. имеют в северной и центр.
частях Мексики свои сборочные заводы. Мекси
канские правящие круги хотят, чтобы названные
концерны закупали в Мексике хотя бы металличе
ские и пластмассовые компоненты, а не завозили
изза границы 90% комплектующих; корпуса теле
визоров, видеомагнитофонов и видеокамер впол
не можно производить и на мексиканских пред
приятиях.
В приграничной северной зоне Мексики в 1996
г. на 688 заводах – «макиладорас» собирали до 14
млн. телевизоров в год и прочие электронные из
делия и компоненты сотен наименований. Мекси
канцам остается около трети их оптовой стоимос
ти в виде зарплат рабочим, страховочных отчисле
ний, налогов, платы за недвижимость, оплаты не
которых видов сырья и упаковки. У каждого пято
го из этих 3,5 тыс. мексиканских сборочных про
изводств (большая их часть с иностр. капиталом)
основной профильэлектроника. Макиладорас –
это, так сказать, дочерние цеха для сборки и гряз
ных технологических операций от крупных ино
фирм,базирующихся в США и других западных
странах. Юридическая особенность «программы ма
киладорас» в том, что определенный процент гото
вой продукции в обязательном порядке идет на экс
порт (с каждым годом, по закону, этот процент
уменьшается, а к концу века и вовсе отменяется). С
2001 г. все тысячи растущих, как грибы, предприя
тиймакиладорас, будут платить мексиканской та
можне пошлины за импорт сырья и комплектующих.
Мексика хотела бы поднять долю последних с 10%
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до 20% к концу века, т.е. производить пятую часть
технологического цикла или самих деталей на нац.
предприятиях из мексиканского сырья.
За 10 последних лет Мексика из импортера элек
троники и электротехники превратилась в одного из
ведущих экспортеров в мире. Каждый восьмой в
мире экспортируемый автомобильный приемник,
каждый пятнадцатый телевизор собираются сего
дня в Мексике. По радиоприемникам Мексика
стала пятым мировым экспортером после Японии,
Гонконга, Сингапура и Кореи. Больше Мексики
экспортируют телевизоров только Корея и Синга
пур. Мексика является экспортером мед. элек
тронной техники, настольной оргтехники, ЭВМ,
сопутствующего оборудования и программного
обеспечения. К пятому году действия трехсторон
него североамериканского Договора НАФТА о по
степенной ликвидации взаимных таможенных по
шлин выяснилось, что многие сборочные производ
ства транснац. компаний по электронике перешли из
Тайваня и прочих стран Азии в Мексику. Здесь
сборщику на конвейере надо платить 2 долл. в час
(на Тайване – 5 долл., в США более 20, в Европе –
более 30 долл. в час).
Все пограничные с США крупные мексикан
ские города, особенно на северозападе, обзаве
лись индустриальными парками для размещения
там сотен иностр. заводов электроники. Геогра
фия последних постепенно распространяется из
штата Баха Калифорниа и на прочие индустриаль
ные штаты страны. В столице штата Халиско, в г.
Гвадалахара, основным видом экспорта стала про
дукция местных заводов фирм IBM и HP (персо
нальные компьютеры, телефонные аппараты и
др.) и многих других аналогичного профиля
иностр. компаний.
Тайваньская фирма Acer свой первый мекси
канский завод компьютеров поставила в Мехико,
и выпускает там до 200 тыс. ПК ежегодно. В 1997 г.
в торжественной обстановке были заложены еще
два завода фирмы Acerв городах Мехикали (штат
Баха Калифорниа) и Сьюдад Хуарес. Директор
Acer MexicoArmando Jinich.
Ам. IBM экспортировала в 1996 г. со своего ог
ромного завода в г. Гвадалахаре продукции на 1,7
млрд. долл. и еще 0,5 млрд. долл. поглотил внут
ренний рынок. 80% покупаемых в США notebook,
портативных ПК, собираются IBM в Гвадалахаре;
помимо обычных ПК, пишущих машин и т.д. Ди
ректор IBM MexicoAlfredo Capote, тел. (525)267
3000.
У ам. компании HewlettPackard оба мексикан
ских завода находятся в г. Гвадалахаре, где выпус
каются принтеры. ПК и периферийное оборудова
ние. Офисные здания с выставочными, торг. и
учебными залами HP, так же как и IBM. построи
ла в престижном районе Мехико СантаФе. в Гва
далахаре и Монтеррее. Директор HP Mexico
Rafael Piccolo (http://vww.hp.com/go/polar), тел.
(525)2584400.
Основной типичный набор продукции ам. ком
пании Motorola также выпускается на заводе в
Гвадалахаре. Огромный современнейший завод
пейджеров построила Motorola в 1996 г. в г. Чиуауа
(одноименный пограничный штат на севере стра
ны).
Один из трех покупаемых в США телефонных
аппаратов производится на заводе фирмы Lucent
Technologies (бывшая часть концерна АТТ) в Гвада
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лахаре, тел. (525)6698400. Цифровые, аналого
вые, с автоответчиком и без, проводные и сотовые
– все это разнообразие выпускалось в 12 млн. экз.
в 1997 г. и почти целиком на экспорт. Мексика по
ставляет местных компонентов на сумму до 20%
стоимости каждого аппарата. В июне 1997 г. пре
зидент Мексики Э.Седильо присутствовал на от
крытии второй очереди завода.
Мексиканский филиал японской корпорации
NEС произвел в 1997 г. на двух своих заводах в
штатах Мехико и Халиско персональных компью
теров, пейджеров, аппаратов сотовой и пейджин
говой связи, различного оборудования для косми
ческой и волоконнооптической систем связи на
100 млн. долл.; представительства NEC располо
жены в 60 городах Мексики. Директор NEC Mexi
coToshiyuki Takenaka. тел. (525) 2559500.
В г. Агуаскалиентес одноименного штата рас
положены заводы всемирно известных ам. фирм
Xerox и Texas Instruments.
В пограничном мексиканском г. Сиудад Хуарес
ам. фирма Lexmark только что выстроила завод ла
зерных принтеров: в г. Монтеррее расширяет свой
завод телеком. оборудования ам. компания Nortel
Northern Telecom: в Мехико открылся в 1997 г.
франкоам. завод SchlumbergerPrinter по ежегод
ному выпуску 100 млн. кредитных карточек с эле
ктромагнитной полосой по заказу финансовых,
телефонных и прочих сервисных компаний (тел.
525/5815612. ф. 6708563); в Мехико полвека ра
ботает завод пишущих машин Olivetti (тел. 52
5/3331300), выполняет заказы и для России; на
мексиканских заводах телекоммуникационного
оборудования шведской транснац. фирмы Ericsson
(тел. 525/7262700) занято 3500 человек, которые
производят самые компактные в мире портатив
ные телефоны сотовой связи, защищенные сети
связи для полиции, банков и т.д.
Только суперкомпьютеры в Мексике не произ
водятся, и главный университет страны UNAM
купил в 1997 г. по льготной цене 2 млн. долл. са
мый мощный в Латинской Америке Cray Origin
2000 у ведущей ам. фирмы Silicon Graphics
(UNAM, наряду с Технологическим институтом г.
Монтеррей – это те два мексиканских учебных
центра, предоставляющие десяткам тысяч своих
студентов и сотрудников все возможности для
полноценного международного информационно
го общения по каналам Интернет на уровне XXI
века, так как суперкомпьютеры CRAY YMP 4/464
стояли в UNAM и ITESM с начала 90х годов). Де
сяток федеральных организаций (Реmех, другой
университет – UAM, правительства штатов Нуэво
Леон и Синалоа) и частных фирм (VW, Televisa,
TV Azteca, Banobras) купили себе ЭВМ (всего на 14
тыс. megaflops) у Silicon Graphics, и каждый год
объем этих закупок удваивается.
Неплохо представлены на северозападном
приграничье Мексики японцы. Объем экспорт
ных продаж всех мексиканских заводов Sony (в г.
Тихуане их три, один в г. Нуэво Ларедо и в Мехи
ко один, выпускают части телевизоров, видеоиг
ры, аудио и видеокассеты, компактдиски, ком
пьютерные дискеты, мониторы для ПК и т.д.)2
млрд. долл. в год. Завод в Нуэво Ларедо (штат Та
маулипас) считается лучшим не только среди 19 за
водов Sony на всем ам. полушарии, но и вторым сре
ди 80 производств Sony в мире после головного, в
самой Японии. У фирмы Mitsubishi в г. Мехикали,
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того же штата Баха Калифорниа, имеется самый
крупный в мире завод по выпуску телевизоров и
кинескопов, работать в Мексике для ТНК на
столько выгодно, что данная компания закрыла в
г. СантаАна в ам. штате Калифорния свой завод
телевизоров с особо большим экраном и перебро
сила все мощности в г. Мехикали.
Фирма Matsushita имеет один завод на северо
западе страны в г. Рейноса (штат Тамаулипас) и че
тыре завода в штате Баха Калифорниа по выпуску
телевизоров, их компонентов, и даже электричес
ких батареек. Японские компании JVC, Sanyo и
Canon (тел. в г. Мехико 525/5306651 до 53) также
имеют теперь свои заводы в штате Баха Калифор
ниа.
1 место в мире по производству телевизоров – это
все в основном заслуги г. Тихуаны и заполонивших
его южнокорейских фирм. Процесс этот благо
творно сказывается на мексиканской экономике,
так как постепенно растет и число местных фирм
поставщиков. Совместными усилиями вырабаты
вается товар с вполне законной наклейкой Made in
Mexico, что открывает ему беспошлинный доступ
на рынки США. Канады, Чили и прочих стран с
которыми Мексика подписала договоры о посте
пенной таможенной либерализации.
Samsung (тел. в г. Мехико 525/6860800, 280
3818), обещая вложить до 2000 г. 1 млрд. долл. в
расширение своих уже имеющихся в Тихуане заво
дов по производству кинескопов, цветных телеви
зоров и компьютерных мониторов, делает ставку
на мировое лидерство и экспансию собственных
товаров из Ю. Кореи и Мексики; для этой цели на
территории Мексики концерн Samsung начал стро
ить в 1997 г. очередной крупный завод, но теперь
уже на равных долях с японской фирмой Asahi
Glass и символическим (12%) участием американ
ского филиала «Самсунга» – фирмой Corning (но
вая фирма называется Video Monitores de Mexico).
У фирмы Daewoo (тел. в г. Мехико 525/329
2400) тот же, что и у «Самсунга» ассортимент про
изводимых товаров, да плюс еще завод по сборке
бытовых видеомагнитофонов, холодильников,
пылесосов и стиральных машин. Империю «Дэу»
составляют четыре мексиканских завода (и собст
венные предприятия в других 9 странах Латинской
Америки, в 6 странах Азии, а также в Узбекистане,
Чехии, Румынии и Польше), два самых крупных
из них были открыты в 1996 г. в г. Керетаро (одно
именный штат чуть на север от Мехико) и в г. Сан
Луис Рио Колорадо (штат Сонора), причем соно
ровский завод является также наиболее масштаб
ным из всех производств «Дэу» в мире. Налицо коо
перация: «Дэу» собирает телевизоры, даже те, ко
торые поступают на прилавок под марками таких
известных ам. фирм, как Zenith, RCA Victor, Gen
eral Electric; или компьютерные мониторы ам.
фирмы Packard Bell. Доля местных (не импортиро
ванных) компонентов в мексиканской продукции
достигает 60% и обещает дойти до 90% к 2000 году.
Самые крупные после США, Японии и Голлан
дии мощности по производству фотооборудова
ния и фотоматериалов представлены мексикан
скими заводами ам. фирм Polaroid и Kodak. «По
ляроид» имеет 23 завода в США. но мексиканский
в г. Керетароособый, здесь на дешевом мексикан
ском серебре и прочем местном сырье изготавли
вают для всего мира пром. фотопленки (медицина,
профессиональная фотография, фото для особо

важных удостоверений личности и т.д.). «Кодак»,
на трех мексиканских заводах в гг. Гвадалахаре,
Тихуане и Монтеррее, также выпускает отличные
фотопленки (в том числе 35миллиметровые
Kodak GoldUltra 400. 200 и 100 в особо реалисти
ческой системе воспроизведения цвета True Col
or). другие фотоматериалы, компактдиски, офис
ные копировальные машины, фотокамеры одно
разовые и прочие фотоаппараты (в том числе и 2,5
млн. штук в год камер типа Cameo Motordrive и
Advantix) всего на сумму экспортных поставок в
0,7 млрд. долл. в 1997 году. Коммутатор штаб
квартиры Kodak Mexicana в Мехико (525)449
4300. 4494555.

Ýëåêòðîòåõíèêà
ексика входит в десятку странэкспортеров
М
электротехники, наряду с ФРГ, Японией,
США, Италией, Францией, Ю. Кореей и Гонкон
гом. Десятая часть экспортируемого в мире кабеля
и прочих изоляционных материалов изготовляет
ся транснациональными фирмами в Мексике, как
и каждый тридцатый электромотор. Сотни видов
домашней и производственной электротехники,
от миксера до холодильника, собирается на мек
сиканских заводах Philips, Siemens, Sony.
Ознакомиться со значительной частью ассор
тимента мексиканской электротехники можно
или посетив торговые улицы (десятки специали
зированных электромагазинов все вместе распо
ложены на одном километре пути) в историческом
центре Мехико, или заглянув в один из 458 уни
вермагов бытовой электроники и электротехники
дистрибьюторской фирмы Elektra в 190 городах
Мексики. Владелец «Электры» и сети магазинов
готовой одежды Hecali миллиардер Salinas Pliego
также является хозяином второй по значению нац.
телекомпании «ТВ Ацтека». Салинас Плиего
очень известный в стране человекмногим мекси
канцам приходится заходить в его универмаги
Elektra. так как именно через эту фирму можно
быстрее всего получать денежные переводы от
родственников и друзей в США.
Неплохой ассортимент электротехники имеет
ся в супермаркетах HomeMart (типа наших сто
кратно увеличенных магазинов «Тысяча мело
чей»). За информацией профессионального харак
тера можно также обращаться в Camara Nacional
de Manufacturas Electricas, членами которой состо
ят до 300 предприятий специализирующихся на
выпуске 14 групп электротех. изделий бытового и
промышленного назначения, с экспортом их в 60
стран мира: или в Asociacion de Fabricantes de
Aparatos Domesticos.
20 тыс. работников заняты на 23 мексиканских
заводах знаменитой ам. фирмы General Electric.
Торговую марку GE имеют и некоторые товары,
выпускаемые в Мексике и США мексиканской
транснац. фирмой МАВЕ. Последняя заключила
также альянс с японской фирмой Sanyo. что рас
ширило на все ам. полушарие сбыт продукции с 13
заводов МАВЕ в Мексике (в гг. Монтеррее, Салти
льо, Керетаро и СанЛуис Потоси), Венесуэле,
Колумбии и Эквадоре: холодильники, стиральные
машины, компрессоры, газовые плиты. Каждая
вторая продающаяся в США газовая плита изго
товлена МАВЕ. Завод холодильных компрессоров
MABESanyoGE в г. СанЛуис Потоси открывал
в 1996 г. президент Мексики Э.Седильо. Экспорт
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ные поставки из Мексики достигли у МАВЕ 0,5
млрд.долл. в 1997 г., причем данное производство
практически не зависит от иностр. поставщиков:
все компоненты предоставляют 1000 местных мек
сиканских предприятий. Гендиректор МАВЕ –
Luis Berrondo. тел. (525) 6288100, 2771100, Insur
gentes Sur 664, Col. Del Valle. Mexico, D.F.
18 заводов в Мексике имеет транснац. западно
европейский концерн Philips, с диапазоном про
дукции от компьютерных мониторов и медицин
ского оборудования до аудиовизуальной и элект
роосветительной аппаратуры. Ассортимент по
следней, производимой в Мексике, просто необъ
ятный и продается в стране намного дешевле, чем
в США и Европе. Объем экспортных поставок на
1997 г. составит 1,5 млрд. долл. Электроосвети
тельные приборы для автопрома также выпускает
фирма Osram de Mexico (подразделение компании
Siemens) на собственном заводе в г. Тепостлан
(штат Мехико), тел. (525)8991800, директор Jorge
Kaftanski. Лучшие в мире цинкоугольные бата
рейки, в том числе для охранных систем, аппара
тов сотовой и спутниковой связи, видеокамер,
производит транснац. компания Varta: продукция
ее единственного в Мексике завода в г. Лерма
(штат Мехико) идет на весь мир.
Мексиканский внутренний рынок электрони
ки является для США вторым самым крупным для
них местом сбыта того, что производят сотни ам.
транснац. компаний в США и в Мексике. Мекси
канский рынок ежегодно поглощает электроники
на 8 млрд. долл. Очень велик приток электронной
контрабанды в Мексику: на местных толкучках в
каждом городе – и особенно на рынке Тепито в
Мехико – продается новейшая техника азиатского
производства в неописуемых ассортименте и ко
личествах. Аудиовизуальные записи, а также ПО
также массово тиражируются в нарушение автор
ских прав: хотя по масштабам пиратства в этой
сфере Мексика отличается в лучшую сторону от
большинства прочих латиноам. стран. По объемам
легальных продаж software и записанных компакт
дисков, аудио и видеокассет Мексика и Бразилия
являются после США лидерами на континенте:
испаноязычный рынок музыки и изображения
огромен, второй в мире после англоязычного.

ÌÎËÄÀÂÈß
Есть Нац. радио и телевидение. Транслируются
передачи ОРТ и 1 программы румынского телеви
дения. Действуют гос. информ. агентство «Молдо
вапресс» и ряд независимых агентств. Наиболее
крупным тиражом выходят правит. газеты «Неза
висимая Молдова», «Молдова Суверанэ» и другие.
Осуществляется подписка на рос. газеты и журна
лы. На постоянной основе действуют корпункты
агентств ИТАРТАСС, РИА «Новести, «Интер
факс», газет «Известия», «Российская газета»,
«Труд», «Комсомольская правда», «Правда», «Не
зависимая газета».

ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ
В стране издается свыше 80 ежедневных газет
общим тиражом свыше 5 млн. экземпляров и вы
ходит более 1800 журналов. Главными газетными
объединениями являются «Гемеенсхапелейке
Персдинст» (издает 15 газет тиражом 1,2 млн. экз.,
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т. е. ок. 50% общего количества провинциальной
прессы), «Телеграаф» (2 газеты, 732 тыс. экз.),
«Сайтхофф Перс» (14 газет, 510 тыс. экз.), «Стих
тинг Перс Юни» (12 газет, 575 тыс. экз.), «Недер
ландсе Дагбладюни» (издает «Алгемеен Дагблад» и
«НРК Ханделсблад») и «Перскомбинаси» (« аро
ол» и «Трау»). Основные газеты: «Телеграаф» –
крупнейшая газета консервативного направления,
издается в Амстердаме с 1892 г., тираж – 700 тыс.
экз. «Фрайе Фолк» – отражает взгляды социалис
тов, издается в Роттердаме, тираж – 148 тыс. экз.
«Фолкскрант» – одна из наиболее влиятельных
общенац. утренних газет левоцентристского на
правления, издается в Амстердаме, тираж – 300
тыс. экз., «Пароол» – вечерняя газета, издается в
Амстердаме, тираж – 143 тыс. экз. «Алгемейн Даг
блад» – утренняя газета либерального направле
ния, издается в Роттердаме, тираж – 410 тыс. экз.
«Гаагсе Курант» – вечерняя газета, издается в Гаа
ге с 1883 г., тираж – 174 тыс. экз. «Трау» – утрен
няя газета,выражает взгляды умеренного крыла
ХДП, издается в Амстердаме, тираж – 120 тыс. экз.
«НРКХанделсблад» – вечерняя газета, одна из са
мых осведомленных, связана с правительством и
парламентом, выражает интересы деловых кругов,
издается в Роттердаме, тираж – 224 тыс. экз. Опе
ративная информация предоставляется голланд
ской прессе в основном телеграфным агентством
«Алгемеен Недерландсе Персбюро» (АНП). Офи
циальные сообщения в прессу делаются через Го
сударственную службу информации.
Систему телевидения и радиовещания коорди
нирует Совет по вопросам радио и телевидения, в
котором представлены следующие основные ком
пании: Нидерландская радиовещательная корпо
рация (НОС), Нидерландская межд. радиовеща
тельная корпорация, Всеобщий союз радиовеща
ния (АВРО), Католическое радиовещание (КРО),
Нидерландское христианское радиовещательное
общество (НСРВ), Общество рабочихрадиолю
бителей (ФАРА), Радикальное протестантское ра
диовещание (ВПРО), Телевизионная и радиове
щательная корпорация (ТРОС), Теле и радиоор
ганизация «Вероника» (ВОО), Евангелическое ве
щание (ЕО). Транслируется телевидение соседних
стран. Все голландские телерадиокомпании имеют
статус публичных: они финансируются в основном
из госбюджета; эфирное время распределяется в за
висимости от количества зрителей и слушателей –
членов той или иной компании. Членами компании
считаются подписчики иллюстрированных про
граммбуклетов, издающихся каждой компанией
еженедельно.
Нидерланды занимают 6 место в мире по расхо
дам на рекламу на душу населения. В 1997 г. на
различные рекламные акции было израсходовано
около 8 млрд. гул. Средний ежегодный рост рек
ламного сектора составил за последние семь лет
6,6%. 55% рекламной информации размещается в
печатных изданиях, 13,5% – на телевидении, 3,7%;
– на радио.
Крупнейшие рекламодатели: Procter & Gamble
Ned, РТТ Telecom, Van den Bergh, Lever Ned.,
Mars. Важнейшие рекламные агентства: FHV/
BBDO, Publicis. FCB, PMSvW/Young & Rubicam,
Result DDB.
Расходы голландских компании на рекламу соста
вили в 1997 г. 4,7 млрд. гул., на 10% больше, чем в
предыдущем. В том числе на телевизионную рек
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ламу – 1,9 млрд. гул. (+12% по сравнению с 1996
годом, 41% от общего объема). 22% рекламных
объявлений были размещены в печати, 7% – на ра
дио, 5% – на рекламных панно. Основные рекламо
датели – производители и дилеры автомобилей: их
расходы составили 242 млн. гул., на 12% больше,
чем в 1996 г.
Нидерландский издательский концерн VNU при
обрел за 2,1 млрд. долл. ам. издательскую фирму
ITT World Directories. Это одна из крупнейших сде
лок за всю историю голландского бизнеса и самая
большая инвестиция VNU. ITT World Directories –
владелец справочника деловой информации Gouden
Gids, издаваемого в пяти странах Европы и ЮАР (в
основном предназначенного для мелких и средних
предприятий). Оборот в 1996 г. – 1,08 млрд. гул.
Доходы – 357 млн. гул.
С учетом приобретения ITT World Directories
оборот VNU возрастает с 3,4 млрд. гул. до 4,5 млрд.
гул. Распространение деловой информации, прежде
всего в Европе и США, – стержень стратегии кон
церна на ближайшую перспективу. VNU издает
также ряд журналов и владеет частью акций четы
рех каналов голландского телевидения.
Крупнейший нидерландский полиграфический
концерн VNU возобновляет свою деятельность в Рос
сии. Объявлено о приобретении им 35% акций рос.
издательской фирмы Independent Media, основанной
в начале 90х годов голландскими предпринимателя
ми Д. Сауэром и А. ван Гаал. В настоящий момент
учредители и нидерландский инвестиционный
фонд Novamedia контролируют 35% акций изда
тельства. 10% его капитала принадлежит россий
скому банку «Менатеп».
Independent Media – одно из быстро развиваю
щихся издательств. Его оборот достиг в 1996 г. 40
млн. долл. Число сотрудников – 550 чел. Среди его
изданий – газеты «Московские новости» и «Капи
тал», журналы «Космополитэн», «Мари Клэр»,
«Харперс Базар», «Плейбой».

Ýëåêòðîíèêà
асходы нидерландских компаний на автомати
Р
зацию производства увеличились в 1997 г. на
5,6%, достигнув 16,4 млрд. гул. Наблюдается тен
денция роста вложений на эти цели среди малых и
средних предприятий. На 45% возросли ассигнова
ния на приобретение программного обеспечения
(4 млрд. гул.). Оборот сектора консультационных
услуг по программированию и автоматизации ос
тался на уровне прошлых лет – около 5 млрд. гул.
Доходы фирмы Cap Gemini (информатика, про
граммное обеспечение) выросли в 1997 г. более,
чем на 40% и составили 126,3 млн. гул. Оборот ком
пании увеличился на 16,9% и превысил 1 млрд. гул.
Торг. оборот в 1997 г. крупнейшего в Голландии
производителя ПО – фирмы Baan – возрос по срав
нению с 1996 г. на 65% и составил 684 млн. долл.
Наиболее значительный рост продаж продукции
компании зарегистрирован на рынке Германии
(+87%, общий объем достиг 100 млн. долл.). Глав
ным рынком сбыта продукции для Baan остаются
США (42% продаж). Все большее значение для
компании приобретает азиатский регион, где со
средоточена значительная часть ее производства
(Япония, Ю. Корея, КНР, Индия).
Оборот компании Getronics (телекоммуника
ции, автоматика, ПО) увеличился в 1997 г. по
сравнению с 1996 г. на 26% и составил 2,8 млрд.

гул. 27% оборота Getronics сосредоточено вне пре
делов Нидерландов – Норвегия, Дания, где ком
пания работает под торговой маркой Cinet.
Ряд нидерландских фирм вошли в число лидеров
европейского рынка по оказанию услуг в сфере раз
работок ПО. Список ведущих европейских компа
ний в данном сегменте рынка выглядит следую
щим образом: Европейский филиал IBM (США) –
оборот 11,8 млрд. гул.; Европейский филиал EDS
(США) – 7 млрд. гул.; Cap Gemini (Франция) – 5,5
млрд. гул. Origin (Нидерланды) – 2,1 млрд. гул.;
Getronics (Нидерланды) – 1,3 млрд. гул.; CMG (Ни
дерланды) – 0,9 млрд. гул.
Шведский электронный концерн «Эриксон»
объявил о сокращении производства своей про
дукции в Нидерландах, закрытии завода в Эммене
и увольнении его 160 сотрудников. Согласно заяв
лению руководства фирмы, в ближайшие годы
«Эриксон» сосредоточит свою деятельность на
разработке новой высокотехнологичной продук
ции в области мобильной телефонной связи, кото
рая будет выпускаться, в основном, в Швеции и
странах ЮВА. Кроме завода в Эммене, «Эриксон»
имеет в Голландии два производства в провинции
Сев. Брабант.
Торг. оборот концерна «Филипс» составил в
первом полугодии 1998 г. 17,9 млрд. гул. 80% при
были «Филипс» обеспечено подразделениями, за
нимающимися производством полупроводников
(рост продаж составил 12%) и осветительных при
боров. Не преодолены кризисные явления в про
изводстве средств мобильной связи: товарооборот
этого подразделения компании сократился в янва
ремарте 1998 г. по сравнению с аналогичным пе
риодом последующего г. на 250 млн. гул. В геогра
фическом плане, отмечается падение продаж «Фи
липс» на ам. рынке.
Руководство компании приняло решение о
снижении на 30% цен на производимые концер
ном полупроводники нового поколения. В 1997 г.
объем их продаж составил 416 млн. долл. Доля
«Филипс» в мировом производстве этого вида
продукции составляет 42%. «Филипс» осуществил
крупную инвестицию за рубежом, купив за 1,6
млрд. гул. ам. компанию ATL Ultrasound, являю
щуюся одним из мировых лидеров в производстве
мед. диагностического оборудования. Оборот ATL
Ultrasound составил в 1997 г. 430 млн. долл., при
быль – 21,2 млн. долл. Компания насчитывает
2600 сотрудников. Более 50% ее продукции было
реализовано за пределами США.
Оборот компании ASM Lithography (23,9% ак
ций принадлежит концерну «Филипс»), одного из
мировых лидеров по производству оборудования
для изготовления полупроводников, составил в
первом полугодии 1998 г. 1 млрд. гул. Торг. оборот
компании ASM Lithography, одного из мировых
лидеров по изготовлению компонентов для произ
водства полупроводников, вырос в 1997 г. по срав
нению с предыдущим годом на 38% и составил 1,8
млрд. гул. Основные рынки сбыта продукции ком
пании – США, Западная Европа и Азия.
Руководство компании «Филипс» заявило, что
присутствие в России имеет для этой нидерландской
фирмы принципиальное значение. «Филипс» – чет
верый, после «Панасоник», «Сони» и «Самсунг»,
продавец бытовой теле и видеотехники на рос.
рынке: ежегодно он реализует около 500 тыс. ап
паратов (10% продаж импортной техники).
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Цель компании – наращивая объемы продаж,
войти в тройку крупнейших продавцов бытовой эле
ктротехники на рос. рынке. Только в июнеавгусте
1998 г. на различные рекламные акции в России
«Филипс» затратил более 1 млн. гул.
Негативную реакцию у руководства «Филипс»
вызвало решение рос. властей повысить с 1 янв.
1998 г. импортные пошлины на бытовую технику.
Российские дилеры качественной импортной те
леаппаратуры могут переключиться на работу с
более дешевыми марками или увеличить объем
продаж на «черном» рынке, что значительно за
труднит деятельность ряда известных западных
импортеров в России. «Филипс» реализует свою
продукцию на рос. рынке исключительно через
отечественных дистрибутеров в целях облегчения
«таможенных» проблем. Со ссылкой на рос. пе
чать сообщается, что рос. дилеры «Филипс» пла
тят всего лишь треть надлежащих таможенных
сборов, что делает их бизнес весьма рентабель
ным.
Концерн «Филипс» принял решение о закры
тии принадлежащего ему воронежского АООТ
ВЭЛТ. Причина – нерентабельность производст
ва. Покупка контрольного пакета акций предпри
ятия обошлась концерну в 2,3 млн. гул. Инвести
ции в производство составили в 199598 гг. 36 млн.
гул. Одновременно «Филипс» объявил о продол
жении крупномасштабной кампании по рекламе
своей продукции в России. Рекламные мероприя
тия пройдут в 130 крупнейших рос. городах. Объ
ем продаж «Филипс» в России вырос в 1997 г., по
сравнению с предыдущим годом, почти в 2 раза. Рос
сия рассматривается руководством «Филипс» как
один из основных потенциальных, наряду с Кита
ем и Индией, новых рынков сбыта продукции
концерна.
Фирма Polygram (отделение концерна «Фи
липс») приняла решение повысить долю в устав
ном капитале своего российского филиала Poly
gram Russia с 51% до 90%. 10% акций остаются у
компании Б. Зосимова. Причины и финансовые
детали сделки не сообщаются. Нидерландские
эксперты оценивают рос. рынок музыкальной
продукции в 250 млн. долл.
Данное подразделение «Филипс» испытывает в
последние годы значительные трудности. В 1997 г.
прошла его реорганизация: было уволено свыше 6
тыс. сотрудников. В I кв. 1998 г. прибыль подраз
деления возросла по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в мире, в целом, на 10%,
в том числе в Европе – на 18%. В связи с переходом
США в 2006 г. на цифровое телевещание (частично
это сделано с 1998 г.) главное внимание «Филипс»
сосредоточит в ближайшей перспективе на выпуске
цифровых телевизоров.
В рамках продолжающейся структурной реор
ганизации «Филипс» объявил о продаже принад
лежащего ему контрольного пакета акций фирмы
Polygram (звукозапись, кинопродукция и их рас
пространение. В частности, имеет долгосрочные
контракты с Л. Паваротти и Э. Джоном) канадско
му концерну Seagram (производитель алкоголь
ных и безалкогольных напитков, торговые марки
Chivas, Glenlivet, Martell, Sandeman и др.). Сумма
сделки – 10,6 млрд. долл. Также руководством
«Филипс» принято решение о закрытии фабрики
по изготовлению электроламп в голландском г.
Тернезене и переносе их производства в Польшу.
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«Филипс» подписал с японской фирмой NEC
соглашение о совместной разработке нового мик
ропроцессора для бытовой аппаратуры. Речь идет
о чипе нового поколения типа MIPS, выполняю
щего более миллиона операций в секунду. Прода
жи MIPS возросли с 1,7 млн. шт. в 1994 г. до 19
млн. шт. в 1996 г. NEC является одним из лидеров
в этом направлении (7,4% мирового производст
ва), «Филипс» – лишь девятый на мировом рынке
(3% мирового производства полупроводников).
Концерн «Филипс» принял решение о закры
тии телевизионного производства в Брюсселе.
Причина – высокая себестоимость продукции.
Также рассматривается вопрос о продаже британ
ского филиала компании – фирмы Philips Repm,
занимающейся производством магнитов (оборот
– 20 млн. долл.)
Отделение концерна «Филипс» по производст
ву полупроводников, Philips Semiconductors, наме
ревается удвоить свой торг. оборот к 2001 г. Это
наиболее прибыльное подразделение концерна.
Его торг. оборот составил в 1997 г. 9 млрд. гул. На
иболее сильные позиции «Филипс» занимает в
производстве чипов для средств связи, прежде все
го для мобильных телефонов. Рассматриваются
возможности стратегического партнерства «Фи
липс» с рядом иностр. компаний, занимающих
крепкие позиции на мировом рынке полупровод
ников. Одна из них – STM Microelektronics, при
надлежащая французскому концерну «Томпсон».
Однако местные аналитики скептически относят
ся к перспективам кооперации этих двух компа
ний ввиду жесткой политики франц. стороны по
недопущению установления контроля иностр.
фирм над национальными производителями в
этой стратегически важной отрасли.
Концерн «Филипс» объявил о выпуске с сент.
1998 г. на европейский рынок нового продукта –
WebTV, сочетающего преимущества цифрового
телевизора с возможностями сети Интернет. По
планам компании, вначале WebTV появится в
продаже в Скандинавских странах, затем в Вели
кобритании и континентальной Европе. «Фи
липс» ведет переговоры с телекоммуникационны
ми фирмами различных европейских стран с тем,
чтобы приспособить новый продукт к особеннос
тям отдельных государств. С окт. 1996 г. «Филипс»
успешно реализует WebTV на ам. рынке. «Фи
липс» тесно сотрудничает с фирмами Microsoft и
Sony. Пока WebTV не обладает всеми преимущест
вами ПК, но вскоре появится WebTV нового поко
ления с расширенными возможностями.
На «Филипс» приходится около 20% всех конст
рукторских разработок в Нидерландах. За послед
ние 16 лет компания получила по линии минис
терства экономики и различных организаций ЕС 4
млрд. гул. Речь идет о гос. дотациях проектов раз
работки телевизоров с высокой плотностью изоб
ражения (TVHDTV), кинескопов на жидких кри
сталлах (TVLCD) и строительство фабрики по
производству полупроводников в Неймегене. Ни
дерландский парламент высказался за сохранение
гос. субсидий научноисследовательских разрабо
ток компании «Филипс» на уровне 100 млн. гул. в
год. Ежегодно «Филипс» направляет на НИОКР
около 1,5 млрд. гул. Концерн «Шелл», занимаю
щий второе место в стране по инвестициям в раз
работку новых технологий, выделяет на эти цели в
среднем 500 млн. гул.
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ÑÌÈ
тличит. чертой никарагуанских СМИ являет
О
ся их чрезвычайная политизированность и
полярность. При стойкой ориентированности
местных СМИ на освещение событий с точки
зрения влиятельных полит. групп, к которым они
принадлежат, массовые издания, радио и телека
налы вынуждены постоянно «оглядываться» и на
своих инвесторов. Материалы о региональных и
межд. событиях в большинстве своем появляются
в виде перепечаток из западных изданий и выпу
сков новостей иностр. агентств.
За последние 23г. никарагуанские СМИ за
метно повысили свой профессионализм. Появи
лось несколько новых теле и видеоканалов, пе
риодических изданий, что связано, с переориен
тацией двух последних администраций на дем.
ценности, провозглашением в стране свободы
слова, совести. Новая эконом. политика прави
тельства вызвала необходимость адаптации СМИ
к новым реалиям рыночной экономики. В Ника
рагуа пока не существует спец. законодательной
базы для регулирования деятельности СМИ (по
следний закон был отменен в 1990г. с приходом
администрации В.Чаморро). Частично юр. регу
лирование деятельности СМИ нашло отражение
в ряде статей конституции и УК Никарагуа.
Наиболее влиятельными газетами являются
«Ла Пренса» (по социологическим опросам
1999г. 29% опрошенных назвали ее самым попу
лярным изданием), принадлежащая Нац. консер
вативной партии, и «Эль Нуэво Диарио» (40,7%),
ориентирующаяся на Движение за обновление
сандинизма. Когда в 1990г. редактор «Ла Пренса»
В.Чаморро была избрана президентом страны,
издание потеряло часть своих читателей в связи с
традиционным негативным отношением населе
ния к проправит. средствам пропаганды. Совет
директоров газеты был вынужден для сохранения
имиджа оппозиционного (как это было в период
правления сандинистов) СМИ, дистанцировать
ся от поддержки правит. линии и занять позицию
«меж двух огней»: официальными властями и
сандинистской оппозицией, но в корне это ситу
ацию не изменило.
За последнее десятилетие появился ряд новых
изданий, которые уже имеют свой круг читателей
и конкретную ориентированность: «Трибуна»
(1993г.) – ЛКП; «Эль Семанарио» (1990г.) – Дви
жение за обновление сандинизма; «Эль Паис»
(1991г.) – сравнительно независимое; ряд специ
ализированных изданий – «Эль Обсерзадо», «Ви
стасо Экономикс», «Пахинас Вердес», «Больса де
нотисиас» и др.
В 90 гг. никарагуанское телевидение быстро
прогрессировало и приобрело большую популяр
ность среди населения.
Возможная причина тому – ориентирован
ность его в основном на развлекательные матери
алы, как ответ на «усталость» большинства насе
ления от политики. Вместе с тем, свободная кон
куренция на рынке телевидения нашла отраже
ние в сокращении нац. вещания и преобладании
иностр. программ. Конкретно это выразилось в
засилии частных каналов 2,4,8,10,12 и снижении
популярности правит. канала 6. Заметным влия

нием пользуется ранее правительственный, а в
середине 90 гг. перешедший в руки бывших своих
владельцев, основанный в 1956г. канал 2. Особый
крут зрителей имеет придерживающийся в ос
новном нац. тематики канал 4, который отражает
полит. линию СФНО. Популярны и такие кана
лы, как 8, 10, 12, появившиеся в начале 90 гг. и
принадлежащие сейчас иноинвесторам. Наи
большую часть зрителей привлекает кабельное те
левидение, появившееся сравнительно недавно и
транслирующее главным образом иностр. кана
лы.
Основными конкурентами среди радиовеща
тельных каналов являются «Радио Йя» (санди
нистский) и «Радио Никарагуа» (проправитель
ственный), которые отражают наиболее экстре
мальные полит. точки зрения и наименее из всех
СМИ «страдают» плюрализмом. Определенную
аудиторию собирают либеральноконсерватив
ное «Радио Корпорасьон», просандинистское
«Радио Ла Пркмериссима», канал «Ла Католика».
Многие из радиоканалов обладают весьма огра
ниченным бюджетом, в связи с чем в основном
пересказывают газетные сообщения. Вместе с
тем, все большую популярность набирают част
ные каналы на частотах FM (особенно среди мо
лодежи), в большинстве своем – музыкальные.
СМИ Никарагуа в связи со своей традиционно
оппозиционной направленностью систематичес
ки подвергаются весьма чувствительным напад
кам правительства. За последнее время в них про
шло значит. количество материалов о коррупции
правит. кругов, конфликтах ветвей власти, нару
шении прав человека в стране. Это вызвало рез
кий отпор со стороны представителей власти. В
Никарагуа нет цензуры, поэтому правительство
использовало «фискальный терроризм», который
дает возможность эффективного нажима на не
покорные издания.
Обсуждение в 1999г. в Нацассамблее проекта
нового «черного кодекса», предусматривающего
введение тюремного заключения для обвинен
ных в клевете журналистов вызвало взрыв возму
щения среди местной общественности. Межам.
общество прессы также осудило дискриминаци
онную политику Никарагуа по отношению к
СМИ: использование гос. рекламы и налоговой
политики в дискриминационных целях в отно
шении критикующих правительство СМИ.
По опросам обществ. мнения в Никарагуа,
большинство населения не считает ни одно из
местных СМИ заслуживающих доверия, что го
ворит в определенной мере об отсутствии необхо
димого профессионализма у никарагуанских
журналистов.

ÍÎÐÂÅÃÈß
ÑÌÈ
лавным поставщиком новостей для норв. газет,
Г
радио и телестанций является основанное в
1867г. Норв. телеграфное бюро (НТБ), являющее
ся с 1918г. акционерным обществом норв. газет.
Сегодня акциями НТБ располагают также Норв.
радиовещательная корпорация, другие радио и
телестанции. В янв. 1998г. из состава НТБ выдели
лось дочернее общество НТБ+, занимающееся в
основном подготовкой фотоматериалов.

ПЕРУ

115
АО НТБ насчитывает 100 сотрудников, в т.ч. 65
журналистов. Спецслужба новостей НТБ включа
ет внешне и внутриполит. разделы, а также спор
тивную тематику. Подписчики НТБ оплачивают
ежегодно материалы в зависимости от объема ти
ражирования материалов, числа читателей или
зрителей.
Внутриполит. редакция является самым боль
шим подразделением НТБ и насчитывает 40 жур
налистов, большинство которых работает в Осло;
имеются и местные редакционные конторы в
Тромсё, Буде, Тронхейме, Молде, Бергене, Ста
вангере и Хамаре.
Так же, как норв. СМИ являются подписчика
ми на материалы НТБ, внешнеполит. редакция
НТБ абонирует информацию в крупных межд.
агентствах: Рейтер, ДПА, АФП, обменивается ма
териалами с нац. агентствами Швеции, Дании и
Финляндии.
Внешнеполит. редакция имеет своих коррес
пондентов в Брюсселе и Вашингтоне, часто на
правляет своих журналистов в районы конфлик
тов, имеет доступ ко всем материалам, которые го
товятся корреспондентами других северных
агентств в Берлине и Москве.
НТБ активно использует Интернет, готовит
Факсгазету и Телегазету. Все написанные журна
листами НТБ статьи после 1 июня 1985г. вводятся
в базу новостей НТБтекст.
Гос. радио и телевещание Н. (кроме кабельно
го и коммерческого телевидения) ведется Норв.
радиовещательной корпорацией (НРК). Ген. ди
ректор Корпорации Э.Ферде – в прошлом видный
политик, член Норв. рабочей партии. В 1998г. об
щее число занятых в НРК сотрудников составляло
3370 чел., в т.ч. 1130 – на телевидении.
Коммерческий телеканал ТВ2 в Бергене, на
чавший вещание 5 сент. 1992г., соперничает с
НРК по популярности. Затем следуют телеканалы
ТВ Н. и ТВ3. Недавно открылся новый норв. те
леканал Метропол, специализирующийся на по
казе фильмов и развлекательных программ.
Н. занимает одно из ведущих в мире мест по ко
личеству периодических печатных изданий на ду
шу населения. Норв. газетный союз объединял 152
газеты в 1998г.
Большая часть изданий поддерживается или
контролируется консервативной партией Хейре –
44 издания, общим тиражом 800 тыс.экз. Наиболее
крупное и влиятельное из них – основанная в
1860г. газета «Афтенпостен», общий тираж ее ут
реннего и вечернего изданий составил в 1999г. 475
тыс.экз. Другая крупная норв. газета – «Верденс
Ганг» или как ее еще называют «В.Г.» (тираж – 360
тыс.экз.) – в погоне за сенсацией зачастую публи
кует материалы, носящие поверхностный характер.
Широко подаются материалы внешнеполит.
направленности «Дагбладет» (создана в 1879г., 200
тыс.экз.), газета стремится не отставать по качест
ву подачи материала от «Афтенпостен».
Газета «Дагсависен», ранее находившаяся под
опекой главной оппозиционной нынешнему пра
вительству Норв. рабочей партии (44 тыс.экз.),
стала «еще более независимой». Ее проф. уровень
определяется как весьма средний.
Из газет губернского масштаба наибольший ти
раж имеют «Бергенс Тиденде» (94 тыс.экз.), трон
хеймская «Адрессеависен» (89 тыс.экз.), «Ставан
гер Афтенблад» (73 тыс.экз.).

В десятку крупнейших изданий страны входит
и старейшая газета деловых кругов Н. – «Дагенс
Нэрингслив» (ей более 100 лет).
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тоги 2000г. По данным минтранспорта, свя
И
зи, жилья и строительства на конец 2000г.
приходилось 11,26 телефонных линий на каждые
100 жителей страны (увеличение составило 0,6%
по сравнению с 1999г.), а число пользователей со
товой связью увеличилось на 30,92% и составило
1,17 млн. чел.
Общие иностр. капвложения в связь составили
2,337 млрд.долл. или 25% от общего объема ПИИ.
Иноинвестиции в экономику Перу в 1993
2000гг., в млн.долл.: телекоммуникация и связь –
2617, горнодобыча – 1669, энергетика – 1566,
промышленность – 1474, финансы – 1398, тор
говля – 605, другие – 485. В Перу работают 3 част
ные компании: «Телефоника», на долю которой
приходится 68% внутреннего рынка, Bellsouth –
27%, Nextel – 5%.
Толчком к стремительному росту за последние
годы числа объектов телекоммуникации и связи в
стране послужила покупка в 1994г. испанской
компанией Telefonica de Espana двух нац. фирм
СРТ (Compania Peruana de Telefonos) и ENTEL
Peru (Empresa Nacional de Telecommunicaciones),
специализировавшихся на местном рынке в дан
ной области.
Telefonica de Espana занимает 1 место по объе
му инвестиций в отрасли (77%), а также в целом
во всю экономику Перу (27%), которые в 1993
2000г. достигли 2617 млн.долл. Другими крупны
ми инвесторами на местном рынке телекоммуни
каций и связи является Bellsouth (Великобрита
ния) и Corporacion Vicmar (Панама), создавшие в
Перу компанию Bellsouth Peru; Nextel (Велико
британия) и Motorola (США), образовавшие ком
панию Nextel Peru, итал. корпорации Stet Mobile
Holding, Telecom Italia Mobil, открывшие в начале
2000г. в Лиме свои представительства под маркой
TIM Peru и специализирующиеся в области высо
ких технологий скоростной передачи данных
компании AT&T (США) и Impsat (Аргентина).
Политика либерализации рынка связи, ориен
тированная на отмену какихлибо ограничений
для возможного участия фирм и организаций, в
т.ч. иностр., в развитии отрасли на принципах
свободной конкуренции (декрет минтранса, свя
зи и жилищного строительства (МТС) D.S. 020
98), стимулировала рост новых направлений и
форм предоставления услуг населению.
В Перу активно функционируют порядка 30
крупных компаний, которые своей деятельнос
тью охватывают фактически весь спектр услуг
связи: проводную и сотовую телефонию, тран
кинг, телевидение, в т.ч. спутниковое и кабель
ное, Интернет, пейджерную связь, радио, переда
чу данных. Наибольший рейтинг на рынке связи
имеют: Telefonica del Peru, Bellsouth Peru, Telefon
ica Multimedia, T.S. Telefonica Sistemas, Telecomu
nicaciones &Representaciones, Telefonica Solu
ciones Globales, Peru Celular, Alcatel del Peru,
Lucent Technologies del Peru, Ingeneria Celular
Andina.
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Число концессий по видам услуг
1993г.

2000г

Телефонная связь (обычная, в квартирах, в офисах) .........2...................7
Междугородняя и межд. телефонная связь .........................1 .................52
Локальная телефонная связь................................................1 .................25
Передача данных...................................................................1...................4
Сотовая телефонная связь....................................................2...................5
Сотовая спутниковая телефонная связь .................................................3
Транкинг ...............................................................................0...................7
Пейджерная связь .................................................................5 .................32
Кабельное телевидение ........................................................6 ...............116
Инфраструктура сектора связи, тыс.ед.
1993г.

2000г

Число телефонных линий (установленных)....................676 .............2007
Число телефонных линий (в обслуживании) ..................673 .............1717
Число линий мобильной связи ..........................................56 .............1222
Общее число абонентов телефонной связи .....................723 .............2939
Плотность телеф. линий связи (на 100 жителей) .............2,9 ..............11,5
Плотность сотовой телеф. связи (на 100 жителей) ..........0,2................4,8
Среднее время на выполнение заказа
по установке выделенной линии связи .......................7 мес. ........40 дней
Тарифы по подключению к телеф. линии связи .........1500$ ...............49$
Число абонентов кабельного телевидения ..................30000.........415 000
Число абонентов Интернет ............................................1000.........700 000
Использование цифр. технологии в телеф. связи .......38,3%..............96%
Оптоволоконные телефонные линии связи (км) ............200 .............7000
Число городов с сотовой телефонной связью .....................7 ...............225

Характерной тенденцией рынка связи Перу яв
ляется быстрое внедрение в отрасль новых науко
емких технологий – таких, как широкополосные
телеком. сети высокой плотности передачи дан
ных, в том числе с использованием оптоволокон
ных линий связи, беспроводная связь в радиодиа
пазоне, беспроводной Интернет. Ускорился про
цесс перехода телеком. сетей на цифровую базу. На
рынке стали шире применяться электронная тор
говля через Интернет, электронные банковские
операции, значительно (в 14 раз по сравнению с
1996г.) выросло число пользователей Интернет (в
основном за счет широко распространившихся в
крупных городах интернеткафе (cabinas publicas)),
а также число абонентов сотовой телефонной свя
зи. На местном рынке сотовой связи представлены
практически все самые популярные в мире ее стан
дарты: TDMA (Bellsouth Peru), CDMA (Telefonica
del Peru) и GSM (TIM Peru). Оборудование для со
товой телефонии поставляются такими крупными
и широко известными в мире компаниями как
Motorolla (стандарты CDMA, TDMA, GSM), Nokia
(TDMA, GSM); Samsung (CDMA, GSM), LG
(TDMA, CDMA), Eriсsson (TDMA).
В гос. плане развития сектора связи Перу на пе
риод до 2003г. продолжают оставаться актуальны
ми задачи по достижению плотности телефониза
ции населения в стране до 20 линий на каждые 100
жителей, сокращению сроков выполнения заявок
на установку телефонных линий до 5 дней, расши
рению возможностей по доступу к услугам через
Интернет.
Законодательство в области электронной тор0
говли. Основным актом является «Закон о цифро
вой подписи и цифровом сертификате» от 28 мая
2000г. (закон №27269). Основной задачей данного
законодат. акта является регулирование примене
ния электронной подписи, которая после вступле
ния в силу Закона стала иметь такие же юр. послед
ствия, что и рукописная подпись. Данный Закон
применяется к тем электронным подписям, кото
рые, ставясь в конце какоголибо документа или

письма, или логически ассоциируясь с ним, могут
идентифицировать лицо, которое подписало доку
мент, а также гарантировать идентичность и цело
стность документа.
Закон о цифровой подписи и цифровом серти
фикате определяет электронную подпись как ка
койлибо символ электронного средства, исполь
зуемого или принятого стороной с точным наме
рением подтвердить свою связь с документом, а
также подлинность документа, и которая несет в
себе все или отдельные признаки рукописной под
писи.
Цифровая подпись является видом электрон
ной подписи, но, в отличие от нее, основывается
на асимметричной технике шифрования, что под
разумевает использование двух независимых друг
от друга шифровальных ключей: частного и гос.
Эти два типа ключей не имеют никакой математи
ческой связи друг с другом, с тем, чтобы знание од
ного из них не повлекло полную расшифровку
подписи.
Цифровая подпись имеет юр. силу только при
наличии цифрового Сертификата, который под
тверждает подлинность цифровой подписи и ее
принадлежность юр. или физ. лицу. Владелец под
писи обязан предоставлять достоверные и точные
сведения относительно своей личности сертифи
цирующим организациям и третьим лицам, с кото
рыми его связывают деловые или торг. отношения
и в электронной переписке с которыми он исполь
зует цифровую подпись.
Ст. 6 Закона определяет цифровой сертификат
в качестве электронного документа, составленного
и подписанного цифровым способом (с использо
ванием двух цифровых ключей) органом, уполно
моченным выдавать подобные сертификаты. Циф
ровой сертификат подтверждает личность владель
ца цифровой подписи.
Цифровой сертификат содержит: данные, кото
рые идентифицируют владельца подписи; данные,
которые идентифицируют орган, выдавший дан
ный сертификат; гос. шифровальный ключ; мето
дологию идентификации цифровой подписи вла
дельца; номер серии и срок действия сертификата;
цифровую подпись органа, уполномоченного вы
давать цифровые сертификаты.
Законом гарантируется конфиденциальность
любой информации, предоставленной владельцем
цифровой подписи для получения цифрового сер
тификата. Раскрытие данной информации может
быть осуществлено только по решению суда. Орга
ны, уполномоченные выдавать цифровые серти
фикаты, не несут ответственности за конфиденци
альность частного шифровального ключа.
Цифровой сертификат прекращает свое дейст
вие: по требованию владельца цифровой подписи;
в случае возобновления действия сертификата
уполномоченным органом; истечения срока дей
ствия; прекращения деятельности органа, уполно
моченного выдавать цифровые сертификаты.
Цифровой сертификат может прекратить свое
действие по решению уполномоченного органа ес
ли: было определено, что информация, которая
содержится в цифровом сертификате неточная
или была изменена; в случае смерти владельца сер
тификата; в случае невыполнения владельцем сер
тификата обязательств, содержащихся в договоре с
органом, уполномоченным выдавать цифровые
сертификаты.
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Цифровые сертификаты, выданные иностр.
уполномоченными органами, имеют такую же юр.
силу, что и нац., только в случае их признания со
ответствующими органами исполнит. власти Пе
ру.
Закон о цифровой подписи и цифровом серти
фикате предусматривает создание двух типов ор
ганов.
Сертифицирующий орган выдает сертифика
ты, регулирует их использование, отменяет их
действие, а также оказывает другие услуги, свя
занные с хождением цифрового сертификата и
обеспечением его безопасности.
Регистрирующий орган выполняет функцию
проверки предоставленной физ. лицом информа
ции, определяет владельца цифровой подписи,
принимает или отклоняет прошение о выдаче ци
фрового сертификата или отмене его действия.
Закон допускает соединение функций серти
фикации и регистрации в одном органе. Сертифи
цирующий орган ведет регистр всех выданных
сертификатов с обязательным указанием гос. ши
фровального ключа. Закон закрепляет свободное
право доступа любого юр. или физ. лица к дан
ным, содержащимся в данном регистре.
Принятие 28 мая 2000г. Закона о цифровой
подписи и цифровом сертификате повлекло за со
бой внесение изменений в Гражд. кодекс от 24
июня 2000г. (Закон №27292). Помимо этого 17
июня 2000г. был принят Закон №27309, который
вносит изменения в Уголовный кодекс, предусма
тривая уголовное наказание за преступления в
сфере компьютерных технологий. За доступ к ба
зам данных, проникновение в компьютерные сети
или части таковых незаконным образом с целью
копировать их схемы работы или копировать
часть информации содержащейся в базах данных
УК Перу предусматривал лишение свободы на
срок до 2 лет. За то же преступление, но совершен
ное с целью получения эконом. выгоды, срок ли
шения свободы составит 3г.
За незаконное проникновение в компьютер
ные сети или базы данных с целью нарушения их
работы или их уничтожения срок наказания со
ставит 35 лет. Если такое проникновение было
осуществлено лицом с использованием служебно
го положения или такого рода незаконный доступ
представляет угрозу нац. безопасности, срок ли
шения свободы составит 57 лет.

ÑÌÈ
ечатные СМИ отличает широкий спектр
П
предлагаемой информации, современная по
лиграфическая база. Практически все газеты и
журналы, за исключением офиц. правит. «Перуа
но», независимы от государства и, несмотря на от
дельные попытки нажима со стороны госструктур,
придерживаются собственных позиций. Фин. поло
жение большинства печатных СМИ не позволяет
им содержать корпункты за рубежом. Публикуе
мые материалы, а также их анализ основаны на
сообщениях нац. информагентства «Андина», а
также зап. АП, ЭФЭ, Франспресс, Рейтер. Боль
шинство СМИ являются АО с участием как физ.,
так и юр. лиц, в соответствии с законодательст
вом, только из числа перуанских граждан.
Крупнейшей и наиболее авторитетной газетой
в Перу является «Комерсио» (El Comercio). Изда
ется с 1839г. Тираж обычного выпуска – 180
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тыс.экз., воскресного – 250 тыс. Основной номер
состоит из 5 крупных разделов по главным на
правлениям внутренней жизни страны, политики,
экономики, межд. событий, и т.д. Публикует серь
езные аналитические материалы. Газета богато
иллюстрирована, имеет ряд еженедельных тема
тических приложений. Издается на собственной
полиграфической базе с использованием самого
современного оборудования.
Будучи традиционно умеренноконсерватив
ного толка, в целом проявляет лояльность по от
ношению к гос. власти, хотя по отдельным вопро
сам высказывается и с противоположной офиц.
точки зрения. Является членом регионального пу
ла «Группа ежедневных газет Америки». Пред
ставляет собой ЗАО, с 1875г. по настоящее время в
основном принадлежащее старинному перуан
скому аристократическому клану – семье Миро
Кесада.
Правоконсервативная газета «Эспресо» (Expre
so) – издается с 1961г. Основана известным перу
анским обществ. деятелем и меценатом М.Мухика
Гальо, впоследствии была приобретена крупным
предпринимателем М.Ульоа. В свое время актив
но поддерживала правительство Ф.Белаунде Тер
ри.
Содержит обширные разделы по вопросам по
литики, экономики, межд. событий, культуры и
спорта. Имеет репутацию серьезного и основа
тельного издания. Является во многом, как счита
ют, подспорьем перуанских силовых минис
терств. Придерживается по ряду вопросов про
правит. позиций. Тираж – 50 тыс.экз.
Газета «Перуано» (El Peruano) является офиц.
органом исполнит. власти. Считается старейшим
печатным изданием страны, основанным еще в
1825г. С.Боливаром. Главный упор делает на осве
щении внутренних событий и публикации офиц.
хроники. В отдельном ежедневном приложении
выходят все документы и постановления различ
ных ветвей гос. власти. Аналитические статьи и
публицистка выдержаны, как правило, в нейт
ральных тонах, дискуссии по острым проблемам
газетой избегаются.
Главным рупором оппозиции является газета
«Република» (La Republica). Один из ее основате
лей и нынешний главный редактор – леворади
кально настроенный депутат Конгресса Густаво
Моме. Газета считается одной из крупнейших в
стране (тираж – до 80 тыс.экз.) и достаточно ин
формативной. Однако способ подачи материалов
с упором на сенсационность, гипертрофирован
ное изображение роли оппозиции и далеко не все
гда обоснованные нападки на правительство поз
воляют с полным основанием говорить о ее скан
дальной репутации и низкой популярности среди
большинства политиков и предпринимателей
умеренных взглядов. Это делает ее во многом газе
той, ориентированной на широкого обывателя.
Основной газетой делового мира является из
дающаяся с 1989г. «Хестьон» (Gestion). Главное
место в ней занимают тщательно выверенные и
содержательные материалы на фин.эконом. те
мы, в т.ч., по вопросам мировой экономики. Ин
формативно, хотя и достаточно сжато освещаются
события межд. жизни, в спокойных тонах сообща
ется о происходящем в России. Несмотря на срав
нительно небольшой тираж (2530 тыс.экз.), счи
тается одной из ведущих газет страны.
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В 1997г. появилась и довольно быстро завоева
ла популярность газета «Камбио» (Cambio), од
ним из учредителей которой является основная
нац. авиакомпания «Аэроконтиненте». Имеет
центристскую направленность, отличается высо
кой информативностью, достаточно интересны
ми аналитическими материалами, большим коли
чеством цветных иллюстраций. Тираж – 15
тыс.экз.
Существенные изменения претерпел журнал
«Си» (Si), который стал цветным, издающимся на
современной полиграфической базе. Качествен
но изменились и его публикации – в сторону
большей глубины анализа. Материалы стали на
много интереснее, охватывают самый широкий
диапазон проблем внутриполит. обстановки в Пе
ру и современных межд. отношений.
Среди других иллюстрированных еженедель
ников следует выделить журналы «Хенте» (Gente)
и «Каретас» (Caretas). Первый уделяет значитель
ное место событиям внутри страны и светской
хронике, придерживается проправит. ориента
ции. Второй журнал (его главный редактор Э.Си
лери является пред. совета перуанской прессы)
более аналитичен, охватывает несколько более
широкий спектр проблем. Придерживается уме
ренно консервативной линии, но по многим во
просам внутренней политики выступает с актив
ной критикой в адрес правительства.
В конце 1999г. в связи с гибелью в автокатаст
рофе крупнейшего перуанского предпринимателя
А.Марсано Порреса прекратила свое существова
ние выходившая на его средства с 1996г. автори
тетная газета «Соль» (El Sol), которая занимала
видное место среди нац. СМИ. В ее коллективе
работали многие популярные перуанские журна
листы и аналитики.

ÏÎËÜØÀ
В конце 1998г. число абонентов проводной те
лефонии составляла 8494 тыс., в т.ч. 6913 тыс. в
городах и 1581 тыс. в деревнях. Все еще существу
ет проблема дальнейшей телефонизации деревни.
Число абонентов сотовой телефонии возросла
в 1998г. более, чем на 160% – до 2122 тыс. В конце
1998 г, насчитывалось также 8,3 тыс. телексных
абонентов и 3,8 тыс. абонентов межд. телефонной
сети Komertel.
В 1997г. действовали 173 радиостанции, пере
дающие 7 общепольских программ и 178 регио
нальных и городских, а также 25 телецентров, пе
редающих 3 общепольские программы, в т.ч. 2
публичные программы и 33 региональных и го
родских.
Издавалось 83 названия газет, в т.ч. 55 выходя
щих 46 раз в неделю. Общий тираж этих газет со
ставил 1230 млн.экз. Выходило в свет 4718 назва
ний журналов, в т.ч. 1630 ежемесячных.
Культура и аудиовизуальная политика. Разделяя
цели политики ЕС в области культуры, Польша
принимает юр. достояние Европейского сообще
ства (польское законодательство полностью соот
ветствует законодательству Сообщества в этой об
ласти), не заявляет о наличии проблем для пере
говоров и не требует переходного периода. Учас
тие в программах, предусмотренных этой полити
кой, дает Польше шансы на развитие собственной
культуры, а после вступления в ЕС создаст воз

можность обогащения культурного достояния
других народов путем популяризации польской
культуры в мире и культуры странчленов ЕС в
Польше. В связи с этим Польша заявляет о своем
желании принимать полное участие в программах
ЕС. Она уже участвует с 1997г. в программе Ка
лейдоскоп, в программе Ariane (как третья страна)
и вполне готова включиться в программу Рафа
эль.
Польша разделяет также цели аудиовизуаль
ной политики ЕС, придавая значение обогаще
нию европейского и польского культурного само
сознания при гармонизации положений польско
го законодательства с директивой «Телевидение
без границ» по вопросу о координации правопо
ложеиий и адм. мер в странахчленах ЕС в облас
ти разработки и трансляции телепрограмм. Поль
ша одобряет ее цели, т.е. создание общего рынка
производства и распределения в аудиовизуальном
секторе, а также обеспечение свободы трансля
ции телепрограмм, сознавая в то же время, что от
ветственность за организацию, финансирование
и содержание программ несут странычлены ЕС.
Одновременно, вплоть до момента ее приема в
члены ЕС, Польша будет соблюдать обязательст
ва, принятые ею в 1996г. по отношению к ОЭСР
(ср. Кодекс о либерализации невидимых опера
ций) в ходе переговоров о членстве в этой Органи
зации, которые относятся к либерализации про
граммных требований к телестанциям в Польше.
Став членом ЕС, Польша будет соблюдать требо
вание относительно миним. участия европейских
программ в полном времени трансляции (мини
мум 50%). Требование передачи программ, произ
веденных в ЕС, заставляет их разработчиков вкла
дывать капитал в производство программ и филь
мов в странахчленах ЕС, что имеет значение с
точки зрения создания рабочих мест и развития
этих СМИ. Разнообразию программного предло
жения телевидения должна служить необходи
мость трансляции определенного числа новейших
программных продуктов (выпущенных за послед
них 5 лет), а также независимой продукции (изго
товленной другими продюсерами).
Реализации установок аудиовизуальной поли
тики должна служить программа Media, создан
ная в 1987г. Ее задача заключается в поощрении
развития аудиовизуальной промышленности в
странахчленах ЕС. В наст.вр. функционирует
второе издание этой программы – Media II и
Польша заявила о своей готовности участвовать в
ее реализации. Включаясь в аудиовизуальную по
литику, Польша одобряет цели этой политики –
поддержание развития европейскою аудиовизу
ального творчества и уважение принципа свободы
слова. Право, регулирующее эту политику, обес
печивает защиту потребителя и зрителя, предус
матривает сокращение времени трансляции рек
лам, определяет принципы защиты несовершен
нолетних зрителей. Важным элементом действу
ющих в ЕС урегулирований является правовая га
рантия, касающаяся трансляции публичных со
бытий, сообщения о которых не могут быть охва
чены oговоркой исключительности только по от
ношению к некоторым телестанциям.
Телекоммуникация и ИТ. Польша одобряет пра
вовое достояние Европейского сообщества в об
ласти «Телекоммуникация и ИТ», за исключени
ем вопросов, относящихся к введению свободно
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го доступа операторов сотовой телефонии GSM к
некоторым узким частотным диапазонам. Ее по
зиция на переговорах по этим вопросам учитыва
ет необходимость приведения польского законо
дательства и тех. урегулирований в соответствие с
требованиями ЕС. Правовое достояние в области
телекоммуникации и почты относится к либера
лизации (связанной, в частности, с отменой ис
ключительных прав и развитием конкуренции на
рынке), принципу открытой сети (состоящей в
оптимизации использования телеком. инфраст
руктуры и взаимных отношений между субъекта
ми, оказывающими разные услуги), общедоступ
ности услуг (обеспечение каждому пользователю
доступа к телеком. и почтовым услугам по доступ
ной цене наряду с сохранением миним. стандар
тов оказания таких услуг), концессионированию
(при котором действуют ясные правила участия
на рынке и применение принципа недискрими
нации независимым регулирующим органом но
отношению ко всем операторам), спутниковой и
нестационарной телекоммуникации (кроме тех.
стандартов здесь регулируются вопросы доступа к
частотам), рынку почтовых услуг (качественные
требования по отношению к почтовым услугам,
принципы оказания общедоступных услуг и либе
рализации рынка), ИТ (содействие развитию т.н.
информ. общества). Проекты законов о телеком.
праве и почтовом праве, принятые Совмином 30
дек. 1998г., вместе с подготавливаемыми теперь
исполнит. актами, направлены на создание регу
ляционной структуры, соответствующей право
вому достоянию ЕС. Они должны вступить в силу
до конца 2000г.
Часть проблем, заявленных Польшей в своей
позиции по переговорам, относится к тех. пробле
мам, которые можно решить до вступления Поль
ши в ЕС. Они будут решены на основании выше
указанных законов до конца 2002г. Единственной
проблемой, разрешение которой до указанной да
ты польская сторона считает трудным, является
доступ к некоторым узкочастотным диапазонам,
предназначенным для систем GSM. В этих диапа
зонах работают теперь военные системы. Их из
менение может занять еще несколько лет, поэто
му сначала Польша обратилась с просьбой предо
ставить ей 5летний переходный период для осу
ществления сoответствующих перемен. Одновре
менно она сделала заявление, что постарается со
кратить этот срок до обходимого минимума.
Информ. и рекламные услуги. В Польше инфор
мация об экономике является общедоступной.
Самым большим собранием соответствующих
данных располагает Центр. статистический ин
форматорий Главстатуправления (Centralne lnfor
matorium Statystyczne GUS, Warszawa, Al.
Niepodleglosci 208).
Во внешэконом. отношениях информ. и попу
ляризаторскую роль играют Бюро торг. советни
ков, действующие при большинстве польских
диппредставительств за рубежом. Для польских
предприятий они являются источником инфор
мации о внешних рынках, а иностр. бизнесменам
и инвесторам, заинтересованным в польском
рынке, предоставляют информацию об условиях
ведения дел в Польше и облегчают установление
связей с польскими партнерами.
Бюро торг. советников обычно являются мес
том первого контакта с польским рынком. Мно
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гочисленные банки данных о польских предприя
тиях, консалтинговые фирмы и пункты эконом.
информации обеспечивают информ. обслужива
ние фирм, входящих на рынок и уже на нем дей
ствующих. В Польше существует много гос. и ча
стных учреждений, которые ведут и используют
базы данных о польских хоз. субъектах. Это преж
де всего Бюро эконом. информации Нац. хоз. па
латы, в ведении которого находится всепольская
система эконом. нформации; гос. агентство ино
инвестиций; ТПП иноинвесторов; союз частных
купцов и промышленников; корреспондентский
центр EuroInfo; Центр информатики внешней
торговли (база данных SIМРЕХ); Business Foun
dation (база данных BF Bank); база данных
Teleadreson; иностр. представительства на поль
ском рынке, в т.ч. прежде всего: Бюро UNIDO,
представительство Европейского банка данных.
Широкий диапазон информ., маркетинговых,
фин. и юр. услуг предлагают частные консалтин
говые фирмы. Их адресами располагает Ассоциа
ция эконом. консультантов.
В польской системе содействия развитию эко
номики важное место занимает Инт конъюнктур
и цен внешней торговли (Instytut Koniunktur i Cen
Handlu Zagranicznego – IK.CHZ). Действующий
при Инте Центр информации о ЕС, а также
Центр рыночной информации располагают ком
пьютерными базами данных о польских и иностр.
хоз. субъектах, о предложениях сотрудничества
между ними. Информация о выставках в 22 горо
дах содержатся в справочнике «Ярмарки в Поль
ше», издаваемом Польской: корпорацией органи
заторов Познань, т. 48 (61) 8661532, 8692245, ф.
866155, www.polfair.com.pl, info@polfair.com.pl.
Получил развитие рынок услуг в области рек
ламы и содействия развитию экономики. Сред
няя стоимость телерекламы составляет от 500 зл.
до 99 тыс.зл. за 30 секунд антенного времени, а
средняя цена рекламного объявления в польской
печати стоит от 300 зл. до 825 зл. за 1 см2 поверх
ности.
Большое значение приобретает реклама, носи
телем которой являются большие рекламные щи
ты, а также реклама в телегазетах разных теле
станций: общепольской и региональной, опреде
ляемых дальностью трансляции. В I и II програм
мах польского телевидения стоимость 1 экранной
страницы рекламы, передаваемой в течение неде
ли, составляет от 250 зл. до 650 зл. в зависимости
от отрасли. В 1998г. расходы на рекламу в Польше
возросли на 44% против 1997г.
Известным организатором ярмарок и выста
вок в Польше, является Межд. познанская ярмар
ка (МТР). К самым престижным мероприятиям,
организуемым в Познани, относятся: тех.инвест.
ярмарки, проводимые ежегодно в июне, а также
с/х POLAGRA (ежегодно осенью). Проводятся
также ярмарки мебели и других деревянных изде
лий. Средняя стоимость чистого 1 м2 ярмарочной
площади в торг. павильоне на МТР колеблется в
пределах от 75 до 95 долл., а на открытом воздухе
– от 25 до 50 долл. Все большей популярностью
пользуются Межд. лодзинская ярмарка, Межд.
гданьская ярмарка, Ярмарка пограничья Восток
Запад в г.БялаПодляска, Межд. катовицкая яр
марка, а также ярмарки в Варшаве, в частности,
медаппаратуры.
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ÈÒ
онятие связи включает в себя телефонную,
П
радио, почтовую связь, услуги по обеспече
нию выхода в информ. сети и передачи данных, а
также радио и телевещание.
Число занятых в данной отрасли в Португалии
в процентном отношении к численности трудо
способного населения несколько увеличилось, по
сравнению с предыдущим годом. По прогнозу
Португальского института связи до 2010г. ожида
ется возникновение новых 1217 тыс. рабочих
мест в этом секторе экономики.
Телекоммуникации. По оценкам Португальско
го инта связи объем услуг, предоставленных в об
ласти телекоммуникаций в 1999г., вырос по срав
нению с предыдущим годом на 16% и составил 858
млрд. эскудо (4,5 млрд.долл.) или почти 5% от
ВВП (в 1998г. – 736 млрд.эскудо). Объем прибыли
от реализации услуг в области телекоммуникаций
составил по отношению к общему объему прибы
ли в сфере услуг связи 90%.
Наиболее динамично в 1999г. развивался сек
тор мобильной телефонной связи и его доля на ко
нец 1999г. составляет 39% от общего объема рынка
телекоммуникаций в стране. 15% клиентов стаци
онарной телефонной сети в 1999г. предпочли ей
мобильную телефонную связь. Количество або
нентов стационарной телефонной сети в Португа
лии составляет 4,1 млн., а мобильной телефонной
сети достигло в конце 1999г. 3,7 млн. номеров или
другими словами на 100 жителей страны приходит
ся 37 мобильных телефонов.
В секторе мобильной телефонной связи в Пор
тугалии работает 3 оператора, фирмы Telecel,
ТММ и Optimus. TMN является лидером с 1,7 млн.
клиентов (на 275 тыс. или на 19% больше чем в
1998г.). На 2 месте находится Telecel с 1,6 млн.
клиентов (на 230 тыс. или на 17% больше чем в
1998г.), и на 3 месте – начавшая свою деятель
ность в середине 1998г. Optimus с 0,6 млн. клиен
тов (на 322 тыс. или на 116% больше чем в 1998г.).
Предполагается, что в 2000г. общее количество
абонентов мобильной телефонной связи достиг
нет 4,5 млн., то есть на 100 жителей страны будет
приходиться 40 сотовых телефонов.
По уточненному прогнозу развития рынка те
лекоммуникаций, проведенному компанией Max
itel, объем услуг, предоставляемых телекоммуни
кационными компаниями, в Португалии в бли
жайшие 4 года будет неуклонно возрастать и в
2003г. достигнет 1080 млрд. эскудо, а объем про
даж телекомоборудования будет 150200 млрд. эс
кудо.
На 2000г. ожидается, что объем предоставлен
ных сектором услуг составит 935 млрд. эскудо, что
означает рост на 9%. Обычная стационарная теле
фонная сеть будет продолжать терять свою долю
рынка с 59,1% в 1999г. до 36% в 2003г. В свою оче
редь доля мобильной телефонной связи должна
повыситься с 39% на конец 1999г. до 48% в 2003г.
Предполагается, что количество номеров мобиль
ных телефонов превзойдет количество номеров
стационарных телефонов уже в 2000г. и достигнет
в 2003г. 7 млн.ед. При этом к 2003г. число абонен
тов стационарной телефонной сети может не
сколько понизиться. Предполагаемые темпы рос

та сектора телекоммуникаций составят 9% в
2000г., 12% в 200102г.г. и 10% в 2003г.
В соответствие с данным прогнозом нац. инве
стиции в область телекоммуникаций будут расти
значит. темпами и ожидается, что в ближайшие 4
года в данный сектор экономики Португалии бу
дет инвестировано 700 млрд, эскудо. Предполага
ется, что из общего объема инвестиций на 2000
03гг. в развитие стационарной телефонной сети
будет инвестировано 440 млрд.эскудо, в мобиль
ные телефоны – 211 млрд.эскудо.
В связи с планируемым в Португалии в 2000г.
полным открытием рынка телекоммуникаций для
частных компаний (в первую очередь это относит
ся к стационарной телефонной сети) правительст
во страны провело в 1999г. 4 этап приватизации
компании Portugal Telecom. На аукционе было
продано 13,5% общего количества акций, после
чего государство обладает 11,5% капитала компа
нии в виде «золотой» акции. В результате бюджет
Португалии пополнился на 200 млрд.эскудо.
Почтовая связь. Обычные почтовые услуги ока
зываются исключит. монополистом, которым яв
ляется гос. предприятие СТТCorreios de Portugal.
Почтовые услуги составляют 0,4% от общего
ВНП или около 8% от общего дохода рассматри
ваемой отрасли по итогам 1999г. Всего в этом сек
торе занято 0,4% всего трудоспособного населе
ния или 40% от общего числа занятых в отрасли
(16400 чел.).
В 1999г. почтой было реализовано 106 почтовых
операции на душу населения. Распространение
почтовых отделений по общей площади страны
характеризуется показателем 13,8 пунктов почто
вой связи на 1 кв.км. При этом учитываются не
только собственно почтовые отделения, но и
пункты оказания услуг по пересылке почтовых от
правлений, включая почтовые ящики, обществ.
телефоны и пункты телексной связи. Число заре
гистрированных почтовых отправлений в 1999г.
составило около 1,8 млрд.ед.
В 1999г. продолжено строительство Главного
центра обработки почтовых отправлений «Кабу
Руйву» в г.Лиссабоне, общие инвестиции в кото
рый составят 5 млрд.эскудо. Центр будет оснащен
самым современным оборудованием для автома
тизации процесса обработки почты и рассчитан на
обработку 40 тыс.ед. корреспонденции в час или
на 3,5 млн.ед. в сутки (70% всего объема ежеднев
ного оборота почты в Португалии).
Радио и телевещание. Общее количество заре
гистрированных в стране радио/телестанций со
ставило 656 (в 1998г. – 635). Из них в средневолно
вом частотном диапазоне работает 11% радиостан
ций, в коротковолновом – 3% и в диапазоне РМ –
86% от общего числа радиовещательных станций.
В среднечастотном диапазоне работает 3 нац.
радиоканала. В диапазоне РМ – 6 нац. радиостан
ций и 330 станций местного значения.
Для передачи телеизображения в Португалии
создана сеть из 407 ретрансляторов, обеспечиваю
щих устойчивый прием по всей нац. территории 4
основных телеканалов, которыми являются:
RTP1, RTP2, SIC, TVI и двух региональных – RTP
Азоrеs и RTP Madeira. С использованием спутни
ков ведется телевещание каналов RTPInterna
cional и RTP Africa, основными зрителями которо
го являются португальские эмигранты в странах
Африки, Европы, а также США и Канаде.
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Наблюдается ощутимый подъем в сфере орга
низации кабельного ТВ. Число фирм, обеспечива
ющих распространение телепрограмм по кабелю,
по состоянию на конец 1999г. составило 68, что де
монстрирует рост их числа в 1,2 раза по сравнению
с 1998г.
В 1999г. правительство Португалии объявило
конкурс по выбору операторов цифрового ТВ для
создания инфрастуктуры и сети распределения
цифрового сигнала. Первое вещание в цифровом
стандарте в стране предполагается начать в конце
2000г.
Радиосвязь. Количество средств радиосвязи в
Португалии характеризуется следующими показа
телями: радиолюбительская связь – 4596 радио
станций; персональные радиостанции – 27583;
средства мобильной радиосвязи – 59620; средства
мобильной морской связи – 687; средства мобиль
ной воздушной связи – 211 радиостанций; стацио
нарные средства радиосвязи – 1920 постов; рет
рансляторы частных компаний по обеспечению
систем персонального вызова – 852 радиотрансля
тора; др. виды – 1396 радиопостов.
В 1999г. правительство объявило конкурс на
право вещания на 137 свободных частотах. Итоги
конкурса планируется подвести в 2000г. При этом
правительство предполагает предоставлять льгот
ные кредиты и некоторые другие льготы регио
нальным малым и средним предприятиям, участ
вующим в этих конкурсах. Главная цель – содей
ствовать переходу радиовещания во всех районах
страны на новые цифровые стандарты.

Õàé-òýê
ортуг. по большинству показателей научно
П
тех. развития продолжает оставаться на одном
из последних мест среди стран ЕС. Научнотех.
потенциал страны характеризуется ограниченны
ми фин. возможностями, недостатком научных и
инженерных кадров, слаборазвитой инфраструк
турой системы НИОКР, зависимостью от иностр.
технологий и ноухау.
Вместе с тем в последние годы наблюдается
тенденция увеличения бюджетных расходов на на
уку и технологии. В 2000г. министерству наук и
технологий П. на развитие различных программ
было выделено 56,865 млрд. эскудо (около 265
млн. долл.) бюджетных средств, что почти на 30%
больше, чем в 1999г. (43,799 млрд. эскудо).
Динамика финансирования португальской на
уки: бюджет Министерства науки и технологии
(МНТ) вырос на 15% в 1996г., на 16% – в 1997г., на
14% – в 1998г., на 26% – в 1999г., на 29,8% – в
2000г.; б) ежегодный темп роста количества докто
ров наук с 1990г. составляет в среднем 10% ; с) ко
личество португ. научных публикаций, цитируе
мых учеными др. стран, в соответствии с «Индек
сом научных цитат» быстро растет с каждым го
дом, удвоившись за последние 5 лет и более чем ут
роившись за последние 10 лет.
Впервые в истории португ. науки наметилась
тенденция приближения к среднеевропейскому
уровню развития. Если будут поддерживаться ны
нешние темпы роста, то этот уровень может быть
достигнут к 2006г.
Основными направлениями португ. научнотех.
политики в 19962000г.г. были: оценка, пересмотр
и расширение научнотех. отрасли П. и усиление
ее связи с межд. научнотех. сообществом; сущест
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венное увеличение бюджетных ресурсов, направ
ленных на развитие научнотех. сферы; стимуля
ция тех. развития и инновационной политики
предприятий; продвижение научнотех. культуры,
особенно через усиление взаимодействия пром.
предприятий и научных организаций. В 1998г. гос.
финансирование такого рода проектов составляло
около 2,6 млрд. эскудо, представляя около 50%
всего объема инвестиций в НИОКР. Кроме того, в
1996г. была введена в практику программа под
держки задействования исследователей предприя
тиями (докторов и канд. наук) и были законода
тельно подтверждены налоговые льготы для разви
тия международно конкурентоспособной научно
исследоват. деятельности на предприятиях.
В рамках МНТ между подразделениями были
перераспределены функции по координации, фи
нансированию и оценке научнотех. политики, а
также по развитию межд. сотрудничества. Были
созданы 3 новых спец. органа: Фонд науки и тех
нологии, Инт межд. научнотех. сотрудничества и
Наблюдат. совет по науке и технологиям. Были
также учреждены спец. коллегии по отраслям при
МНТ как представит. органы научного сообщест
ва.
В целях стимулирования ускорения научнотех.
развития страны осуществлена реформа системы
оценки научных исследований и связанного с
этим финансирования. В частности, была полно
стью реформирована система оценки проектов ис
следований, которые претендуют на использова
ние обществ. и гос. средств.
Создана и введена в действие система периоди
ческой оценки всех научных интов, пользующих
ся гос. финансированием. С помощью групп межд.
экспертов, назначенных по предложениям межд.
комиссий на высоком уровне, были оценены все
крупные гос. лаборатории, а результаты проведен
ных оценок опубликованы.
Укреплена база исследоват. деятельности науч
ных интов и значительно увеличено ежегодное
финансирование (с 1,5 млрд. эскудо в 1995г. до 5
млрд. эскудо в 1998г.).
Появление в 1998г. правит. программы «Под
держка реформы гос. исследоват. организаций»
было решением, принятым в соответствии с реко
мендациями межд. групп по оценке гос. лаборато
рий. Эти оценки указывают на необходимость глу
боких законодат. реформ в гос. и обществ. иссле
доват. структурах и в отношениях государства с
этими организациями. Проведение таких реформ
учтено в новых законодат. документах — таких,
как: «Свидетельство об исследоват. организаци
ях», «Статус карьеры исследователя» и «Статус
стипендиатаисследователя», которые вступили в
силу в 1999г.
Начата ежегодная публикация «Нац. индекса
цитат», в котором приводится вся нац. научная
продукция, реферируемая и получившая призна
ние за рубежом.
Гос. поддержка реализации научнотех. проек
тов во всех обл. постоянно возрастает. Так, в 1995г.
в исполнении находилось 190 проектов НИОКР, а
в 2000г. – более 2000 проектов, финансирование
которых составило более 38 млрд. эскудо. Сделана
ставка на повышение качества кадрового научного
потенциала, отдан приоритет выделению стипен
дий для выполнения докторских диссертаций,
постдокторского повышения квалификации.
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Межд. сотрудничество П. является членом ряда
межд. научных организаций — таких, как: Евро
пейская лаборатория молекулярной биологии, Ев
ропейская лаборатория синхротронного излуче
ния, Межд. программа океанического бурения,
Европейское космическое агентство, а также уча
стником большинства европейских научнотех.
программ: Eureka – комплексная программа тех.
перевооружения европейской экономики; Esprit –
программа исследований и развития информ. тех
нологий; Sprint – программа инноваций и переда
чи технологий; Race – программа исследований и
развития коммуникационных технологий; Star –
программа развития региональных телекоммуни
каций; Сomett программа подготовки специалис
тов для промышленности; Brite/Euram – совмест
ная программа развития пром. технологий и новых
материалов; Bridge – биотех. программа; Eurolaser
– лазерная программа; MAST – программа разви
тия морских наук и технологий.
Необходимо отметить также амбициозные про
граммы сотрудничества с Китаем и Бразилией,
президентство П. в программе «Эврика» в 1997
1998г.г., которое включило инициативу «Эврика
Азия», а также полит. инициативы в ЕС.
Португ. инт межд. научнотех. сотрудничества
поддерживает контакты практически со всеми
межд. организациями и агентствами, в сферу дея
тельности которых входят вопросы развития науки
и технологий,
Наиболее тесное межд. научное сотрудничество
П. с др. странами имеет место в рамках ЕС в таких
обл., как: наука о земле, медицина, биомедицина,
биология, химия, физика. Португальские ученые
участвуют в 14% совместных проектов, финанси
руемых Ес.
П. придает большое значение развитию двусто
ронних научнотех. связей и имеет соответствую
щие межправит. соглашения с Бразилией, Кабу—
Верде, Данией, Испанией, Францией, Венгрией,
Италией, Мозамбиком, Великобританией, Чехи
ей, Тунисом.
Португальский научноисследоват. сектор ак
тивно предоставляет контракты и стипендии
иностр. высококвалифицир. специалистам и уче
ным, осуществляет взаимообмен стажерами.
Рос.—португальское научнотех. сотрудничест
во сводится к эпизодическим контактам сторон в
рамках отд. межд. программ (“Эврика” и др.). Вме
сте с тем П. в рамках программы praxisXXI все бо
лее активно предоставляет личные контракты рос.
специалистам и ученым, которые приглашаются
под конкретные фундаментальные НИОКР, а так
же для разработки коммерчески ориентированных
тех. проектов или чтения спец. курсов.
Направления развития на 200102006гг. Португ.
правительство рассматривает развитие нац. науки
и техники в качестве одной из основ дальнейшей
интеграции страны в европейское информ. сооб
щество. С целью преодоления отставания нац. на
уки планируется осуществить ряд конкретных
проектов, которые должны приблизить уровень
научноисследоват. деятельности и научных кад
ров к среднеевропейскому.
Предполагается осуществить:
– создание нац. виртуальной информ. сети для
обеспечения исследоват. лабораторий с выходом в
европейские научнотех. сети и соответствующие
банки данных;

– реализация нац. программы по переоборудо
ванию современной исследоват. базы научных ин
тов и ее интенсивного задействования на приори
тетных направлениях;
— создание нац. инта биомед. исследований,
который будет регулировать финансирование и
стимулировать прикладные исследования, в т.ч. в
вузах и интах соответствующего профиля;
– создание нац. электронной библиотеки науки
и технологий с выходом на межд. научные сети и
документационные центры;
– реализация структурной программы исследо
ваний и развития информ. и коммуникационных
технологий;
– дальнейшее развитие и углубление програм
мы научных исследований моря, а также научно
тех. программы изучения космоса, основанной на
членстве П. в ЕКА и на сотрудничестве с ПАСА;
– учреждение Португ. унта телематики;
– создание центров эконом. оценок результа
тов научных исследований;
— создание инкубаторов научноориентирован
ных малых предприятий при лабораториях и вузах;
– создание фонда развития науки и технологий
на базе комбинирования гос. субсидий и «риско
вого» частного капитала с целью развития экспе
риментальных исследований на производств.
предприятиях;
– создание сети центров «Живая наука» для
продвижения науки на региональном уровне.

Òåëåêîì
онятие связи включает в себя телефонную, ра
П
дио, почтовую связь, услуги по обеспечению
выхода в информ. сети и передаче данных, а также
радио и телевещание.
Число занятых в данной отрасли в П. в про
центном отношении к численности ЭАН состави
ло 0,98% (0,95% в 1999г.). По оценке компании
Maxitel к 2005г. ожидается возникновение 5160 но
вых рабочих мест в этом секторе экономики стра
ны, а по прогнозу Португ. инта связи, к 2010г.
предполагается создание 1217 тыс. новых рабочих
мест.
По оценкам Португ. инта связи, объем услуг,
предоставленных в обл. телекоммуникаций в
2000г., вырос по сравнению с пред. г. на 6% и со
ставил 909 млрд. эскудо (4,23 млрд. долл.) или поч
ти 2,99% от ВВП (в 1999г. – 858 млрд. эскудо).
Объем прибыли от реализации услуг в обл. теле
коммуникаций составил по отношению к общему
объему прибыли в сфере услуг связи 90%.
Наиболее динамично в 2000г. развивался сек
тор мобильной телефонной связи и его доля на ко
нец 2000г. составила 51% от общего объема рынка
телекоммуникаций в стране. Количество абонен
тов стационарной телефонной сети составляет
4,31 млн., а мобильной телефонной сети достигло
в конце 2000г. 6,665 млн. номеров, т.е. на 100 жите
лей страны приходится 67 мобильных телефонов.В
2001г. общее количество абонентов мобильной те
лефонной связи превзойдет 8 млн., то есть на 100
жителей страны будет приходиться более 80 сото
вых телефонов.
В секторе мобильной телефонной связи в П. ра
ботает 3 основных оператора: TelecelVodafone,
TMM и Optimus. TMN является лидером с 2,9 млн.
клиентов (на 1,2 млн. или на 70% больше, чем в
1999г.). На 2 месте находится TelecelVodafone с
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2,3 млн. клиентов (на 0,7млн. или на 44% больше,
чем в 1999г.), и на 3 месте начавшая свою деятель
ность в середине 1998г. Optimus с 1,1 млн. клиен
тов (на 0,5млн. или на 83% больше, чем в 1999г.).
По уточненному прогнозу развития рынка те
лекоммуникаций, проведенному компанией Max
itel, объем услуг, предоставляемых телеком. ком
паниями, в П. к 2005г. достигнет 1640 млрд. эску
до, а объем продаж телеком. оборудования соста
вит 180220 млрд. эскудо.
В 2001г. объем предоставленных сектором услуг
составит 1010 млрд. эскудо рост на 8%. Обычная
стационарная телефонная сеть будет продолжать
терять свою долю рынка с 49% в 2000г. до 36% в
2003г. В свою очередь доля мобильной телефон
ной связи должна повыситься с 51% на конец
2000г. до 63% в 2003г. Предполагаемые темпы рос
та сектора телекоммуникаций составят 8% в
2001г., 12% в 2002г.г. и 10% в 2003г.
В соответствие с данным прогнозом, нац. инве
стиции в обл. телекоммуникаций будут расти зна
чит. темпами и до 2005г. в данный сектор эконо
мики П. будет инвестировано около 1650 млрд. эс
кудо. Из общего объема инвестиций на период
20012005г.г. в развитие стационарной телефон
ной сети будет инвестировано 740 млрд. эскудо, в
мобильные телефоны – 910 млрд. эскудо.
В П. в 2000г. осуществлено полное открытие
рынка телекоммуникаций для частных компаний
(в первую очередь это относится к стационарной
телефонной сети). Португ. правительство выдало
19 лицензий для телефонных компаний, 28 – для
компанийоператоров стационарных телеком. се
тей, 3 – для операторов мобильных сетей. Доля но
вых компанийоператоров к концу 2000г. состави
ла 11% в общем объеме междугородней связи и
15% в межд. связи. По оценкам экономистов ЕС,
появление новых участников на рынке телекомму
никаций в П. привело к снижению по сравнению с
1999г. месячных счетов за местную связь для физ.
лиц на 16%, для юр. лиц – на 27%, а за межд. – для
тех и др. на 7%.
Радио и телевещание. Общее количество зареги
стрированных в стране радио/телестанций соста
вило 674 (в 1999г. – 656). Из них в средневолновом
частотном диапазоне работает 11% радиостанций,
в коротковолновом – 3% и в диапазоне РМ – 86%
от общего числа радиовещат. станций.
В среднечастотном диапазоне работает 3 нац.
радиоканала. В диапазоне РМ–6 нац. радиостан
ций и более 340 станций местного значения.
Для передачи телеизображения в П. создана
сеть из 407 ретрансляторов, обеспечивающих ус
тойчивый прием по всей нац. территории 4 основ
ных телеканала, которыми являются: RTP 1, RTP
2, SIC, TVI и 2 региональных – RTP Acores и RTP
Madeira. С использованием спутников ведется те
левещание каналов RTPInternacional и RTP
Africa, основными зрителями которого являются
португ. эмигранты в странах Африки, Европы, а
также США и Канаде.
Наблюдается подъем в сфере кабельного теле
видения. Число фирм, обеспечивающих распрост
ранение телепрограмм по кабелю в конце 2000г.
составило 74.
В 2000г. португ. инт связи не смог завершить
объявленный ранее правительством страны кон
курс по выбору операторов цифрового телевиде
ния для создания инфрастуктуры и сети распреде
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ления цифрового сигнала. Завершение конкурса
предполагается в 2001г.
Радиосвязь. Количество средств радиосвязи в П.
характеризуется следующими показателями: ра
диолюбительская связь— 4921 радиостанции; пер
сональные радиостанции—28783 радиостанция;
средства мобильной радиосвязи— 61530 радио
станций; средства мобильной морской связи—696
радиостанций; средства мобильной воздушной
связи—223 радиостанций; стационарные средства
радиосвязи—1920 постов; ретрансляторы частных
компаний по обеспечению систем персонального
вызова—865 радиотранслятора; др. виды—1 396
радиопостов.
В 2000г. правительство П. в связи с малым ко
личеством заявленных участников продолжило
объявленный ранее в 1999г. конкурс на право ве
щания на 137 свободных частотах. Итоги конкурса
планируется подвести в 2001г. При этом португ.
правительство предполагает предоставлять льгот
ные кредиты и некоторые др. льготы региональ
ным МСП, участвующим в этих конкурсах. Гл.
цель правительства в этом проекте – содейство
вать переходу радиовещания во всех р–нах страны
на новые цифровые стандарты.
Почта. Обычные почтовые услуги в П. оказы
ваются исключит. монополистом, которым явля
ется гос. предприятие СТТ – Correios de Portugal.
Почтовые услуги в П. составляют 0,38% от об
щего валового нац. дохода и продолжают оставать
ся на уровне 8% от общего дохода рассматривае
мой отрасли по итогам 2000г. Число занятых в
этом секторе составило 2000г. 17335 чел. (на 935
чел. больше, чем в 1999г.).
В 2000г. почтой было реализовано 110,2 почто
вых операции на душу населения (в 1999г. – 106,4).
Распространение почтовых отделений по общей
площади страны характеризуется показателем 13,8
пунктов почтовой связи на 1 кв.км., в т.ч.: 1075 от
делений, 2722 постов, 10038 киосков по продаже
марок, 2 магазина, 426 центров распространения,
6299 центров обработки, 18766 почтовых ящиков.
В 2000г. продолжено строительство Гл. центра
обработки почтовых отправлений «Кабу–Руйву» в
г. Лиссабоне, общие инвестиции в который соста
вят 5 млрд. эскудо. Центр будет оснащен самым
современным оборудованием для автоматизации
процесса обработки почты и рассчитан на обра
ботку 40000 ед. корреспонденции в час или на 3,5
млн. ед. в сутки (около 70% всего объема ежеднев
ного оборота почты в П. ).

ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß ÀÐÀÂÈß

Периодическая печать составляет основу СМИ
королевства. Начало ее деятельности было поло
жено в дек. 1924 г., когда в Мекке вышел первый
номер газеты «Умм ульКура». Этот еженедель
ник, является офиц. печатным органом правитель
ства. Гл. редактор газеты – X.А.Акид.
С конца 50х гг. руководство КСА в целях рас
ширения информканалов и усиления контроля за
средствами печати, объединило их в крупные из
дательские дома – АО, управляемые советами ди
ректоров. Наиболее влиятельными издательства
ми являются «АльЯмама», в которое входят газе
ты «ЭрРияд» и «Рияд Дейли», а также журнал
«АльЯмама», «Указ» (газеты «Указ» и «Сауди Га
зетт») и «АльДжазира» (газета «АльДжазира»).
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Издаваемая с мая 1965 г. арабоязычная газета
«ЭрРияд» может быть названа полуофициозом
саудовской прессы. Уделяющая много внимания
офиц. хронике и правит. сообщениям, информа
ции с мест, а также изза рубежа, широко практи
кующая перепечатки материалов мировых инфор
магентств и переводы статей зап. прессы, «ЭрРи
яд» отражает позицию руководства КСА как по
внутрисаудовским, так и общеарабским и миро
вым проблемам. Именно «ЭрРияд» (гл. редактор
– принц Турки Абдалла АсСудейри) зачастую за
дает тон в подходе и освещении того или иного со
бытия для других печатных изданий королевства.
Газета «АльДжазира», первый номер которой
вышел в свет в июне 1964 г., во многом дублирует
материалы, публикуемые «ЭрРияд». Она рассчи
тана на читателей внутри страны, хотя редсовет га
зеты во главе с М. Аба Хусейном пытается вывести
ее на межарабскую арену.
Одной из наиболее читаемых в КСА является
издающаяся в Джидде с окт. 1960 г. газета «Указ»
(гл. редактор – X.Абду Хашим). В подаче инфор
мации и ее тематике она заметно свободнее, неже
ли столичная пресса. Как правило, мнение «Ука
за» по различным событиям приближается или
совпадает с офиц. позицией властей.
К категории саудовских СМИ могут быть отне
сены и издания, финансируемые саудовским ка
питалом. Газета «АшШарк альАусат» (гл. редак
тор – А. Р. альРашид) издается в Лондоне и по
спутниковой связи передается для печатания в Эр
Рияд, Джидду, Каир, Париж и ряд др. городов. Га
зета, занимающая одно из первых мест по степени
информированности среди всей ближневост.
прессы, играет роль неофиц. рупора правящих
кругов КСА и служит удобным каналом для пуб
ликации сообщений, которые затруднительно по
местить в нац. прессе.
Аналогичные задачи выполняет другая межа
рабская газета – «Аль Хайят» со штабквартирой в
Лондоне, контрольный пакет акций которой при
надлежит саудовскому принцу Валиду бен Таля
лю. Редакционную часть «Аль Хайят» возглавляет
Дж. Сам’ан.
Газеты «АшШарк альАусат» и «Аль Хайят»
располагают широкой сетью корпунктов, в т.ч. и в
Москве. На их страницах регулярно публикуются
материалы о России, чаще всего относящиеся к
внутри и внешнеполит. тематике и содержащие в
своей основе информацию, полученную от веду
щих зап. информагентств.
Помимо арабоязычных, в КСА издаются англо
язычные ежедневные издания «Эраб Ньюс», «Рияд
Дейли», «Сауди Газет». Последняя фактически яв
ляется аналогом политикоэконом. части газеты
«Указ», а «Эраб Ньюс» – газеты «АшШарк аль
Аусат». Они имеют объединенные редакции,
пользуются одной корсетью.
Периодика КСА включает также еженедельные
и ежемесячные журналы, публикующие информа
ционноаналитические («АльАраби», уже упоми
навшийся «АльЯмама», англоязычный «Трендс»)
либо имеющие специализированный характер ма
териалы («Сайнс энд Текнолоджи», «Нэшнл
Гард», «Хелс Магазин» и др.). Отличительной чер
той средств печати КСА является то, что практи
чески ни одно из них не указывает свой тираж.
В королевстве распространяется широкий ас
сортимент зап. изданий: «Ньюсуик», «Монд»,

«Экономист», «Дейли телеграф», «Геральд три
бюн», «Фигаро», Гардиан» и т.д., а также пресса
других арабских государств.
В королевстве действует несколько десятков
широковещательных станций, наиболее мощные
из которых размещены в ЭрРияде, Джидде и
Мекке. Первая является правит. и осуществляет
свои передачи по трем каналам: Служба всеобщей
программы (выпуски новостей, религиознопро
светительские передачи, события культуры),
«Служба второй программы» (новости науки, лит.
передачи, программы для молодежи, спорт), «Ра
диовещание на иностр. языках» (с 1973 г. саудов
ское радио транслирует передачи на англ. франц.
турецком, бенгальском, суахили, урду, фарси и
индонезийском яз.). Службы Всеобщей (20 часов
вещания в сутки) и Второй (18 часов вещания)
программ проводят трансляции на арабском яз., в
основном для населения КСА, Бл. Востока и части
арабского Магриба. Радиостанция в Джидде ведет
свои передачи на англ. и франц. яз. для стран Зап.
Европы, Ср. Востока и Азии. «Радио Мекки» име
ет две программы: «Исламский призыв» и «Служ
ба священного Корана». Ее аудиторию составляют
мусульманские страны Ср. Востока и ЮВА.
Главным поставщиком фактологических и ана
литических материалов для СМИ является Сау
довское агентство новостей. В штате САН состоит
свыше 500 сотрудников, большая часть которых –
подданные КСА.
Цензуры нет. Деятельность СМИ находится
под контролем как со стороны мининформации,
осуществляющего надзор за кадровым составом
органов печати, радио и телевидения, так и Выс
шего совета по печати при МВД (глава совета –
принц Наиф), на который возложено наблюдение
за нац. и иностр. печатью, распространяемой в
стране. Примером деятельности последнего может
служить закрытие осенью 1998 г. газеты «Мусли
мун», публиковавшей материалы ярко выражен
ного антиправит. характера.
Расширяющийся поток нецензурированной
информации, по спутниковому телевидению и по
средством Интернет, что стало возможным с янв.
1999 г., ослабляет режим контроля за СМИ.
О телевидении. Впервые о намерении создать в
КСА телевидение было заявлено в 1962 г. наслед
ным принцем Фейсалом, в то время председателем
саудовского Совмина. Для одобрения религиозных
властей был использован тезис о предстоящем ис
пользовании телевидения в целях трансляции ис
ключительно исламских программ и укрепления
веры. В янв. 1964 г. ратифицировано саудовскоам.
межправсоглашение о поставках телеоборудова
ния ам. производства и подготовке в США техспе
циалистов для саудовского телевидения. Подряд
чиком в выполнении всего комплекса работ стала
ам. RCAI, субподрядчиком – компания NBC.
Телевидение КСА начало свои передачи одно
временно из ЭрРияда и Джидды 17 июля 1965 г.
путем чернобелой трансляции в течение несколь
ких часов ежедневно по одному каналу. В последу
ющем в строй введены телеподстанции и центры в
г.г. Мекка (1967), Медина (1967), Касым (1968),
Даммам (1969). 25 нояб. 1974 г. подписано меж
правит. саудовскофранц. соглашение о цветном
телевещании системы СЕКАМ. 24 сент. 1976 г. в
КСА начата трансляция программы в цветном
изображении.
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В 1982 г. был завершен телекомплекс в ЭрРия
де. На его территории расположена 176метровая
телебашня, в верхней части, выполненной в форме
граненого алмаза, расположены смотрплощадка и
ресторан для гостей мининформации КСА. С 1983
г. организована вторая программа ТВ, которая ведет
свое вещание на англ. и франц. языках.
Общее руководство телевидением возложено
на мининформации КСА Ф. АльФариси. К нача
лу 1999 г. в структурах ТВ работало 1050 граждан
КСА и 70 иностранцев.
Телевещание ведется по двум каналам – по
первому на арабском яз. и по второму на англ. и
франц. яз. Первый канал транслирует свои про
граммы по 19 часов ежесуточно (с 7.30 утра до 2.30
ночи). Второй канал работает в течение 9 часов
ежесуточно (с 16.00 до 1.00 ночи). В основу про
грамм заложены строгие цензурные требования,
направленные на недопущение ущерба религиоз
ным и моральным ценностям саудовского общест
ва. Прямые трансляции (в основном офиц. цере
монии и футбольные матчи) начались с середины
1995 г. Особенностью является отсутствие публи
каций в СМИ планируемых к показу программ обоих
каналов телевидения. O передачах зрители могут
узнать только в день трансляции из объявлений са
мого телевидения.
На первом канале ежедневно выходят 3 выпус
ка последних известий (в 15.00, 21.30 основной и в
0.30). Кроме того, в 11.00, 13.00, 19.05 и 02.00 пере
даются краткие сводки новостей. После краткого
выпуска новостей в 02.00 происходит обзор сау
довской прессы, которая поступит в продажу ут
ром. Обычно выпуск новостей состоит из 4х час
тей: общий обзор событий, эконом. новости,
спорт и прогноз погоды. При освещении основ
ных событий приоритеты в последовательности
изложения обычно следующие: события в КСА, в
странах Персидского залива, в арабских и ислам
ских государствах, новости из остального мира.
Кроме четверга и пятницы (выходные дни в КСА), в
19.50 выходит 20мин. передача «Новости регио
нов» с изложением подробностей событий в 13 са
удовских провинциях. В выходные дни в 19.50 пер
вый канал телевидения демонстрирует: в четверг –
аналитическую программу по итогам новостей за
неделю в экономике, а в пятницу – анализ основ
ных мировых событий.
По второму каналу передаются новости на
франц. яз. в 19.30, на англ. – в 20.30. В 17.00, 22.30
и 00.30 – краткий обзор основных событий на
англ. яз.
В прямом эфире и в записи ежедневно трансли
руются религиозные программы. Регулярными яв
ляются прямые эфиры молитв из священных ме
четей в Мекке и Медине. В течение месяца мусуль
манского поста Рамадана увеличивается число пе
редач религиозной направленности. В период еже
годного совершения паломничества (хаджа) веру
ющих к святыням ислама на территории КСА те
левидение практикует прямой показ обрядов хад
жа. В сезон паломничества была организована де
монстрация обрядов через всемирную сеть ново
стей CNN.
В последнее время широкую популярность
приобретает цикл программ в прямом эфире при
участии зрителей, звонящих в студию по телефону.
Примерами таких программ являются ежедневная
(кроме пятницы) двухчасовая программа «Коро

левство этим утром» и «Конкурсы по четвергам». О
ходе научных исследований в унтах КСА расска
зывается в течение 20 минут в еженедельной про
грамме «Научные поиски».
На саудовском телевидении представлен ряд
передач музыкальнопесенного цикла: «Веселье и
поздравления», «По просьбам телезрителей», «Пе
сенные ленты». Содержание подобного рода про
грамм выдержано в соответствии с требованиями
религиозной доктрины. Обязательно присутствие
саудовского фольклора: народных песен и танцев,
выступлений декламаторов.
Ежедневно транслируется не менее трех худо
жественных или театральных сериалов, как прави
ло нац. производства или закупленных в других
арабских странах. В ходе передач «Скачки», «Вре
мя спорта» и «Спорт для всех» обсуждаются спорт
проблемы.
С 15 дек. 1996 г. на первом канале на арабском
яз. и с 1998 г. на втором канале на англ. яз. в отсут
ствие программного вещания идет передача текс
тов Корана и других исламских книг, а также свод
ки новостей. С 1998 г. по телеканалам ведется так
же радиотрансляция «Голоса ЭрРияда».
В 1985 г. на втором канале приступили к показу
коммерческой рекламы. Позднее рекламные вы
пуски стали выходить и на первом канале. Нынеш
няя стоимость эфирного времени коммерческой
рекламы на саудовском телевидении доходит до 6
тыс.долл./мин. Обязательным условием содержа
ния рекламы является ее соответствие исламским
нормам. Изложенная в рекламе информация должна
обязательно соответствовать действительности.
Реклама транслируется только лишь в перерыве
между передачами, использование рекламных пауз
в ходе передачи запрещено. Общее рекламное вре
мя ограничено 60 мин. в день. Общий годовой доход
саудовского телевидения от рекламы составляет 55
млн.долл.
Источниками производства программ являют
ся местные гос. и частные фирмы, а также анало
гичные компании других арабских стран. Практи
куется приобретение ряда программ и фильмов в
США и европейских странах. Критериями отбора
является соответствие религиозным традициям и
ценностям.
С начала 90х гг. в КСА широкое распростране
ние получило спутниковое ТВ. Более 70% телезри
телей осуществляют прием каналов ведущих теле
компаний мира, в т.ч. рос. РТР, ОРТ, ТВ6, Рен
ТВ, НТВ. 75% населения КСА составляют гражда
не в возрасте моложе 40 лет, а более 50% – моложе
25 лет.
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Телекоммуникации. Действуют две крупные
компании (в т.ч. одна гос.), обеспечивающие сото
вую телефонную связь, три фирмыпровайдера по
Интернету, четыре фирмы по системам персо
нального радиовызова (СПР). Число абонентов,
пользующихся сотовой связью и СПР, составляет
соответственно 24 и 42,3 на 100 чел. населения.
Действует 27 современных АТС, обслуживают 700
тыс. служебных и 1 млн. частных абонентов.
Азиатско0Тихоокеанский Совет по вопросам
спутниковой связи (АТССС). Вопрос о необходи
мости создания особого инта по вопросам спут
никовой связи в АТР был поднят представителями
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Ю.Кореи на Межд. конференции по развитию ко
смической связи в АТР, проведенной под эгидой
ООН в Сеуле в нояб. 1992 г. Офиц. датой учрежде
ния Азиатскотихоокеанского Совета (AsiaPacific
Satellite Communications Council) считается 25 окт.
1994 г. Согласно утвержденному в этот день Уста
ву, АТССС – некоммерческая межд. организация,
деятельность которой направлена на развитие сис
темы спутниковой связи с учетом потребностей в
ней стран региона.
Основными задачами Совета считаются: орга
низация обмена взглядами и идеями по вопросам
политики и технологии развития систем спутни
ковой связи с учетом особенностей АТР; оказание
содействия распространению заинтересованным
структурам телекомуслуг через ИСЗ в регионе;
оказание содействия странам в создании нац. ин
фраструктуры для развития внутренних и регио
нальных систем спутниковой связи; спонсирова
ние программ по обмену информацией, помощь
техэкспертами и персоналом; проведение регио
нальных конференций; организация и проведение
исследований, техэкспертизы конкретных про
грамм и проектов внедрения систем спутниковой
связи в регионе; финансирование и реализация
многонац. программ, связанных с обучением тех
нологии, системе обслуживания и организации
операционной деятельности. АТССС объединяет
в своем составе 66 организаций, агентств и компа
ний из 38 стран АТР, имеющих отношение к раз
витию спутниковой связи в регионе. Среди них:
правит. органы связи и министерства почты, ТНК
– Inmarsat (Великобритания), Iridium, Panamsat,
Motorolla, Loran Skynet (США), Mitsubisi Electric,
NTT, Space Communication (Япония), Korea Tele
com, SK Telecom (Республика Корея). Россия
представлена агентством «Интерспутник».
Пленарное собрание (Plenary Meeting) является
высшим органом, в работе которого принимают
участие представители всех входящих в состав
АТССС организаций для утверждения стратегиче
ских направлений совместной деятельности по
развитию спутниковой связи в регионе на основе
предложений Президента, Совета и председателей
Экспертных групп. Проводится 1 раз в 2 года, ре
шения принимаются на основе консенсуса.
Совет (Council) ответственен за проведение ис
следований и принятие решений по основным
принципам подхода, политики и направлениям
деятельности АТССС. В его состав входят предста
вители правит. структур 38 стран АТР (Россия не
входит) и 21 космического агентства (включая
«Интерспутник»). Совет может предлагать Пле
нарному собранию наиболее важные решения для
окончательного утверждения, предлагать ему для
избрания кандидатуру нового президента, утверж
дать назначение или снятие генсека по предложе
нию президента, утверждать состав и председате
лей Экспертных групп.
Президент АТССС – высшая испол. инстан
ция. Избирается на два г. с правом продления на
повторный срок не более одного раза. Решает во
просы коордииации деятельности организации и
представляет ее на межд. уровне, поддерживает
контакты с соответствующими агентствами ООН
межд. Телекомсоюза, правит. органами входящих
в состав АТССС стран. С нояб. 1998 г. эту долж
ность исполняет Ясуо Отаки, президент компании
TELEC (Япония).

Исполком избирается в составе 7 директоров и
предназначен для оказания содействия Президен
ту в подготовке решений по орг. вопросам деятель
ности Совета. В в его состав входят: Х.Алвис, зам
директора Центра современных технологий
(ШриЛанка), Г. Даффнер, старший вицепрези
дент корпорации Lokheed Martin Intersputnik (Ве
ликобритания), К.Матапуркар, замгендиректора
Центра телекоминженерии минсвязи Индии,
Л.Джургенс, вицепрезидент компании Loral Ori
on Asia Pacific (Сингапур), С.Самиджима, прези
дент компании NTT Satellite Communications
(Япония), Дж.Турадживалу, директор департамен
та телекоммуникации минсвязи и энергетики Фи
джи, Йе Эн Хуэн, управляющий корпорации ST
Communications (Сингапур)
Секретариат (Secretariat) – основной оператив
ный орган Совета, в задачу которого поставлено
решение всех текущих вопросов деятельности ор
ганизации. В наст. вр. размещается в Сеуле, воз
главляется Генсеком (Чун Вон Ли), состоит из 5
секций: по вопросам членства в Совете, разработ
ки и согласования техпроектов, адм. поддержки,
технологической экспертизы, информации и пуб
ликаций.
Экспертная группа (Study Group) – непостоян
ный орган, формируется на основе решения Ис
полкомитета или Совета для проведения исследо
ваний, разработки задач или оценки совместных
проектов развития спутниковой связи. В регионе
работает 15 экспертных групп в составе 450 чело
век, представляющих участие АТССС в различных
проектах, касающихся развития системы спутни
ковой телекоммуникации. За четыре г. своего су
ществования АТССС сумел обеспечить себе межд.
признание в качестве автономной проф. организа
ции. Основные усилия направлены на оказание
содействия структурам ООН, прежде всего Совету
по делам открытого космоса, межд. телекомсоюза
в решении вопросов, связанных с внедрением
спутниковой связи, координировании конструк
торских и исследовательских работ в этой области,
проводимых в отдельных странах и на региональ
ном уровне. Важное место занимает урегулирова
ние проблем регистрации сетей спутниковой свя
зи, привязке проектов межд. техстандартов в обла
сти космической телекоммуникации к условиям
АТР. По его инициативе разработана «Многосто
ронняя координационная процедура регистрации
спутниковых коммуникационных сетей», которая
признана основными организациями и агентства
ми, связанными с этим видом деятельности. При
его содействии ведутся работы по распростране
нию услуг т.н. многоабонентной спутниковой
коммуникационной службы, позволяющей рас
пространять компьютерную информацию от од
ного источника до нескольких сот потребителей
одновременно в сетевом режиме.
В соответствии с программой, утвержденной в
нояб. 1998 г., в 19992000 гг. планировалось орга
низовать работу двух курсов подготовки специали
стов спутниковой связи, создать еще одну экс
пертную группу для техурегулирования вопросов
развития телекомсетей, провести региональную
встречу экспертов в области техстандартизации
наземных приемопередающих терминалов для вы
работки рекомендаций по привязке межд. стан
дартов в этой области к условиям АТР.

127
ÑÈÐÈß

вязь. В 1998г. число абонентов телефонной се
С
ти составило более 1,6 млн.(по сравнению с 68
тыс.в 1970 г). Емкость АТС приблизилась к 2
млн.номеров. Продолжительность межд. перего
воров составила в 1998г. 80 млн.минут (1970г. –
2,7 млн.минут). Количество телексов в стране уве
личилось с 12 в 1970г. до 4700 в 1998г.
С «Эриксон» (Швеция) подписан контракт на
поставку и монтаж цифровых телефонных стан
ций на 1 млн.новых абонентов (120 млн.долл.) и
создание внутригородской оптиковолоконной
линии связи на указанное число абонентов (25
млн.долл.).
Южнокорейская «Самсунг Электроникс» по
лучила заказ на строительство районных оптико
волоконных линий связи (40 млн.долл.).
«Сименс» подписала контракт стоимостью 7,8
млн.долл. на строительство оптиковолоконного
канала связи на юге С. После завершения проекта
обеспечение телефонной связью возрастет с 6,5 до
14 на 100 жителей страны.
Турецкий филиал немецкой компании «Си
менс» подписал контракт стоимостью 39,7
млн.долл. на поставку медного кабеля Сирийской
телекомкомпании (СТК).
Правительство одобрило импорт модемов для
организации компьютерных сетей внутри страны.
В С. нет организации, предоставляющей услуги
сети Интернет. Тем не менее сирийцы, используя
телефонные линии связи с соседними странами, в
частности с Ливаном, имеют доступ к сети Интер
нет. Государство теряет на этом большие суммы, в
связи с чем правительство рассматривает вопрос о
предоставлении СТК лицензии на обеспечение
услуг Интернет.
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оздание «Аол Тайм Уорнер». В последние годы
С
ам. экономика переживает период различных
корпоративных слияний. Компании ищут опти
мальные пути для занятия своей ниши на рынке,
оптимизации ресурсов и расходов, максимизации
прибыли и сокращения издержек. Процесс объе
динений затронул различные сферы экономики:
нефтяную (создание «ЭксонМобил»), автомо
бильную («ДаймлерКрайслер»), банковскую
(«ДжиПи Морган Чейз»), высокотехнологичес
кую («Дженерал Электрик – Ханниуэл»), авиаци
онную («Юнайтед Эйрлайнс»«ЮэС Эйрвэйс»,
«Американ Эйрлайнс»Транс Уорлд Эйрлайнс») и
др. В последний год ам. рынок информ. техноло
гий также переживает передел.
11 янв. 2001г. Фед. комиссия по связи (ФКС)
США одобрила абсолютным большинством голо
сов слияние «Америка Он Лайн» (АОЛ) и «Тайм
Уорнер». АОЛ создана в 1985г., штабквартира
г.Стерлинг, шт.Вирджиния, председатель совета
управляющих – Стевен Кэйс (Steven Case), он же
возглавил «АОЛ Тайм Уорнер»; количество заня
тых – 15 тыс.чел.; рыночная цена компании o 110
млрд.долл.; гововой доход – более 4 млрддолл.
(1999г.). Тайм Уорнер» создана в 1990г., штаб
квартира г.Нью Йорк, шт.Нью Йорк, председа
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тель совета управляющих – Джералд Левин (Ger
ald Levin); количество занятых – 70 тыс.чел.; ры
ночная цена компании – 94,5 млрд.долл.; гововой
доход o более 26 млрд.долл. (1999г.).
Обьединение в «АОЛ Тайм Уорнер» новое на
звание компаний – является результатом годич
ной работы двух ведущих ам. компаний. АОЛ за
нимает лидирующие позиции в мире и США по
обеспечению доступа пользователей к Интернету
(имеет 29 млн. подписчиков по всему миру), а
«Тайм Уорнер» представляет собой медийный
конгломерат, состоящий из 36 журналов («Тайм»,
«Пипл» и др,.), кабельных телекомпаний «СиэН
эН» и «ЭйчБиО» (20 млн. подписчиков), кино
компаний («Уорнер Бразерз Филмз» и др.), семи
звукозаписывающик компаний и компании «Эрт
Линк» – второго (после АОЛ) в США кабельного
интернетпровайдера.
Цена сделки первоначально (10.01.2000г.) со
ставляла 156,14 млрд.долл. Тогда акции АОЛ сто
или 90,19 долл. и «Тайм Уорнер» – 71,19 долл. На
момент прохождения ФКС (11.01.2001) стоимость
договора об объединении снизилась до 103,5
млрд.долл. За акции же АОЛ давали 71,25 долл., а
«Тайм Уорнер» – 47,23 долл. Столь резкое паде
ние (ок.33%) объема сделки и цены самих акций
(35% – АОЛ и 23% – «Тайм Уорнер») связано с
преодолением в течение года различных препят
ствий на пути создания самой крупной в истории
мегамедийнной компании в мире. За прошедший
год компаниям пришлось неоднократно пересма
тривать условия сделки изза претензий различ
ных организаций (Фед. торг. комиссия (ФТК)
США, ЕС. Советы акционеров обеих компаний.
Сенат США, различные Общества защиты потре
бителей и СМИ и др.). Претензии в основном ка
сались обеспечения защиты прав потребителей,
конкуренции и соответствия сделки антимоно
польному законодательству США.
Основным условием же ФКС, последней ин
станции на пути объединения, было обеспечение
на рынке после слияния компаний свободного
доступа пользователей к «системам мгновенных
посланий» (Instant Messaging System), дающим
возможность посылать с высокой скоростью ко
роткие послания в Интернете. Для решения этой
задачи ФКС и ФТК выдвинули «АОЛ Тайм Уор
нер Инк.» ряд тех. и операционных требований,
суть которых заключается в следующем: пустить в
свои интернет и кабельную сети конкурентов
(«Йаху», «Майкрософт»); не разворачивать у себя
«систему мгновенных посланий» пока конкурен
ты («ЭйТи энд Ти» и др.) не введут в строй анало
гичные или, как вариант, предоставить конкурен
там свою сеть для работы с «мгновенными посла
ниями»; регулярно информировать конкурентов
и потребителей о тех. состоянии ресурсов компа
нии; предоставлять потребителям право выбирать
интернетпровайдера (даже внутри своих сетей);
заключить с мелкими интернетпровайдерами на
льготных условиях договоры о пользовании ин
тернет и кабельными сетями «АОЛ Тайм Уорнер
Инк».
Сама же «система» признается специалистами
весьма перспективной, т.к. в настоящее время на
ее платформе практически все ведущие мировые
высокотехнологические компании разрабатыва
ют компьютерные операционные системы и в
ближайшие годы основные прибыли интернет
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компании связывают с ней. В связи с введением в
«АОЛ Тайм Уорнер Инк.» этой системы, даже вы
сказываются прогнозы о возможном вытеснении
с информ. рынка таких обычных средств связи
как телефон и электронная почта.
По мнению аналитиков, вопрос об успехе но
вого объединения остается открытым, т.к. счита
ется, что безоблачное сотрудничество таких ком
паний – гигантов (ок.85 тыс.сотрудников на дво
их) невозможно. Ожидается, что уже в ближай
шем будущем начнутся реоганизация производст
ва и увольнения. 23 янв. 2001г. через две недели
после слияния компания «АОЛ Тайм Уорнер
Инк.» объявила об увольнении 2025 сотрудников
(3% от всего персонала) из различных подразделе
нии. Акция проводится в рамках оптимизации
производства. Особенно это затронет дублирую
щие работу структуры обеих компаний. Одними
из первых, скорее всего, пострадает интернет под
разделение «СиэНэН», где планируется сокра
тить штат на одну тысячу человек, и «эНБиСи»
– 600 человек соответственно. Для «СиэНэН»
это будут самым большим сокращением персона
ла за всю двадцатилетнюю историю компании.
Также есть опасения, что компании, несмотря
на принятые ими в соответствии с рекомендация
ми ФКС и ФТК меры, все же монополизируют
медийный рынок Америки. Только в США сейчас
в собственность новой компании попало 46% ин
тернет рынка, 39% рынка журналов, 23% рынка
развлекательных телепрограмм, 19% кабельной
сети.
Существуют вопросы о будущих прибылях и
окупаемости новой компании. У инвесторов есть
опасения, что план по доходам компании может
быть сорван в 2001г. Причиной тому могут слу
жить, по оценкам экспертов ряд факторов: паде
ние с начала процесса объединения более чем на
треть стоимости акции компаний; потеря «Тайм
Уорнер Инк.» ряда весьма прибыльных (изза
рекламы) контрактов на освещение спортивных
мероприятий («Уорлд Чампионшип Реслинг» и
др.); переориентация канала «СиэНэН» на пре
доставление телезрителям только новостей без
развлекательных программ. Также одной из при
чин сомнений является замедляющийся темп раз
вития экономики США, где сокращаются объемы
рекламы, распространяемой преимущественно в
СМИ и Интернете и дающей основной доход ме
диа компаниям.
Сама же компания в 2001г. намеревается бла
годаря сделке продать товаров через свои сети на
40 млрд.долл., получив доход размером более 11
млрд.долл., что на 15% больше, если бы компании
работали без слияния.
Конкуренты «АОЛ Тайм Уорнер Инк.» («Йа
ху», «Майкрософт», «ЭйТи энд Ти») надеялись
на более жесткое решение ФКС, ограничивающее
компанию с тех. точки зрения. Они намеревались
получить больший доступ к ресурсам новой ком
пании. Это объясняется отставанием конкурентов
от «АОЛ Тайм Уорнер Инк.» в развитии инфраст
руктуры и ее тех. обеспечении.
Потребители только приветствовали решение
ФКС. Получив в свои руки ряд тех. новшеств (вы
сокоскоростной доступ к Интернету, «система
мгновенных посланий», интерактивное телевиде
ние, цифровая музыка и кабельные сети и др.),
они в скором времени увидят продукцию объеди

ненных компаний на экранах своих телевизоров и
компьютеров, а также на различных носителях
информации.
Согласно анализу ФКС, польза от объедине
ния состоит в следующем: пользователи окажутся
в выигрыше от введения компаниями через свои
ресурсы в повседневную жизнь широкого спектра
информ. технологий и услуг; произошла транс
формация информ. рынка США, который вышел
на новую стадию своего развития, основанную на
последних достижениях науки и техники.
В целом решение ФКС одобрить создание ме
гамедийной компании «АОЛ Тайм Уорнер» явля
ется доказательством того, что, несмотря на зату
хание темпов развития в ам. экономике, государ
ство продолжает идти навстречу представителям
«новой экономики», видя в них большое будущее
и откровенно поддерживает компании, которые
обеспечили в последнее десятилетие в США эко
ном. подъем и процветание.
О фин.0эконом. положении основных пром. пред0
приятий «Силиконовой Долины» (шт.Калифорния).
В течение 2000г. в развитии промышленности
«Силиконовой Долины» наметилась тенденция
перераспределения сфер производства в пользу
производителей вычислительной техники, теле
ком. систем, а также полупроводников и ПО.
Mid '00 rank

Mid'99 rank

Company

% Sales up

87 .......................141 ......................Juniper Networks .........................541%
26 .......................76........................JDS Uniphase ...........................468,4%
64 .......................113 ......................Exodus Comm. .........................464,6%
78 .......................122 ......................Asyst Technologies......................404,%
97 .......................140 ......................Brocade ....................................375,4%
59 .......................100 ......................Credence Systems ........................333%
98 .......................136 ......................Terayon ....................................331,3%
91 .......................125 ......................Silicon Storage ..........................302,2%
109......................143 ......................Ariba .........................................300,5%
95 .......................128 ......................Foundry Networks ....................295,4%
102......................133 ......................Copper Moutaine...................Networks
290,5%.........................................................................................................

Наличие этой тенденции также подтверждает
ся тем, что одиннадцать ам. компаний, занятых в
этих областях, увеличили объем продаж своей
продукции от 290,5% до 541% и более чем на 30
пунктов подняли свой рейтинг среди крупнейших
производителей «Силиконовой Долины».
В 2000г. начали ослабевать позиции в сфере
Интернета, производства медицинского оборудо
вания, высокотехнологичных электронных при
боров, компьютерных сетей и периферийных уст
ройств. У шести крупнейших компаний, занятых
в этих отраслях, объем продаж продукции умень
шился от 4,2% до 46,7%. Их рейтинг снизился так
же на 30 и более пунктов.
Mid '00 rank

Mid'99 rank

Company

% Sales up

144......................83........................NeonMagic ...............................46,7%
138......................91........................НМТ.........................................25,8%
149......................102 ......................SmartForce ...............................22,4%
128......................88........................Net. com ...................................20,4%
146......................111 ......................Tab Products .............................13,3%
130......................97........................Dionex ........................................4,2%

По итогам трех кварталов 2000г. из 150 круп
нейших компаний и фирм «Силиконовой Доли
ны» лучшие финансовоэконом. показатели у из
вестного производителя программного обеспече
ния Oracle, микропроцессоров и полупроводни
ков Intel, компьютерных серверов и станций Sun
Microsystems. Чистый доход каждой из первых
двух из них составил более 5,5 млрд. долл.
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Промышленность «Силиконовой долины» по
объему продаж: производство компьютеров – 29%,
полупроводников – 24%, телеком. и сетевого обо
рудования – 11%, электронных приборов – 10%,
ПО – 9%, периферийных устройств – 7; интернет
– 1%, медицинского оборудования, фармакологи
ческие компании – 1%, остальное производство –
8%.
Доля прибыли отраслей промышленности «Си
ликоновой долины»: производство полупроводни
ков – 48%, ПО – 22%, компьютеров – 15%, интер
нет – 6%, периферийных устройств – 3%, теле
ком. и сетевого оборудования – 2%, мед. оборудо
вания, фарм. компании – 1%, электронных при
боров – 0,3%, остальное производство – 3%.
По объемам инвестиций в отрасли производст
ва «Силиконовой долины»: производство полу
проводниковых приборов – 28%, телеком. и сете
вого оборудования – 26%, ПО – 22%, компьюте
ров – 13%, интернет – 5%, электронных приборов
– 2%, периферийных устройств – 2%, мед. обору
дования фарм. компании – 1%, остальное произ
водство – 1%.

ÀÍÁ

ормативно0законодат. база США в области ин0
Н
форм. безопасности. Нац. политика США в об
ласти информ. безопасности формируется Агент
ством нац. безопасности. Стратегические решения
в данной сфере принимаются на уровне Совета
нац. безопасности и оформляются в виде директив
президента и законодат. актов конгресса.
Впервые защита невоенных информационно
коммуникационных систем, в качестве ключевого
элемента обеспечения нац. безопасности была оп
ределена в директиве президента Д.Картера
PD/NSC24 «Политика в области защиты систем
связи» 1979г.
С 1967г. в США было принято более 500 фед.
законов, создавших правовую основу для форми
рования и проведения единой гос. политики в об
ласти информ. безопасности в интересах нац. бе
зопасности страны. Это законы «О свободе ин
формации» (FOIA5USC 552) (1967г.), «О секрет
ности» (5USC 552(А)) (1974г.), «О праве на фин.
секретность» (12 USC 3403 (d)) (1978г.), «О досту
пе к информации о деятельности ЦРУ» (H.R. 5164)
(1984г.), «О компьютерных злоупотреблениях и
мошенничестве» (18 USC 1030) (1986г.), «О безо
пасности компьютерный» (H.R. 145) (1987г.) и ряд
других.
В 1984г. вышла директива SDD145 «Нац. по
литика США в области безопасности систем связи
автоматизированных информ. систем», которая
стала юр. основой для возложения на АНБ функ
ции по контролю за безопасностью каналов связи,
вычислительных и сложных информационноте
леком. систем. Директива возложила на АНБ от
ветственность за сертификацию технологий, сис
тем и оборудования в части защиты данных в нац.
информационнотелеком. системах, а также за ли
цензирование деятельности в области защиты ин
формации.
Первые законодат. акты, предусматривающие
привлечение к уголовной ответственности за ком
пьютерные преступления были введены в уголов
ное законодательство США в 1984г. Они включает
в себя несколько фед. законов, важнейшим из ко
торых является «Закон об использовании элек
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тронных устройств, обеспечивающих несанкцио
нированный доступ к ЭВМ, злоупотреблениях и
мошенничестве с помощью компьютеров» (18
USC 1030).
Нац. инструкция об обеспечении безопасности
связи США №6002, принятая в июне 1984г., уста
навливает, что потребности в обеспечении безо
пасности связи гос. подрядчиков определяются
компетентными гос. органами. Эти же органы
обеспечивают контроль за соблюдением требова
ний по безопасности связи. Инструкция разреша
ет использовать гос. подрядчикам шифровальную
технику либо изготовленную по заказу Агентства
нац. безопасности, либо прошедшую сертифика
цию в этом агентстве. Фирмыизготовители
средств шифрования не должны находиться в
иностр. владении или по иностр. влиянием. Эти
фирмы должны быть допущены работе с секрет
ной информацией установленным порядком. Вы
воз любых криптографических устройств из США
возможен только с разрешения АНБ и определяет
ся действующим режимом экспортной контроля.
Закон США «О компьютерной безопасности»
(H.R. 145) принятый конгрессом в мае 1987г., уста
навливает приоритет нац. интересов при решении
вопросов обеспечения информ. безопасности.
Данный акт декларирует, что требования гос. орга
нов по обеспечению необходимого уровня защиты
информации могут быть распространены на лю
бую информацию, «потеря которой, неправильное
использование, несанкционированное изменение
которой или доступ к которой могут привести к
нежелательным последствиям для нац. интере
сов». Закон дает определение информации огра
ниченного доступа – несекретная, но важная с
точки зрения нац. безопасности. К данной катего
рии отнесена практически вся несекретная ин
формация правит. ведомств, а также большая
часть сведений, циркулирующих или обрабатыва
емых в информ.телеком. системах частных фирм
и корпораций, работающих по правит. заказам.
Директива президента страны PDD5 «Об уп
равлении шифрованием в обществе» от 16 апр.
1993г. однозначно устанавливает, что вывозимые
криптографические средства не должны служить
препятствием для органов электронной разведки
США при добывании ими информации.
«Закон о телекоммуникациях» принятый в фев.
1996г. на сегодняшний день является базовым до
кументом, обобщающим опыт предыдущих зако
нодат. актов в данной области. Он регламентирует
деятельность информационнокоммуникацион
ных систем. Все функции по реализации положе
ний данного закона возложены на подотчетную
конгрессу Фед. комиссию связи США.
В 1999г. был принят «Закон о безопасности ки
берпространства» (CESA ACT) в котором опреде
лены меры по обеспечению законности и нац. бе
зопасности в области шифрования информации.
Этот законопроект определяет юр. инструменты
необходимые для предотвращения и расследова
ния преступлений в киберпространстве. В доку
менте предусмотрено выделение в течение 4 лет 80
млн. долл. Центру защиты нац. инфраструктуры
при ФБР на усиление мер по защите информации
на фед. и местном уровне. В документе также пре
дусмотрена защита научных, пром. и коммерчес
ких секретов от «случайного» раскрытия во время
следствия или судебного разбирательства.
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В США был разработан ряд законодат. актов в
области защиты гражд. прав пользователей Ин
тернета, в частности прав семьи и детей. «Закон о
защите персональной информации в Интернете»
(H.R. 5571) предусматривает запрет на доступ че
рез Интернет к конфиденциальной информации о
гражданах, «Закон о семейном Интернет доступе»
(H.R. 4328) направлен на обеспечение провайде
рами родителей электронными средствами и ПО,
чтобы они могли бы контролировать содержание
информации, к которой имеют доступ их дети че
рез Интернет .
В окт. 1998г. вступил в действие «Закон об ав
торском праве в цифровую эпоху» (H.R. 228) в ко
тором пересматривается система охраны автор
ских прав и имеется раздел посвященный право
вой охране тех. средств защиты авторских прав.
В янв. 2000г. в рамках реализации директивы
президента PDD 63, посвященной защите крити
ческой инфраструктуры США, администрацией
Белого дома был подготовлен «Нац. план защиты
информ. систем». Одна из десяти программ плана
предполагает внесение изменений и дополнений в
законодательство в области информ. безопаснос
ти. В нем отмечается, что «действующий в настоя
щее время «Закон о компьютерной безопасности»
1987г. уже не отвечает современным достижениям
в области информ. технологий и не способен в
полной мере обеспечить нац. безопасность США».
В США уголовным законодательством предус
мотрены статьи (или дополнения к отдельным
статьям), в соответствии с которыми предполага
ется арест вычислительной сети по постановле
нию судьи без учета эконом. потерь со стороны
подозреваемой фирмы или лица на весь срок ра
боты с необходимой для следствия информацией.
Усиление мер по обеспечению информ. безопасно0
сти. В рамках реализации политики противодей
ствия терроризму администрация США пошла на
принятие ряда серьезных доп. мер в области защи
ты информ. инфраструктуры страны.
9 окт. 2001г. Дж. Бушем была учреждена долж
ность спецсоветника президента по вопросам ин
форм. безопасности, ответственного за координа
цию действий всех фед. ведомств по защите ком
пьютерных систем нац. значения. На эту долж
ность был назначен Р.Кларк, координировавший
ранее вопросы безопасности, контртерроризма и
защиты критической инфраструктуры в Совете
нац. безопасности. Р.Кларк возглавил также Меж
ведомственный совет по защите критической ин
фраструктуры.
В конце сент. 2001г. Дж.Буш подписал «Закон
об усилении полномочий спецслужб», согласно
которому несанкционированное проникновение
в гос. компьютерные сети с целью получения вы
годы или нанесения вреда, признается одной из
форм терроризма. Закон значительно упрощает
процедуру мониторинга Интернета Фед. бюро
расследований. Фед. прокурор или прокуроры
штатов получают полномочия санкционировать
установку (на период до двух суток) спец. системы
сбора информации «ДиСиЭс 1000», разработан
ной ФБР, для просмотра содержания сообщений
электронной почты и наблюдения за Интернетом,
Согласно этому закону ликвидируются юр. ба
рьеры, ограничивавшие доступ ФБР к материалам
электронного перехвата, проводимого Агентством
нац. безопасности и другими органами разведсо

общества США. В соответствии с этими законами
провайдеры интернетуслуг и телефонные компа
нии также обязаны предоставлять ФБР информа
цию о своих клиентах, в т.ч. и конфиденциально
го характера.
В качестве дальнейших шагов по укреплению
безопасности правит. коммуникаций в окт. 2001г.
администрация объявила о планах создать закры
тую правит. компьютерную сеть (Governmental
Network). Данный проект предполагает объедине
ние локальных компьютерных сетей фед. ведомств
в отдельную сеть, что позволило бы обеспечить их
полноценное взаимодействие в условиях безопас
ности. Данная сеть будет полностью независима
от Интернета, однако в ней будут использоваться
стандартные протоколы передачи данных. Прави
тельственная сеть будет использоваться также для
телефонных переговоров и видеоконференций.
На обновление фед. информ. систем, повыше
ние их уровня безопасности и обучение гос. слу
жащих в бюджете 2002г. предусматриваются ас
сигнования 2,5 млрд. долл., что значительно пре
вышает показатели 2001г.
Нац. план защиты информ. систем. В США во
енные и гражд. разработки систем и технологий по
защите нац. информ. систем на основе Закона о
компьютерной безопасности активно ведутся с
1987г. Действуют центры информ. безопасности в
минобороны, различных видах ВС и объединен
ных командованиях, а также в ЦРУ и других ве
домствах разведывательного сообщества, приняты
соответствующие ведомственные нормативные
документы. Однако единой концепции решения
проблемы защиты информ. инфраструктуры на
нац. уровне не было разработано до начала 2000г.
Появление «Нац. плана защиты информ. систем»
в соответствии с президентской директивой PDD
63 от 22 мая 1998г. стало координирующим нача
лом долгосрочной программы фед. правительства
на нац. уровне в области информ. безопасности.
Основная цель плана, который содержит 10
программ, – это «создание системы защиты к маю
2003г.» В бюджете 2000г. по инициативе президен
та, поддержанной конгрессом США, на обеспече
ние безопасности нац. инфраструктуры выделено
1,5 млрд. долл.
Первой в списке стоит программа «Определе
ние критически важных ресурсов инфраструкту
ры, их взаимосвязей и стоящих перед ними угроз».
Основные этапы первой программы предусматри
вают: предварительное изучение критических эле
ментов информ. инфраструктуры в каждом мини
стерстве, последующее обобщение и выработку
рекомендаций экспертов по доработке существу
ющих стандартов, установку соответствующих
программных «заплаток» и модернизацию аппа
ратных средств, проведение сертифицирования
объектов, создание необходимых организацион
ных структур по координации работ на межведом
ственном и нац. уровне, постоянное отслежива
ние хода работ и их влияния на возможности ос
новного командного центра Пентагона, шифрова
ние всей электронной почты с цифровой подпи
сью в информ. системах МО, передача сертифи
цированных стандартов из МО в другие фед. ве
домства и частный сектор.
Вторая программа – «Обнаружение нападений
и несанкционированных вторжений» – направле
на на «создание многоступенчатой системы защи
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ты для важнейших компьютерных систем, вклю
чая современные технологии типа «стен» (firewall),
мониторов обнаружения вторжения, распознава
ния аномального поведения в сети, глобальных
систем управления, сканеров поврежденных ма
шинных кодов (логических бомб и др.)». Предпо
лагается, что центры компьютерной безопаснос
ти, первоначально в Пентагоне (JTFCNDJoint
Task Force – computer network defence), а затем в
масштабах всей страны через Нац. центр безопас
ности и реагирования (NSIRC – National Security
Incident Responce Center) будут получать преду
преждения от соответствующих датчиков и сис
тем, установленных на важнейших объектах нац.
информ. инфраструктуры через создаваемую для
этих целей фед. сеть обнаружения вторжения
(FIDNet Federal Intrusion Detection Network). По
добные датчики и системы уже опробованы и ис
пользуются в информ. системах законодат. и ис
полнит. ветвей власти США. Предполагается уста
новить более 500 датчиков в информ. системах
Пентагона. К окт. 2000г. 22 важнейших объекта
нац. информ. инфраструктуры были объединены в
прототип сети FIDNet, а в янв. 2001г. во всех фед.
ведомствах были установлены или модернизиро
ваны все необходимые датчики и системы защи
ты.
Третья программа – «Разработка разведыва
тельного обеспечения и правовых актов по защите
критических информ. систем» – призвана увели
чить роль разведывательного сообщества и право
охранит. системы США в устранении угроз и пре
сечении преступлений, направленных против нац.
информ. сетей. 26 фев. 1998г. в ФБР был создан
«Центр защиты нац. инфраструктуры» (NIPC),
призванный обеспечить раннее предупреждение о
нападении, используя источники информации,
поступающие, как из гос. структур, так и от част
ного сектора. В центре имеются представители
Пентагона, АНБ, ЦРУ и других фед. ведомств,
участвующие в оперативных мероприятиях по об
наружению факта и локализации источника напа
дения, оценке масштабов ущерба, поиске пре
ступников. На сегодняшний день этой информа
цией могут пользоваться власти штатов, частный
сектор и обществ. организации в рамках програм
мы Инфрагард (Infragard).
Четвертая программа – «Своевременный об
мен информацией, предупреждениями о нападе
нии» – затрагивает одно из наиболее важных на
правлений защиты информ. систем. Администра
торы фед. информ. систем, накапливая информа
цию по каждому отдельному случаю аномалии или
вторжения, должны своевременно передавать ее в
Центр защиты нац. инфраструктуры при ФБР, в
котором смогут определить место, откуда исходит
угроза и оперативно устранить ее возможные не
гативные последствия.
Для частного сектора и правительств штатов
предусмотрено создание так называемых центров
анализа и обмена информацией (Information Secu
rity and Analysys Centers, ISAC). Одним из первых
такой центр был создан в минфине для обеспече
ния безопасности банковской и фин. систем
США. Все данные об инцидентах, связанных с ин
форм. происшествиями в Пентагоне и других фед.
ведомствах будут собираться и анализироваться в
Нац. центре безопасности и реагирования для оп
ределения угроз информ. ресурсам США.
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Пятая программа – «Создание возможностей
по реагированию, реконфигурации и восстанов
лению» – нацелена на ограничение масштабов
ущерба информ. инфраструктуре уже непосредст
венно в ходе вторжения, на основе разработки
спец. корпоративных и индивидуальных планов
действий. После обнаружения факта нападения
центры безопасности, обменявшись информаци
ей, вырабатывают совместный план ответных
действий, в перечень которых могут входить: бло
кирование доступа для подозреваемых, введение
внештатного режима работы, изоляция элемен
тов или приостановка работы фрагментов сети,
введение чрезвычайных условий эксплуатации.
Предполагается, что со временем на каждом объ
екте будет разработан соответствующий план
действий для ликвидации последствий информ.
вторжения.
Шестая программа – «Активизация НИОКР
по поддержке программ 15» – устанавливает
приоритеты в тех. обеспечении «Нац. плана за
щиты информ. систем», требования к оборудова
нию систем защиты для поддержания на необхо
димом уровне безопасности всей инфраструкту
ры в целом. Предусматривается создание специ
ально для этих целей новой научной организации
– Института проблем защиты информ. инфраст
руктуры, призванного устранить разрыв между
существующими требованиями по безопасности
различных фед. ведомств и предприятий в част
ном секторе. На исследования и разработки в об
ласти защиты информ. инфраструктуры в бюдже
те уже выделено более 500 млн. долл.
Седьмая программа – «Подготовка и распре
деление необходимого количества специалистов
в области информ. безопасности». Несмотря на
то, что еще в нояб. 1992г. была разработана «Нац.
программа подготовки специалистов в области
информ. безопасности», в настоящее время США
испытывают острую нехватку в квалифицирован
ных специалистах такого рода. Данной програм
мой предусматривается провести переподготовку
имеющихся специалистов и подготовить новых,
широко используя опыт Пентагона, АНБ и других
фед. ведомств. С этой целью предполагается изу
чить потребности в специалистах и провести ат
тестацию рабочих мест, создать центры повыше
ния квалификации, ежегодно готовить до 300
специалистов на факультетах информ. безопас
ности.
Восьмая программа – «Информирование ам.
общества в необходимости улучшений в информ.
безопасности». В сознании большинства амери
канцев еще нет понимания истинного масштаба
новых потенциальных угроз, появившихся как
результат стремительного и широкого внедрения
практически во все сферы обществ. устройства
США современных информ. технологий.
Девятая программа – «Внесение изменений и
дополнений в законодательство в интересах про
грамм 18». Осуществление всех программ плана
в той или иной степени требует координации уси
лий исполнит. и законодат. власти в сфере совер
шенствования законодательства. Действующий в
настоящее время «Закон о компьютерной безо
пасности», уже не вполне соответствует уровню
развития информ. технологий.
Десятая программа – «Обеспечение полной
защиты гражд. свобод, личных прав и личных све
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дений всех американцев». Несмотря на всю важ
ность обеспечения безопасности инфраструкту
ры, на первом плане стоит защита гражд. прав и
свобод, гарантированных конституцией США.
Любые действия правит. учреждений, связанных
с поиском информации в личных компьютерах и
электронных сообщениях, должны осуществ
ляться в строгом соответствии с законодательст
вом.
Фед. программа «Инфрагард». 5 янв. 2001г. ФБР
приняло решение о разворачивании на нац. уров
не программы противодействия киберпреступ
ности путем объединения усилий с частными
корпорациями, университетами и другими орга
низациями. Программа под названием «Инфра
гард» позволяет компаниям и организациям кон
фиденциально и анонимно обмениваться важной
информацией о кибератаках и хакерах, исполь
зуя безопасную систему электронной почты и
специализированный вебсайт с высокой степе
нью защиты. Штабквартира «Инфрагард» в ФБР
будет рассылать участникам программы по заши
фрованной электронной почте предупреждения о
возможных атаках.
Данная программа в течение 2 лет проходила
«обкатку» на региональном уровне в Кливленде.
Она охватывает уже 518 организаций и частных
фирм, в т.ч. АйБиЭм, Кондор Системз, и Нэш
нэл Сити Бэнк. Помимо ам. частных компаний в
состав участников программы входит ряд регио
нальных банков Фед. резервной системы и не
сколько университетов. Организации, желающие
принять участие в программе, должны пройти
проверку со стороны ФБР. Общая координация
программы осуществляется Майклом Вэйтисом,
руководителем Центра ФБР по защите нац. ин
фраструктуры.
Сотрудничество между гос. ведомствами и ча
стными компаниями является решающим факто
ром в борьбе с киберпреступностью, поскольку
большинство телеком. и компьютерных информ.
систем находится в частных руках.
Все 56 региональных офисов ФБР создали у
себя филиалы программы «Инфрагард». Прини
маемые меры дают практический результат –
программа помогла увеличить число дел, рассле
дуемых ФБР по фактам кибератак, за последние
три года с 450 до 1200. В прошлом году сигнал, по
ступивший в ФБР от одной из фирмучастниц
«Инфрагард», позволил бюро предупредить более
ста фирм о возможном заражении их компьюте
ров со стороны хакеров программойвирусом, ко
торая впоследствии могла быть использована для
атак и на другие компьютеры.
Вебсайт «Инфрагарда» в Интернете предо
ставляет информацию о защите инфраструктур,
обеспечивает возможность для сетевых админис
траторов вести переписку в безопасном режиме,
дает подсказки по интернетресурсам с общими
сведениями о деятельности хакеров и описания
ми недавних вторжений.
Программа «Инфрагард» – одна из важных
практических инициатив администрации США
по защите нац. критической инфраструктуры, к
которой здесь относят телекоммуникации, элект
роэнергетику, хранение и транспортировку неф
ти и газа, банковскую и фин. сферы, транспорт,
системы водоснабжения, аварийные службы,
осуществление гос. управления.
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совершенствование федерального стандарта
У
шифрования. 26 нояб. 2001г. министр торговли
США Д. Эванс утвердил новый фед. стандарт об
работки информации (FIPS 197), который будет
применяться для защиты служебной несекретной
информации в министерствах и ведомствах США.
Новый фед. стандарт обработки информации раз
работан на базе Усовершенствованного стандарта
шифрования (Advanced Encryption Standard), ко
торый заменил устаревший Стандарт шифрования
данных DES (Data Encryption Standard), приме
нявшийся с 1977г.
Принятию нового стандарта предшествовал от
крытый межд. конкурс, который проводился в
19972000 гг. Нац. институтом стандартов и техно
логии (НИСТ). В ходе конкурса было рассмотрено
несколько десятков заявок от разработчиков из
различных стран.
После оценки стойкости и производительности
предложенных криптоалгоритмов, проведенной
НИСТ совместно с Агентством нац. безопасности,
2 окт. 2000г. победителем конкурса был признан
представленный бельгийскими разработчиками В.
Райманом и И. Даманом алгоритм «Рэйндел»
(Rijndael).
«Рэйндел» является блочным шифром с пере
менными длинами блоков и ключей, которые мо
гут независимо друг от друга составлять 128, 192
или 256 бит. Данный алгоритм сочетает в себе вы
сокое быстродействие и гибкие аппаратные требо
вания, благодаря чему может эффективно исполь
зоваться на маломощных персональных компью
терах, в мобильной связи и смарткартах. При
этом в структуре алгоритма заложена возможность
параллельного исполнения операций, что на мно
гопроцессорных рабочих станциях может поднять
скорость шифрования более чем в 4 раза.
Согласно сложившейся практике с данного ал
горитма были сняты патентные ограничения, и он
может свободно использоваться в любых про
граммных продуктах и устройствах. Новый стан
дарт шифрования рассчитан на использование в
течение 20 лет. Ожидается, что в ближайшее время
он станет доминирующим в электронной торгов
ле, гражд. спутниковых телекоммуникациях и дру
гих областях связи и электронной промышленнос
ти во всем мире.
Программно0аппаратный комплекс ФБР по пере0
хвату интернет0коммуникаций. С 11 сент. 2001г.
ам. власти заметно усилили контроль за информ.
потоками в сети Интернет. В этих целях ФБР
США начало активно внедрять автоматизирован
ную систему сбора информации «ДиСиЭс 1000».
Система «ДиСиЭс 1000» представляет собой
комплекс программноаппаратных средств, уста
навливаемых на узлах компаний, предоставляю
щих доступ в Интернет. Она позволяет в полном
объеме перехватывать потоки данных, проходя
щие через сервер, и отфильтровывать полученный
материал на основании списка ключевых слов или
иных параметров, задаваемых сотрудниками ФБР
в соответствии с судебными предписаниями, от
слеживать содержание сообщений, передаваемых
по электронной почте лицами, находящимися на
подозрении ФБР.
Ряд обществ. организаций и членов конгресса
подвергает сомнению конституционность разра
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ботки и использования комплекса «ДиСиЭс
1000». Неоднократно представителями общест
венности и СМИ высказывалось мнение о нару
шении при использовании системы прав граждан
на неприкосновенность личной информации. В
конце 2000г. минюст США обратился к академи
ческим кругам и обществ. организациям с прось
бой о проведении независимой экспертизы ком
плекса. Комиссия, в которую вошли специалисты
НИИ информ. систем, Технологического инсти
тута шт.Иллинойс и представители фед. ведомств,
подготовила отчет по результатам проведенного
исследования основных характеристик системы, в
котором с учетом незначит. оговорок была под
тверждена конституционность ее использования.
После принятия в конце сент. 2001г. «Закона об
усилении полномочий спецслужб» масштабы при
менения системы были значительно расширены.
Согласно закону теперь система может быть уста
новлена не только по предписанию суда, но и по
разрешению фед. прокурора или главного проку
рора штата, а наблюдение может осуществляться
не только за перепиской, но и за любыми действи
ями интернетпользователя в сети, включая полу
чение перечня посещаемых вебстраниц.
После событий 11 сент. 2001г. большинство
провайдеров интернетуслуг США добровольно
согласилось на установку комплекса в свои сети
для расследования терактов, предоставив таким
образом ФБР неограниченные возможности по
наблюдению за действиями граждан в сети Интер
нет. По некоторым оценкам, на сегодняшний день
«ДиСиЭс 1000» уже действует на серверах всех
крупных провайдеров интернетуслуг в США.

Èíòåðíåò
маеиюне 2001г. в сети Интернет началась ре
В
организация, значение которой можно срав
нить лишь с самим появлением Всемирной паути
ны. Утверждена новая система создания и регист
рации имен сайтов. Реструктуризация касается
главной характеристики любого Интернетресурса
– его адреса или сетевого имени. Инициатором и
реализатором реформы является Межд. корпора
ция по присвоению имен и адресов (Internet Cor
poration for Assigned Names and Numbers (ICANN).
В окт. 1998г. Министерство торговли США подпи
сало меморандум о взаимопонимании с ICANN.
приступив тем самым к процедуре передачи кон
троля за именами доменов (.com, .net и .org) этой
созданной независимой межд. некоммерческой
частной организации. С тех пор минторг США
вместе с Корпорацией выполняет проектирова
ние, разработку и тестирование механизмов, мето
дов и процедур управления системой имен доме
нов. Цель совместной работы состоит в том, чтобы
проводимая политика не повредила функциони
рованию Интернета, а также в создании системы
имен доменов, которой смогли бы пользоваться
частные компании.
Сегодня ICANN занимается тех. вопросами
функционирования Сети: определением системы
доменных имен. уникальных IPадресов, парамет
ров протоколов, номерами портов и прочими
функциями. Она не имеет источников гос. финан
сирования, а свой основной доход извлекает из
выдачи прав на регистрацию доменов. За получе
ние такого права компании сначала должны пере
числить ей 1 тыс.долл. а затем ежегодно вьшлачи
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вать по 5 тыс.долл., плюс 1 долл. за каждое регист
рируемое имя.
Правительства стран мира представлены в Кор
порации своими делегатами в Правительственном
консультативном комитете (Governmental Advisory
Committee). Россия в этом комитете не представ
лена.
Сегодня именно благодаря Корпорации, ком
пания или человек, пожелавший обзавестись сво
им сайтом, может зарегистрировать адрес, закан
чивающийся на .com, .org или .net. Сетевое имя
может состоять из нескольких частей, или доме
нов, говорящих о принадлежности сайга какой
либо стране или свидетельствующих о его профес
сиональной направленности.
До сих пор в Интернете использовалось семь
основных доменов верхнего уровня или т.н. top
level domains (TLD). Наиболее часто употребляе
мый и популярный домен, согласно межд. класси
фикации, – .com, который предназначен для ком
мерческого использования. Далее следуют: .net –
для сетевых служб; .org – для некоммерческих ор
ганизаций; .int – для межд.; .mil – для ВС США;
.edu – для образовательных учреждений; .gov – для
правит. ведомств США.
Собственные TLD есть также у каждой страны,
т.н. «географические домены» (всего 244): .ru – у
России, .uk – у Великобритании, .de – у Германии.
Часто создаются географические домены второго
уровня для выделения «городских» доменов: .msk.
ru – Москва, .spb.ru – СанктПетербург и т.д.
Особая популярность домена .com вызвала к
жизни термин, который часто употребляется как
синоним TLD – dotcom. Любая крупная компа
ния, ориентированная на межд. бизнес и создаю
щая свой корпоративный сайт, старается закре
пить за этим сайтом доменное имя второго уровня
в домене dotcom.
Столь строгое разграничение доменов привело
к тому, что в Сети образовался самый настоящий
дефицит имен высокого уровня. Особенно задыха
ется от дефицита названий зона .com – любимое
место интернетбизнесменов. 18 из 30 млн. суще
ствующих доменов второго уровня (т.е. адресов,
состоящих из одного слова перед «аффиксом») за
канчивается именно на .com.
Для решения этой проблемы в янв. 2000г. впер
вые за все время существования Интернета
ICANN ввела в действие новое доменное имя
TLD. Первым был одобрен домен .еu для ЕС. В от
вет на действия Корпорации Еврокомиссия, (ор
ган, занимающийся развитием Интернета и элек
тронной торговли в Европе, а также регулировани
ем деятельности европейских компаний, осуще
ствляющих бизнес в Интернете), сообщила, что в
ее планы входит использование домена .ей как для
объединения экономики в пределах континента,
так и для стимулирования происходящих в насто
ящее время интеграционных процессов в Европе.
Таким образом, домен .еu объединил бы осталь
ные домены, принадлежащие странам и террито
риям Европы.
Однако в планы ICANN входило и более карди
нальная реформа адресного пространства Сети,
призванная решить проблему дефицита имен. Вза
мен нынешнего «регионального» деления предла
галось перейти к делению по областям деятельно
сти. введя в дополнение к существующим новые
«суффиксы».
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Новым, поворотным этапом развития Интер
нета стало 16 мая 2001г., когда ICANN определила
семь новых доменов первого уровня: .info – для
разных целей, .biz – для коммерческих организа
ций, .name – для частных лиц, .pro – для профес
сиональных организаций, .museum – для музеев,
.aero – для авиапрома и .coop – для совместных
коммерческих организаций.
Утвержденные новые доменные зоны начали
функционировать уже с июня 2001г. Ожидается,
что последние действия Корпорации будут сопро
вождаться новой вспышкой захватов «хороших»
доменных имен.
В отличие от ранее действовавшего заявитель
ного принципа, когда адрес получал первый ус
певший подать заявку пользователь, отныне для
«прописки» в профессиональных отраслевых зо
нах от претендентов потребуется доказать свою
компетентность в данной области. В свою очередь
это позволит несколько упорядочить содержимое
Сети, оградив пользователя от нежелательной ин
формации
Технически регистрация новых доменов пер
вого уровня не представляет ни малейшей слож
ности. Основным препятствием попрежнему яв
ляется позиция владельцев торг. марок и Всемир
ной организации защиты интеллектуальной соб
ственности, представляющей их интересы. Защи
та торг. марок при наличии десятка доменов пер
вого уровня существенно усложнится, и компа
нии опасаются, что им придется вновь общаться с
захватчиками доменных имен и за крупные деньги
выкупать у них еще пару десятков доменов, содер
жащих названия их торг. марок.
Контролировать выдачу доменных имен с эти
ми суффиксами будут семь юр. лиц, среди кото
рых не только ам. В основном это частные компа
нии или межд. организации.
Наибольшая конкуренция, естественно, раз
вернулась за право регистрации домена .biz. Из 47
претендентов члены Корпорации выбрали компа
нию ДжейВиТим (JVTeam). «Родителями» этой
молодой компании являются фирмы «НеуСтар»
(NeuStar) из шт.Делавер и австралийская «Мель
бурн АйТи» (Melbourne IT).
В июне 2001г. руководство ICANN сообщило,
что нынешнее решение о принятии новых имен
не последнее, и дискуссии о введении других до
менов первого уровня еще продолжается, однако
еще не решено, как именно это будет происхо
дить. На подходе еще множество доменных имен,
заявки на которые еще будут рассматриваться.
Список этих имен можно увидеть на сайге
www.icann.org/tlds.
По мнению экспертов, в самом ближайшем бу
дущем привычное адресное пространство Интер
нета измениться и весьма значит. Расширение на
бора доменных имен верхнего уровня уменьшит
искусственно созданный дефицит имен, создаст
более благоприятные условия развития для Ин
тернеткомпаний, которые оказались «за бортом»
изза современной системы именования доменов.
Логично предположить, что от введения новых
расширений имен, несомненно. выиграют компа
нии с легко узнаваемыми названиями, не успев
шими в свое время застолбить необходимый ад
рес. Теперь же у них появился определенный вы
бор.
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ерспективы развития рынка электронной тор0
П
говли. США являются одним из ведущих сег
ментов мирового рынка электронной торговли,
развитие которого характеризуется общей тенден
цией снижения темпов роста объема электронных
продаж, наметившейся с начала 2001г. и последст
виями террористических актов в США 11 сент.
2001г.
Быстрый рост электронных рынков за послед
ние годы, которые значительно ускорили товаро
оборот, замедлился с начала 2001г. Компании
столкнулись с нехваткой бюджетных средств,
фрагментированными рынками и низкой ликвид
ностью, в результате чего участились случаи бан
кротства.
Согласно отчету, который был представлен
совместно аналитическими компаниями Forrester
Research и Greenfield Online, расходы ам. онлайно
вых покупателей сократились с 3,9 млрд. долл. в
мае до 3,2 млрд. долл. в июне 2001г. Даже учитывая
то состояние, в котором находилась ам. экономи
ка в этот период, эксперты признают, что не ожи
дали такого резкого сокращения ежемесячного
Сетевого индекса розничной торговли (Online
Retail Index) от Forrester Research (составляется на
базе опроса 5 тыс.чел. в течение первых девяти ра
бочих дней каждого месяца).
Согласно июньскому Индексу число ам. семей,
совершающих покупки в Интернете, в период с
мая по июнь сократилось с 14,8 млн. до 13,1 млн.
При этом каждый покупатель потратил в среднем
245 долл., в то время как в апр. эта сумма составля
ла 265 долл.
Greenfield Online провела аналогичное исследо
вание электронноцифрового индекса потреби
тельских покупок (Digital Consumer Shopping Index
(проводится один раз в квартал)). Сопоставив ре
зультаты за последние 12 кварталов, эксперты
пришли к выводу, что тенденции в онлайновой
коммерции практически полностью совпадают с
тенденциями в традиционной торговле.
Однако, общий объем электронных продаж в I
пол. 2001г. продолжал расти. Согласно авг.вскому
отчету минторга США, во II кв. 2001г. электрон
ные продажи достигли 7,5 млрд. долл., что на
24,7% больше, чем в 2000г. Хотя то, что в 2001г.
темпы роста значительно снизились по сравнению
с прошлыми годами, остается фактом.
События 11 сент. 2001г. оказали резко негатив
ное влияние на рынок электронной торговли
США. Уже в тот же день онлайновые покупатели
начали ощущать последствия террористических
актов: замедлилась доставка заказов, онлайновые
заказы приостановились, а в сервисные центры
было невозможно дозвониться. Больше всего по
страдали туристические сайты. Поскольку воз
душное пространство над США было закрыто, и
авиарейсы полностью отменены, число продаж на
этих сайтах сильно сократилось. Хотя фед. власти
планировали отменить запрет на воздушные пере
возки, крупнейший портал по заказу билетов
Priceline.com прекратил принимать заказы на бро
нирование до 16 сент. Руководство компании от
казалось сообщить размеры убытков, но, как пра
вило, 90% своих доходов Priceline получает от про
дажи авиабилетов. Пользователям, которые уже
приобрели билеты через Интернет, предлагалось
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обратиться непосредственно в авиакомпании для
возмещения расходов. Конкурирующий туристи
ческий сайт Expedia также прекратил принимать
заказы на бронирование билетов на рейсы до 18
сент. Исключение составила компания Orbitz, ко
торая продолжала принимать заказы, но в связи с
тем, что ее доля на рынке продаж сравнительно не
велика, можно сделать вывод, что данный сегмент
рынка был полностью парализован.
Изза перебоев с воздушными перелетами по
несли ущерб и другие онлайновые компании, чья
деятельность напрямую не связана с авиакомпа
ниями. Воздушные перевозки обеспечивают око
ло 40% мировой торговли, и многие интернет
компании доставляли свои товары потребителям
авиатранспортом. Онлайновый аукцион еВау пре
дупредил своих клиентов о возможных задержках
в доставке товаров. Amazon.com хотя и заявил, что
его сеть поставок не должна сильно пострадать,
доставка товаров покупателям задерживалась.
Компания United Parcel Service сообщила, что пе
редвижения товаров по территории США могут
остановиться на неопределенное время.
Вместе с этим сократилось и число онлайновых
сделок. Многие торг. компании, включая Ama
zon.com, Yahoo, AOL Time Wamer и PayPal исполь
зовали свои сайты для сбора пожертвований для
Красного Креста. Некоторые участники онлайно
вых аукционов сначала пытались заработать день
ги на трагедии, выставляя на торги предметы, свя
занные с Всемирным Торговым Центром, включая
майки, газеты, журналы. Компании еВау и Yahoo
сообщили о том, что они запретили торговлю по
добными предметами на своих сайтах до 1 окт.
Важным моментом после событий 11 сент. ста
ло совместное заявление представителей компа
ний IBM и Microsoft отложить – свои конкурент
ные споры и заняться совместной разработкой
технологий для Webсервисов. Ранее Microsoft
придерживалась стратегии, которая заключалась в
принуждении партнеров к использованию ее соб
ственных программ и инструментов, в то время
как ее конкуренты, включая Sun, Oracle, IBM и
другие компании, предлагали собственную мо
дель, основанную на технологии Java. Новый стан
дарт, который предлагает предприятиям унифи
цированный способ поиска друг друга в Интерне
те, объединяет технологии IBM и Microsoft. В про
шлом году компании уже начали сотрудничество в
области стандартизации Webсервисов. Сначала,
объединившись с другими участниками данного
сектора, они создали SOAP (Simple Object Access
Protocol), общий коммуникационный формат, ко
торый позволяет компаниям проводить продажи с
использованием различных компьютерных и про
граммных моделей. Затем был разработан язык
Web Services Description Language (WSDL), пред
назначенный для описания специфических Web
сервисов. Но решение о полномасштабном со
трудничестве было принято только после событий
11 сент.
Новая технология, названная WSInspection,
является четвертым стандартом, совместно разра
ботанным Microsoft и IBM, и очередным шагом в
реализации концепции предоставления абонент
ского доступа к программным приложениям и ус
лугам через Интернет. Три первых стандарта заво
евали поддержку всех крупнейших компаний,
включая Oracle, Sun Microsystems и BEA Systems.
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По мнению производителей, в будущем самое не
обходимое программное обеспечение будет до
ступно с любого компьютера, подключенного к
Интернету, а также с мобильных устройств и сото
вых телефонов. По словам представителей IBM,
WSInspection дополняет собой стандарт Universal
Description, Discovery and Integration (UDDI), ко
торый компании разработали в прошлом году.
UDDI представляет собой глобальную онлайно
вую директорию, наподобие справочника «Жел
тые страницы», которая позволяет разыскивать
информацию о том или ином объекте. Через
UDDI компании могут находить друг друга, а WS
Inspection нужен для того, чтобы компании, кото
рые уже нашли друг друга, могли узнать об услугах
своих потенциальных партнеров.
Единственным сектором электронной торгов
ли, который действительно потерял на сегодняш
ний день свои позиции, остается онлайновая рек
лама. Несмотря на то, что после 11 сент. авиаком
пании понесли огромные убытки, наиболее круп
ные среди них временно отказались и от наиболее
эффективных способов рекламы – спец. онлайно
вых тарифов. United Airlines, American Airlines,
Continental Airlines, US Airways и TWA отменили
скидки на билеты, приобретенные через Интер
нет. За неделю после 11 сент. авиапром США поте
рял до 1 млрд. долл. и обратился к правительству за
материальной помощью. Многие авиакомпании
объявили о массовых увольнениях, а пять круп
нейших компаний сократили график рейсов на
20%. Аналитики компании PhoCusWright считают,
что авиакомпании пошли на отмену онлайновых
тарифов потому, что они одновременно столкну
лись со многими другими более важными вопроса
ми, такими, например, как безопасность пассажи
ров. С другой стороны, свою роль сыграл и этиче
ский момент, поскольку сам факт предоставления
скидок на авиаперелеты после такой катастрофы
вряд ли был бы расценен однозначно.
В последнем исследовании Morgan Stanley CIO
Survey говорится, что, несмотря на предсказывае
мые большинством аналитиков резкое снижение
расходов компаниями на ebusiness, после собы
тий 11 сент., значит. снижения активности по
сравнению с годом в целом не произошло. Более
того, согласно исследованию, эконом. климат сде
лал некоторые виды еbusinessприложений, а
именно, программные продукты, отвечающие за
безопасность, интеграцию приложений предприя
тия (enterprise application integration (EAI)) и пла
нирование ресурсов предприятия (enterprise
resource planning (ERP)) более привлекательными
для интенсивного развития этих направлений на
предприятиях. Например, компании, специализи
рующиеся на биометрических технологиях – сис
темы по распознаванию физ. характеристик чело
века, могут в ближайшее время рассчитывать на
рост своих доходов. Некоторые компании, вклю
чая Siemens и Panasonic, собираются представить
свои биометрические технологии на ближайшей
межд. выставке Comdex, которая ежегодно прово
дится в ЛасВегасе, США Компания Panasonic
разработала устройство Authenticam, которое по
своим размерам похожа на Palm Pilot и использует
программное обеспечение по сканированию сет
чатки глаза, защищающее онлайновые продажи,
включая банковские операции, авторизацию кре
дитных карт и доступ к сети. Вместе с тем, такие
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направления как управление цепочками поставок
(Supply chain management (SCM)), после событий
11 сент., потеряли свою актуальность и перестали
быть стратегическими .
По оценкам ам. экспертов, хорошую перспек
тиву для развития имеют программные продукты и
технологии, которые позволят повысить эффек
тивность бизнеса. В течение последних десяти лет
портативные компьютеры и мобильные телефоны
были основой развития бизнеса. Применение но
вых технологий значительно расширит их возмож
ности. Примером является технология Ericsson
Chatpen, которая позволяет в режиме реального
времени оцифровывать и передавать в компьютер
графику и текст, написанный от руки на спец.
«электронной бумаге».
По мнению ам. специалистов, объем продаж в
2001г. может на 2040% превысить показатели
прошлого года. Согласно докладу компании For
rester Research, даже после событий 11 сент. объем
онлайновой торговли до конца 2001г. может выра
сти до 11 млрд. долл., в то время как в прошлом го
ду он составил 10 млрд. долл., и это всего 2% от об
щего объема розничной торговли в США. В слу
чае, если последняя декада дек. окажется неудач
ной для электронной коммерции, то тенденция
падения объемов и темпов роста электронных про
даж может продолжиться и в 2002г. Эксперты до
пускают, что в дек. на электронном рынке может
наблюдаться рост, однако темпов 2000г. он не до
стигнет.
Предприятия, связанные с Интернетом и высо0
кими технологиями. Продолжают развиваться в
США стремительными темпами и к настоящему
времени охватили своим влиянием почти все сфе
ры экономики. Становление «новой экономики»
во многом способствовало в последние годы про
цветанию многих ам. предприятий, развитию но
вых методов введения торговли. Несмотря на то,
что электронная торговля попрежнему находится
на начальном этапе своего развития, существуют
убедительные доказательства того, что США и их
компании получают от нее ощутимые эконом. вы
годы. Уже сейчас ведение бизнеса с помощью до
стижений «цифровой экономики» позволяет аме
риканцам существенно снизить издержки, увели
чить производительность и прибыли. По мнению
специалистов, настало время подвести некоторые
итоги, достигнутые «хайтек» индустрией в США.
В этой связи, небезынтересны данные опублико
ванного 8 марта 2001г. «Первого доклада по элек
тронной торговле в основных секторах экономи
ки» (First Report on Online Business for Key Eco
nomic Sectors), подготовленного Бюро переписи
населения (U.S.Census Bureau) при минторге
США. В полном объеме с докладом можно позна
комиться на сайге www.census.gov/econ/www/
ebusiness614.htm.
Данные по электронной коммерции были со
браны в 1999 и 2000 гг. в результате проведенных
Бюро четырех отдельных ежегодных обследова
ний: по использованию компьютерных сетей това
ропроизводителей и по услугам, а также в сферах
розничной и оптовой торговли. В ходе них оцени
валась стоимость товаров и услуг, продаваемых в
режиме онлайн через открытые сети, в частности,
Интернет, или по таким собственным системам
эксплуатации сетей, как Служба обмена электрон
ными данными (Electronic Data Interchange).

Представляют интерес выявленные авторами
доклада некоторые особенности развития элек
тронной торговли в США. Вопервых, значит.
часть электронной коммерции в целом составляли
сделки между предприятиями, причем, что харак
терно, объем операции товаропроизводителей или
типа «предприятиепредприятие» (поставки на
485 млрд.долл.) явно перевешивали объемы сделок
типа «предприятиеклиент», а также объемы сде
лок в розничной торговле (продажи онлайн на 15
млрд.долл) (данные за 1999г.). Причиной столь
большой разницы в объемах товарооборота, по
мнению Бюро, является то, что товаропроизводи
тели и оптовики пользуются Интернетом гораздо
активнее, чем розничные продавцы. Например,
только в 1999г. производители осуществляли в ре
жиме онлайн 12% своих продаж, оптовики – 5,3%,
а представители розничной торговли и сервисных
отраслей – всего лишь 1%.
Вовторых, хотя почти все отраслевые группы
экономики США в той или иной степени занима
ются электронной коммерцией, но все же значит.
часть общей денежной стоимости электронной
торговли сосредоточена в руках нескольких отрас
левых групп.
Докладом было установлено, что электронная
торговля получила наибольшее распространение в
производственной сфере, где 63% всех поставок} в
денежном выражении приходилось только на пять
групп. На 1 месте идет транспорт и транспортное
оборудование, где доля таких поставок составила
21%. Далее, компьютерные и электронные изде
лия, химикаты, машиностроит. техника и продук
ты питания (поставки в объеме не менее 15%).
Втретьих, в оптовой торговле 75% онлайновых
продаж осуществляли три отраслевые группы: ле
карства и аптечные принадлежности (32% общего
объема продаж в данной группе); транспортные
средства, запчасти и материалы (17%); профессио
нальное и коммерческое оборудование и материа
лы, аппаратное обеспечение, водопроводное и
отопительное оборудование и материалы (по 8%).
Вчетвертых, среди сервисных отраслей 60%
доходов от электронной торговли пришлось на че
тыре группы: услуги по организации туристичес
ких поездок и бронированию (21%), посредничес
кие услуги при заключении контрактов на приоб
ретение ценных бумаг и товаров (15%), издатель
ская деятельность (12%) и проектирование ком
пьютерных систем и смежные услуги (11%).
И впятых, в розничной торговле 76% продаж
виртуального шопинга обеспечивала одна отрас
левая группа – электронные магазины и службы
заказе по электронной почте. В целом, ведущими
товарными категориями электронно коммерции в
розничной торговле были компьютерная техника
(37% всех отраслевых продаж в электронной ком
мерции), книги и журналы (14%).
Основным итогом доклада, говориться в пресс
релизе Бюро, является то что развитие электрон
ной коммерции в США в 90гг. было обеспечено,
главным образом, благодаря деятельности самих
ам. предприятий. В Интернетиндустрии США за
нято менее 10% трудоспособного населения, но в
последние 5 лет именно они смогли обеспечить
почти треть роста экономики США, увеличить
производительность, которая в свою очередь уве
личила объем ВВП, снизила безработицу и инфля
цию.
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Цифровая торговля уже привела к глубоким из
менениям в методах ведения бизнеса и взаимосвя
зях основных хозяйственных систем. Интернет и
сетевая коммерция продолжают охватывать все
большее пространство в экономике США и явля
ются двигателями революции, которая происхо
дит в методах ведения бизнеса. Ввиду уже доста
точной степени взаимосвязанности и взаимозави
симости «старой» и «новой» экономик США, в
ближайшие годы, администрация США, повиди
мому, продолжит выстраивать систему отношений
между всеми участниками (бизнесменами) элек
тронных торгов, выступая с различными инициа
тивами и подкрепляя свои действия законодат. ак
тами.
Из доклада видно, что, на фоне нынешнего за
медления темпов развития экономики США, вы
званного снижением курса акций компаний «циф
ровой экономики», фед. органы США совместно с
«новыми» (уже теперь можно сказать старыми) ам.
компаниями, используя достигнутые успехи в эле
ктронной торговле, все же намерены обеспечить
динамизм эконом. развития США и в дальней
шем. Доклад Бюро дает не только общее представ
ление о ситуации в электронной коммерции
США, но и подтверждает, что ее развитие является
важной и неотъемлемой частью в общей эконом.
стратегии США.
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ост компьютерной преступности. Проведенная
Р
под эгидой Федерального бюро расследований
(ФБР) США проверка уровня компьютерной пре
ступности и безопасности компьютерных систем
показала, что ам. компании терпят все более зна
чит. убытки в результате роста компьютерных пре
ступлений и взломов систем информ. безопаснос
ти. Финансовый ущерб, наносимый такими пре
ступлениями, постоянно увеличивался с конца
90гг. Эти выводы опубликованы 12 марта 2001г. в
шестом ежегодном «Докладе об уровне компью
терной преступности и компьютерной безопасно
сти» (2001 Computer Crime and Security Survey) Ин
ститута компьютерной безопасности (ИКБ). Уч
режденный в 1974г. ИКБ (Computer Security Insti
tute) представляет собой расположенную в г.Сан
Франциско ассоциацию профессионалов в облас
ти информ. безопасности. Эта ассоциация, насчи
тывающая тысячи участников во многих странах
мира, проводит целый ряд информ. и образова
тельных программ, призванных помочь професси
ональным сотрудникам служб информ. безопас
ности в вопросах защиты информ. ресурсов кор
пораций и правит. организаций. Полный отчет об
этой проверке можно получить по адресу:
www.gocsi.com/fbi.survey.htm. Доп. информацию
по проблемам компьютерной преступности и спо
собам борьбы с ней можно найти на вебсайте
Центра ФБР по защите нац. инфраструктуры:
www.rupc.gov/iniragard/infragard.
Подобные проверки проводятся ИКБ с участи
ем отряда по борьбе с компьютерными преступле
ниями в составе филиала ФБР в г.СанФранцис
ко. Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы
привлечь внимание к проблеме компьютерной бе
зопасности, а также определить масштабы ком
пьютерной преступности в США.
В связи с растущим числом преступлений про
тив важнейших компонентов информ. систем и
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инфраструктурных объектов экономики ФБР со
здало в своей штабквартире Центр по защите нац.
инфраструктуры (National Infrastructure Protection
CenterNIPC) и региональные отряды по борьбе с
компьютерной преступностью (Computer Intrusion
Squads) в ряде городов США.
NIPC. который представляет собой партнерст
во между фед. агентствами и частными компания
ми, призван выполнять роль основного инстру
мента правительства в вопросах предотвращения и
реагирования на действия компьютерных пре
ступников в отношении объектов инфраструктуры
общенац. значения (к ним относятся объекты те
леком. сектора, энергетики, транспорта, банков
ские и фин. учреждения, экстренные службы и
гос. учреждения).
Задача региональных отрядов по борьбе с ком
пьютерной преступностью состоит в расследова
нии случаев нарушения закона о компьютерном
мошенничестве и злоупотреблениях, включая
вторжения в публичные сети, нарушения конфи
денциальности информации, пром. шпионаж, пи
ратство в отношении программного обеспечения и
другие виды преступлений.
Данные, предоставленные 538 профессиональ
ными сотрудниками служб компьютерной безо
пасности ам. корпораций, правит. и медицинских
учреждений, фин. институтов и различных вузов,
позволили участникам проверки придти к выводу
о том, что угроза компьютерных преступлений и
взломов систем информ. безопасности не умень
шилась, а фин. потери от этой преступной дея
тельности продолжают расти.
Представляют интерес некоторые основные
положения доклада за 2001г.
– 85% респондентов (в основном сотрудники
крупных корпораций и правит. учреждений) в те
чение года сталкивались со взломами систем ин
форм. безопасности своих организаций;
– 64% признали, что результатом нарушений
целостности компьютерных систем стали потери
фин. характера;
– 35% захотели и/или смогли дать количествен
ную оценку понесенных потерь, общая сумма ко
торых в 2001г. составила 378 млн.долл. (в 2000г. –
266 млн.долл.); как и в предыдущие годы, наибо
лее серьезные фин. потери имели место в результа
те краж информации, защищенной авторскими
правами (151,2 млн.долл.), а также в результате
различных форм фин. мошенничества (93
млн.долл.);
– четвертый год подряд число респондентов
(70% в 2001г., 59% в 2000г.), назвавших свои соеди
нения с Интернетом объектом наиболее частых
посягательств компьютерных преступников, пре
вышает число респондентов (30% в 2001г.), опре
деливших такими объектами свои внутр. компью
терные сети,
– 36% проинформировали правоохранит. орга
ны о вторжениях в свои компьютерные сети (25% в
2000г., 16% в 1996г.).
Респонденты заявили о самых разных вторже
ниях и посягательствах на целостность компью
терных систем. Вот некоторые примеры тех нару
шений, которые имеют тенденцию роста: 40% оп
рошенных обнаружили проникновения в свои си
стемы извне (25% в 2000г.); 38% сообщили о по
пытках блокирования услуг, предоставляемых их
организациями (27% в 2000г.); 91% заявили о том,
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что их собственные сотрудники злоупотребляют
доступов в Интернет (например, «скачивают» пор
нографию, пиратские программы или используют
электронную почту не по назначению) (79% в
2000г.); 94% обнаружили вирусы в своих компью
терных системах (85% в 2000г.).
Третий год подряд ИКБ задает одни и те же во
просы по поводу электронной коммерции в Ин
тернете. Вот некоторые результаты: 97% респон
дентов имеют свои сайты в Интернет; 47% осуще
ствляют электронную торговлю через свои сайты;
23% сообщили о случаях несанкционированного
доступа или злоупотреблениях своими сайтами за
последние 12 мес. 27% заявили, что им не извест
но, имели ли место случаи несанкционированного
доступа или злоупотреблений; 21% информирова
ли о вторжении в свои компьютерные системы
правоохранит. органы от 2 до 5 раз (58% – о более
10 таких инцидентах); 90% заявляли об актах ком
пьютерного вандализма (64% в 2000г.); 78% под
твердили факты блокирования компьютерными
преступниками услуг своих организаций (60% в
2000г.); 13% сообщили о кражах информации о
коммерческих сделках (8% в 2000г.); 8% сообщили
о фактах фин. мошенничества (3% в 2000г.).
Авторы доклада приходят к некоторым выво
дам. Ежегодно получаемые по итогам таких прове
рок результаты убедительно свидетельствуют о
том, что только одни лишь технологии и внутр. по
литика компаний и организаций не могут обеспе
чить их эффективную защиту от компьютерной
преступности. Преступники вторгаются в ком
пьютерные сети и системы даже при наличии
сплошных систем защиты типа firewalls. Кражи
коммерческих секретов продолжаются, несмотря
на применение методов кодирования информа
ции.
Злоупотребления Интернетом широко распро
странены, несмотря на то, что корпорации запре
щают это своим сотрудникам в приказном поряд
ке. Организации, которые рассчитывают выжить в
ближайшие годы, должны, по мнению авторов до
клада, применять комплексный подход к вопро
сам информ. безопасности, объединяющий в себе
как человеческий, так и тех. факторы. Им также
требуется обеспечивать соответствующий уровень
финансирования, подготовки, подбора и полно
мочий тех сотрудников, которым поручено обес
печивать информ. безопасность в масштабе всей
организации.
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лектронное правительство. Администрация
Э
США последовательно проводит курс на более
широкое использование информ. и телеком. тех
нологий в системе гос. управления. Наиболее зна
чит. шагом ам. правительства в данном направле
нии стало создание нац. электронного мегапорта
ла, объединяющего целую сеть интернетсайтов и
предоставляющего унифицированный доступ к
сетевым ресурсам большинства законодат. испол
нит. и судебных властных структур государства.
В США работы по созданию «электронного
правительства» проводятся с 1997г. рамках про
граммы «Нац. партнерства по усовершенствова
нию правит. структуры, задачей которой является
создание новых методов гос. администрирования,
в т.ч. и основанных на современных информ. тех
нологиях, которые позволили бы сократить расхо

ды на содержание правит. аппарата, увеличить эф
фективность и транспарентность его функциони
рования.
Основные функции «электронного правитель
ства» включают в себя организацию доступа граж
дан к электронным базам данных фед. правитель
ства и администраций штатов, предоставление
форм и бланков офиц. документов через правит.
Webсайты, а также использование их для оплаты
налогов, регистрацию транспортных средств и па
тентов. Одним из важных элементов является
обеспечение контроля за прохождением запросов
и документов, направляемых в гос. структуры, что
позволяет в любой момент определить их текущий
статус. Большое внимание уделяется организации
электронной торговли между гос. организациями
и частным сектором и конкурсным электронным
торгам на поставки товаров и услуг для гос. нужд, в
т.ч. и для военных ведомств. Согласно исследова
нию компании Gartner Group, фед. службы, служ
бы штатов и местные органы власти США через
систему электронной коммерции в 2000г. потрати
ли около 1,5 млрд. долл., а к 2005г. эта цифра до
стигнет уровня 6,2 млрд. долл.
В рамках программы правительства был принят
комплекс мер, направленных на решение пробле
мы «цифрового разрыва « между различными ре
гионами США, которые предполагают практичес
кие шаги по повышению компьютерной грамот
ности, созданию центров обучения и переквали
фикации кадров.
В начале 2001г. администрация Дж.Буша объя
вила том, что планирует потратить 100 млн. долл. в
виде ассигнований в развитие правит. интернет
порталов, которые помогут сделать фед. прави
тельство менее бюрократичным, а деятельность
правит. структур более прозрачной для граждан
США. В рамках этого начинания правительство
собирается учредить Фонд развития «электронно
го правительства», который, как предполагается, в
2002г. получит 10 млн. долл.
Открываются новые возможности для усиле
ния контроля за деятельностью правительства со
стороны граждан. Доступ населения к информа
ции о деятельности фед. правительства и прези
дента обеспечивается через сайты гос. учреждений
в Интернете несколькими правит. мегапорталами
FirstGov.gov, AccessAmerica.gov, а также системой
Comlink. По статистике к этим сайтам ежедневно
обращается порядка десяти миллионов пользова
телей сети Интернет. Предусматривается обратная
связь, которая предполагает получение коммента
риев из широкого спектра источников. Обсуждае
мый материал структурируется по разделам, и
каждый участник обсуждения может выбрать ин
тересующую его тему.
Фед. правительство США и власти штатов
предложили населению сотни интерактивных ус
луг. Они включают в себя оплату налогов, штра
фов, продление лицензий на различные виды
предпринимательской деятельности и многое дру
гое. Согласно проведенному в шт. Аризона иссле
дованию интерактивное продление лицензии в
среднем обходится гражданам в 2 долл. Осуществ
ление той же операции через кассу в гос. учрежде
ния обходится в среднем в 7 долл. Учитывая, что в
только в этом штате ежегодно предоставляется 800
тыс. лицензий, экономия только на этой услуге
превышает 4 млн. долл.
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Реформы, связанные с созданием «электронно
го правительства», коснулись министерства тор
говли США. На его сайтах, к числу услуг которых
относятся подача заявок на экспортные лицензии
и товарные знаки, поиск патентов, ежедневно ре
гистрируется порядка 2,5 млн. обращений. Боль
шая часть данных патентной службы США, отно
сящейся к этому министерству, уже доступна в ре
жиме онлайн. Ожидается, что в ближайшее время
будут доступны все хранящиеся в архивах патенты
начиная с XVIIIв.
Создание электронных механизмов осуществ
ления работы правительства затрагивает также и
сферу межд. торговли. Администрация ведет пере
говоры с рядом государств по поводу создания
унифицированной системы обмена открытых
ключей для верификации электронных цифровых
подписей контрактов, что значительно упростит
осуществления электронной коммерции за преде
лами страны.
Фед. агентство по чрезвычайным ситуациям
также планирует создание централизованной ком
муникационной системы, объединяющей непо
средственно или через промежуточные звенья
персональные компьютеры, цифровое телевиде
ние, средства беспроводного доступа, телефоны и
иные приборы с операторами центров экстренно
го вызова.
В США перестройка деятельности правитель
ства осуществляется в тесном взаимодействии с
деловыми кругами. Представители частного сек
тора обеспечивают необходимую инфраструктуру
и обслуживание систем «электронного правитель
ства» США О своих проектах объявили такие ком
пании, как IBM, Ariba и Commerce One. Две по
следние компании осуществляют продажу прави
тельству соответствующих программных продук
тов через своих дистрибьюторов Govplace.com и
iGov.com.
Существует множество более мелких компа
ний, которые предлагают правит. органам различ
ные системные решения. Например, Digital Com
merce Corporation (DCC) поддерживает целую се
рию Интернетсайтов: FedCenter.com является
электронным рынком для фед. правительства,
MyGovClub.com предоставляет персональные ре
сурсы для правит. чиновников, военнослужащих и
их семей, PowerTrust.com является электронным
оператором на энергетическом рынке, StateGov
Center.com – электронный рынок, на котором
власти штатов и местные органы власти закупают
необходимую продукцию. Безусловным лидером в
данной области является компания National Infor
mation Consortium (NIC).
Согласно исследованию консалтинговой ком
пании Forrester Research, 60% американцев уже хо
тя бы раз обращались к услугам правит. сайтов. По
прогнозам компании Momentum Research Group,
к 2006г. в Сети будет действовать около 14000 пра
вит. программ, с помощью которых будет соби
раться 15% налогов с населения США на общую
сумму 600 млрд. долл.
Процесс создания в США «электронного пра
вительства» сталкивается с двумя основными про
блемами. Первая – это «цифровой разрыв» и от
сутствие массового доступа в Интернет. В США
компьютеры имеют пока 40,8% семей среди бело
го населения и 20% семей африканского и латино
ам. происхождения. Вторая проблема связана с
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медленной информатизацией гос. органов. В отче
те вышеупомянутой компании Forrester Research
оценивается степень «проникновения» высоких
технологий в гос. ведомства. Примерно половина
респондентов отметили, что самым главным пре
пятствием на пути развития онлайновых техноло
гий является недостаточное финансирование, а
также нежелание квалифицированных специалис
тов в области информ. технологий идти на гос.
службу.
Не все американцы пока что доверяют «элек
тронному правительству». По данным Ам. ассоци
ации информ. технологий (ITAA), 81% американ
цев обеспокоены возможностью потери их персо
нальной информации на правит. сайтах, 63% не
уверены, стоит ли предоставлять правит. агентст
вам свою персональную информацию, 72% опаса
ются использовать электронную цифровую под
пись для верификации офиц. документов, имею
щих юр. силу.
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ланы разработки в США электронного удосто0
П
верения личности. После терактов 11 сент. в
НьюЙорке и Вашингтоне в США возобновилась
ведущаяся уже почти 70 лет дискуссия относитель
но разработки и принятия максимально защищен
ного от подделки единого удостоверения личнос
ти. На этот раз одним из инициаторов введения
подобного документа выступила базирующаяся в
Калифорнии компания «Оракл», специализирую
щаяся на разработке ПО для компьютерных сис
тем.
По замыслу представителей компании, на еди
ном идентификационном документе должна по
мещаться лишь самая общая информация о его
владельце. Одновременно предлагается создать
нац. базу данных, содержащую детальные сведе
ния о лицах, получивших такие удостоверения,
включая цифровые записи их отпечатков пальцев,
ладони, формы лица, рисунка радужной оболочки
глаз. При сканировании документа с помощью
спец. считывателей представители правоохранит.
органов, включая службы безопасности аэропор
тов, смогут получить доступ к указанной базе и
сравнить занесенные в нее данные с полученными
на месте. Как считают в компании «Оракл», мож
но будет не только безошибочно идентифициро
вать личность, но и выявлять лиц, разыскиваемых
за совершенные преступления либо подозревае
мых в причастности к терактам.
Предполагается, что граждане США, кроме со
трудников предприятий, связанных с жизнеобес
печивающими и особо опасными отраслями про
мышленности (например, ядерная энергетика),
будут получать подобные документы на добро
вольной основе. Вместе с тем иностранцы, имею
щие статус постоянного жителя, либо обучающие
ся в США иностр. студенты должны иметь их в
обязательном порядке.
В случае одобрения правительством предло
женной системы идентификации личности ком
пания «Оракл» выразила готовность предоставить
необходимое для ее внедрения программное обес
печение бесплатно. Как заявил председатель
«Оракла» Л.Эллисон, он обсуждал данную иници
ативу с Генеральным прокурором Дж.Эшкрофтом,
представителями ФБР и ЦРУ. Кроме того, по сло
вам Л.Эллисона, он заручился поддержкой своей
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программы у председателя сенатского подкомите
та по вопросам противодействия терроризму сена
торадемократа от Калифорнии Д.Файнстайн.
В Белом Доме пока достаточно прохладно от
неслись к этой идее. Пресссекретарь Дж.Буша
подчеркнул, что администрация президента не
рассматривает вопрос о введении единого обяза
тельного для граждан США удостоверения лично
сти. В минюсте, по словам его представителя, так
же отсутствуют какиелибо планы относительно
единого идентификационного документа. Офици
ально не высказывала своего отношения к предло
жению компании «Оракл» и Д.Файнстайн. В то же
время она заявила, что, по ее мнению, в условиях
когда «страна находится в состоянии войны», удо
стоверения личности являются «необходимым
средством самозащиты». Она подтвердила, что в
качестве первого шага готовит законопроект, пре
дусматривающий разработку удостоверения не
гражданина, содержащего отпечатки пальцев и
другую биометрическую информацию. Указанный
законопроект, по ее словам, предполагает также
создание соответствующей нац. базы данных.
Инициатива компании «Оракл» привлекла
внимание обществ. деятелей и организаций, изве
стных своими правозащитными взглядами, кото
рые традиционно являлись противниками всеоб
щей «паспортизации» американцев. Их подход в
данном случае оказался не столь единодушным,
как раньше. Несмотря на то, что некоторые вновь
высказались против самой идеи единого иденти
фикационного документа, появились и позитив
ные отзывы. В частности, обращается внимание на
то, что предложенная «Ораклом» система предпо
лагает добровольное получение удостоверений.
Отмечается также, что предусмотренная при
оформлении таких документов передача государ
ству частной информации уже в той или иной сте
пени происходит при получении, например, води
тельского удостоверения.
Весьма симптоматичным также выглядит изме
нение обществ. мнения в данном вопросе. Зачас
тую дискутируется уже не сама необходимость бо
лее совершенной системы идентификации лично
сти, а ее параметры, т.е. должна ли она охватывать
всех американцев либо распространяться только
на авиапассажиров или ограничиваться исключи
тельно иностр. гражданами. Все чаще появляются
комментарии, авторы которых прямо называют
введение единого удостоверения важнейшей ме
рой по укреплению безопасности страны.
Учитывая очевидную дороговизну и длитель
ный срок реализации проекта компании «Оракл»,
в качестве одного из вариантов предлагается раз
работать общенац. систему идентификации лич
ности по биометрическим параметрам на основе
водительских удостоверений и соответствующих
баз данных.
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ац. клуб печати Вашингтона. National Press
Н
Club of Washington DC основан в 1908г. Имеет
статус неправит. обществ. профорганизации, объ
единяющей более 4500 журналистов, бизнесме
нов, полит. и обществ. деятелей, ученых, полито
логов.
Ежедневно в Клубе проводится 57 пресскон
ференций, брифингов, презентаций, на которых в
зависимости от вместимости зала может присутст

вовать от нескольких десятков до 400 чел. В неде
лю Клуб посещает от 7 до 10 тыс. чел.
Руководство клуба регулярно приглашает зару
бежных полит. и обществ. деятелей для выступле
ний перед членами и гостями Клуба на мероприя
тиях различного формата. В течение последних
двух лет в мероприятиях Клуба участвовали выс
шие руководители Франции, Канады, Польши,
ЮАР, Албании, СРЮ, Хорватии и ряда других
стран. Состоялись выступления и ряда ведущих
рос. политиков, в т.ч. И.С. Иванова (апр. 2000г.)
Выступления глав государств, ведущих полит.
деятелей в главном конференцзале проводятся в
форме ланча, на который приглашаются 400 кор
респондентов ведущих ам. и зарубежных СМИ,
известные полит. и обществ. деятели, представи
тели администрации.
В число СМИ, освещающих выступления в
Клубе, входят «СиЭнЭн», «СиБиЭс», «ЭнБи
Си», «Фоке», информ. ленты новостей («ЭйПи»,
«Рейтер»), крупнейшие газеты («Вашингтон
Пост», «НьюЙорк Тайме», «Уолл Стрит Джор
нэл»), а также нац. и межд. журналы («Тайм»,
«Ньюзуик», «Пипл», «Бизнес Уик»), основная
часть аккредитованных в Вашингтоне корреспон
дентов зарубежных СМИ. При необходимости ор
ганизуется прямая трансляция по сети кабельных
каналов «СиСПЭН» и Нац. обществ. радио.;
В Клубе расположен Межд. прессцентр, при
котором аккредитованы корреспонденты зарубеж
ных СМИ. Прессцентр предоставляет доступ к
новостным лентам информ. агентств «АП»,
«ЮПИ» и «Блумберг ньюс», архиву публикаций
ведущих газет, другим информ. ресурсам. Клуб
имеет соглашения о взаимном предоставлении ус
луг более чем с 40 прессклубами США и 13 пресс
центрами зарубежных государств.
Президент клуба Дик Райан свою деятельность
координирует с выборным Советом директоров,
состоящим из 9 человек. Бюджет клуба составляет
свыше 6 млн. долл. – складывается из арендной
платы за проводимые мероприятия, ежегодных
членских взносов и средств частных спонсоров.
«Ам. клуб зарубежной прессы». The Overseas Press
Club of America является авторитетной неправит.
организацией США, объединяющей в своих рядах
ам. и иностр. журналистов, работников СМИ, а
также представителей правит. структур, межд. ор
ганизаций и других неправит. объединений, свя
занных со сферой деятельности СМИ.
Инициатором создания Клуба в 1939г. была
И.Кун – одна из первых представительниц миро
вой женской журналистики. Штабквартира орга
низации расположена в г.НьюЙорк, адрес в сети
Интернет – www.opcofamerica.org. Президентом
Клуба является Л.Марц, бывший сопредседатель
Комитета свободной прессы.
Целью деятельности данной организации про
возглашается оказание содействия межд. журна
листскому сообществу, повышение профессио
нальных стандартов его деятельности, поддержка
свободы и независимости СМИ, а также помощь
начинающим журналистам.
Членство в Клубе (полноформатное, т.е. с пра
вом голоса, либо ограниченное – без права голоса)
предполагает внесение участниками ежегодного
взноса, размер которого – в зависимости от места
проживания и формы участия – составляет от 100
до 500 долл.
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Одним из основных направлений деятельности
Клуба является присуждение на ежегодной основе
премии журналистам и работникам СМИ в не
скольких номинациях (всего – около 20). В апр.
2001г. «Ам. клубом зарубежной прессы» совместно
с телекомпанией «СиБиЭс» и еженедельником
«ЮЭс Ньюз энд Уорлд Репорт» была учреждена
премия имени А.Боровика, которой предполагает
ся ежегодно отмечать одного из рос. журналистов
(как печатных, так и электронных СМИ). Первым
лауреатом премии в НьюЙорке была объявлена
журналистка «Новой газеты» А.Политковская.
Приоритетное внимание уделяется «Ам. клу
бом зарубежной прессы» мониторингу за свободой
рос. СМИ. Только за последний год было направ
лено около десятка обращений на имя президента
РФ В.В.Путина в связи с нарушениями прав и сво
бод журналистов. При этом в поле зрения органи
зации попадают не только инциденты с журналис
тами ведущих информ. агентств, но и конфликт
ные ситуации с участием представителей регио
нальных СМИ.
В авг. 2001г. Клуб выступил в защиту журнали
стки газеты «Белгородская правда» О.Китовой, ко
торой было предъявлено обвинение в оскорбле
нии чести и достоинства официального лица. Ра
нее, в фев. 2001г., высказывалась озабоченность по
поводу нападения на корреспондента «Новой газе
ты» О.Лурье. В окт. 2000г. поступило обращение в
связи с убийством корреспондента таджикской
службы «Радио Свободная Европы/Радио Свобо
да» И.Хатлани, а также гибелью владельца незави
симой радиостанции «Весна» С.Новикова и жур
налиста «Новой газеты» И.Домникова.
Клуб не обошел своим вниманием и такие
«громкие» события, как судебные разбирательства
в отношении военного корреспондента Г.Пасько,
отношение местных властей к журналистам в ходе
предвыборной кампании в Приморье, конфликт
компаний «МедиаМост» и ОАО «Газпром». Судя
по всему, не обойдется и без новых жалоб в связи с
недавним решением московского арбитражного
суда о ликвидации телекомпании «ТВ6».
Распространение правовой информации. В США
накоплен богатый опыт обработки, хранения и
распространения законов и подзаконных актов,
который существенным образом обеспечил право
вое информирование населения. Решающее зна
чение здесь имеют, как и во всех странах, офиц. ве
стники законодательства. Одним из них является
Фед. реестр (Federal Register) – офиц. правит. еже
дневный бюллетень, в котором с 1936г. помещают
ся все прокламации и исполнит. указы президента,
за исключением тех, которые не имеют общей
применимости или имеют значение только для от
дельных органов или должностных лиц. В нем
публикуются также правила и предписания от
дельных фед. органов, которые президент считает
«имеющими общую применимость или юр. силу».
Это акты министерств, бюро, управлений,
агентств. Фед. реестр США выходит пять раз в не
делю, его общий объем составляет 1011 тыс. стра
ниц в год.
В 1939г. в качестве спец. приложения к Феде
ральному реестру вышли первые тома Свода фед.
правил США (Code of Federal Regulations); его из
дание в 1969г. составило 118 томов, а в 1998г. – 140
томов. Все акты разбиты на 50, наименование ко
торых почти полностью соответствует титулам
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Свода законов США. Как действующие законы,
так и подзаконные акты классифицированы по
единой предметной системе.
Однако быстрота в изменении законодательст
ва нередко приводит к тому, что сборник норма
тивных актов успевает устареть еще в процессе пе
чатания, и в него сразу же по выходе в свет нужно
вносить все новые и новые изменения. Обновле
ние собраний законодательства путем издания со
ответствующих приложений и дополнений также
не всегда бывает эффективным, вопервых, в силу
редкой периодичности выпуска дополнений (Свод
законов США, например, пополняется всего один
раз в год), вовторых, в связи с тем, что сами до
полнения часто успевают устареть на пути из типо
графии к «потребителю».
В итоге, перед законодат. органами штатов и
встала задача найти такой гибкий способ издания,
который не допускал бы быстрого старения зако
нодат. сборников, давал бы юристу, пользующе
муся сборником, уверенность в том, что у него в
руках всегда новый и только действующий норма
тивный материал. Решение этой задачи представ
ляло собой не столько юр., сколько тех. проблему,
но от этого зависело при современном состоянии
законодательства очень многое и, прежде всего,
практика применения правовых норм.
В различных штатах подошли к решению дан
ной проблемы поразному. В одних – стремились
максимально участить выпуск приложений к зако
нодат. сборникам, в других – увеличить число пе
реизданий, в третьих – упростить технику внесе
ния изменений. Однако наибольшее распростра
нение получил метод выпуска так называемых по
движных листов – при внесении изменений в нор
мативный акт страница со старым текстом просто
заменяется на страницу с новым измененным тек
стом. Удобные и простые в работе, они получили
распространение особенно в тех областях ам. зако
нодательства, которые наиболее быстро развива
ются и подвержены частным изменениям. Это та
кие важные сферы, как налоговое право (где они
были впервые применены), трудовое право, про
мышленность, страхование, банковское дело,
контроль над ценами, внешняя торговля и т.д.
Отдельные «листовые» сборники, объединяю
щие законодательство по определенной теме (top
ical law reporters), кроме текстов правовых актов
нередко содержат сведения о судебной практике,
мнения министра юстиции, циркуляры, внутриве
домственные инструкции, а также другой право
вой материал, касающийся данного предмета регу
лирования.
Издания на «подвижных листах» имеют свою
специфику. Но несмотря на некоторые различия
есть то общее, что объединяет все названные изда
ния. Они дают возможность своевременно вно
сить изменения в сборники нормативных актов и
создают определенные условия обозримости и до
ступности законодательства в целях его оператив
ного применения.
Наиболее успешно эту проблему позволили ре
шить современные компьютерные технологии.
Любой пользователь Интернета теперь имеет до
ступ к своевременно пополняемой информации о
нормативных актах, а удобные поисковые системы
позволяют за считанные секунды найти во всем
массиве законодательства интересующий его ма
териал.
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Количество нормативных актов в США увели
чивается столь стремительно, что рассмотренная
юр. техника их обработки и систематизации от
нюдь не избавляет от трудностей, связанных с оты
сканием необходимой нормы и проверкой ее ре
альной значимости. В конгрессе и легислатурах
штатов выдвигаются требования всеобъемлющей
реформы ам. правовой системы, в ходе которой
была бы осуществлена «расчистка законодательст
ва» путем его кодификации и унификации.
Работа СМИ при проведении операций ВС США.
В рамках реализации принятой в окт. 1998г. Кон
цепции совместных действий при проведении ин
форм. операций (Joint Doctrine for Information
Operations) военное руководство США уделяет
значит. внимание вопросам регламентации работы
представителей СМИ в зонах боевых действий с
участием ВС США и ОВС НАТО.
Разработана соответствующая нормативная ба
за и сформированы структуры, взявшие на себя
функции организации работы прессы в зонах про
ведения военных операций. Вопросы, определяю
щие порядок работы представителей СМИ в вой
сках, детально рассмотрены директивах МО США,
а также в уставах и наставлениях всех видов воору
женных сил.
Общее руководство в данной области осуществ
ляется заместителем министра обороны по связям
с общественностью и его аппаратом, а также Ин
форм. службой МО США. Подготовка командно
оперативного состава для работы с представителя
ми СМИ проводится Информ. школой МО.
В соединениях и частях видов ВС предусмотре
ны соответствующие подразделения (аппараты) по
связям с общественностью. В составе объединен
ных командований ВС США в зонах для работы со
СМИ на период боевых действий предусматрива
ется развертывание оперативных центров по свя
зям с общественностью. В отдельных случаях
центр может быть создан в объединенном опера
тивном формировании (армейском корпусе). До
пускается также организация отрядов по связям с
общественностью для обеспечения освещения в
СМИ действий дивизий, отдельных бригад (бри
гаднотактических групп) или отдельных мотост
релковых полков, а при необходимости подразде
лений сил по проведению спец. операций.
В зависимости от масштабов операции и соста
ва объединенной группировки войск в зоне боевых
действий создается объединенное информ. бюро
или коалиционный информ. прессцентр, кото
рые обеспечивают взаимодействие командования
с представителями средств массовой информации.
Сотрудники информ. бюро организуют брифинги
и интервью с представителями командования, го
товят сообщения для прессы и ответы на запросы
журналистов, а, кроме того, оказывают содействие
командному и оперативному составу в ходе кон
тактов с представителями СМИ. Информацион
ные бюро осуществляют аккредитацию журналис
тов, координирует вопросы обеспечения их свя
зью, транспортом и охраной при посещении час
тей и подразделений. Сотрудники бюро решают
задачи по мониторингу и уточнению передаваемой
в СМИ информации о ходе выполнения боевых
задач.
При планировании военных операций коман
дованием ВС США определяются границы зоны
боевых действий, в пределах которой представите

ли СМИ обязаны строго соблюдать установленные
правила. В частности, им необходимо оформить
аккредитацию при информ. бюро, отсутствие ко
торой влечет за собой высылку из зоны боевых
действий.
Журналистам предоставляется право на беспре
пятственную передачу подготовленных материа
лов по имеющимся во временном прессцентре
или собственным каналам связи. Вместе с тем, на
аппаратуру, используемую журналистами, накла
дываются строгие ограничения, обусловленные
необходимостью соблюдения норм электромаг
нитной совместимости или световой маскировки.
Необходимость сохранения военной тайны и
обеспечения безопасности личного состава явля
ется одним из основных требований при организа
ции работы представителями средств массовой
информации в зоне боевых действий. В этих целях
может вводиться строго дозированное предостав
ление информации – передача СМИ специально
отобранных и утвержденных командованием фо
то и видеоматериалов о боевой деятельности
войск, отснятых военными операторами. В ходе
проведения военной операции могут ограничи
ваться контакты и строго регламентироваться по
ведение военнослужащих при общении с предста
вителями СМИ. В этих целях широко практикует
ся издание спец. инструкций для органов службы
по связям с общественностью и памяток для лич
ного состава, в которых определен перечень во
просов для обсуждения с журналистами. При кон
тактах с прессой представителям командного и
оперативного состава запрещается разглашать ин
формацию, которая может поставить под сомне
ние успех боевых действий, повысить степень рис
ка для военнослужащих, затронуть интересы союз
ников, а также раскрыть методы и источники по
лучения разведданных.
Согласно наставлениям КНШ ВС США пере
даваемая представителям СМИ информация
должна соответствовать плану предстоящей опе
рации, освещать в общих чертах ее цели и задачи,
быть направлена на защиту нац. интересов США
или выполнение взятых ими на себя межд. обяза
тельств. Во время осуществления операции пред
ставителям СМИ обычно не предоставляются
обобщенные данные о потерях войск. В данном
вопросе командование ВС США придерживаются
принципа доведения до общественности только
тех сведения о потерях, которые стали известны
противнику.
В ходе проведения операций ВС США и ОВС
НАТО через СМИ зачастую распространяются за
ведомо ложные сведения, ориентированные на
дезинформацию противника, для чего, как прави
ло, привлекаются проверенные журналисты и
СМИ, которые берут на себя обязательства осве
щать происходящие события в выгодном для воен
нополит. руководства США свете.
«Ам. ассоциация газет». The Newspaper Associa
tion of America – некоммерческая организация,
осуществляющая комплексную поддержку участ
ников газетного бизнеса США, Канады и ряда дру
гих стран, прежде всего в области информ. и теле
ком. обеспечения, маркетинга и связей с общест
венностью. Услугами Ассоциации пользуются
представители около 2 тыс. ам., канадских и неко
торых межд. периодических изданий (90% еже
дневных газет США).
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Образована в июне 1992г. в результате слияния
семи организаций, действовавших в газетной сфе
ре. Штабквартира расположена в г.Вена, шт.Вир
джиния. Президент – Дж.Стурм (до прихода в Ас
социацию занимал различные посты в Фед. ко
миссии по телекоммуникациям, корпорациях
«ЭнБиСи» и «СиБиЭс»). Председатель Совета
директоров – О.Кворлз (также является членом
Совета директоров информ. агентства «Ассошиэй
тед пресс», консультативного совета Ам. института
прессы). Адрес Ассоциации в сети Интернет –
www.naa.org.
Входит в состав Всемирной ассоциации газет.
Всемирного комитета свободы печати, а также
Межд. совета по телекоммуникациям прессы.
Целями Ассоциации провозглашается повыше
ние конкурентоспособности, объема продаж и
разнообразия печатной продукции, развитие рек
ламной составляющей газетного бизнеса, отстаи
вание интересов газетной индустрии в правит.
кругах (в т.ч. в плане соблюдения положений пер
вой поправки конституции США), разработка но
вых технологий в области СМИ.
Практические меры по реализации декларируе
мых целей включают проведение и опубликование
результатов различного рода маркетинговых ис
следований, сбор и обработку статистических дан
ных, издание широкого спектра материалов, в т.ч.
учебной литературы и практических пособий.
Важным направлением деятельности организа
ции является разработка новых технологических
решений в области телекоммуникаций. Совместно
с Межд. советом по телекоммуникациям прессы
был разработан стандарт электронных сопроводи
тельных подписей для идентификации передавае
мых по каналам связи текстов и изображений. В
июле 2001г. запущен проект, предусматривающий
создание электронной базы газетных новостей,
доступной для пользователей беспроводных уст
ройств.
Под эгидой Ассоциации ежегодно организуется
большое число различных конференций и выста
вок. Крупнейшей из них является НЭКСПО –
объединенная выставка и конференция, организу
емая в США и привлекающая около 10 тыс. участ
ников. В 2002г. проведение НЭКСПО намечено на
2225 июня в г.Орландо, шт.Флорида.
Заметной акцией по защите общественнопо
лит. интересов газетных изданий явилось совмест
ное обращение Ассоциации, телекомпании «Си
ЭнЭн» и газет «Вашингтон пост» и «НьюЙорк
тайме» к президенту США в нояб. 2000г. с призы
вом наложить вето на законопроект, предусматри
вающий ужесточение наказания для госслужащих,
допустивших утечку секретной информации,
включая ее передачу в прессу.
Среди приоритетных направлений деятельнос
ти Ассоциации присуждение различных премий и
наград в различных номинациях, а т.ч. в области
газетной рекламы, телекоммуникаций, маркетин
говых исследований и др.
Существует несколько форматов участия в Ас
социации. Для того, чтобы оформить корпоратив
ное членство (в этом случае услуги распространя
ются на весь персонал печатного издания), газета
должна выходить не реже 1 раза в неделю и иметь
не менее 70% платного тиража. Имеется также ряд
специализированных услуг, доступных исключи
тельно по индивидуальной подписке.
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По сообщению прессслужбы Белого дома от 13
нояб. 2001г., «Ам. ассоциация газет» войдет в чис
ло участников «Рос.Ам. предпринимательского
диалога в области СМИ» неформального канала
общения руководителей СМИ, журналистов и не
зависимых организаций двух стран, в поддержку
которого выступили президенты России и США в
ходе двустороннего саммита в нояб. 2001г.
Телевидение на русском языке в США. Появилось
в 199192гг. и до 1999г. лидирующие позиции за
нимали телеканалы RTN и WMNB, которые осу
ществляли трансляцию программ рос. телевиде
ния через кабельные сети в районах компактного
проживания эмигрантов из бывшего СССР (Нью
Йорк, Филадельфия, Балтимор, ряд других горо
дов Восточного побережья США). К середине
90гг. число подписчиков этих каналов составляло
68 тыс. чел. Наряду с кабельным телевидением, ве
щание начало осуществляться и через спутник.
Изза фин. затруднений в дек. 1999г. компания
RTN была куплена фирмой Sky View Media Group,
специализирующейся на организации вещания
этнических телепрограмм и владеющей WMNB.
Однако Sky View Media Group вскоре оказалась на
грани банкротства и была передана в доверитель
ное управление другой этнической телекомпании
Kelly Broadcasting Systems. В результате на основе
слившихся WMNB и RTN был создан канал NRT,
программы которого монтировались на базе пере
дач ОРТ. Однако, новый канал просуществовал
всего несколько месяцев, и уже летом 2000г. по
причине фин. затруднений прекратил вещание и
был выставлен на продажу.
В середине 2000г. была создана компания Russ
ian Media Group во главе с раввином М.Голубом,
основателем первого в США русскоязычного ка
нала RTN, которая приобрела право на трансля
цию телепрограмм по системе Cablevision, прием
ными устройствами которой оборудовано боль
шинство жилых домов в районах традиционного
проживания представителей русскоязычной об
щины НьюЙорка. М.Голуб вернул каналу преж
нее название WMNB и организовал трансляцию
рос. телепередач на базе каналов РТР, RenTV и
«Культура», дополняя их программами, посвя
щенными местным ам. новостям. На сегодняшний
день компания WMNB, офис и студии которого
расположены в г. ФортЛи (шт. НьюДжерси)
имеет порядка 12 тыс. подписчиков.
Летом 2000г. ряд руководителей NRT во главе с
Г.Антимони создали телекомпанию TVR, про
граммная сетка которой формируется на основе
каналов ОРТ и TV6, а также передач телекомпании
FOX.
Стратегическими партнерами TVR является
компании International channel, GlobeCast и RCN,
которые по ряду соглашений обязуются предо
ставлять продукцию канала при помощи спутни
кового и кабельного телевидения в большинство
районов проживания русскоязычной аудитории
как на Восточном, так и на Зап. побережье США.
В конце 2000г. TVR получило лицензию, дающую
право на вещание на территорию Канады.
Остается юридически неурегулированным во
прос о праве на трансляцию программ ОРТ и ТВ6
на территории США, на которое претендуют Kelly
Broadcasting, TVR и WMNB.
На рынке русскоязычного телевидения в США
доминирующее место занимает одна из компаний,
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входящих в холдинг «МедиаМост» НТВ Interna
tional, программы которой транслируются из
Москвы через спутник компании Dish Network, а
также распространяются через сети кабельного те
левидения Cablevision.
HTB International начало вещание в США в окт.
1999г. и на сегодняшний день представляет специ
ально подготовленный для ам. аудитории инфор
мационнопублицистический и развлекательный
канал с блоками рос. новостей и выходящей пять
раз в неделю из расположенной в Манхеттене сту
дии информ. программы «Сегодня в Америке».
Вторым продуктом HTB International, предназна
ченным для ам. зрителя, является канал «НТВ+»,
состоящий из детских программ, а также совет
ских и рос. художественных фильмов. Деятельнос
тью HTB International в США руководит С.Перву
шин. Аудитория HTB International насчитывает
порядка 50 тыс. чел. Стратегическим партнером
холдинга «Медиа Мост» в США выступает кон
церн EchoStar, который осуществляет спутнико
вое вещание на территорию США.
Помимо вышеперечисленных телекомпаний в
США существует также и ряд вещающих на рус
ском языке малых телекомпаний: WMRB, ARTv и
Collage, каждая из которых арендует в среднем по
10 часов эфирного времени в неделю у фирм типа
Cablevision для трансляции самостоятельно подго
товленных программ.
Обзор событий 1999г. Общая сумма рекламных
поступлений в ежедневные газеты составила ре
кордную цифру, превысив 46,5 млрд.долл. Рост
доходов газетных компаний был обусловлен бла
гоприятной эконом. конъюнктурой в стране, а
также стабильными, низкими ценами на бумагу.
Вместе с тем продолжали действовать и небла
гоприятные для газетной печати тенденции – па
дение тиражей и объема читательской аудитории,
сокращение совокупного тиража ежедневных га
зет и уменьшение их общего числа. Общий тираж
1480 ежедневных газет страны составил в 1999г. 56
млн.экз. (за десятилетие он упал более чем на 6
млн.экз.). Тираж воскресных газет также снизился
в 1999 г. на 0,7%.
Конкуренция, борьба за тиражи, за рекламода
телей – традиционная черта развития современ
ных СМИ. Но в 1999г. печатная индустрия страны
была потрясена событиями не совсем типичными
для ам. журналистики.
Первое из них отражает новый уровень концен
трации в информ.развлекательной индустрии.
Имеется в виду сделка между компаниями «Аме
рика онлайн» и «ТаймУорнер». Очевидно, если
бы она состоялась лет 5 назад, было бы наоборот:
«ТаймУорнер» присоединила бы к себе «Америка
онлайн». (Кстати, вопрос о такого рода сделке
рассматривался в совете директоров «ТаймУор
нер» в 1994г., но тогда она была отвергнута.) «Тайм
инк.», одна из старейших информ. компаний, су
ществующая с 1923г., на протяжении своей исто
рии несколько раз присоединяла к себе другие, в
частности в 1989г. – «Уорнер коммьюникейшнз»,
в 1995г. – «Тернер бродкастинг». А теперь сравни
тельно молодая компания «Америка онлайн», су
ществующая с 1985г., на сегодняшний день круп
нейший провайдер Интернет, присоединяет круп
нейшую в мире медиакорпорацию «ТаймУор
нер»; название нового объединения – «АОЛ –
ТаймУорнер».

Сделка заключена на основе обмена акциями и
оценивается в 165 млрд.долл., а совместная стои
мость компаний превысит 350 млрд. Это крупней
шая сделка в медиаиндустрии и в истории бизнеса
вообще. Главой объединенной гигантской компа
нии является Стив Кейс, главным управляющим –
Джеральд Левин, а Тэд Тернер остается вице
председателем. Руководители ее называют сделку
историческим событием, отмечают выгоды для
обеих компаний, уверяют, что компании очень
подходят друг другу, прямо созданы для слияния.
АОЛ сделка дает доступ к огромной кабельной се
ти «ТаймУорнер», занимающей 2 место в стране
после «Эйтиэндти» с 13 млн. подписчиков.
«ТаймУорнер» слияние даст возможность рас
пространять свою продукцию всех видов – журна
лы, кинофильмы, программы кабельного ТВ – в
режиме реального времени. Дж. Левин считает,
что сделка поможет завершить дигитализацию
«ТаймУорнер».
«Америка онлайн», начиная со 100 тыс. под
писчиков, в 1994г. имела 1 млн. пользователей, в
фев. 1996г. – 5 млн., в нояб. 1997г. – 10 млн. В фев.
1998г. купила конкурирующую интернетовскую
фирму «Компьюсерв» (2 млн. подписчиков, в мар
те 1999г. – «Нетскейп коммьюникейшнз». В дек.
1999г. у «Америка онлайн» уже насчитывалось 20
млн. собственных подписчиков плюс 2 млн. при
соединенной компании «Компьюсерв».
Еще одно событие в ам. СМИ связано со скан
далом в газете «ЛосАнджелес таймс» и издающей
ее компании «Таймс миррор». Наверное, впервые
в истории ам. прессы журналисты взбунтовались
против начальства, провели собственное рассле
дование неблаговидной сделки меж руководством
«ЛосАнджелес таймс» и местной фирмой, досуго
вым и спортивным центром, и опубликовали его
результаты как приложение в газете, потребовав
извинений у ее издателей.
Законодат. регулирование деятельности СМИ
основано на Первой поправке к конституции, закре
пившей принцип свободы слова и запретившей
конгрессу принимать законы, ее ограничиваю
щие.
В США одна общенац. газета – «ЮЭсЭй ту
дей» (1,6 млн.экз.), которая, однако, в число наи
более влиятельных и авторитетных изданий не
входит. Среди региональных газет выделяется «Ва
шингтон пост» (ежедневный тираж 790 тыс. экз.,
воскресный – 1 млн. экз.), занимающая первое
место в освещении полит. жизни страны. В ин
формировании о межд. событиях приоритет при
надлежит «НьюЙорк таймc» (1 млн. экз.), которая
имеет многочисленный штат зарубежных коррес
пондентов. «Уоллстрит джорнэл» – орган ам. де
ловых кругов (1,8 млн. экз.) имеет 2 зарубежных
издания (в Брюсселе и в Гонконге).
Среди ведущих журнальных изданий – ежене
дельник «Ньюсуик» от компании «Вашингтон
пост»; еженедельный общественнополит. журнал
«Тайм» (4 млн. экз.) в НьюЙорке, имеющий 40
зарубежных изданий; еженедельный литературно
полит. журнал «Нью рипаблик», 80 тыс.экз.; еже
недельник «Ю.С. ньюс энд уорлд рипорт», 2,3
млн.экз.
Три телевещательные корпорации Энбиси,
Сибиэс и Эйбиси образуют «большую тройку».
Круглосуточную передачу новостей ведет через
спутники на весь мир сеть кабельного вещания но
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востей Сиэнэн, основанная Тедом Тернером в
1980 г.
Информ. агентство США, ЮСИА. Является ос
новным инструментом пропагандистского обес
печения внешней политики. Бюджет агентства в
1999 ф.г. составил 1,1 млрд.долл. С 1 фев. 1999 г.
директором ЮСИА является Пени Кэмбл. За пре
делами США подразделения ЮСИА функциони
руют под аббревиатурой USIS (United States Infor
mation Service).
В соответствии с законом о реформировании
внешнеполит. деятельности с 1 окт. 1999 г. входит
в структуру госдепартамента.
ЮСИА является органом, ответственным за
информирование и консультации президента, гос
секретаря и других руководителей государства по
вопросам межд. общественного мнения и реакции
на внешнеполит. действия США. С этой целью
агентство силами своих специалистов проводит регу
лярные опросы и анализ общественного мнения во
всех странах мира. ЮСИА дважды в день представ
ляет обзор зарубежных СМИ, распространяемый
среди членов правительства.
В 190 отделениях в 142 странах 6300 чел. работа
ют. Деятельностью зарубежных отделений управ
ляют 520 сотрудников, командируемых из США.
Из 2900 сотрудников ЮСИА на территории США
1800 занимаются организацией зарубежного теле
и радиовещания (вещание на территорию самих
США теле и радиостанциями ЮСИА запрещено
ам. законодательством) и 1100 чел. вовлечены в
подготовку различных культурных и образователь
ных программ. Как правило, сотрудниками
ЮСИА укомплектованы отделы прессы, культуры
и общественных связей посольств США за рубе
жом.
ЮСИА располагает прессцентрами в Вашинг
тоне, НьюЙорке и ЛосАнжелесе для работы с
иностранными журналистами, имеет 100 информ.
центров за рубежом, предназначенных для опера
тивной доставки информации для лидеров госу
дарств, СМИ и НИИ. В рамках программы «Ва
шингтон файл» обеспечивается распространение в
печатном и электронном формате на 5 языках, в
том числе на русском, стенограмм брифингов и
выступлений руководителей администрации и
членов конгресса, а также офиц. внешнеполит. до
кументов и аналит. материалов. Страница в Ин
тернет делает данные информ. ресурсы доступны
ми.
Совет управляющих осуществляет руководство
работой входящей в структуру ЮСИА радиостан
ции «Голос Америки», вещающей на 53 языках 660
часов в неделю для неам. аудитории, радиостан
ций «Свобода» и «Свободная Европа», а также не
давно созданной радиостанции «Свободная Азия».
С 1985 г. действует также теле и радиостанция
«Марти», вещающая в круглосуточном режиме на
Кубу. В распоряжении ЮСИА – система спутни
кового телевидения Worldnet передачи информ.
материалов и выступлений ам. госдеятелей по все
му мир.
ЮСИА использует практику стажировок и
межд. обменов. Самой известной является про
грамма «Фулбрайт», действие которой охватывает
125 стран. Кроме того, по приглашению и за счет
агентства ежегодно США посещает 2400 иноспе
циалистов и еще около 2000 – при поддержке ам.
НПО. Большое значение придается поддержке
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программ по изучению англ. языка в ряде стран.
Россия и государства бывшего СССР пользуются
особым вниманием со стороны ЮСИА, причем, по
мимо интенсивного радиовещания, упор делается на
организацию культурных, информ. и академических
обменов. В этом случае ЮСИА действует в контак
те с рядом ам. НПО и унтов, способствуя направ
лению на стажировку и учебу в США одаренных и
перспективных специалистов в обл. права, делово
го администрирования, экономики и связям с об
щественностью.
Радио «Свобода»/радио «Свободная Европа».
РСЕ была создана в 1949 г. по инициативе ЦРУ как
неприбыльная частная корпорация для вещания
на страны Вост. Европы. РС была образована два г.
спустя с аналогичным статусом для вещания на
территорию СССР. В 1975 г. эти радиостанции бы
ли преобразованы в единую формально независи
мую корпорацию РС/РСЕ со штабквартирой в
Мюнхене (ФРГ). С 1995 г. штабквартира перене
сена в Прагу (Чехия). С 1991 г. постоянный кор
пункт РС/РСЕ действует в Москве.
После окончания «холодной войны» характер
деятельности и задачи радиостанции неоднократ
но предлагалось пересмотреть, вплоть до полного
закрытия, однако на практике снижение интен
сивности в ее работе было кратковременным и
коснулось только польской службы, упраздненной
в 1991 г., и существенно сокращенной чешской
службы, интегрированной впоследствии в виде од
ной из программ в Чешское общественное радио.
В янв. 1994 г. РС/РСЕ начала регулярное вещание
на страны бывшей Югославии, а в окт. 1998 г. на
чали функционировать созданные в рамках
РС/РСЕ радиостанция «Свободный Ирак» и ори
ентированная на Иран «Служба персидского язы
ка».
РС/РСЕ финансируется деятельности осуще
ствляется конгрессом в рамках расходов, выделяе
мых на содержание фед. правительства в форме
грантов, предоставляемых через Broadcasting
Board of Governors – фед. органа, осуществляюще
го финконтроль над деятельностью всех ам. нево
енных теле и радиостанций, вещающих на зару
бежные страны. Члены Совета из 9 человек, назна
чаются президентом США и одновременно испол
няют обязанности членов Совета директоров ра
диостанции. Председателем Совета является Марк
Натансон, президентом – Томас А. Дайн.
В структуру РС/РСЕ входят 22 региональных
бюро (службы). Каждая из служб пользуется само
стоятельностью в подготовке и форме подачи ма
териалов для максимального соответствия регио
нальным и нац. особенностям стран вещания.
Помимо штатных сотрудников, РС/РСЕ поль
зуется услугами 1000 внештатных (freelancers) жур
налистов в странах вещания. Радиостанция осуще
ствляет регулярное вещание на 26 языках, в том
числе русском, украинском, белорусском, турк
менском и таджикском, общей продолжительнос
тью 800 часов в неделю, что в целом соответствует
объему вещания в годы холодной войны.
Радиовещание осуществляется из Праги в ко
ротковолновом диапазоне. Все большее значение
придается развитию партнерских связей с местны
ми радиостанциями, ориентированными на моло
дежную аудиторию и вещающими в ультракорот
ком и FM диапазонах, в форме ретрансляции от
дельных программ РС/РСЕ либо совместного уча

США

146

стия в подготовке тематических передач. Подоб
ных радиостанцийпартнеров насчитывается свы
ше 100, и они работают во всех странах вещания
РС/РСЕ, кроме Белоруссии, Ирана, Ирака, Тад
жикистана и Туркменистана. Аудитория радио
станции – 35 млн. слушателей.
РС/РСЕ располагает страницей в Интернет для
приема через ПК звукового сигнала в режиме ре
ального времени трансляции практически из лю
бой точки земного шара. Количество посетителей
вебсайта РС/РСЕ составляет до 5 млн. пользовате
лей ежемесячно.
РС/РСЕ участвует в организации 4недельных
семинаров в Праге для молодых журналистов из
стран бывшего СССР и Вост. Европы, представля
ющих негос. СМИ. С 1998 г. осуществляется про
грамма для выпускников фтов журналистики
межд. отношений из унтов стран Запада, специа
лизирующихся на странах СНГ. Финансирование
данных проектов осуществляется из специальных
внебюджетных фондов, формируемых при под
держке НПО в США, а также правительств ряда
европейских стран.
О мерах по защите нац. инфраструктур. Начало
этой деятельности было положено в июле 1996 г.,
когда президент США образовал «Комиссию по
защите критической инфраструктуры» во главе с
отставным генералом Маршем. В задачи комиссии
входят: выделение критически важных для нац. бе
зопасности отраслей и оценка их уязвимости; вы
работка предложений по необходимым мерам на
уровне госполитики и по стратегии организации
защиты инфраструктур от нападения физ. и элек
тронными средствами; подготовка нормативных
документов и конкретных планов по устранению
уязвимых мест в выделенных инфраструктурах.
Среди важных инфраструктур, подлежащих за
щите, выделены: системы телеком. связи; электро
снабжение; банковская и фин. система; транс
порт.
В качестве возможных угроз рассматриваются
электронные, диочастотные и компьютерносете
вые атаки на информсистемы и комплексы связи,
осуществляющие контроль за функционировани
ем и управлением выделенных инфраструктур.
Решение проблемы повышения безопасности
усугубляется тем, что значительная часть предпри
ятий и организаций, охватываемых системами, на
ходится в частной собственности, что требует вы
работки комплекса мер юр. и орг. характера, регу
лирующих взаимоотношения госорганов управле
ния с частными компаниями. Несмотря на возрас
тающую опасность возможного электронного воз
действия на критические инфраструктуры, веро
ятность непосредственной атаки, представляю
щей угрозу на нац. уровне, пока незначительна,
хотя со временем она может принять серьезный
характер и к ней надо готовиться; базой взаимо
действия является обмен информацией по всему
комплексу систем и средств управления инфраст
руктурами, включая оборудование, ПО, средства
связи, порядок организации работ и обслужива
ния.
Предложены меры по созданию госорганов, ор
ганизующих и координирующих эту деятельность:
департамента в СНБ, координирующего выполне
ние программы; центра по сбору и анализу инфор
мации по возможным нападениям; нац. системы
предупреждения возможной атаки; межведомст

венной группы по обмену информацией между ча
стными и гос. структурами; создание координаци
онных секторов по каждой выделенной инфраст
руктуре.
Предложено также значительно увеличить фи
нансирование НИОКР в области создания ком
плекса систем защиты нац. инфраструктур. В 1998
г. на эти цели было израсходовано 250 млн.долл. в
год, и предлагается выделять на исследования по 1
млрд.долл. в течение 6 лет. Частный сектор ежегод
но расходует на повышение информ. безопасности
своих систем до 1,5 млрд.долл.
Предложенная Программа находится в стадии
конкретизации ее положений. Активное участие в
ее разработке и развитии принимают расположен
ные в Калифорнии Ливерморская нац. лаборато
рия и Центр по межд. безопасности и контролю за
вооружениями при Стэнфордском унте. Развитие
систем защиты информ. инфраструктур выдвигается
в число наиболее приоритетных направлений дея
тельности правительства в области нац. безопаснос
ти.
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ед. комиссия связи США. Является независи
Ф
мым правит. агентством, регулирующим теле
ком. рынок США. ФКС была создана в 1934г. в со
ответствии с Законом о связи и действует на ocно
ве Закона о телекоммуникациях 1996г., определя
ющего его правовой статус деятельности в области
телекоммуникаций в США.
ФКС регламентирует предоставление услуг
связи, выделение диапазонов радиочастот, уста
новление телеком. тарифов, поддерживает единый
реестр телеком. операторов и провайдеров. В чис
ло функций комиссии входит издание норматив
ных актов, осуществление лицензирования и над
зора за деятельностью частных и обществ. органи
заций, предоставляющих услуги в области теле
коммуникаций или осуществляющих вещание на
территории США, а также адм. разрешение возни
кающих споров в данной области.
Фед. комиссия связи состоит из пяти членов,
которые назначаются президентом с согласия се
ната сроком на 5 лет.
Члены комиссии не могут получать доходы от
компаний, занимающихся продажей или изготов
лением телеком. оборудования или осуществляю
щей телерадиовещание, кроме того, в одной по
лит. партии не могут состоять более 3 членов ко
миссии.
С янв. 2001г. председателем ФКС является
М.Пауэлл – ранее руководитель монопольного
управления министерства юстиции США. В состав
комиссии входят: С.Несс – ранее вицепрезидент
банка «Америкэн Секюрити Бэнк», Г.Тристани –
ранее председатель комиссии шт. НьюМексико
по делам корпораций и Г.ФерчготтРот – ранее
главный экономист комитета по торговле палаты
представителей конгресса, пятое место является
вакантным.
Директорраспорядитель комиссии отвечает за
осуществление адм. руководства и надзора над
всеми бюро и управлениями комиссии.
Закон о телекоммуникациях США 1996г. со
держит перечень полномочий комиссии по регу
лированию деятельности в сфере телерадиовеща
ния, который включает в себя распределение час
тот, пригодных для теле и радиовещания и клас
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сификацию вещательных станций по характеру их
деятельности, а также утверждение стандартов для
их оборудования.
Одной из основных форм реализации распоря
дительных полномочий ФКС является лицензиро
вание: комиссия устанавливает требования к пре
тендентам на получение лицензий и условия их
выдачи, осуществляет надзор за соблюдением ли
цензиатами законодательства. Закон США об адм.
процедуре 1946г., содержащий общие требования
к деятельности правит. агентств, относит к проце
дуре лицензирования действия комиссии по пре
доставлению, продлению, временному прекраще
нию действия, аннулированию и изменению усло
вий лицензии.
Согласно закону о телекоммуникации 1996г.
осуществление всех полномочий в области регули
рования телерадиовещания комиссии обусловле
но требованием соответствия «стандарту обществ.
интереса, удобства и необходимости», однако от
сутствие четкого определения данного стандарта
предоставляет ФКС широкие возможности для
толкования этого определения по своему усмотре
нию.
Бюро ФКС по СМИ разрабатывает и осуществ
ляет политику и программы регулирования услуг,
предоставляемых комиссией индустрии радио и
телевещания. Оно отвечает за обработку заявок на
получение разрешений для радио и телевизион
ных служб, включая обычные вещательные служ
бы (отличные от межд. вещательных служб) и
службы многоточечного и многоканального мно
готочечного распространения сигнала. Оно также
отвечает за обработку заявок на возобновление ли
цензий, и передачи прав или долей собственности
в случае таких лицензий. Бюро занимается рассле
дованием жалоб, касающихся полит. вещания и
доктрины беспристрастности.
Бюро ФКС по беспроводным телекоммуника
циям разрабатывает и осуществляет программы и
политику регулирования условий, по которым уч
реждения связи предлагают внутр. беспроводные
телеком. услуги и вспомогательные операции, свя
занные с их предоставлением (за исключением
спутниковой связи). Бюро ФКС по беспроводным
телекоммуникациям выступает в качестве главно
го полит. и адм. ресурса комиссии в отношении
торгов по распределению электромагнитного спе
ктра. Данное Бюро регулирует цены, нормы, клас
сификации и условия предоставления беспровод
ных телеком. услуг и устанавливает стандарты для
используемого для этого оборудования. Разраба
тывает и рекомендует последовательную, ком
плексную политику и правила регулирования ком
мерческих мобильных радиослужб.
Бюро по кабельным службам ФКС разрабаты
вает и осуществляет программы и тарифы регули
рования деятельности систем кабельного телеви
дения, создания условий конкуренции на рынке
кабельных систем и телевизионных программных
услуг.
Управление по вопросам законодательства и
межведомственного согласования отвечает за вы
работку рекомендаций комиссии относительно за
конодат. актов, предлагаемых членами конгресса
или органами исполнит. власти.
Управление планирования и политики готовит
рекомендации комиссии по вопросам разработки
и осуществления политики во всех областях пол
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номочий и ответственности комиссии. Основной
функцией управления является проведение неза
висимого анализа для оценки долгосрочного воз
действия мер комиссии на отрасли и службы
внутр. и межд. коммуникаций, наряду рассмотре
нием обязанностей и программ других штатных
подразделений комиссии.
Межд. бюро ФКС выполняет обязанности еди
ного центра комиссии по сотрудничеству и кон
сультациям с другими фед. агентствами, межд. или
зарубежными организациями, и соответствующи
ми регулирующими органами и должностными
лицами иностр. правительств по межд. телеком.
вопросам, включая содействие межд. координа
ции распределения спектра, частот и выделения
спутниковых орбит. Оно также предоставляет по
мощь торг. представителям США при обсуждении
и осуществлении соглашений о торговле в сфере
телекоммуникаций и осуществляет сбор и распро
странение внутри комиссии информации и дан
ных о межд. телеком. политике, развитии регули
рования и рынка в других странах.
Бюро ФКС по надзору за выполнением норма
тивов осуществляет ввод в действие всех правил и
инструкций комиссии, оказывает содействие в
данном вопросе другим правит. учреждениям,
проводит расследования в поддержку политики
комиссии и осуществляет наложение санкций в
случае нарушения инструкций и правил. Бюро
принимает участие в межд. конференциях по мо
ниторингу и измерениям, выполняет обязанности
контактного органа правительства США в вопро
сах межд. мониторинга, стационарной и мобиль
ной пеленгации и борьбы с помехами. Бюро ФКС
по соответствию нормативам осуществляет надзор
за координацией нестандартных контактов и об
мена материалами между комиссией и межд. или
региональными обществ. организациями, а также
правительствами других государств.
Бюджет ФКС разрабатывается конгрессом
США раз в два года: на этот срок комиссия пред
ставляет на утверждение конгресса смету, в соот
ветствии с которой принимаются статьи законов о
бюджете. В 2001г. бюджет ФКС составил 230 млн.
долл. Рассматриваемый конгрессом бюджет ФКС
на 2002г. составляет 248 млн. долл. С начала 90гг.
также наблюдается тенденция перевода ФКС на
частичное самофинансирование.
Нац. управление по телекоммуникациям и инфор0
мации. НУТИ было создано в 1978г. в рамках ши
рокомасштабной программы по реформированию
гос. вещания и действует на основе Закона США о
телекоммуникациях 1996г. Структура и основные
направления деятельности Управления закрепле
ны в Законе об организации НУТИ 1992г.
Управление входит в состав минторга США и
отвечает за формирование внутр. и внешней поли
тики фед. правительства в области телекоммуни
каций и информ. систем.
Одним из основных направлений деятельности
Управления является разработка концепции раз
вития нац. информ. инфраструктуры.
Управление распределяет частотный спектр,
используемый для нужд гос. телерадиовещатель
ных станций и служб, а также совместно с Фед. ко
миссией связи разрабатывает долгосрочную кон
цепцию распределения электромагнитного спект
ра и программу проведения аукционов по предо
ставлению частот коммерческим вещателям. НУ
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ТИ подготавливает рекомендации президенту и
конгрессу по вопросам телеком. политики.
Отдел Управления по межд. сотрудничеству
разрабатывает политику фед. правительства по от
ношению к зарубежным операторам спутниковой
связи, осуществляющим деятельность в США. Уп
равление также осуществляет руководство нац.
Корпорацией спутниковой связи и отвечает за со
здание и эксплуатацию фед. сетей экстренной свя
зи и оповещения. Совместно с госдепом Управле
ние решает вопросы, касающиеся участия США в
работе ВТО в области телекоммуникаций.
Главой НУТИ является замминистра торговли
по вопросам коммуникаций и информации, на
значаемый президентом с согласия Сената. Он
также исполняет обязанности советника прези
дента по телеком. политике. Управление возглав
ляет В. Хетч (William F. Hatch).
Управление осуществляет широкий спектр на
учнотех. исследований через входящий в его
структуру Институт телеком. наук, расположен
ный в г. Боулдер шт. Колорадо. Приоритетными
направлениями исследований, проводимых ин
ститутом, являются защита критической инфраст
руктуры США в области телекоммуникаций и ин
форм. систем, сокращение разрыва в уровне ком
пьютеризации между штатами и внедрение техно
логии широкополосного доступа к ресурсам гло
бальной сети «Интернет».
Управление осуществляет ряд программ по
внедрению новых технологий в области неком
мерческого вещания, в рамках которых выделяют
ся гранты обществ. и образовательным теле и ра
диостанциям. В 2001г. суммы, выделенные на эти
цели, составили более 100 млн. долл. В рамках Уп
равления организован Фонд детского образова
тельного телевидения.
Нац. управление по телекоммуникациям и ин
формации представляет президенту и конгрессу
ежегодный отчет о результатах своей деятельнос
ти.
«Нац. ассоциация телерадиовещания». The
National Association of Broadcasters является влия
тельным профессиональным объединением теле
радиовещательных компаний, насчитывающим в
своем составе 5,5 тыс. радиостанций и 1 тыс. теле
каналов США.
Образована в 1922г. (год начала коммерческого
вещания в США), штабквартира находится в
г.Вашингтон. Президент и главный исполнит. ди
ректор – Э.Фритс, председатель объединенного
Совета директоров – Дж.Ягер. Адрес в сети Интер
нет – www.nab.org.
Для полноправного членства в Ассоциации по
соответствующей категории теле или радиостан
ция должна иметь лицензию на вещание, получен
ную от Фед. комиссии связи. Также предусматри
вается возможность участия в организации межд.
телерадиовещательных компаний и индивидуаль
ных лиц.
Важным структурным подразделением Ассоци
ации является Комитет по полит. вопросам, кото
рый представляет интересы участников организа
ции в правит. учреждениях, в т.ч. в конгрессе
США. По имеющейся информации, на цели лоб
бирования расходуется около 5 млн.долл. ежегод
но. При этом средства Комитета мобилизуются за
счет отдельных взносов, независимо от общего
фонда организации.

Вместе с тем, руководство Ассоциации нередко
обвиняют в защите интересов исключительно
крупных компаний в сфере телерадиовещания.
Так, до сих пор звучит критика в связи с принятым
в 1996г. Законе о телекоммуникациях (Ассоциация
активно выступала за принятие законопроекта),
ослабившим ограничения по числу СМИ, которые
могут находиться под контролем одного юр. лица.
В результате целый ряд малых и средних теле и
радиостанций были поглощены более крупными
конкурентами.
Ежегодно весной «Нац. ассоциацией телеради
овещания» организуется крупнейшая выставка,
посвященная последним достижениям в области
телекоммуникаций и телерадиовещания, в кото
рой принимает участие более 1600 компаний. В
2002г. проведение выставки намечено на 611 апр.
в г.ЛасВегас, шт.Невада.
Ассоциация также является организатором
объединенной радиовещательной конференции и
выставки «Радиошоу», ежегодно привлекающей в
США большое число представителей радиовеща
тельных станций из многих стран мира. Так, в
2001г. (выставка проходила с 5 по 7 сент. в Новом
Орлеане) в ней приняли участие более 150 ведущих
фирмпроизводителей и поставщиков оборудова
ния и технологий для радиовещания, демонстри
ровавших весь спектр новейших тех. достижений и
разработок для звукового вещания.
Планируется, что Ассоциация войдет в число
участников «Рос.Ам. предпринимательского диа
лога в области СМИ» неформального канала об
щения руководителей СМИ, журналистов и неза
висимых организаций двух стран, в поддержку ко
торого выступили президенты России и США в
ходе двустороннего саммита в нояб. 2001г.
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обильная связь. Получила широкое развитие
М
лишь после того, как произошло объедине
ние систем подвижной связи с технологиями,
обеспечивающими персонификацию доступа и
индивидуализацию предоставляемой информа
ции.
Используемые в США системы мобильной ра
диосвязи можно разделить на: ведомственные и
транкинговые системы подвижной радиосвязи;
системы персонального радиовызова или пейд
жинговые системы (Paging Systems); спутниковые
системы персональной связи (Satellite Radio Sys
tems); бесшнуровая телефония; системы сотовой
подвижной радиосвязи (Cellular Radio Systems).
Различные системы связи обладают различны
ми свойствами и тех. параметрами. Так ведомст
венные и транкинговые системы радиосвязи отли
чаются: значит. областью охвата (радиус каждой
зоны может достигать 3050 км.); возможностью
организации как индивидуальной, так и группо
вой связи; возможностью передачи коротких со
общений (пейджинг); предоставлением разного
уровня доступа разным категориям абонентов;
возможностью постепенного наращивания емкос
ти и расширения зоны обслуживания; малыми (по
сравнению с сотовыми системами) затратами на
развертывание системы.
Системы персонального радиовызова, обеспе
чивающие одностороннюю передачу информации
своим абонентам в пределах обслуживаемой зоны,
являются сегодня одним из массовых и наиболее
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доступных средств связи. В последнее время сети
этой подвижной связи в США создаются на осно
ве систем и средств, соответствующих межд. стан
дартам.
Использование систем персонального радио
вызова позволяет осуществить избирательный вы
зов любого из абонентов, свободно передвигаю
щихся в пределах города и его окрестностей. При
вызове, о котором сигнализирует миниатюрный
абонентский приемник, извещаемый абонент ис
пользует ближайший телефон для переговоров или
получает необходимые инструкции в виде тексто
вой информации на дисплее своего пейджера.
Применение систем персонального радиовызова в
значит. мере сокращает потерю времени на поис
ки требуемого абонента. Наряду с системами пер
сонального радиовызова городского типа разрабо
таны системы гос. и континентальных масштабов,
использующие спутники.
Наряду со ставшими уже общедоступными
средствами подвижной связи (персонального ра
диовызова и сотовыми), в США все более активно
внедряются современные системы персональной
спутниковой связи. Сегодня и в обозримом буду
щем они призваны развить и дополнить существу
ющие системы сотовой связи там, где она невоз
можна или недостаточно эффективна: при переда
че информации в глобальном масштабе; в аквато
риях Мирового океана; в районах с малой плотно
стью населения; в местах разрывов наземной ин
фраструктуры и т.д.
При удалении пользователя за пределы зоны
обслуживания местных сотовых систем спутнико
вая связь играет ключевую роль, поскольку она не
имеет ограничений по привязке абонентов к кон
кретной местности. И хотя предполагается, что к
началу XXIв. сотовыми системами связи будет ох
вачено 15% земной поверхности, организация свя
зи с их помощью не всегда представляется возмож
ной. Во многих регионах мира спрос на услуги по
движной связи может быть эффективно удовле
творен только с помощью спутниковых систем.
Системы подвижной спутниковой связи рассчита
ны также на предоставление услуг следующим
группам пользователей: абонентам сотовых сетей,
которым необходим роуминг в масштабе всей
страны (частным лицам, представителям бизнеса);
абонентам, по роду своей деятельности нуждаю
щимся в постоянной связи на всей территории
(руководители верхнего звена, представители ад
министрации); спец. группам абонентов (водите
лям грузовиков, совершающим дальние перевоз
ки, экстренным службам, действующим на боль
шой территории (спасатели, пожарные, медики)).
Предполагается, что основная масса услуг, под
держиваемых спутниковыми системами, будет
распространяться на абонентов существующих со
товых систем, поэтому часто можно слышать ут
верждение о том, что спутниковые системы явля
ются расширением и дополнением сотовых.
Различные системы персональной спутнико
вой связи обладают своими особенностями, обус
ловленными, главным образом, характеристиками
их орбитальных группировок, но в сфере пользо
вательских характеристик и предоставляемых ус
луг они имеют много общего (как между собой, так
и с наземными сотовыми системами). Системы
спутниковой связи можно охарактеризовать сле
дующими основными свойствами: малые габари
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ты абонентских устройств; универсальность (воз
можность работать в системе как спутниковой, так
и сотовой связи); сравнительно небольшой уро
вень излучаемой мощности; практически глобаль
ная зона покрытия; возможность глобального пей
джинга; наличие средств передачи данных.
Для абонента пользование спутниковым тер
миналом не составляет большого труда и не требу
ет спец. знаний. Набор номера производится
пользователем с помощью кнопочной клавиатуры,
как и при пользовании обычным телефоном.
Бесшнуровая телефония – это общее название
группы радиотелефонных систем, объединяющих
такие виды радиотелефонной связи, как комнат
ные радиоудлинители, удлинители дольнего ради
уса действий и офисные радиоАТС (микросото
вые системы). Основной характеристикой беспро
водных телефонов является: малая мощность из
лучения и небольшое удаление от базовой станции
(в пределах нескольких сотен метров).
Бесшнуровые телефоны не требуют оператор
ской деятельности; они устанавливаются и экс
плуатируются силами самих пользователей. В на
стоящее время бесшнуровая телефония в основ
ном представлена бытовыми радиоудлинителями,
которые дополнительно к основной функции те
лефона обеспечивают очень ограниченную мо
бильность (в пределах десятков, реже сотен мет
ров). Еще менее распространены сегодня беспро
водные АТС, или микросотовые системы. Обору
дование этого типа рассчитано на использование в
сфере бизнеса, где основная деятельность, требу
ющая постоянной доступности абонентов, сосре
доточена в ограниченном объеме одного или не
скольких компактно расположенных зданий.
Среди современных телеком. средств наиболее
стремительно развиваются системы сотовой ра
диотелефонной связи. Поэтому предпочтение в
США отдается сотовым телефонам, так как они
тоже способны выполнять перечисленные функ
ции. Согласно данным Ассоциации индустрии со
товой связи (Cellular Telecommunications Industry
Association) число абонентов мобильной связи в
США достигло 100 млн.чел., что представляет со
бой 36% населения этой страны. Учитывая, что
первый ам. оператор мобильной связи начал рабо
тать 17 лет назад, ассоциация делает интересные
сравнения. Так, число абонентов традиционной
телефонной связи в США достигло 100 млн. через
91г.после ввода в эксплуатацию первых телефон
ных линий. А телевидению для этого понадоби
лось 54г.
Эти системы подвижной связи, появившиеся
сравнительно недавно, являются принципиально
новым видом систем связи, так как они построены
в соответствии с сотовым принципом распределе
ния частот по территории обслуживания и пред
назначены для обеспечения радиосвязью большо
го числа подвижных абонентов с выходом в теле
фонную сеть общего пользования. Если ведомст
венные системы создаются в интересах небольшо
го числа абонентов, то сотовые системы подвиж
ной связи используются в интересах широких сло
ев населения.
Использование современной технологии поз
воляет обеспечить абонентам таких сетей высокое
качество речевых сообщений, надежность и кон
фиденциальность связи, защиту от несанкциони
рованного доступа в сеть, миниатюрность радио
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телефонов, увеличенный интервал времени рабо
ты батареи между подзарядками. Сотовая связь ха
рактеризуется: полным набором услуг, предостав
ляемых телефонной сетью общего пользования,
включая передачу факсов и доступ в Internet; воз
можностью передачи коротких сообщений (пейд
жинг); возможностью определения местоположе
ния абонента; автоматическим роумингом (воз
можность использовать радиотелефон, находясь в
различных географических пунктах).
В США сотовые сети развиваются на базе ис
пользования основных стандартов: аналоговых –
AMPS (Advanced Mobile Phone Service); в цифро
вых системах сотовой связи самой распространен
ной является технология многостанционного до
ступа с временным разделением каналов (TDMA –
Time Division Multiple Access). В группу стандартов
цифровой связи TDMA входят Североам. цифро
вая сотовая связь (известная также под именем ис
пользуемого ею стандарта IS54/IS136), Глобаль
ная система мобильной связи (GSM – Global Sys
tem for Mobile Communications) и Персональная
цифровая сотовая связь (PDC – Personal Digital
Cellular). Стандарт IS54, в настоящее время IS
136, разработан в 1990г. для стран Сев. Америки.
Он был впервые применен в 1992г. Эта техноло
гия, которую еще называют DAMPS (Цифровая
AMPS), разрабатывалась для увеличения емкости
существующих аналоговых сетей AMPS, для кото
рых уже не хватало частот в условиях быстрого
роста числа абонентов. Одновременно в США на
чала быстрыми темпами развиваться еще одна си
стема сотовой цифровой связи, основанная на тех
нологии кодового разделения каналов – стандарт
CDMA (Code Division Multiple Access). В этой сис
теме все телефонные разговоры как бы «переме
шаны» в общем, широкополосном сигнале, из ко
торого каждый телефонный аппарат выделяет
предназначенную ему часть благодаря присвоен
ному уникальному коду.
Стандартом третьего поколения, основанным
на IS95, будет являться стандарт cdma2000, кото
рый со временем заменит стандарт WCDMA.
Ожидается, что в следующие 3 года рынок бес
проводных коммуникаций в США утроится. Со
гласно проведенному недавно исследованию, ры
нок мобильной связи в США достигнет к 2002г.
117 млрд. долл.
Основными компаниями – операторами по
предоставлению услуг сотовой связи являются:
AT&T (800/ 1900MHz); Bellsouth (1900MHz);
Voicestream (1900MHz); Nextel (1900MHz);
Sprint PCS (1900MHz); Verizon (1900MHz).
Наиболее распространенными сотовыми теле
фонами являются аппараты компаний Motorola,
Nokia, Qualcomm, Nextel, Samsung, Ericsson.
Одной из ведущих компаний на рынке сотовой
связи по набору предоставляемых услуг является
компания Nextel, предлагающая в настоящее сво
им клиентам наиболее широкий пакет по обслу
живанию. Сотовые телефоны Nextel, производства
компании Motorola, позволяют работать в режиме
сотового телефона, пейджера, дают возможность
радиосвязи в режиме «вокитоки» одновременно
со 100 абонентами, обеспечивают доступ к Интер
нету, позволяют отправлять и получать сообщения
по электронной почте.
Verizon Wireless – крупнейшая компания мо
бильной связи в США, представляет новую марке

тинговую программу – New Every Two. В ее рамках
компания бесплатно дает клиентам новые мобиль
ные телефоны при перезаключении контракта на
пользование услугами Verizon сроком на два года.
Для пользования мобильной сотовой связью в
США необходимо стать клиентом одной из ам.
операторских фирм. Для этого «клиент должен
иметь кредитную историю. В противном случае
ему предложат уплатить депозит, сумма и сроки
которого в различных компаниях, в зависимости
от покупаемого набора услуг, могут отличаться. В
среднем депозит может составить от 1500 до 5000
долларов на срок от 1г. до 2 лет. В данном случае
абонент регистрируется в телефонной компании и
осуществляет оплату на основе ежемесячно полу
чаемых счетов.
Для лиц, не располагающих кредитной истори
ей, имеется возможность покупки сотового теле
фона с предоплатой (Prepaid phone). Для его при
обретения необходимо посетить один из магази
нов электроники. Покупка обойдется в 3040 долл.
В эту сумму входит также оплата некоторого коли
чества разговорного времени. При этом покупате
лю необходимо также купить телефонную карточ
ку (10 мин. – 799 долл., 30 мин. – 1999 долл., 100
мин. 4999 долл., 260 мин. – 9999 долл.).
Мобильная сотовая связь находится на рубеже
глобальных изменений. На смену приходит мо
бильная связь третьего поколения. Абоненту пре
доставляется возможность пользоваться гораздо
более широким набором услуг, чем он потреблял
раньше. Наряду с голосовой связью он получит
мультимедийные, а также иные услуги, связанные
с высокоскоростной передачей данных. Выделяет
ся следующий перечень возможных услуг 3 поко
ления: речевые вызовы; видео телефония; IPтеле
фония; видео/аудио потоки: телевидение, видео и
фотосъемка; веббраузинг; мобильный офис; ус
луги, основанные на местоположении абонента:
карты и путеводители, ориентация в незнакомом
месте, обеспечение безопасности; мобильная эле
ктронная коммерция: оплата билетов, товаров и
услуг, поиск и выбор товаров; игры.
В области беспроводной связи третьего поколе
ния США отстают от Азии и Европы, где уже идет
распределение лицензий на частотные каналы 3G
и начинается строительство сетей нового поколе
ния. Отставание США объясняется перегружен
ностью ам. эфира. Те части частотного спектра,
которые по межд. соглашению отведены для мо
бильной связи 3G, в Америке почти все заняты во
енными и коммерческими организациями. Высво
бождение этих частотных каналов сопряжено с до
рогостоящим и технически сложным переводом их
нынешних пользователей в другие части спектра.
Согласно распоряжению президента, Фед. комис
сия по связи, минторг и Нац. управление по теле
коммуникациям и информации должны к июлю
2001г. определить те частотные каналы, которые
будут высвобождены для мобильной связи 3G.
Аукцион по продаже лицензий 3G должен состо
яться до конца сент. 2002г. Одна из частей спектра,
отведенного для 3G межд. соглашением, уже нахо
дится в распоряжении ам. сотовых операторов.
Разработки в области мобильной связи и их
внедрение в серийное пром. производство в США
ведутся активными темпами. Можно остановиться
на ряде моментов, которые могут иметь приклад
ное значение.
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Широкое применение на мобильном рынке
США получили «двусторонние» пейджеры компа
нии Motorola Talkabout, и аппаратов компании
Research In Motion BlackBerry, позволяющие при
нимать и отправлять сообщения, пользоваться e
mail и другими услугами связи. Двусторонние
пейджеры Motorola, бум которых наступил в США
в прошедшем году, сейчас насчитывают около од
ного миллиона пользователей. Розничная цена ус
тройства Motorola T900 Talkabout для массового
использования составляет $199 (предыдущая, бо
лее громоздкая модель Timeport 935 стоила $399).
Стоимость обслуживания любого из них составля
ет от $14,95. Пейджеры BlackBerry продаются по
еще более высокой цене: $399499. Абонентская
плата составляет от $40 в месяц.
Ам. компания One Voice Technologies разрабо
тала приложение MobileVoice Messaging, позволя
ющее вводить текст электронного, пейджингового
или SMSсообщения не с клавиатуры мобильного
телефона, а под диктовку хозяина.
Чтобы вывести на экран послание, пользовате
лю сотового телефона надо будет лишь внятно
проговорить вслух текст письма. Слово за словом
оно появится на дисплее. Далее можно или сохра
нить его в памяти или отправить по назначению.
Система преобразования голосовой информации
в текстовую (voicetotext) основана на технологии
Intelligent Voice System, которая позволяет не
только составлять текстовые сообщения, но и вы
полнять ряд других функций, не нажимая на
кнопки. Основное преимущество технологии со
стоит в том, что она позволяет отправлять сообще
ния на сотовый телефон с поддержкой SMS, «при
писанный» к любому оператору мобильной связи.
MobileVoice Messaging может работать как в сетях
GSM, так и в других стандартах. Для того чтобы
воспользоваться возможностями MVM, достаточ
но будет подписаться на эту услугу у оператора,
установившего данную систему.
В скором будущем при помощи мобильных ус
тройств можно будет просматривать изображе
ния, и обмениваться ими благодаря новой про
граммной платформе от компании Simplylook.
Программная платформа Mobile Image 2.0 создана
для работы с изображениями (фотография, карта,
диаграмма или рисунок), а также для просмотра
сообщений электронной почты, аттачментов,
презентационных материалов, документов MS
Word и баз данных. Каждое изображение можно
масштабировать, работать с несколькими окнами
одновременно, или выстраивать их каскадом. При
загрузке изображения, например, из Интернета,
программа позволяет определить основные харак
теристики изображения – размер, формат, коли
чество свободных мегабайт памяти. Mobile Image
совместим с протоколом WAP (wireless application
protocol), imode, PalmOS и Java 2 Micro Edition.
На конференции Qualcomm, проходившей в
СанДиего, компании Navitime Japan, and Mitsui
& Co, продемонстрировали топографическую
карту на дисплее мобильного телефона. Теперь
пользователи мобильных телефонов BREW будут
иметь возможность просмотра топографических
карт в масштабе от 1 до 25,000, при этом парамет
ры карты можно увеличивать, уменьшать или пе
реворачивать. Технология основана на формате
Navitime vector (V format), более совершенном,
чем GIF или PNG и позволяет уменьшить размер
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карты до 30 Кб. Программное обеспечение разра
ботано на языке программирования С для Win
dows портировано на платформу Qualcomm's
BREW SDK. Производители планируют совмес
тить данный просмоторщик карт с технологией
VectorOne, разработанной компанией Qualcomm.
В результате планируется получить карту – ком
пас, которая будет изменяться в зависимости от
движений пользователя мобильного телефона и
иметь стрелочку северюг. При этом планируется
расширить базу пользовательских карт, включая
маршруты автодорог.
При помощи современных технологий мо
бильной связи сегодня нужного человека легко и
быстро отыщут по его мобильному телефону. Си
стемы позиционирования способны определить
координаты трубки и, как следствие, – ее владель
ца в пределах сотовой сети GSM без использова
ния спец. навигационного оборудования (GPS,
ГЛОНАС). Основное назначение подобных сис
тем – автоматическое определение координат (с
точностью до 100 метров) абонентов, обративших
ся в оперативные спасательные службы. Так, в
США согласно постановлению Фед. комиссии по
связи (FCC) к окт. 2001г. должно стать возмож
ным определение места нахождения любого чело
века, позвонившего с мобильного телефона в
службы спасения 911. Предполагаемая погреш
ность при таком поиске не должна превышать 125
метров.
В зависимости от применения выделяются че
тыре типа услуг позиционирования: информ. –
доступ к базам данных, информация в которых
фильтруется в зависимости от местонахождения
пользователя: сведения о мероприятиях, «желтые
страницы»; услуги слежения – спользуются для
обеспечения безопасности, предотвращения
краж, содействия грузоперевозкам и т. д. Позволя
ют обнаружить угнанный автомобиль, найти пост
радавшего в зоне бедствия и быстро оказать тех.
помощь на месте аварии; управление ресурсами,
или логистические услуги – управление выездным
персоналом и транспортными средствами, учет
товара на складе, пополнение запаса; услуги нави
гации – информирование абонента о том, как ему
лучше всего добраться из пункта А в пункт Б.
На прошедшей в СанФранциско ежегодной
выставке LCommerce 2001, участниками которой
были фирмы, занимающиеся разработками в об
ласти систем глобального позиционирования
(GPS) и предоставлением услуг по определению
местоположения (location service), ам. компания
Airbiquity Inc. представила GPSмодуль, который
без всякой модернизации превращает мобильные
телефоны Nokia серий 5100, 6100 и 7100 в GPS
приемники. Airbiquity GPS Accessory представляет
собой GPSприемник и батарею для телефона
(1400 mAH) в одном корпусе. Простым нажатием
кнопки PushtoPinpoint на задней панели пользо
ватель связывается с местным сервиспровайде
ром, который, определяя местоположение або
нента, предоставляет услуги по размещению в гос
тиницах, поиску ближайшего бара, навигации,
выборе пути, помощи на дорогах и т.д. Airbiquity
GPS Accessory обладает функцией автоматической
передачи данных о местонахождении в навигаци
онную программу MarcoSoft Quo Vadis для ручных
компьютеров на базе Palm OS и пользоваться кар
тами местности.
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Для мобильного доступа в Интернет создан
протокол WAP (Wireless Application Protocol) – это
открытый протокол, с помощью которого возмож
но осуществлять беспроводный доступ в Интернет
непосредственно с мобильного телефона со встро
енным микробраузером. Посещать можно лишь те
страницы, которые написаны на спец. языке WML
(Wireless Markup Language), ориентированном на
наиболее оптимальное использование небольших
дисплеев сотовых телефонов. В качестве транс
портной среды для WAP в настоящее время может
использоваться стандартный коммутируемый со
товый канал передачи данных или канал для пере
дачи так называемых коротких сообщений – SMS.
С появлением GPRSсовместимых телефонов,
поддерживающих WAP, скорости доступа к сети
Интернет с мобильных телефонов заметно возрас
тут. Количество страниц Интернет в мировой се
ти, написанных на языке WML, растет очень быс
тро. Практически все крупные Интернетпорталы
стремятся обеспечить доступ к ним обладателям
WAPтелефонов. Чуть менее быстрыми темпами
растет число пользователей WAP, что связано в
первую очередь с нехваткой WAPсовместимых те
лефонов на рынке. Однако большинство произво
дителей сотовых телефонов объявили о выпуске в
серийном производстве WAPсовместимых тер
миналов, хотя пока количество моделей исчисля
ется единицами. Самыми популярными из них яв
ляются Nock 7110, Rescission R320s, Motorola
P7389 TimePort, Siemens S35. Многие производи
тели PDA (персональных органайзеров) также
подготовили к выпуску программное обеспечение
(WAPбраузер) для современных моделей. Это та
кие устройства, как PalmIIIxe, Psion5MX и Erics
son 218.
Таким образом, анализ развития современных
средств связи показывает, что уже в скором буду
щем мир станет свидетелем повсеместного и по
вседневного применения мобильной связи. Рынок
подвижной радиосвязи переживает во всем мире
стремительное развитие. Глобальной стратегией
совершенствования мобильной (подвижной) ра
диосвязи является внедрение единых межд. стан
дартов и создание на их основе региональных,
фед., межд. сетей общего пользования. Близится
время объединения наземных и спутниковых сис
тем в глобальную систему связи. Персональная
связь станет возможной в масштабе планеты, то
есть будет обеспечена досягаемость абонентов в
любой точке мира путем набора одного и того же
телефонного номера. С учетом того, что спутнико
вые системы персональной связи будут использо
ваться как доп. в случае невозможности соедине
ния с абонентом посредством сотовой связи, а та
кие виды связи, как пейджинговая и транкинго
вая, ввиду своей ограниченности постепенно бу
дут терять свои позиции на рынке, можно сделать
вывод, что основой современных видов связи Вг
ближайшее время станут системы сотовой связи.
Уже сегодня сотовая связь распространяется все
шире, причем как в экономически развитых стра
нах, так и в тех, которые трудно отнести к лидерам
мировой экономики.
Однако возможности сотовой связи не исчер
пываются просто телефонией. Одним из направ
лений рынка сотовой связи, которому в последнее
время уделяется особое внимание, стало предо
ставление абонентам доп. услуг, реализация новых

технологических идей, расширение функциональ
ных возможностей и нестандартное использова
ние систем сотовой связи. В настоящее время або
нентам сотовых сетей предоставляется широчай
ший спектр различных сервисных услуг. К таким
уже известным услугам, как роуминг, переадреса
ция, определение номера, голосовая почта, прием
и отправление факсимильного или текстового со
общения, возможность разговора с двумя другими
абонентами одновременно или поочередно, до
бавляются: видеотелефония, беспроводный до
ступ в Internet, электронная коммерция через со
товый телефон, а также многочисленные службы
интеллектуальных сетей.
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ащита прав ИС ам. компаний. Является одним
З
из приоритетов внешнеторг. политики админи
страции США. Особо выделяется задача обеспече
ния прав интеллектуальной собственности ам.
компаний, выпускающих аудио и видеопродук
цию в современном электронноцифровом фор
мате на оптических носителях: компактдисках
(CD), компактдисковых запоминающих устрой
ствах (CDROM) и цифровых видеодисках (DVD).
Данная задача рассматривается как составная
часть стратегии по сохранению лидерства в отрас
лях высоких технологий и сфере услуг, особенно
на фоне отхода на второй план торговли продук
цией базовых отраслей промышленности.
В поле зрения ам. органов по борьбе с пиратст
вом все чаще попадают страны СНГ, которые из
за неразвитости нац. законодательства и нехватки
материальньк ресурсов не в состоянии эффектив
но пресекать распространение нелицензирован
ной цифровой продукции.
Одним из последних и наиболее показательных
примеров, иллюстрирующих политику админист
рации в сфере защиты ИС, служит политика по
следовательного наращивания санкций в отноше
нии Украины. В марте 2001г. Украина была вклю
чена в особый список страннарушителей в рамках
расследования по статье 301 Закона о торговле, а в
авг. 2001г. утратила свой статус в рамках Генераль
ной системы преференций. Последним шагом ста
ло введение в янв. 2002г. санкций на общую сумму
в 75 млн. долл., основу которых составляют запре
тительные пошлины в 100% добавленной стоимо
сти на ряд украинских товаров. Цель санкций –
компенсировать ежегодный ущерб, якобы наноси
мый Америке от несанкционированного лицензи
рования и незаконного производства оптических
носителей информации (CD, CDRom, DVD и
т.п.). Непосредственным поводом для их введения
послужил отказ парламента Украины одобрить
внесенный правительством пакет законопроектов
по пресечению незаконного производства и рас
пространения нелицензионной аудио и видео
продукции.
Ам. претензии сводится к тому, что, несмотря
на многочисленные заявления украинских властей
и обязательства приступить к решению проблемы
вопиющего пиратства в отношении ИС США, в
Украине продолжается несанкционированное
воспроизводство записей с электронных и оптиче
ских носителей. По заявлениям представителей
Аппарата торг. представителя (АТП) США, экс
порт из Украины незаконно произведенных ком
пактдисков подрывает рынки этой продукции. На
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протяжении двух лет США призывали Украину к
принятию надлежащих мер для прекращения пи
ратской деятельности и ее рецидивов. В июне
2000г. Украина взяла на себя обязательства в рам
ках Совместного ам.украинского плана действий
по борьбе с пиратством в области оптических но
сителей информации, однако не приняла необхо
димые меры для пресечения этой деятельности.
По словам главы АТП Р.Зеллика, в результате Ук
раине не удалось реализовать основные пункты
плана, а именно: неукоснительно использовать су
ществующие правоприменительные механизмы
для предотвращения незаконного производства и
распространения цифровой продукции и создать
режим лицензирования производства оптических
носителей к нояб. 2000г.
Как считают ам. эксперты, вводимые санкции,
судя по их размеру, носят скорее воспитательный,
нежели компенсационный характер. В США
убеждены, что они послужат сигналом к тому, что
Украина будет наращивать свои усилия по борьбе
с пиратством в отношении прав интеллектуальной
собственности и примет законодательство, кото
рое даст основание для отмены запретительных
пошлин.
Решение ам. администрации встретило друж
ную поддержку не только деловых кругов США,
но и межд. организаций по защите ИС, по общему
мнению которых введение санкций стало неиз
бежным следствием проводимой Украиной поли
тики в области защиты ИС.
Параллельно, проблема защиты прав интеллек
туальной собственности служит одним из инстру
ментов для давления на Украину на переговорах
по ее вступлению в ВТО. В прессрелизе АТП
США отмечается, что не только США, но и ВТО с
полной серьезностью относится к проблеме защи
ты ИС. При этом американцам якобы трудно по
нять, каким образом при подобном бездействии
Украина сможет отреагировать на озабоченность
США и тем более соблюдать нормы ВТО.
Действия США являются еще и определенным
уроком для других стран, в которых, по мнению
Вашингтона, имеются нарушения в сфере ИС. В
категорию этих стран входит и Россия. При этом,
однако, сохраняющиеся у США претензии, то
нальность критики и масштаб выявляемых нару
шений не дают оснований зачислять Россию, по
добно Украине, в категорию стран, требующих
особого наблюдения (Priority Foreign Country) и
введения санкций. Тем не менее, проблематика
ИС продолжает служить определенным раздражи
телем в наших двусторонних эконом. отношениях.
Россия, наряду с Бразилией, Аргентиной, Турци
ей, Тайванем и другими странами, остается в груп
пе всего лишь на ступеньку выше (Priority Watch
List), и этот факт должен учитываться при выра
ботке нашей позиции на консультациях по подго
товке вступления России в ВТО.
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программах разработки суперкомпьютеров.
О
Министерством энергетики с 1996 г. реализу
ется стратегическая компьютерная инициатива
(Accelerated Strategic Computing InitiativeASCI),
направленная на создание к 2004 г. вычислитель
ной системы производительностью 100 трлн. опе
раций в секунду (TOPS) для эффективного моде
лирования процессов, происходящих в хранящих
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ся ядерных боезарядах, и дальнейшей разработки
данного оружия в условиях отсутствия натурных
испытаний. В рамках ASCI в Сандийской нац. ла
боратории еще в 1996 г. достигнут уровень 1 TOPS.
В конце окт. 1998 г. объявлено о создании суперком
пьютера мощностью 3,9 TOPS. Совместно с компа
нией IBM разрабатывается ЭВМ производитель
ностью 10 TOPS, работу планируется завершить в
2000 г. В фев. 1998 г. президент Клинтон объявил о
проекте Pathforward, предусматривающем созда
ние в 2001 г. суперкомпьютера производительнос
тью 30 TOPS. В осуществлении проекта принима
ют участие, с которыми заключены контракты на
50 млн.долл.
С середины 1997 г. задействована программа
академического стратегического сотрудничества
(Academic Strategic Alliances Program), согласно
которой заключены 5летние контракты на 20
млн.долл. каждый с 5 крупнейшими университета
ми страны (Californian Institute of Technology, Stan
ford University, University of Chicago, University of
Illinois, University of Utah) для проведения широ
кого спектра исследований. Бюджетные ассигно
вания на ASCI в 1998 ф.г. составили 223 млн.долл.,
на 1999 ф.г. они увеличены почти на 37% и достиг
ли 306 млн.долл.
Наряду с ASCI, имеющей целью укрепление
главным образом военного потенциала США, в
стране уже много лет (с 1991 г.) ведутся работы по
созданию более мощных компьютерных сетей и
ПО в рамках инициативы Конгресса (High Perfor
mance Computing & Communications Initiative,
HPCC). Результатом HPCC являются фед. про
граммы развития вычислений, информ. техноло
гий и линий передачи данных (Federal Computing,
Information & Communications), имеющие целью
оказание помощи министерствам и ведомствам в
поддержке конкурентоспособности критических
сфер экономики, изучении физ., химических и би
ологических процессов, улучшении систем здра
воохранения и образования. Координация про
грамм возложена на один из подкомитетов нац.
научнотех. совета, а их выполнением занимаются
12 министерств и ведомств в сотрудничестве с
фирмами и академической наукой. Бюджетное
финансирование данных программ в 1997 г. соста
вило 1 млрд.долл., в 1998 г. – 1,1 млрд.долл.
Новым подтверждением стремления американ
цев к осуществлению прорыва в совершенствова
нии программноаппаратной базы научных иссле
дований и обеспечению своего превосходства в аб
солютном большинстве наукоемких отраслей ми
ровой экономики стала подготовка еще одной
компьютерной инициативы, отражающей интере
сы всего научного сообщества США. Минэнерге
тики, Нац. научный фонд, минторг, Нац. инты
здоровья и Нац. агентство по аэронавтике и освое
нию космического пространства планируют реа
лизовать совместную программу НИОКР в этой
области, рассчитанную на 5летний период. Ее
стоимость может составить от 1 до 1,5 млрд.долл.
Цель инициативы заключается в увеличении
вычислительных возможностей университетских
исследователей, а также ученых и инженеров раз
личных секторов промышленности для изучения
комплексных систем и получения новой продук
ции с помощью мощных моделирующих средств.
Важным направлением работ должно стать созда
ние уникального программного обеспечения. Ис

США

154

пользование технологий компьютерного модели
рования позволит значительно сократить сроки и
повысить эффективность фундаментальных и
прикладных исследований.
Политика в области контроля за экспортом су0
перкомпьютеров. Конкуренцию на мировом рынке
суперкомпьютеров американцам составляют сей
час лишь несколько японских и западноевропей
ских компаний. По абсолютным показателям экс
порта этого вида продукции США не имеют себе
равных. При этом в числе главных импортеров ам.
продукции – ведущие западноевропейские стра
ны, Япония и Ю.Корея.
Экспорт компьютерной техники высокотехно
логической продукцией двойного назначения же
стко контролируется. Американцы осуществляют
согласование экспортной политики в отношении
поставок суперкомпьютеров со странами, в кото
рых производится эта техника, – Японией, Герма
нией и Великобританией. С японцами с 1984 г.
действует двустороннее соглашение – т.н. режим
суперкомпьютеров. Американцы также координи
руют политику в области экспорта компьютерной
техники в интересах нераспространения в рамках
Вассенаарских договоренностей.
Основы действующего режима контроля за пе
редачей суперкомпьютеров были заложены в 1996
г. Администрацией США были приняты решения,
ослабляющие практиковавшийся сверхжесткий
контроль за экспортом компьютерной техники.
Сделано это было по причине технологического
«скачка» в компьютерных разработках и появления
на мировых рынках мощной компьютерной техни
ки неам. производства. Налагавшиеся на экспорте
ров ограничения в новых условиях стали бессмыс
ленными и только снижали конкурентоспособ
ность ам. компаний. В результате внесенных изме
нений во внутр. законодательство США был под
нят «потолок» тех. характеристик компьютерной
техники, ниже которого ее экспорт не контролиро
вался. Компьютеры быстродействием ниже 2 тыс.
MTOPS можно теперь поставлять в большинство
стран мира без лицензий. Все государствапотенци
альные импортеры были разделены на 4 категории:
В I (28 стран) были включены страны Зап. Евро
пы, а также Канада, Австралия, Мексика, Новая
Зеландия и Япония, для которых лицензия для
экспорта суперкомпьютеров была не нужна.
Во II (106 стран) вошли страны АСЕАН, Лат.
Америки, Центр. и Вост. Европы, для которых тре
бовалась лицензия для экспорта компьютеров
мощностью свыше 10 тыс. MTOPS. Условием пе
редачи суперкомпьютеров в 20 тыс. MTOPS и вы
ше являлись специальные гарантии правительства
страныполучателя относительно конечного ис
пользования.
К III (50 стран) отнесены государства бывшего
СССР, включая Россию, Китай, а также Индия,
Пакистан, Израиль и другие импортеры, вызываю
щие у США «озабоченность» в связи с возможным
использованием ими компьютерных технологий
при реализации военных программ. Поставки ком
пьютеров мощностью до 2 тыс. MTOPS в эту груп
пу стран можно осуществлять без лицензии. Для
экспорта компьютеров быстродействием от 2 до 7
тыс. MTOPS требовалась индивидуальная лицен
зия в случае, если техника могла быть задействова
на в военных целях. Для использования экспорти
руемых компьютеров в гражд. программах лицен

зия не нужна. Экспорт техники мощностью свыше
10 тыс. MTOPS требовал предоставления прави
тельственных гарантий страныполучателя отно
сительно конечного использования.
IV кат. (Ирак, Иран, Ливия, КНДР, Куба, Су
дан и Сирия) составили государства, куда экспорт
высокотехнологичной продукции был запрещен.
В результате ослабления режима экспортного
контроля объем экспорта из США быстродейству
ющих компьютеров резко возрос. По данным
Главного контрольного управления конгресса, в
1997 ф.г. было экспортировано почти в 4,5 раза
больше единиц компьютерной техники, чем в
предшествующем году. При этом большая ее часть
(72,1%) поставлялась в страны «кат. I» Импортеры,
отнесенные к «кат. II», ввезли за этот период 22,3%
компьютеров, страны «кат. III» – 5,5% от общего
количества поставок.
Одновременно с результатами роста ам. экспор
та военные круги в Пентагоне и конгрессе США
«забили тревогу» по поводу опасности попадания
современной ам. вычислительной техники в ВПК
стран, вызывающих у США «озабоченность». В
первую очередь имелась в виду закупка компьюте
ров Россией и Китаем. Утверждалось, что приобре
тенные рос. ядерными центрами компьютеры бу
дут использоваться в целях модернизации сухопут
ных и морских систем СЯО. В случае с Китаем, ку
да суперкомпьютеры экспортировались в еще
большем, чем в Россию, количестве, опасение у
американцев вызывали, помимо ядерной програм
мы, применение их в производстве современных
систем обычных вооружений.
Под давлением конгресса администрация в те
чение 1997 г. провела тщательное расследование в
связи с поставками ам. суперкомпьютеров в Рос
сию и Китай. В результате под серьезные адм.
санкции попали компании, поставившие без ли
цензии компьютеры в рос. ядерные центры. Адми
нистрацией были предприняты попытки добиться
от России и Китая возвращения в США компью
терной техники с «вызывающих озабоченность
объектов» под предлогом нарушений ам. экспорте
рами законов США.
Результатом этой кампании стало ужесточение
конгрессом действующего законодательства, регу
лирующего правила экспорта суперкомпьютеров в
страны «кат. III». Новый порядок, установленный в
Законе об оборонном бюджете США на 1998 ф.г.,
предусматривал следующее: экспортеры обязаны
были заранее уведомлять минторг США о намере
ниях поставить в эти страны компьютеры мощнос
тью свыше 2 тыс. MTOPS. В свою очередь минторг
должен был согласовать вопрос об экспорте с дру
гими заинтересованными ведомствами. Иными
словами, в закамуфлированной форме вновь вводи
лась разрешительная процедура лицензирования дан
ного вида поставок; производителям суперкомпью
теров предписывалось бессрочно хранить у себя
досье по всем осуществленным поставкам в страны
«категории III» и предоставлять сведения админи
страции по первому требованию; минторг должен
проводить проверку конечного использования вы
везенных суперкомпьютеров мощностью свыше 2
тыс. MTOPS; министр торговли обязан предостав
лять в конгресс США доклад о поставках из США
суперкомпьютеров в страны «категории III» и ре
зультатах проверки их конечного использования за
годовой период.
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По итогам 1998 г. минторг направил первый до
клад конгрессу на эту тему. Согласно статистике,
за отчетный период в страны «категории III» из
США поставлены 390 суперкомпьютеров мощнос
тью в 2 и более тыс. MTOPS (в 1997 г. было постав
лено 279 ед.). Экспорт в эту группу стран, по оцен
кам минторга, увеличивался более высокими тем
пами, чем прогнозировалось. Из общего количест
ва поставок наибольший объем пришелся на Ки
тай. При этом американцам удалось осуществить
только 3 проверки конечного использования ки
тайцами закупленной у них компьютерной техни
ки. В целом, по утверждению минторга, им была
проведена инспекция конечного использования
104 экспортированных из США суперкомпьюте
ров.
Продолжается дальнейшее ужесточение кон
троля за экспортом высокотехнологичных това
ров, которое затрагивает и Россию. Речь идет о
введении минторгом доп. требований к экспорте
рам по выполнению действующего законодатель
ства. Эти требования изложены в новой програм
ме экспортного контроля, представленной на рас
смотрение Конгресса в начале фев. 1999 г. (License
and Enforcement ProgramLEAP), которая имеет
целью успокоить конгрессменов, требующих при
нятия жестких мер контроля.
Особенностью новой программы минторга яв
ляется предложение включить в экспортную ли
цензию требование, чтобы экспортер уведомлял
стороны сделки об ответственности за обеспече
ние доставки товаров в указанное в лицензии мес
то и использование его в обусловленных целях.
Это может касаться консигнаторов, конечных
получателей, перевозчиков и банков. При этом от
каждой стороны будет требоваться письменное
подтверждение, что они согласны на такие усло
вия. Если же такое подтверждение не поступит, то
экспортер обязан уведомлять об этом Бюро экс
портной администрации минторга, которое всту
пает в контакт с «отказником». Если последний не
отвечает, то это может привести к отзыву лицен
зии и принятию против получателя принудитель
ных мер. Необходимость создания такой «цепочки
отчетности» объясняется озабоченностью возмож
ной утечкой высокотехнологичных товаров для
реализации иностр. военных программ.
Объявление минторгом новой программы сов
пало с обнародованием ответов Белого дома на за
крытый доклад о торговле с Китаем, подготовлен
ный группой авторов под руководством конгрес
смена К. Кокса. Одной из рекомендаций доклада
является требование о проведении межведомст
венной инспекторской проверки того, насколько
реальный контроль за экспортом товаров в Китай
соответствует требованиям законодательства.
Минторг будет требовать от сторон сделки пре
доставления отчетности только после того, как об
этом будет четко записано в лицензии. Еще одним
условием лицензии будет требование к конечным
получателям и посредникам разрешать проведе
ние инспекций должностными лицами США «со
мнительных» сделок. Соответствующие полномо
чия у минторга уже имеются, однако указанное
требование не предусмотрено условиями лицен
зии. В Китае подобные проверки могут вызывать
осложнения, поскольку для этого необходимо со
гласие правительства (впервые Китай согласился
на проверки в июне 1998 г.). В докладе Кокса реко
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мендуется принять закон, предусматривающий
проведение в Китае неожиданных проверок ис
пользования высокоскоростных компьютеров и
отзыва лицензии в случае отказа в их проведении.
Минторг намерен интенсифицировать инспек
ции, однако в нем еще не пришли к единому мне
нию, какие сделки считать «сомнительными».
Предусматривается также проведение периодиче
ских (раз в 2 года) проверок грузов, отправляемых
в соответствии с т.н. «общими» лицензиями, выда
ваемыми для выполнения какихлибо проектов и
не предусматривающими индивидуальную про
верку отгружаемого товара. Кроме того, с целью
выявления возможных нарушений будут прово
диться ежегодные проверки экспорта товаров, не
требующего лицензий, в частности компьютеров,
поставляемых в страны, не несущие угрозу ядер
ного риска.
Реакция экспортеров на новую программу мин
торга – сдержанная, поскольку ее выполнение бу
дет связано с доп. отчетностью, задержками, по
вышением их ответственности и расходов. Кон
грессу удалось повернуть вспять процесс либера
лизации экспортного контроля, начавшийся по
сле окончания периода холодной войны и достиг
ший апогея в 1996 г.: в 1997 г. он ввел более жест
кие ограничения на экспорт высокоскоростных
компьютеров, а в 1998 г. вновь передал госдепу
полномочия минторга по лицензированию запус
ка коммерческих спутников; в 1999 г. ожидалось
принятие нового законодательства в соответствии
с рекомендациями доклада Кокса.
О предложениях Администрации в отношении
реформы действующего законодательства по регу
лированию экспорта высокоскоростных компью
теров было объявлено Президентом Б. Клинтоном
1 июля 1999 г. Основные положения новой иници
ативы Администрации сводятся к следующему:
— Польша, Венгрия, Чехия и Бразилия перево
дятся из II в I группу стран, экспорт компьютеров
в которые может осуществляться практически без
ограничений;
— для стран II группы (Лат. Америка, ЮВА, Ю.
Корея, Словакия, Словения, Ю.Африка – всего
около ста стран) «порог» лицензирования экспор
та компьютеров повысится вдвое – с 10 тыс. до 20
тыс. MTOPS для всех пользователей, в последую
щем этот «порог» предполагается поднять до 36
тыс. MTOPS;
— для стран III группы (Индия, Пакистан,
страны Бл. Востока и Магриба, страны СНГ, Вьет
нам, некоторые восточноевропейские страны –
всего 50 стран) этот «порог» планируется увели
чить: с 7 тыс. до 12 тыс. MTOPS для гражд. и с 2
тыс. до 6 тыс. MTOPS для военных пользователей.
Согласно принятому в 1997 г. закону, предло
жения Администрации по данному вопросу могут
вступить в силу лишь спустя 6 мес. после их одоб
рения Конгрессом.
О развитии высокотехнологичных отраслей про0
мышленности шт. Айдахо. Традиционные для него
отрасли экономики, которыми на протяжении де
сятилетий являлись с/х, добыча полезных ископа
емых и деревообработка, отходят на второй план,
уступая место высокотехнолог. производствам, та
ким как изготовление компьютерных компонен
тов и периферии, электронного и электрооборудо
вания, полупроводников, ПО. Быстрыми темпами
развиваются системы электронной торговли и
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предоставления других услуг по Интернет. Широ
ко внедряются биотехнологии в производство ле
карств, пищевых добавок и т.п. Ам. специалисты
относят штат к наиболее интенсивно развиваю
щимся в технолог. отношении на нац. уровне.
Доля наукоемких отраслей в обрабатывающей
промышленности штата является крупнейшей. В
199598 гг. число компаний высокотехнологично
го профиля выросло в 2 раза (со 180 до 308). Чис
ленность занятых достигла 23 тыс.чел. Увеличива
ется удельный вес таких компаний во внешней
торговле штата. Ядро составляют филиалы компа
ний Hewlett Packard, Intel, Micron Electronics, SCP
Global Technologies, Zilog.
Местные предприниматели отмечают, что за
конодательство штата не в полной мере отвечает
современным потребностям развития экономики
на основе происходящих структурных изменений.
Высказывается критика в том, что администрация
недостаточно осознает необходимость создания
дополнительных стимулов для развития техноло
гичных производств. Руководители компаний до
биваются понимания необходимости принятия за
конов, позволяющих произвести реструктуриза
цию налогов, освобождение от налогов средств,
выделяемых на НИОКР, от налогов с продаж.
Предприниматели настаивают на предоставлении
со стороны властей гарантий и льгот для вновь от
крывающихся компаний в течение первых лет их
функционирования, в том числе в том, что касает
ся получения инвестиций.
В подготовленном департаментом торговли до
кладе «О развитии науки и технологии» высказы
ваются предложения о создании в штате Совета по
науке и технологии, разработке программы помо
щи малым и средним компаниям, предлагается
рассмотреть возможность учреждения Фонда под
держки развития предприятий высокотехнологич
ного профиля, налаживания при крупнейшем на
учном учреждении штата унте г.Бойсе переподго
товки и повышения квалификации специалистов.

«Ìàéêðîñîôò»
нояб. 1999 г. компания «Майкрософт» была
В
признана монополистом. Соответствующее
решение стало итогом судебного разбирательства,
которое длилось около полутора лет. Обвинение в
нарушении антимонопольного законодательства
США было выдвинуто в отношении компании в
1991 г. Расследование велось Управлением по ан
тимонопольному регулирований минюста США.
Судом было установлено, что «Майкрософт»
обладает монополией на рынке ПО Интелсовме
стимых ПК. Данная монополия носит устойчивый
характер и отсутствуют какиелибо возможности
для ее устранения в результате естественного раз
вития конкуренции. Компания использует исклю
чительное положение на рынке для борьбы с кон
курентами и с целью извлечения недобросовест
ной прибыли. Несмотря на значительные расходы
на научнотех. исследования и крупные инвести
ции в ИТ и производство, политика поддержания
монопольного положения на рынке компанией
«Майкрософт» привела к замедлению НТП в сфере
компьютерных технологий, снижению качества и на
дежности ПО. Пострадали не только соперничаю
щие с «Майкрософтом» компании, но и потреби
тели, которым в отсутствии справедливой конку
ренции приходиться платить за ПО двойную цену.

Среди конкретных обвинений можно выделить
следующие. «Майкрософт» предпринимала актив
ные шаги к недопущению развития альтернатив
ных Windows операционных систем. Используя
различного рода рычаги давления (отказ от заклю
чения лицензионных соглашений на свои продук
ты, завышение цен, замораживание совместных
проектов), компании удалось нарушить или отсро
чить планы по созданию собственных операцион
ных систем такими производителями, как IBM,
Apple, Compaq, Intel и др. Наиболее серьезными
нарушениями, послужившими основой для реше
ния суда, были признаны действия «Майкрософ
та» на рынке ПО сети Интернет (программыбрау
зеры). «Майкрософт» при разработке новой вер
сии Windows 98 интегрировал программубраузер
Explorer в данную операционную систему. Тем са
мым был нанесен непоправимый удар по компа
ниямконкурентам, производящим ПО (как за
счет фактически бесплатного предоставления
«Майкрософтом» браузера вместе с Windows 98,
так и за счет усложнившейся процедуры перенала
живания Windows для работы с браузерами других
производителей). Был практически полностью
уничтожен в качестве отдельного элемента общего
рынка компьютерных программ нарождающийся
рынок ПО операций с сетью Интернет. Наиболь
ший урон понесла компания Netscape. При 73%
рынка программбраузеров (20% рынка у «Май
крософта») в 1996 г. данная торговая марка в 1999
г. обладала менее 23% рынка (при 77% – у «Май
крософта»). В результате возникших трудностей
на рынке браузеров и как следствие – фин. неудач,
Netscape была продана компании Sun Microsys
tems, совладельцем которой является «Майкро
софт».
Решение суда в отношении «Майкрософта» яв
ляется первым шагом правительства США на пути
к ограничению монополистической деятельности
компании. С точки зрения процессуального зако
нодательства, установленным является лишь факт
наличия монополии и злоупотребления соответст
вующим положением в целях ограничения конку
ренции на рынке ПО. В середине 2000 г. судом
должно быть решено, какие конкретно законодат.
акты были нарушены и в какой степени, а также
какие меры должны быть приняты в отношении
нарушителя. Что касается последнего, возможны
различные варианты, от продажи «Майкрософ
том» на выгодных конкурентных условиях лицен
зии на свою операционную систему Windows дру
гим производителям или внесения конструктив
ных изменений в выпускаемые программы (на
пример, для упрощения использования браузеров
других производителей), вплоть до введения гос.
управления компанией и ее разделения на не
сколько независимых фирм.
Реализация на практике указанных мер, как бы
жестки они ни были, вероятнее всего будет отло
жена. «Майкрософт» уже заявила о своем намере
нии обжаловать решение суда в апелляционной
инстанции – Верховном суде США. За следующие
4 г. многое может измениться, в том числе на по
лит. карте США: например, в случае прихода к
власти нового президента США от партии респуб
ликанцев, ряд кандидатов которой в текущей
предвыборной компании открыто выражают сим
патии «Майкрософту». Кроме того, правительство
оставляет в силе свое предложение о возможном
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мирном урегулировании спора путем достижения
соглашения о самоограничении монополистичес
кой деятельности. Именно подписание такого со
глашения является задачей максимум для прави
тельства, а не развал или разделение компании.
Широко комментируются возможные послед
ствия принятого решения как для «Майкрософт»,
рынка компьютерной техники, потребителей, так
и для экономики США в целом. Пессимисты счи
тают, что компании, составляющей одну из основ
современной экономики, нанесен урон. Установ
ление факта монополистического характера дея
тельности «Майкрософт» может повлечь за собой
цепь частных исков от конкурирующих произво
дителей. По обвинению в завышении компанией
цен на свои продукты в суды поступят иски от по
требителей и их объединений с целью взыскания
излишне уплаченных при покупке программ
средств. В том случае, если правительство пойдет
до конца в своем преследовании «Майкрософта» и
добьется его разделения на несколько независи
мых производителей, существуют опасения, смо
гут ли вновь образованные фирмы поддерживать
на прежнем уровне рентабельность производства,
объем и качество научноисследовательских ра
бот, качество и количество производимых продук
тов. Не станет ли это ударом по рынку ценных бу
маг, не проиграют ли от такого шага потребители.
Достаточно громко подобные опасения звучат в
шт. Вашингтон, где расположена штабквартира
«Майкрософт» В ходе процесса и после вынесения
решения губернатор и сенаторы от шт. Вашингтон
неоднократно выступали в защиту компании. Эко
номика штата в большой степени зависит от состо
яния дел на 2 основных промгигантах – «Майкро
софт» и «Боинг», которые являются крупными ис
точниками налоговых поступлений, обеспечивают
значительное число рабочих мест в штате. В их
производственные процессы вовлечено огромное
число малых и средних фирм. Средняя зарплата на
«Майкрософте» составляет 283 тыс.долл. в год (ци
фра по штату в целом – 33 тыс.долл.). При таком
уровне доходов работников, а также учитывая вы
сокую интегрированность производства компании
в экономику шт. Вашингтон, одно рабочее место
на «Майкрософт» обеспечивает региону 34 допол
нительных рабочих места. Многие бывшие сотруд
ники компании (каждый 10 служащий компании
является миллионером) основали собственные
фирмы в высокотехнологических отраслях промы
шленности и вносят очевидный вклад в эконом.
развитие шт. Вашингтон. В том случае, если «Май
крософт», доведенная до отчаяния преследования
ми правит. структур, уйдет из США (существует
возможность, что компания перерегистрируется,
например, на Каймановых овах), последствия для
экономики Северозапада страны могут оказаться
близкими к катастрофическим.
По мнению оптимистов, принятое судом реше
ние стало несомненным успехом для экономики.
Отмечается, что данное решение доказало дейст
венность судебной системы. Никакая фирма, ни
какое частное лицо не может поставить свои инте
ресы выше интересов государства, выше интере
сов гармоничного развития рыночной экономики
и справедливой конкуренции. Признание «Май
крософт» монополистом придало уверенности его
конкурентам в борьбе за продвижение своих това
ров на рынке. В перспективе можно ожидать уси
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ления инвест. активности «Майкрософт» в отно
шении молодых и перспективных производите
лей. С момента начала суда компания уже вложила
более 2 млрд.долл. в различные проекты с неболь
шими фирмами, производящими смежные с
«Майкрософтом» программные продукты. В выиг
рыше должны оказаться и потребители как за счет
появления более широкого спектра ПО, повыше
ния качества и надежности, так и за счет снижения
стоимости. Опыт компании Standart Oil, которая
была разделена по решению суда в конце 40х гг.
на несколько независимых производителей, пока
зывает, что собственник остается только в выиг
рыше. Владелец Standart Oil Г.Рокфеллер увеличил
состояние в результате вышеупомянутой опера
ции в несколько раз.
Рынок ценных бумаг отреагировал на принятое
решение спокойно. На следующий день после
объявления решения суда акции компании «Май
крософт» упали на 7,4% (до 87 долл. за акцию). Со
вокупная биржевая стоимость акций «Майкрософ
та» уменьшилась на 60 млрд.долл. Хотя данные ци
фры превзошли ожидания рынка (сказалась жест
кая формулировка решения суда), дальнейшее па
дение акций не ожидается.
О фин. показателях ведущих компьютерных ком0
паний США в 1999 ф.г. По оценкам экспертов кон
салтинговых и инвест. фирм на Западном побере
жье США, стабильный подъем ам. экономики во
многом обеспечивается ростом высокотехноло
гичных компаний.
Корпорация IBM (NYSE:IBM), крупнейший
мировой производитель компьютерного оборудо
вания, объявила о росте продаж в IV кв. 1999 ф.г.
до 21,9 млрд.долл., что на 16% больше по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года
При этом чистая прибыль компании в IV кв. соста
вила 2,4 млрд.долл., или 1,28 долл. на акцию.
Корпорация Gateway (NYSE:GTW), один из ве
дущих поставщиков ПК, объявила о резком росте
прибыли в IV кв. Чистая прибыль Gateway соста
вила 89,2 млн., или 56 центов на акцию, что значи
тельно выше результатов за тот же период прошло
го года (60,7 млн., или 38 центов на акцию). Объем
продаж увеличился с 1,6 млрд.долл. до 1,9
млрд.долл., а объем поставок ПК вырос на 36% до
1 млн. ед. Gateway отмечает высокий рост бизнеса,
несвязанного с производством ПК, в частности в
секторах услуг Интернетдоступа, ПО и финансов.
Корпорация Sun Microsystems (Nasdaq:
SUNW), ведущий производитель серверов, рабо
чих станций и ПО, также объявила о лучших, чем
ожидалось, фин. результатах за IV кв., обусловлен
ных высоким ростом (на 22%) объемов продаж по
всем направлениям бизнеса и рекордным объемом
заказов (3,5 млрд.долл.). В IV кв. Sun получила чи
стую прибыль в 395 млн.долл., или 48 центов на
акцию, что значительно выше 273 млн.долл., или
35 центов на акцию, полученных за тот же период
прошлого года.
Корпорация Silicon Graphics (NYSE:SGI), про
изводитель мощных рабочих станций, получила в
IV кв. чистой прибыли на 22 млн.долл., или 12 цен
тов на акцию (без учета прибыли от продажи паке
та акций дочерней компании MIPS Technologies).
С учетом этой прибыли компания получила 158
млн.долл., или 81 цент на акцию. За тот период
прошлого года Silicon Graphics имела убыток 1,17
долл. на акцию.
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Корпорация Microsoft (Nasdaq: MSFT), круп
нейший производитель ПО, объявила о росте
прибыли на 69% за прошедший ф.г., окончив
шийся в начале октября. Это стало возможным,
благодаря высокому спросу на Microsoft Windows
и Microsoft Office. Чистая прибыль Microsoft за год
составила 7,79 млрд.долл., или 1,42 долл. на ак
цию. Объем продаж компании в 1999 ф.г. вырос
на 29%, до 19,75 млрд.долл. В IV кв. Microsoft по
лучила прибыль 2,2 млрд., или 40 центов на ак
цию.
Высокий рост объемов продаж продолжают де
монстрировать ведущие компании Интернетсек
тора за счет увеличения пользователей онлайно
вых служб, а также доходов от рекламы и элек
тронной коммерции.
Так, корпорация America Online (NYSE:AOL) в
IV ф. кв. и в целом в 1999 ф.г. установила рекорд
по консолидированному объему продаж, доходам
от рекламы и электронной коммерции, прибыли
от операций и росту числа подписчиков. В IV кв.
чистая прибыль AOL достигла 156 млн.долл., без
учета специальных статей расходов, или 13 центов
на акцию. Объем продаж AOL в IV кв. составил 1,4
млрд., что на 46% выше, чем за соответствующий
период прошлого года.
Корпорация Amazon.com (Nasdaq:AMZN) –
крупнейший онлайновый продавец книг и музы
кальной продукции объявила о росте объемов
продаж по сравнению с прошлогодним кварталом
на 171%, до 314 млн.долл. Однако это не позволи
ло переломить сложившуюся тенденцию, и чис
тый убыток компании составил 82,8 млн., или 51
цент на акцию. С учетом всех доп. затрат, относя
щихся к приобретениям, инвестициям и другим
статьям расходов, убыток Amazon.com был равен
138 млн.долл., или 86 центов на акцию.
Ведущий аукционный Интернетсайт еВау Inc.
(Nasdaq:RBAY) объявил о снижении прибыли в
прошедшем квартале, однако объем продаж и
число пользователей резко возросли, с 3,8
млн.долл. в марте до 5,8 млн. в сент. Чистая при
быль компании, без учета единовременных за
трат, составила 5,1 млн.долл., или 4 цента на ак
цию, что на 1 цент выше прогнозов. С учетом всех
затрат чистая прибыль еВау была равна 816
тыс.долл., или 1 цент на акцию. Год назад за тот
же период компания получила 2,7 млн.долл., или
7 центов на акцию. За год объем продаж компании
увеличился с 19,5 млн.долл. до 49,5 млн.долл.
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спекты госполитики в отношении Интернет. В
А
1998 г. в США была учреждена Регистрацион
ная корпорация Интернет (РКИInternet Corpora
tion for Assigned Names and Numbers, ICANN), с
полномочиями усовершенствовать процедуру ре
гистрации и определить пути обеспечения устой
чивого поступления налогов от деятельности Ин
тернет в госказну. До ICANN, начиная с 1993 г., в
США безраздельно властвовала частная корпора
ция Network Solutions, которой администрацией
Белого дома было передано монопольное право
на регистрацию и взимание платы за пользование
электронными адресами. Монополия NS и кон
центрация в ее руках громадных прибылей со вре
менем стала вызывать подозрительность властных
структур, умело подогреваемую расплодившими
ся провайдерными и серверными компаниями.

Не желая ссориться с влиятельными телеком
муникационнымии и интернетовскими корпора
циями, источниками щедрых пожертвований в
фонды обеих полит. партий, администрация пош
ла на компромисс, в результате которого предлага
ется частично ограничить регистрационную моно
полию. Государство одновременно сохраняет за со
бой право на лицензирование и общий контроль за
содержанием электронных потоков. «Содержатель
ный» контроль получил импульс после школьной
трагедии в Колорадо: АНБ, ФБР и другие службы
получили абсолютный мандат на «сканирование»
и «перлюстрацию» электронной переписки.
Полномочия координатора этой работы пере
даны временному наблюдательному Совету РКИ,
отчитывающемуся перед минторгом. РКИ являет
ся бесприбыльной организацией, финансируемой
государством (в 1998 г. РКИ было выделено 5,9
млн. долл).
В мае 1999 г. временный Совет РКИ на межд.
конференции ВОИС в Берлине одобрил «истори
ческие» резолюции, нацеленные на борьбу с т.н.
«спекулянтами», перепродающими друг другу ре
гистрационную информацию, и поддержал необ
ходимость применения в Интернет положений по
защите торг. марок, регистрационных знаков в ка
честве интернетовских адресов.
«Напористость» РКИ уже вынудила «спекулян
та N1» NS, имеющую госконтракт на регистрацию
всех субъектов Интернет с маркировкой com, org и
net, пойти на разукрупнение. Компания создала
сеть из 5 дочерних компаний, первая из которых
REGISTER.СОМ была запущена в июне 1999 г.
NS контролирует маточный сервер, или т.н. «ко
рень» Интернет. За 5 лет работы создала регистр
субъектов Интернет общей стоимостью в 25
млн.долл.
Участие научных центров Северо0Запада США в
реализации проекта создания Интернет02. Круп
нейший НИИ СевероЗапада США – Вашингтон
ский унт является одним из 4 унтов, принимаю
щих участие в создании прототипа высокоскоро
стной ceти телекоммуникаций на основе оптико
волоконных линий связи для исследовательских
целей. Эта сеть получила название «Абилин», по
имени узла в шт. Канзас. В литературе более рас
пространено наименование Интернет2.
В фев. 1999 г. состоялась презентация сети
«Абилин», на которой представители унта демон
стрировали работу высококачественных сетей те
левидения в режиме реального времени. За 2 г.
участия в проекте силами специалистов унта был
построен высокоскоростной пункт предоставле
ния услуг (Giga Point of Presence), на который бы
ло израсходовано 3 млн.долл. В конце фев. 1999 г.,
к сети Интернет2 было подключено 37 унтов.
Ведутся работы по прокладке новых линий свя
зи к будущим пользователям в пределах шт. Ва
шингтон и Айдахо. Финансирование работ по раз
витию новых линий Интернет2 осуществляется
из бюджета штата в размере 3,5 млн.долл. в 1999 и
2000 гг. На зарплату персонала, обслуживающего
работу сети выделяете 3,9 млн.долл.
Вашингтонский унтет планирует сосредото
читься на разработках технологий, которые могут
в будущем иметь коммерческую отдачу. Здесь счи
тают, что высоким потенциалом в этом отноше
нии располагают технологии управления и переда
чи данных для будущих поколений глобальных се
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тей. Перспективными, с их точки зрения, наравле
ниями являются дальнейшее развитие мультиме
диа и высококачественных кабельных телевизион
ных передач. Считается важным активизировать
НИОКР в обл. прикладных медпрограмм.
В унте приступили к проработке первого про
екта в этом направлении – созданию исследова
тельской телесети, пользователи которой могли бы
работать с телевизионными материалами высокого
качества, позволяющими обеспечить эффект при
сутствия. Для этих целей ставится задача реализа
ции особого студийного оборудования и методик
съемок научных экспериментов и специальных
каналов передачи изображения и звука. В рамках
этой программы работает конференция по нейро
хирургии, на которой обсуждаются и демонстри
руются научные достижения и открытия в обл. ле
чения паралича мозга.
После подключения к сети Интернет2 медцен
тра Вашингтонского унта предполагается предо
ставить специалистам Центра исследования рака
Ф.Хатчинсона, муниципального детского госпи
таля Сиэтла, возможность ознакомления через ки
берпространство с методиками лечения для разви
тия сотрудничества между практикующими врача
ми в установлении диагноза, определении курса
лечения и по организации ухода за пациентами.
Планируют создать интерактивную сеть с выводом
изображения на дисплеи сверхбольшого размера.
Департаменты унта совместно с НИИ «Май
крософт» и другими компаниями, работающими в
обл. ПО, намерены сосредоточиться на передаче в
рамках программы НАСА по сети Интернет2 ци
фровым способом сверхобъемных астрономичес
ких данных, необходимых для моделирования на
суперкомпьютерах процессов, происходящих при
крупных катастрофах космического масштаба
(столкновение планет с другими космическими
телами и т.п.).
Департаменты Вашингтонского унта рассмат
ривают проблематику, связанную с подключением
к сети «Абилин» телескопа, расположенного в
Апач Поинт, шт.НьюМексико. Предполагается,
что управление этим телескопом и обработка по
ступающих изображений телеметрии будут осуще
ствляться из Сиэтла.
Система электронной торговли. 50% ам. семей
имели весной 1999 г. ПК, по сравнению с 42% в
1998 г. На янв. 1999 г. 33% всех семей (свыше 90
млн.чел.) были подключены к сети, по сравнению с
23% в 1998 г.
Покупки через Интернет растут еще более быс
трыми темпам, чем пользование компьютерами и
сетью.В 1999 г. число таких покупок выросло в 4
раза по сравнению с прошлым годом и составило
56 млн. Торговля через Интернет (объем в
млн.долл.): 1995 г. – 307; 1996 г. – 733; 1998 г. –
1840; 2000 г. – 4270. В 1998 г. на торговлю через
Интернет в США пришлось около 1% от объема
розничных продаж, но ожидается значительное
увеличение этого показателя в предстоящие годы.
Всемирный рынок услуг, связанных с Интер
нет, будет расти быстрыми темпами: с 4,5
млрд.долл. в 1997 г. до 43,6 млрд.долл. в 2002 г. На
США приходится значительная часть формирую
щегося рынка. В 1997 г. в США расходы на услуги,
связанные с Интернет, составляли 2,9 млрд.долл.
К 2002 г. они должны достигнуть 22 млрд.долл. От
крытие «виртуальных магазинов» позволяет делать
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покупки в них, находясь на другом конце света.
Устраняется временной фактор работы «магази
нов» – они действуют 24 часа в сутки. Важное зна
чение приобретает полнота информации о предла
гаемых товарах/услугах, поскольку у потребителя
появляется возможность сравнения их качества и
цены с предложением конкурентов. Это побужда
ет продавца к снижению цен на свои изделия.
Электронная торговля, развиваясь, побуждает
находить решение вопросов, которые не стояли
раньше. В частности, озабоченность вопросами
безопасности сделок вызвала к жизни новые сред
ства криптографии и кодирования передаваемых
данных. Такие средства и повышение их надежно
сти от несанкционированного доступа к фин. ин
формации в свою очередь сделали возможным по
явление нового типа услуг, например виртуальных
банков, фин. и брокерских фирм. Услуги, предла
гаемые через Интернет, включают в себя как бан
ковские операции традиционных банков, так и но
вые формы самих банков, не имеющих обычных
офисов, – т.н. «виртуальных банков», все опера
ции которых осуществляются через сеть. Развива
ется рынок фин. услуг риэлтеров залоговых и бро
керских фирм.
В 1998 г. на 1 месте среди товаров и услуг, при
обретаемых в США через Интернет, стояли услу
ги, связанные с путешествиями и деловыми поезд
ками. К 2003 г. на бронирование гостиниц, приоб
ретение авиабилетов и туров через сеть будет при
ходиться 12% от стоимости этого рынка услуг в
США. В 1998 г. 27% семей, купивших чтолибо че
рез сеть, оплатили по Интернет услуги, связанные
с поездками.
Отмечается растущая популярность сетевых
страниц авиакомпаний, которые успешно конку
рируют с сетевыми турагентствами, такими как
Travelocity, Expedia, Preview Travel. В 1997 г. 48%
пассажиров, обращавшихся к компьютерной сети,
бронировали свои авиабилеты через сетевые страни
цы авиакомпаний; а 52% – через сетевые турагент
ства. К 2002 г., данное соотношение изменится в
пользу авиакомпаний и составит 62% к 38%.
Общие объемы продаж музыкальных записей
через Интернет к 2005 г. достигнут 3,9 млрд.долл.,
в то время как в 1997 г. они составляли 28,7
млн.долл. Ежегодный оборот музыкальной индуст
рии равен 38 млрд. долл., по данным Межд. федера
ции индустрии звукозаписи.
Крупнейшие ам. и мировые производители му
зыкальной продукции озабочены проблемой за
щиты авторских прав на музыкальные записи при
передаче и продаже их через Интернет. Пять ком
паний: Time Warner, Seagram, Bertelsmann, ЕМГ и
Sony вместе с корпорацией IBM заняты разработ
кой и испытанием компьютерных технологий, ко
торые позволят продажу музыкальных записей че
рез Интернет, с одновременной защитой их от не
легального копирования и распространения.
По данным US Securities and Exchange Commis
sion – фед. органа, контролирующего выпуск цен
ных бумаг и торговлю ими, на конец 1998 г. объем
вложений в акции фондов и компаний США со
ставил порядка 7 трлн.долл. При этом при продол
жающемся росте операций с ценными бумагами
все возрастающий их объем приходится на торгов
ли через Интернет. Так, в I кв. 1999 г. объем еже
дневной торговли акциями в режиме «онлайн»
(т.е. через Интернет) увеличился на 35% по срав
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нению с ростом общего объема торговли акциями
на 4,9%.
В IV кв. 1998 г. на торговлю акциями в режиме
«онлайн» приходилось 13,7% от объема данной
торговли по сравнению с 7,2% в I кв. 1997 г. В 1999
г. количество счетов частных инвесторов брокер
ских компаниях, организующих торговлю акция
ми через Интернет достигло 10 млн. В 1996 г. их
число составляло 1,5 млн.
Система электронных услуг включает в себя
Интернеттелефонию, или возможность междуго
родних и межд. телефонных переговоров через Ин
тернет. К 2002 г. на телефонную связь через Интер
нет будет приходится 5% от всего мирового объема
межд. звонков. При этом общая стоимость оказан
ных услуг возрастет с 19 млн.долл. в 1996 г. до 1,5
млрд.долл. к 2001 г.
Правительство уделяет серьезное внимание
развитию электронной торговли. В 1998 г. был при
нят закон, устанавливающий 3летний мораторий на
введение налога с продаж на товары и услуги, реали
зуемые через Интернет. Данный закон (Internet Tax
Freedom Act) запрещает фед. исполнит. органам
США и властям штатов регулировать цены на до
ступ к Интернет и услуги, приобретаемые через
сеть. Подобные меры, равно как и решение о сня
тии запрета на экспорт технологий шифрования
данных, используемых для обеспечения безопас
ности финопераций, призваны содействовать раз
витию электронной торговли как в США, так и в
мире в целом.
О европейском участии в межд. электронной
торговле. В июне 1999 г. в Лондоне состоялась кон
ференция по электронной торговле, организован
ная ам. издательством «УоллСтрит джорнэл». Из
ее материалов следует, что Великобритания входит
в число лидеров Европы в данной сфере. Однако
нац. бизнесу предстоит немало сделать, в т.ч. в ча
сти снижения стоимости услуг, чтобы выдвинуться
в качестве общепризнанного центра «мировой
компьютерной экономики», встать вровень с Си
ти.
По мнению управляющего крупнейшей бри
танской компании «Интел» К.Барретта, для этого
имеется «уникальная возможность», учитывая зна
чительную пропускную способность и потенциал
существующих в стране сетей Интернет.
Здесь предполагается использовать те же срав
нительные преимущества, которые предопредели
ли межд. значение Сити. На их основе активно раз
вивается инфраструктура трансатлантических
коммуникаций для сверхбыстрой передачи и обра
ботки информации (система «бэкбоун»). Ее пропу
скная способность увеличилась с 1063 до 1514 мгб.
в секунду только за 2 полугодие 1998 г. Подобный
существенный прогресс достигнут за счет массо
вой установки систем «Интернетпротокол», чей
потенциал сопоставим с пропускной способнос
тью следующих за Великобританией 3 европей
ских стран – Швеции (776 мгб.), Голландии (600
мгб.) и Франции (245 мгб.) вместе взятых. Герма
ния – основной рынок Европы в электронной тор
говле – имеет явно недостаточный доступ к транс
атлантическим сетям Интернет (215 мгб. в секун
ду).
Европа отстает от США в развитии данного
рынка. У нее лишь 20 «пунктов доступа» в информ.
сети. Только в Великобритании, Швеции и Гол
ландии имеются более крупные «пункты доступа»,

но на них приходится не более 10% емкости соот
ветствующей инфраструктуры США.
Еще меньше выходов у 33,6 млн.европейских
пользователей Интернет на глобальный и межд.
уровень (услуги систем «бэкбоун» предоставляют
ся в основном 3 компаниями). Между тем только
свободный выход на информ. сети в любой точке
земного шара и делает электронную торговлю дей
ствительно универсальной.
Корпорация «Сиско Системс». Является круп
нейшим в мире производителем ПО и оборудова
ния для Интернет. Имеет 3 рейтинг среди всех
компаний, акции которых котируются на ам. фон
довой бирже «Насдак».
Фирма была основана в конце 1984 г. выпуск
никами Стэнфордского унта. Доходы компании
выросли до 7 млрд.долл. в 1997 г. Штабквартира
«Сиско» с 1994 г. находится г.СанХосе (шт. Кали
форния). Производственные мощности компании
расположены и в шт. Сев. Каролина и Массачу
сетс; имеет 200 представительств в 54 странах.
К числу продуктов и услуг, предлагаемых «Сис
ко», относятся компьютерные устройства для пе
редачи больших массивов информации в Интернет
(раутеры), устройства для создания локальных и
зональных сетей управления доступом и многие
другие. «Сиско Системс» является мировым зако
нодателем мод в вопросах ИТ и тем самым приоб
ретает все большее влияние и на аспекты фед. по
литики. Представители «Сиско» являлись посто
янными участниками регулярных встреч вице
президента США А.Гора с ведущими компаниями
Силиконовой долины. Фирма добилась признания
арбитражной комиссией ВТО незаконными реше
ния об увеличении ЕС, Великобританией и Ир
ландией импортных тарифов на некоторые виды
сетевого компьютерного оборудования.
В 1994 г. «Сиско» образовала СП с 13 крупней
шими японскими высокотехнологическими ком
паниями. В 1997 г., по соглашению с правительст
вом КНР, компанией создан «Центр совершенст
вования комьютерных сетей» в Пекине.
«Сиско» в 1998 г. подписала рамочное соглаше
ние со Сбербанком РФ, контракты с «Ростелеко
мом», а также с рос.ам. СП «Макомнет» по ис
пользованию сетевого оборудования «Сиско» в си
стемах автоматизированных электронных расчетов
и в расширении Интернет в России. В фев. 1998 г.
«Сиско» объявила о «приоритетном партнерстве» с
рос. фирмой «Софт джойс» (С.Петербург) с целью
создания интегрированных компьютерных сетей,
обслуживания клиентов в России, а также прове
дения исследовательских работ в обл. развития
Интернет и обработки цифровых сигналов.
Начата реализация крупного проекта на Даль
нем Востоке с АО «Электросвязь», использующей
оборудование «Сиско». В марте 1998 г. «Сиско Си
стемс» явилась принимающей стороной и органи
затором круглого стола по вопросам высоких тех
нологий в ходе Х заседания МПК Черномырдин
Гор.
Опыт использования электронных сетей во внеш0
неэконом. деятельности. Администрация рассмат
ривает вопросы развития ИТ и совершенствования
сетей одними из приоритетных направлений в сво
ей эконом. деятельности. Так, бюджетом США на
1999 ф.г. на развитие информ. инфраструктуры
США было выделено 29,7 млрд.долл. (в 1996 г. лишь
15,5 млрд.долл.). Кроме того, Директивой прези
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дента Клинтона №63 от 1998 г. дополнительно вы
делено 1,4 млрд.долл. на обеспечение безопаснос
ти сетей страны. В распределении этой бюджетной
статьи по министерствам минторг США занимает
2 место после минобороны по финансированию
ведомственных сетей (1,2 млрд.долл.) и опережает
министерства финансов, энергетики и транспорта.
Технически, в соответствии с актом Клингера
Коэна 1996 г. (ClingerCohen Act of 1996), сети оп
ределены как комплекс ИТ, аппаратных, про
граммных и телеком. средств, а также персонала,
обслуживающего их, для сбора, обработки, хране
ния, использования, архивирования, передачи и
распределения информации. В США насчитыва
ются десятки крупных специализированных гос. и
частных сетей.
Структурно сети состоят из нескольких уровней
или подсистем, в основе которых находится внутр.
высокоскоростные подсистемы ЛВС – локальные
вычислительные системы на базе одного или не
скольких мощных компьютеров. К ним относятся
системы типа Intranet, Ethernet, Virtual Private Net
works и.т.п. Эффективность системы обеспечива
ется за счет использования высокоскоростных мо
демов и протоколов обмена данными, коаксиаль
ных, оптоволоконных, а также беспроводных ра
дио и лазерных линий связи. Возможность обнов
ления сети является важным элементом, т.к. ско
рость старения аппаратного обеспечения составляет
34 года, а ПО – менее 3 лет (как правило, при со
хранении общей платформы и совместимости пре
дыдущих и последующих версий программ).
К аппаратному обеспечению сетей относится
вычислительное (компьютеры, серверы, рабочие
станции), коммуникационное (модемы, кабели,
распределители) и периферийное оборудование
(дисплеи, принтеры, сканеры, системы хранения
информации). Основные производители аппарат
ного обеспечения в США: IBM, HewlettPackard,
Compaq, DEC, Novel, US Robotics.
ПО для сетей выбирается в зависимости от ре
шаемых системой задач. Разработан ряд программ
ных комплексов, в том числе для решения систе
мами задач в обл. экономики и внешней торговли.
Основные разработчики ПО: для операционных
сетей – Microsoft, Novel, Saic; сетей типа Интранет
– Novel, Java, Microsoft, Network Solutions; сетей
типа Интернет – Netscape, America Online,
Microsoft.
Важнейшими требованиями к сетям являются
их высокая устойчивость, надежность и защищен
ность. В директиве президента Клинтона №63 го
ворится, что несмотря на то, что обеспечение безо
пасности сетей является дорогостоящей задачей,
затраты на восстановление поврежденных систем
или потерянной информации могут быть несоиз
меримо более высокими. Аппаратные средства за
щиты включают в себя криптографические средст
ва и защитные модемы, которые обеспечивают за
щиту информации разнесенных сетей, как, напри
мер, при обеспечении обмена информацией между
минторгом и региональными представительства
ми. Основными компаниямиразработчиками
компьютерных систем безопасности в США явля
ются: Milkyway Networks, Security Dinamics, Data
General.
Доступ, а также ввод и пересылка информации
в сеть осуществляются с использованием паролей
или кодов доступа. Для осуществления доступа к
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системе широкого круга лиц выделяется специаль
ный сервер в сети. При этом часть системы может
быть бесплатной для сторонних пользователей, а
часть платной с взиманием стоимости услуг, в ос
новном через персональные или корпоративные
кредитные карточки. Платное предоставление ус
луг ам. компаниями, а также правительственными
организациями по использованию их сетями дру
гими организациями, компаниями или частными
лицами позволяет значительно снизить затраты на
содержание сетей.
Примером крупнейшей сети в США может яв
ляться комплекс правит. баз данных STATUSA и
его подразделение Нац. торг. банк данных (National
Trade Data bank). NTDB выполняет весь комплекс
информ. задач связанных с ведением внутр. и
внешней торг.эконом. деятельности и содержит
архивную, законодатправовую, статистическую,
аналитическую и другую информацию об импор
терах и экспортерах в США и за рубежом. NTDB
состоит из нескольких подразделов: текущей эко
ном. информации (Economic Bulletin Board);
межд. торг. информации (Global Business Procure
ment Opportunities); эконом. анализа (Bureau of
Economic Analysis and Economic Information).
NTDB структурно состоит из центр. информ.
программноаппаратного комплекса, нескольких
уровней распределения и обработки данных и раз
личного рода периферийных терминалов. Уровень
распределения информации пользователям опре
деляется степенью важности данных и кругом до
пущенных к ним лиц.
Гос. автоматическая экспортная система США
(Automated Export System AES). Предназначена
для взаимодействия между подразделениями та
мож. службы фед. агентствами и компаниями, осу
ществляющими экспортноимпортные операции
с территории США. В основе системы лежит про
цедура заполнения электронной формы экспортной
тамож. декларации (Shippers Export Declaration,
SED), которая проверяется на правильность за
полнения и соответствие, и посредством элек
тронной почты (Electronic Data Intercharge) пере
дается в центр. компьютер для дополнительной
проверки, регистрации, учета и принятия решения
о выдаче разрешения на отгрузку товара. Система
начала действовать в США в 1995 г. и охватывала
грузовые терминалы портов Балтимора, Хьюсто
на, Норфолка, ЛосАнджелеса и Чарльстона. В
1999 г. время система AES осуществляет оформле
ние всех экспортных процедур при осуществлении
перемещения экспортных грузов любыми другими
способами транспортировки и всеми компаниями
перевозчиками.
К вопросу о «Проблеме 2000 г.». Первые 10 дней
наступившего нового г. показали, что нашумев
шая «Проблема2000» не привела к серьезным на
рушениям в работе систем жизнеобеспечения
США. На недопущение компьютерного «сбоя тыся
челетия» США затратили 100 млрд.долл., или до
половины всех расходов на решение проблемы
смены дат во всем мире. Целесообразность траты
такой суммы средств до сих пор вызывает дебаты в
ам. СМИ. Со стороны правительства США на эти
цели было выделено 8,5 млрд.долл.
Ам. технологическим корпорациям удалось ре
инвестировать до 80% всех расходов, потраченных
на решение «Проблемы2000», и защитить интере
сы своих вкладчиков. Работа, которая была прове

США

162

дена в этой связи, обнаружила значительные про
блемы, последствия которых могли быть катастро
фическими для США как наиболее зависимого в
технологическом плане государства на планете.
Наибольшие опасения вызывают в США сотни
тысяч мелких компаний, которые не предприняли
необходимых мер предосторожности в отноше
нии т.н. «жучка тысячелетия», а также небольшие
и провинциальные аэропорты, общее количество
которых составляет 18300 по всей стране. Отмеча
лись некоторые моментальные сбои в работе
принтеров в трансокеанических центрах по управ
лению полетами в НьюЙорке, Калифорнии и на
Аляске, произошел сбой в часах на энергоблоке в
шт. Висконсин, однако это не повлияло на элект
роснабжение. Были зафиксированы случаи оши
бок в компьютерных системах, обслуживающих
кредитные карточки «Виза» и «Мастеркард», ко
торые затронули 1% клиентов в США.
В шт. Вашингтон было потрачено 100
млн.долл. на решение «Проблемы2000», только
г.Сиэтл истратил 20 млн.долл., в том числе на по
вышение уровня 8 тыс. муниципальных компью
теров.
Сохраняется возможность появления сбоев в
уже проверенных системах. Составлен длинный
список опасных для компьютерных систем дат, ко
торый простирается до 2043 г.
Экспорт криптографической продукции. Поле
мика между конгрессом и администрацией США
по экспорту криптографической продукции полу
чила новое развитие. Инициатором явились раз
работчики ПО Microsoft и Intel. Закон разрешает
экспорт без лицензии только тех средств шифро
вания, длина дешифровочного ключа которых не
превышает 56 битов, в то время как в Европе по
добные ограничения значительно мягче. Пытаясь
изменить в свою пользу неравные условия с
иностр. конкурентами, производители ПО стали
продвигать через лобби в конгрессе законопроект
«О свободе и безопасности использования крип
тографической продукции» (SAFE), который сни
мает с нац. производителей множество ограниче
ний на производство и экспорт этой продукции.
Администрация США согласна с отдельными по
ложениями законопроекта, но считает, что его
принятие без уточнения роли государства может
нанести ущерб нац. безопасности.
16 сент. 1999 г. замминторговли Уильям Рейнч
внес на рассмотрение конгресса законопроект об
«Электронной безопасности киберпространства»
(CESA), который является компромиссным вари
антом и устраивает как республиканцев, так и де
мократов. Новый закон предусматривает безли
цензионный экспорт криптографической продук
ции, имеющей неограниченную длину дешифро
вочного ключа в любую страну мира, за исключе
нием 7 государств (Иран, Ирак, Ливия, Сирия,
Судан, Сев. Корея и Куба).
Предлагается ввести процесс одноразовой про
верки и сертификации криптографической про
дукции. Компании должны будут информировать
государство по факту экспорта подобной продук
ции только в том случае, если она имеет длину де
шифровочного ключа свыше 64 битов. Вместе с
тем администрация предлагает ввести для произ
водителей ПО доп. обязательства по депонирова
нию дешифровочных ключей от экспортируемых
ими криптографических программ у третьей сто

роны. Тем самым правоохранит. органам будет
предоставлена возможность доступа к этим клю
чам при расследовании преступлений, информа
ция о которых может быть зашифрована. Кроме
того, предлагаемый законопроект позволит пра
воохранит. органам требовать от таких компаний,
как Internetпровайдеры или операторы мобиль
ной телефонной связи, предоставлять доступ к
информации своих клиентов. Предусматривается
выделение ФБР 80 млн. долл. на 4 г. для нужд спе
циально созданного «Центра тех. поддержки», ко
торый занимается координацией нац. усилий в
борьбе с преступлениями в электронной сфере.
В законопроекте, по мнению юристов, есть ряд
недостатков: критерии, позволяющие этим орга
нам получать доступ к частной зашифрованной
информации, сформулированы неопределенно,
вольно трактуется право на защиту тайны частной
жизни.
Закон не затрагивает вопросов разработки, ис
пользования и продажи криптографической про
дукции на территории США. Американцы могут
свободно пользоваться любой системой крипто
графии в своей стране. Законопроект (CЕSA) дол
жен был вступить в силу с 5 дек. 1999 г.
«Новая экономика» США. Администрация
США в последние годы усиленно разрабатывает
концепцию «новой экономики», с принципиаль
но важными отличительными чертами, не вписы
вающимися в классическую экономическую тео
рию. Проведенная 5 апр. 2000г. в Белом доме под
председательством президента США Б.Клинтона
конференция на тему «новая экономика» явно за
думывалась как сильный предвыборный шаг ад
министрации в очередной демонстрации достиг
нутых на экономическом поприще успехов. Одна
ко разговор на форуме, собравшем десятки пред
ставителей политических и общественных кругов,
экономистов, ученых и бизнесменов, получился
гораздо менее идеологизированным. Основные
его моменты сводятся к следующему.
США действительно переживают период ин
формационной революции и технологической пе
рестройки. По своим экономическим и социаль
ным последствиям он сравним разве что с этапом
индустриальной революции конца XIXв.
Новые компьютерные и коммуникационные
технологии вносят коррективы в традиционные
учения о факторах развития экономики. Под во
просом, в частности, классические теории о цик
лах. Подтверждение тому – нынешний девятилет
ний хозяйственный подьем в США, сопровожда
ющийся небывало высокими и устойчивыми тем
пами роста ВВП при низких уровнях инфляции и
безработицы. Пока их не смогли поколебать даже
резко возросшие цены на энергоносители.
Причины, как подчеркнул Б.Клинтон (и мно
гие с ним согласились) – в продолжающемся по
вышении производительности труда на основе
внедрения новых технологий. Охватывая всего
10% занятых в экономике, информационные отрас
ли поглощают сейчас в США половину всех кап
вложений и обеспечивают более трети экономичес
кого прироста.
Новые технологии проникают во все сектора
экономики США, увеличивают силу американ
ских фирм в мировой экономике, ускоряют и уп
рощают торговлю. В последнее десятилетие бла
годаря новым американским технологиям осуще
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ствлен прорыв в проектировании автомобилей и
самолетов (срок создания автомобиля в чертеже до
его конвейерной сборки сокращен до полугода), со
здании новых медпрепаратов, биоинженерии и,
особенно, электронной торговле, обьем которой
только в США в 1999г. достиг 150 млрд.долл. (про
гноз на 2003г. – 1,3 трлн.долл.).
О рисках «новой экономики» упомянул пред
седатель Федеральной резервной системы США
А.Гринспен, который возглавляет ее уже 12 лет. К
ним относятся: оторванный от реалий базовых от
раслей фондовый рынок (апрельские скачки ин
дексов Доу Джонс и НАСДАК тому свидетельст
ва); сохраняющаяся опасность инфляции (в марте
2000г. инфляция составила 0,7%; среднегодовая (с
марта 1999 по март 2000г.) – 3,7%); негибкий ры
нок труда (недостаток квалифицированной рабо
чей силы). Торговый дефицит США составил в
1999г. 267,8 млрд.долл. (прогноз на 2000 год – 340
млрд.долл.); в фев. 2000г. – 29,2 млрд.долл.; обьем
экспорта США в фев. 2000г. – 84,2 млрд.долл., им
порта – 113,4 млн.долл.; обьем экспорта США в
Россию в фев. 2000г. – 290 млн.долл., импорта из
России – 648 млн.долл., дефицит – 358 млн.долл.
Тревога по поводу возможных сбоев в экономиче
ском развитии США звучала в высказываниях и
ряда других ораторов. И даже министр финансов
США Л.Саммерс, активно пропагандировавший
известные успехи финансовой политики админи
страции (профицит бюджета, активное погашение
внутреннего долга, экономический рост, соста
вивший 7,3% в конце 1999г., и т.д.), был вынужден
признать, что все далеко не так безоблачно на аме
риканском экономическом небосклоне. Однако
когда и чем закончится столь быстрая езда – пред
сказывать никто не решается.
На 31 марта 2000г. внутренний гос. долг США
достиг 3,6 трлн.долл.; выплаты в 1999 г. составили
88 млрд.долл. (1998 г. – 51 млрд.долл., 2000 г. – 157
млрд.долл.).
На конференции выступили некоторые пред
ставители американского бизнеса новой волны. В
частности, Б.Гейтс, основатель компании «Май
крософт», отметил чрезвычайную роль компьюте
ров и ПО в успехах мировой и американской эко
номиках. Особенно Б.Гейтс остановился на пер
спективах внедрения компьютерных технологий в
образование (уже сейчас 14% американских пре
подавателей всех уровней образования пользуют
ся в учебном процессе Интернетом), совершенст
вовании процесса проведения выборов США
(электронное голосование) и биотехнологии (кло
нирование, создание новых вакцин, сокращение
издержек и времени производства лекарств и т.д.).
Еще одну характеристику «новой экономики»
дал президент ВБ Дж.Вулфенсон, который под
черкнул важное значение технологий, здравоохра
нения и образования, а также их взаимозависимо
сти в современном мире. Он привел данные о пер
спективах развития численности населения пла
неты и проблемах, стоящих в связи с этим (техно
логический «разрыв» между промышленноразви
тыми и развивающимися странами, безграмот
ность, экология и т.п.). 3 млрд.чел. из 6 млрд. жи
вут на менее чем 2 доллара в день; 1,2 млрд.чел.
живут на менее чем 1 доллар в день. Через 25 лет
население планеты увеличится на 2 млрд.чел., а
население развивающихся стран достигнет 6,8
млрд.чел. В целом Дж.Вулфенсон оптимистично
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видит перспективы новой экономики, которая
предоставляет США большие возможности.
Один из главных выводов конференции – пре
имущества нынешнего технологического этапа
могут быть закреплены только при условии после
довательного продолжения сбалансированной
финансовой политики, активного стимулирова
ния процессов переквалификации в трудовой сфе
ре, повышения уровня образования, поддержки
новых механизмов и систем передачи информа
ции (электронной торговли и т.д.).
Налогообложение электронной торговли в США.
Eторговля, порожденная взрывным развитием
сектора информационных технологий, является
одной из важнейших движущих сил экономики
США. Общие черты политики администрации
США в этой сфере были определены в июле 1997г.
в докладе президента США «Основы глобальной
электронной коммерции». С тех пор администра
ция усиленно работает над созданием условий, ко
торые обеспечивали бы развитие и процветание
этой новой коммерческой среды.
Одним из широко обсуждаемых вопросов, свя
занных с торговлей в Интернет, стало налогообло
жение, дискуссия о котором не стихает несмотря
на то, что 10 мая 2000г. палата представителей при
няла большинством голосов (352 против 75) зако
нопроект, продлевающий на пять лет (до 2006 го
да) действие моратория на налогообложение некото
рых операций в Интернет. Срок действующего
трехлетнего моратория должен был истечь только
в окт. 2001г. Законопроект должен способствовать
дальнейшему буму в электронной торговле, кото
рый переживает американская экономика. Он за
прещает штатам вводить какиелибо новые налоги
на операции в Интернете, а также изменять ставки
подключения к Интернету (пользуясь мораторием
потребители смогут сэкономить 68% от цены при
покупке книг, аудиовидео, бытовой и другой про
дукции через Интернет).
В ближайшие планы палаты представителей
входит рассмотрение других законопроектов, свя
занных в той или иной мере с Интернет (законо
проекты об изменении иммиграционной полити
ки США, которая позволила бы 200 тыс. высоко
образованным иностранным рабочим вьехать в
США; отмене ряда действующих налогов на ис
пользование Интернета с помощью телефонных
линий; установлении постоянных нормальных
торговых отношений с Китаем, сотрудничество с
которым является одним из приоритетов амери
канской «хайтек» промышленности и др.).
Принятие нижней палатой законопроекта вы
звало негативную реакцию у ряда республиканцев
в Сенате, губернаторов штатов, мэров городов.
Они выступают против принятого срока морато
рия, предлагают сократить его до 23 лет и подхо
дить более взвешенно к налогообложению в Ин
тернете, в частности, к вопросам отчисления в бю
джеты штатов, графств и городов, соблюдения
прав «обычных» розничных продавцов и правил
честной конкуренции вообще.
Органы власти штатов и органы местного само
управления сетуют, что электронная торговля под
рывает их базу поступлений от уплаты налога с
продаж, из которых финансируются школы, поли
ция и другие важные службы. «Обычные» торгов
цы жалуются на дискриминацию в связи с тем, что
они вынуждены платить налог с продаж, в то вре
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мя как торговцы, ведущие свою деятельность через
Интернет, этого не делают.
Президент США Б.Клинтон согласился с дово
дами противников нового моратория и даже при
грозил наложить вето на данный законопроект. В
целом отношение исполнительной власти к дан
ному вопросу озвучил зам. министра финансов
США С.Айзенстат, который призвал проявлять
осмотрительность при решении вопросов налого
обложения, связанных с электронной торговлей и
Интернет.
Представитель минфина подчеркнул, что реше
ние вопросов, связанных с налогообложением
коммерческих операций, совершаемых через Ин
тернет, и электронными платежами, имеет огром
ное значение для развития электронной торговли.
Подчеркнута необходимость сформировать в тече
ние двух лет органами власти в штатах и на местах
упрощенной системы налогообложения товаров и
услуг – системы налогообложения, которая была
бы справедливой как для бизнеса, осуществляемо
го в Интернет, так и для традиционных видов де
ловой деятельности, осуществляемых в материаль
ной сфере.
С одной стороны, нынешняя система сбора на
логов в США слишком разветвлена и сложна – су
ществует свыше 6000 отдельных налоговых юрис
дикций, при этом каждая из них имеет свои нормы
и правила. С другой стороны, многие чиновники
из правительств штатов и местных органов власти
высказывают растущую обеспокоенность тем, что,
если электронная коммерция будет расти также
неудержимо, как это было до сих пор, то налоговая
база, обеспечивающая работу школ, полиции и
пожарных бригад, а также других базовых служб,
будет серьезно подорвана. Например, налоги с
продаж составляют примерно треть всех налогов,
собираемых в штатах и на местах. Крупные фирмы
выражают обеспокоенность по поводу отсутствия
равных условий игры – если книга, приобретен
ная в одном из магазинов такой фирмы, облагает
ся налогом, а книга, приобретенная через Интер
нет, налогом не облагается, и в большинстве слу
чаев это негативным образом отражается на кон
курентоспособности такой фирмы.
По международному аспекту налогообложения
электронной торговли позиция исполнительной
власти США состоит в следующем. Любое налого
обложение электронной коммерции должно но
сить нейтральный, недискриминационный, про
стой, надежный, справедливый и гибкий характер.
Администрация намеревается продолжать работу в
рамках ОЭСР по согласованию правил налогооб
ложения на основе принципа нейтральности и
других основополагающих принципов, таких как
простота, надежность и справедливость. Также су
ществуют планы продолжать работу с теми страна
ми, которые не входят в состав ОЭСР. Непоследо
вательный налоговый режим не должен быть по
мехой на пути развития глобальной электронной
коммерции, поэтому необходим глобальный кон
сенсус в отношении системы налогообложения в
этой сфере.
Хотя мнения в конгрессе и в обществе раздели
лись по вопросу налогообложения электронной
коммерции, но видно, что все стороны готовы к
выработке компромиссного решения и подчерки
вают, что они не будут мешать росту Интернет ин
дустрии в США.

Перспективы развития электронной торговли в
США. В последние годы стремительно возросли
темпы развития технологий реализации коммер
ческих операций и управления экономикой с при
менением электронных средств информационно
го взаимодействия, что нашло отражение в общем
понятии «электронная торговля». Об этом свиде
тельствуют: подготовка в 1997 году «Типового за
кона об электронной торговле», разработанного
Комиссией ООН по праву международной торгов
ли (ЮНСИТРАЛ); разработка и широкое внедре
ние единых стандартов электронного обмена дан
ными EDI; принятие национальных и междуна
родных законодательных актов, регулирующих
правила и процедуры электронного обмена дан
ными; интенсивное развитие Интернеттехноло
гий, как технологической среды электронной ком
мерции; принятие ЮНКТАД программы элек
тронной торговли, как продолжение программы
создания центров развития электронной поддерж
ки международной торговли; разработка Феде
ральной программы развития электронной тор
говли в России.
Электронная торговля по определению ВТО
является специфической формой торговли, прин
ципиально новым способом покупки, продажи и
распространения товаров и услуг, определяемым
международнопризнанными многосторонними
правилами торговли, в частности Генеральным со
глашением по торговле услугами (ГАТС).
Электронная коммерция – любая сделка, со
вершенная через компьютерную сеть, в результате
которой право собственности или право пользова
ния товаром или услугой передается от одного ли
ца другому.
Информационная система – комплекс ИТ,
электронных телеком. сетей и баз данных для под
готовки, обработки, хранения, отправления и по
лучения электронной информации.
Несомненное лидерство в области ИТ принад
лежит США, в которых информационные системы
действуют практически во всех государственных
структурах и подавляющем большинстве частных
компаний. Администрация США рассматривает
вопросы развития электронной торговли и совер
шенствования ИТ одним из приоритетных на
правлений в своей экономической деятельности.
В США в 1997г. через Интернет было произве
дено покупок на 5 млрд.долл., в 1998г. – 11,5, в
1999г. – на 20 млрд.долл., а к 2002г. этот показа
тель по прогнозам может достигнуть 95 млрд.долл.
Скорость и удобство осуществления операций по
приобретению товаров и услуг через Интернет яв
ляются одним из факторов привлекательности
электронной торговли для потребителей. Для про
давцов же данный вид торговли устраняет барье
ры, которые сдерживают традиционную коммер
цию. Стираются географические рамки присутст
вия на том или ином рынке. Возможность откры
тия «виртуальных магазинов» в сети позволяет де
лать покупки в них, находясь на другом конце све
та. Устраняется временной фактор работы «мага
зинов» – они действуют 24 часа в сутки. Важное
значение приобретает полнота информации о
предлагаемых товарах и услугах, поскольку у по
требителя появляется недоступная ранее возмож
ность практически моментального сравнения их
качества и цены с предложением конкурентов. Это
также побуждает продавца к постепенному сниже
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нию своих издержек, влияющих на стоимость про
дукции. Подобные изменения на рынке влияют на
смещение центра тяжести в сторону покупателя –
возникает так называемый «рынок потребителя» в
отличие от «рынка продавца», характеризующего
ся дефицитом товаров и услуг и их завышенной
ценой.
Электронная торговля, развиваясь, побуждает
находить решение новых вопросов, которые не
стояли раньше. В частности, озабоченность во
просами безопасности сделок вызвала к жизни но
вые средства криптографии и кодирования пере
даваемых данных. Такие средства и постоянное
повышение их надежности от несанкционирован
ного доступа к финансовой информации в свою
очередь сделали возможным появление нового ти
па услуг, например виртуальных банков, финансо
вых и брокерских фирм.
В целом, можно выделить следующие виды и
направления электронной торговли товарами и ус
лугами, которые сейчас развиваются наиболее бы
стрыми темпами. Это, прежде всего услуги, свя
занные с деловыми поездками и путешествиями:
приобретение и бронирование авиабилетов, гос
тиничных номеров, прокат автомашин. Затем,
продажа компьютеров и программ к ним, книг и
музыкальных записей, видеокассет и видеодисков,
одежды, предметов домашнего обихода, продуктов
питания, лекарств, офисного оборудования, мате
риалов, автомобилей, недвижимости (дома и квар
тиры). Получили развитие и популярность аукци
оны, на которых отдельные лица могут выставлять
на продажу или заявить о своем интересе к приоб
ретению практически любых товаров.
Услуги через Интернет включают в себя как
банковские операции традиционных банков, так и
новые формы самих банков, не имеющих обычных
офисов – т.н. «виртуальных банков», все операции
которых осуществляются через сеть. Развивается
рынок финансовых услуг риэлтеров залоговых и
брокерских фирм.
В 1998 г. на I месте среди товаров и услуг, при
обретаемых в США через Интернет, стояли услу
ги, связанные с путешествиями и деловыми поезд
ками. К 2003г. на бронирование гостиниц, приоб
ретение авиабилетов и туров через сеть будет при
ходиться 12% от стоимости этого рынка услуг в
США. В 1999г. 27% семей, купивших чтолибо че
рез сеть, оплатили по Интернет услуги, связанные
с поездками. Ожидается, что в 2001 г. через сеть бу
дет приобретено услуг, связанных с поездками, на
20,7 млрд.долл. Отмечается растущая популяр
ность сетевых страниц авиакомпаний, которые ус
пешно конкурируют с сетевыми турагентствами,
такими как Travelocity, Expedia, Preview Travel. В
1997 г. 48% пассажиров, обращавшихся к компью
терной сети, бронировали свои авиабилеты через
сетевые страницы авиакомпаний; а 52% – через
сетевые турагентства. К 2002 г., данное соотноше
ние изменится в пользу авиакомпаний и составит
62% к 38%.
Общие объемы продаж музыкальных записей
через Интернет к 2005 г. достигнут 3,9 млрд.долл.,
в то время как в 1997 г. они составляли всего 28,7
млн.долл. Ежегодный оборот музыкальной индус
трии сейчас равен 38 млрд.долл., по данным Меж
дународной федерации индустрии звукозаписи.
Крупнейшие американские и мировые произво
дители музыкальной продукции озабочены про
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блемой защиты авторских прав на музыкальные
записи при передаче и продаже их через Интернет.
5 компаний: Time Wamer, Seagram, Bertelsmann,
EMT и Sony вместе с корпорацией IBM заняты
разработкой и испытанием компьютерных техно
логий, которые позволят продажу музыкальных
записей через Интернет с одновременной защитой
их от нелегального копирования и распростране
ния.
По данным US Securities and Exchange Commis
sion – федерального органа, контролирующего
выпуск ценных бумаг и торговлю ими, на конец
1998г. общий объем вложений в акции фондов и
компаний США составил 7 трлн.долл. При этом
при продолжающемся росте операций с ценными
бумагами все возрастающий их объем приходится
на торговли через Интернет. Так, в I кв. 1999 г.
объем ежедневной торговли акциями в режиме
«онлайн» (т.е. через Интернет) увеличился на 35%
по сравнению с ростом общего объема торговли
акциями на 4,9%. В IV кв. 1998 г. на торговлю ак
циями в режиме «онлайн» приходилось 13,7% от
всего объема данной торговли по сравнению с
7,2% в I кв. 1997 г. По оценке US Securities and
Exchange Commission, в 1999 г. количество счетов
частных инвесторов брокерских компаниях, орга
низующих торговлю акциями через Интернет, до
стигло 10 млн. В 1996 г. их число составляло 1,5
млн. Брокерские компании, действующие через
Интернет, ежедневно регистрируют 440460 тыс.
операций куплипродажи акций. К ним постепен
но «перетекают» клиенты традиционных брокер
ских компаний, взимающих за свои услуги значи
тельные комиссионные.
Система электронных услуг включает в себя
также т.н. Интернеттелефонию, или возможность
осуществления междугородних и международных
телефонных переговоров через Интернет. К 2002 г.
на телефонную связь через Интернет будет прихо
диться 5% от всего мирового объема международ
ных звонков. При этом общая стоимость оказан
ных услуг возрастет с 19 млн. долл. в 1996 г. до 1,5
млрд.долл. к 2001 г.
Правительство США уделяет серьезное внима
ние развитию электронных средств связи, Интер
нет и электронной торговли. Эти вопросы куриру
ют Федеральная комиссия по торговле и Феде
ральная комиссия по коммуникациям. В 1998 г.
был принят закон, устанавливающий трехлетний
мораторий на введение налога с продаж на товары
и услуги, реализуемые Интернет. Данный закон
(Internet Tax Freedom Act) также запрещает феде
ральным исполнительным органам США и влас
тям штатов регулировать цены на доступ к Интер
нету и услуги, приобретаемые через сеть. Подоб
ные меры, равно как и решение о снятии запрета
на экспорт технологий шифрования данных, ис
пользуемых для обеспечения безопасности фино
пераций, призваны содействовать дальнейшему
развитию электронной торговли как в США, так и
в мире в целом.
Приведенные данные отражают только покупку
потребительских товаров рядовыми покупателями.
Отмечается стремительный рост электронной ком
мерции между различными компаниями В2В (busi
nesstobusiness), уровень продаж которой в 1999г.
достиг 100 млрд. долл. Пользуясь многочисленны
ми преимуществами сети Интернет, подавляющее
большинство американских компаний, в том числе
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среднего и малого бизнеса, к 2004г. будут вовлече
ны в электронную коммерцию.
США, рассматривая Интернет как активно ис
пользуемый механизм торговли на всех уровнях
экономической деятельности, а также во внешней
торговле разработали ряд рекомендаций, которые
нашли свое отражение в правительственном до
кладе об электронной торговле, опубликованного
в июле 1997г., а также ряде дополнений к нему,
принятых в 19982000гг.
1. Частный капитал принимает на себя веду
щую роль в развитии электронной торговли. Ин
тернет должен развиваться на основе действия ры
ночных механизмов, а не как регулируемая госу
дарством отрасль. Даже в тех областях, где необхо
димо принятие коллективных усилий, правитель
ства разных стран должны поощрять максимально
возможное главенство частного сектора. Это поло
жение зафиксировано на заседании ЮНКТАД от
23 нояб. 1998г., а затем подтверждено в докладе се
кретариата ЮНКТАД от 14 июля 1999г., где дается
анализ предложений США, ЕС и Японии по во
просам создания глобальной рамочной основы
для электронной торговли.
2. Правительства должны избегать введения не
оправданных ограничений в сфере электронной
торговли и воздерживаться от установления новых
бюрократических процедур, или введения допол
нительных налогов и тарифов в коммерческой де
ятельности посредством сети Интернет. Участни
ки электронной торговли должны иметь возмож
ность заключать легитимные соглашения на по
купку и продажу товаров и услуг через Интернет с
минимальным участием государства.
3. В случае необходимости, участие государства
должно быть направлено на поддержку минималь
но необходимой правовой основы для ведения
торговли, обеспечения конкуренции, защиты прав
ИС и прав личности, поддержания транспарент
ности.
4. Правительства должны признать уникаль
ность Интернет, к которому не подходят принци
пы регулирования, созданные в прошедшие деся
тилетия в области телекоммуникаций и связи.
Данное положение требует внимательного пере
смотра или отмены тех существующих законов и
правил, которые препятствуют развитию элек
тронной торговли.
5. Оказание содействия развитию электронной
торговли через Интернет, являющийся глобаль
ным рынком, должно происходить в глобальном
масштабе. Правовое регулирование торговых опе
раций должно быть ясным и предсказуемым неза
висимо от юрисдикции конкретного участника
электронной сделки.
Администрацией США предложены:
– Налоги и тарифы. Интернет должен быть
объявлен зоной, свободной от тарифов при ис
пользовании его для поставки товаров и услуг. Не
должны вводиться новые налоги при ведении тор
говли через Интернет, а существующие в сфере
электронной торговли обременения не должны
противоречить национальной юрисдикции и быть
простыми для понимания и применения. Феде
ральные и местные власти должны осуществлять
сотрудничество при выработке единообразного
подхода к решению вопросов налогообложения в
сфере электронной торговли, основанного на су
ществующих принципах налогообложения.

– Системы электронных платежей. Стреми
тельно происходит изменение технологических и
коммерческих условий, в которых развивается си
стема электронных платежей, что затрудняет свое
временное проведение адекватной политики. В
этой связи предпочтительным является монито
ринг экспериментальной системы электронных
платежей в каждом конкретном случае, нежели си
стема регулирования.
– Единый коммерческий кодекс электронной
торговли. В условиях бурного развития частного
предпринимательства и свободных рынков долж
но быть наличие предсказуемых и общепринятых
принципов права, обеспечивающих совершение
торговых сделок. США поддерживает идею разра
ботки единого международного кодекса для оказа
ния содействия развитию электронной торговли.
Принятие такого кодекса должно способствовать
признанию государствами электронных контрак
тов, принятию соответствующих международных
правил акцепта электронных подписей, разработ
ке альтернативных механизмов разрешения спо
ров при совершении международных торговых
сделок. Значительную работу по подготовке про
екта единого коммерческого кодекса проделали
Американский институт права и Национальная
комиссия по единому коммерческому кодексу.
– Защита прав ИС. Предметом торговли в Ин
тернете зачастую являются объекты интеллекту
альной собственности. Для успешного развития
электронной торговли у продавцов должна быть
полная уверенность в том, что принадлежащие им
права на объекты ИС не будут нарушены, а поку
патели должны быть уверены в том, что покупают
подлинные продукты. В этой связи необходима
эффективная защита авторских прав, патентов и
торговых марок от пиратства и мошенничества как
на национальном, так и на международном уровне
в рамках ВОИС (World Intellectual Property Organi
zation, WIPO). Государство должно изучить вопро
сы создания механизма защиты тех элементов баз
данных, которые не подпадают под сферу дейст
вия тех или иных прав ИС. Администрация США
стремится оказывать содействие глобальным усло
виям обеспечения эффективной защиты материа
лов, имеющих отношение к разработке глобаль
ной информационной инфраструктуры и установ
лению стандартов для определения патентной чи
стоты заявок. Администрация также предприни
мает меры на международном уровне для разреше
ния конфликтов, возникающих вследствие разли
чия национальных режимов в отношении торго
вых марок и патентов, если этот вопрос связан с
использованием Интернет.
– Права личности. Вопрос обеспечения соблю
дения прав личности в сфере глобальных сетей
должен строиться так, чтобы все участники элек
тронной коммерции чувствовали себя комфортно
при совершении торговых сделок в электронной
среде. В дек. 1999 года президент Клинтон подпи
сал меморандум об устранении технологического
неравенства для граждан США, в котором обязал
ряд министерств и федеральных агентств предпри
нять шаги для более качественного информ. обес
печения всех категорий граждан страны.
– Безопасность. Глобальная информационная
инфраструктура должна характеризоваться надеж
ностью и высокой степенью безопасности. Адми
нистрация совместно с промышленными компа

167
ниями предпринимает шаги, направленные на со
здание ключевых рыночных инфраструктур, кото
рые смогли обеспечить необходимый уровень за
щиты в соответствии с запросами потребителей и
общества. Так, Директивой президента Клинтона
№63 от 1998 года на обеспечение безопасности ин
форм. систем было выделено 1,4 млрд. долл.
– Телеком. инфраструктуры и ИТ. США пред
принимает усилия по развитию глобальной элек
тронной торговли на основе беспроводной гло
бальной телеком. сети, в которой не должно быть
барьеров, препятствующих развитию конкурен
ции, снижению тарифов и улучшению качества
предоставляемых услуг.
– Контроль содержания информации. Админи
страция способствует развитию отраслей по прин
ципу саморегулирования, принятию конкуренто
способной системы рейтинга, а также разработке
эффективных технологий фильтрации и блокиро
вания информации. Правительство прилагает уси
лия по заключению соглашений с торговыми
партнерами США, направленные на устранение
чрезмерно обременительных инструментов регу
лирования и контроля содержания информации,
которые приводят в возникновению нетарифных
барьеров в торговле.
– Технические стандарты. Функция разработки
технических стандартов и других механизмов, оп
ределяющих совместимость работы в Интернете,
принадлежит рыночным структурам, а не государ
ству. С учетом стремительного развития ИТ, по
пытки правительства заниматься стандартизацией
технических условий для управления Интернетом
могут привести к замедлению внедрения техниче
ских новшеств.
Администрация США будет продолжать высту
пать координатором подходов к развитию системы
электронной торговли.
Стремительный рост объемов электронной
торговли в США и в мире в целом, который она
обеспечивает, обусловлен следующими выгодами
и преимуществами для России: электронная тор
говля приводит к глобальному сокращению расхо
дов на проведение торговых операций различного
уровня и позволяет решать проблемы, связанные с
традиционно невыгодным географическим распо
ложением потребителей и поставщиков, экспорте
ров и импортеров; электронная торговля создает
условия для прямых контрактных отношений
между продавцами и покупателями, она способст
вует значительному увеличению участников ры
ночного процесса, особенно малых и средних
предприятий, которые могут успешно конкуриро
вать даже на международном рынке; учитывая, что
в основе электронной торговли лежат информаци
онные сети и потоки, она улучшает транспарент
ность рынков. Покупатели и продавцы практичес
ки мгновенно получают информацию по ценам,
качеству и условиям поставки на конкурентной
основе, что очень важно и при организации заку
пок по государственным заказам; широкое внед
рение технологии электронной торговли во все
сферы экономической деятельности будет способ
ствовать предотвращению утечки капиталов за ру
беж, уклонения от налогов, предотвращению кри
минализации рыночных процессов.
О борьбе с компьютерными преступлениями. В
условиях, когда развитие ИТ происходит необык
новенно высокими темпами, а число их пользова
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телей во всем мире постоянно увеличивается, тема
борьбы с компьютерными преступлениями стано
вится чрезвычайно актуальной. В сферу таких пре
ступлений попали мошенничество, контрабанда,
нарушение авторских прав, порнография. При
этом успехи правоохранительных органов в отсле
живании и борьбе с ними отнюдь не впечатляющи.
По словам зам. министра юстиции США Дж. Ро
бинсона, правоохранительные органы пока вряд
ли в состоянии «играть на опережение» в данной
области.
Сложности, возникающие в борьбе с компью
терными преступлениями, связаны также с тем,
что, используя традиционные возможности право
охранительных органов, найти преступников до
вольно сложно. Следователи не всегда имеют не
обходимые навыки работы с компьютерами, а
процедура сотрудничества между государствами
слишком громоздка и сложна для преступлений,
совершаемых за секунды.
По подсчетам Дж. Ричардса, исполнительного
директора компьютерной компании, только 2%
полицейских США обучены проведению «ком
пьютерной судебной экспертизы», науки по рас
следованию компьютерных преступлений. Мало
вероятно, чтобы эта цифра была выше в других
странах.
Вместе с тем есть и успехи. Так Соединенным
Штатам удалось выследить предпринимателяме
дика из Таиланда, который выписывал рецепты по
запросам, сделанным через Интернет, и затем от
правлял наркотики покупателям, большинство из
которых были из США. Таиландские власти согла
сились начать расследование, но процесс работы с
ними занял время.
В течение трех лет под эгидой Совета Европы
разрабатывается проект договора о борьбе с ком
пьютерными преступлениями. Некоторые его по
ложения производители компьютерных техноло
гий находят весьма спорными. Проект требует со
хранения компьютерных данных, таких как поря
док движения сообщений по электронной почте, в
течение 40 дней в случае, если это необходимо для
осуществления расследования. Представители
компьютерной индустрии указывают, что хране
ние примерно 350 млн. электронных сообщений,
посылаемых ежедневно по всему миру, будет весь
ма дорогостоящим.
Интернет, созданный ради служения идеалам
свободы и солидарности, теперь проверяет власт
ные институты на прочность. Страны большой
восьмерки, а также Швеция, Финляндия, Дания и
Бразилия создали службу 24/7, через которую ком
петентные органы одной страны могут в любое
время запрашивать помощь компетентных орга
нов другой страныучастницы службы.

ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ
ÑÌÈ

егос. электронные СМИ. За прошедшие 2г. в Т.
Н
происходит их заметный рост. Причиной ста
ли пересмотр властями запретительной практики
выдачи лицензий, принятие Закона «О телевиде
нии и радиовещании», поддержка указанного про
цесса межд. организациями, в первую очередь ОБ
СЕ, а также повышение интереса к поддержке не
гос. СМИ со стороны таджикских деловых кругов.
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Наибольшее развитие негос. телевидение полу
чило в Согдийский области РТ, где количество
действующих станций превышает совокупные по
казатели по стране в целом. Среди них: СМ1 и
«Азия» в г.Ходженте, ТВ «Джахоноро» и «Исфара»
в г.Чкаловске, «Симо» и «Доро» в г.Пенджикенте,
«Анис» и «Гули Бодом» в Канибадаме, «Гулакан
доз» в Джабаррасуловском рне, «Устурушана» в
г.УраТюбе и т.д.
Причиной этого стали инвестиции местных
предпринимателей в информ. и рекламную индус
трию, поддержка хукумата области, стремление к
сотрудничеству, проявленное руководством обла
стного гос. телевидения Согда – СТВ. Вместе с
тем, все указанные станции, как и по Т. в целом,
продолжают работать на морально устаревшей
технике, остро нуждаются в ресурсах и кадрах.
В Хатлонской обл., в Кулябском регионе дейст
вуют две независимые телестанции – «ТВ Куляб»
и «Мавчи озод» в Восейском рне. Первая начала
вещание в разгар гражд. войны в мае 1992 г., имеет
прочный авторитет среди местного населения. ТВ
«Мавчи озод» получило лицензию в дек. 1997г. Уч
редитель канала – хлопковый завод АО «Самар».
В конце 2000г. в адм. центре Хатлона начала ра
боту ТРК «КурганТюбе». Фин. помощь в ее от
крытии оказала миссия ОБСЕ в РТ. Пока компа
ния вещает только на таджикском, но в планах –
подготовка передач на русском, узбекском и англ.
языках.
В районах республиканского подчинения в
г.Турсунзаде в 1994г. начала вещание независимая
телестанция «РегарТВ», однако сейчас она не
имеет лицензии. Таджикский алюминиевый завод
планирует открыть здесь новую станцию – ТВ
«ТадАЗ».
В Душанбе до последнего времени вещала лишь
одна негос. станция – ТВ «Пойтахт», образован
ная в 1996г. по инициативе пред. города М.Убай
дуллаева. Ее учредителями стали: душанбинская
мэрия, ряд крупных пром. предприятий таджикс
кой столицы. Пытается возобновить вещание ТВ
«Сомониен», однако станция выходит в эфир не
регулярно.
Обл. телевидение Горного Бадахшана, вещаю
щее из г.Хорога, является структурным подразде
лением ТВТ, работает 2ч. в день, т.к. пока не име
ет собственного передатчика. В апр. 2001г. при
поддержке ОБСЕ в ГБАО сделан первый шаг к со
зданию коммерческого телевидения – начала ра
боту «Студия Век Бадахшана», пока на базе обл.
телевидения.
За последние 10 лет ни одна из негос. радио
станций не смогла приступить к работе. Уже тре
тий год в очереди на получение лицензии стоят две
душанбинские радиостанции – «Радио NIC» и ра
дио «АзияПлюс». Недавно заявку на лицензию
подала ходжентская творческая группа «Хуршед
продакшн». Все они планируют вещать в стерео
FMдиапазоне. Единственной альтернативой гос.
радиовещанию остается образованный в 1999г. ка
нал «Садои Душанбе».
Наряду с ОБСЕ определенную мат. поддержку
негос. электронным СМИ оказывают зарубежные
неправит. организации «Интерньюс», Американ
ское информ. агентство, финансируемые Амери
канским агентством по межд. развитию. На без
возмездной основе таджикским теле и радиостан
циям передаются компьютеры, оргтехника, другое

оборудование. Для журналистов проводятся семи
нары, образовательные программы по менедж
менту в сфере СМИ, коммерческой рекламе, ра
диожурналистике.

ÒÀÍÇÀÍÈß
С принятием Нац. ассамблеей закона о много
партийности в июле 1992 г., введением полит.
плюрализма и началом легальной деятельности
оппозиции начался новый этап деятельности
СМИ, функции и роль которых претерпели каче
ственные изменения.
Появились новые периодические издания —
газеты и журналы, активизировались и стали при
обретать современный уровень электронные
СМИ, проложил дорогу на танзанийское информ.
пространство Интернет.
Касаясь телевидения, следует отметить непро
должительный срок его деятельности в стране —
если на Занзибаре телевидение появилось в 1974 г.,
то на материковой части страны запуск первого теле
канала откладывался вплоть до 1994 г., что по сути
является мировым антирекордом. Данное запозда
ние объясняется отсутствием даже на сегодняш
ний день у правительства ОРТ средств иметь свой
собственный канал, а также настороженным отно
шением тогдашнего партийного руководства стра
ны и лично Дж.Ньерере к трудностям контроля за
частным телевидением. На сегодняшний день в
Танзании действуют 5 телеканалов (четыре — на
материке и один — на Занзибаре), при этом если
островное телевидение находится под контролем
занзибарских властей, то на материковой части
страны оно полностью находится в частных руках.
Танзанийские СМИ действуют на основе прин
ципа свободы печати и слова. Отсутствует как та
ковой институт цензуры. Однако считать, что
СМИ ОРТ пользуются полной свободой, нельзя.
Имеются случаи, когда печатным органам не толь
ко грозят аннулированием регистрации, но и реа
лизуют эти угрозы. Не чураются открытого давле
ния на СМИ и руководители самого высокого
уровня, довольно часто обвиняющие различные
издания в потворстве оппозиции и пренебреже
нии профессиональной этикой. Нередки случаи,
когда неугодным журналистам отказывают в ак
кредитации при освещении различных мероприя
тий. Например, большой резонанс получил скан
дал, связанный с отказом ряду частных печатных
изданий в доступе к освещению визита Генерал
губернатора Канады в Танзанию в фев. 1999 г.
По сведениям Информ. службы Танзании, за
регистрировано 425 печатных периодических из
даний, лишь 110 из которых реально выходят в
свет в столице и в регионах страны. Гос. СМИ, к
которым относятся правит. пресса, радиовещание
и информ. агентство «Шихата», вынуждены стал
киваться с серьезной конкуренцией со стороны
СМИ, контролируемых частным капиталом.
Гос. или партийноправит. печатными органа
ми ОРТ являются англоязычная « Дейли Ньюз» и
выходящая на суахили «Ухуру». Крупнейшими не
зависимыми изданиями являются англоязычные
«Гардиан», «Экспресс», «Фамили Миррор» и суа
хилоязычные «Маджира», «Мтанзания», «Раи»,
«Хеко».
Что касается процедуры оформления нового
печатного органа, радио или телеканала, в Танза
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нии действует не разрешительная, а регистраци
онная система, которой пользуется большинство
стран мира.
При том, что в танзанийской практике отсутст
вуют какиелибо предписания относительно пуб
ликуемых материалов, очевидным признаком дея
тельности танзанийских СМИ являются относи
тельные самоконтроль и самоцензура. Как прави
ло, правит. чиновники четко разъясняют руково
дителям любых печатных органов, радио и телека
налов как размеры тех рамок, в которых возможна
их деятельность, так и возможные последствия,
если эти границы будут нарушены.
В Танзании нет спец. законодат. актов, регули
рующих работу в стране представителей иностран
ных СМИ. Основной гос. орган, в компетенции
которого находится деятельность в ОРТ коррес
пондентов иностранных газет, журналов, радио и
телевидения — Департамент информации, орга
низационно подчиняющийся канцелярии пре
мьерминистра, как правило, редко вмешивается в
деятельность иностр. журналистов.
Прочные позиции здесь заняли зап. агентства
— Рейтер, Франс Пресс и другие. Именно на сооб
щения этих агентств опираются танзанийские
СМИ при освещении межд. событий, предостав
ляя таким образом западным источникам почти
монопольное право в формировании обществен
ного мнения страны по вопросам межд. жизни. За
метно возросла роль агентства «Синьхуа» в снаб
жении СМИ ОРТ материалами о событиях в стра
нах АТР, Юж. Азии, Бл. Востока, Африки. Боль
шую роль в полит. влиянии на танзанийскую ауди
торию оказывают широко распространенные анг
лоязычные газеты и еженедельники «Файнэншл
Таймс», «Бизнес Таймс», «Экономист», «Тайм» и
«Ньюсуик», а также иновещательные службы ве
дущих стран Запада — СиЭнЭн, БиБиСи, «Ра
дио Канады», «Немецкая волна» и др., действует
иновещание ЮАР.

ÒÓÍÈÑ
Политика ИТ базируется на трех элементах: со
здании в 1996 г. Тунисского агентства «Интернет»,
законодат. актов в данной сфере и создании систе
мы провайдеров. К сети были подключены 65 ву
зов, 30 НИИ, 141 лицей, 8 институтов Минсельхо
за, 20 медцентров.
В 1996 г. в Тунисе было всего 111 абонентов Ин
тернета, а к 1999 г. их количество выросло до 40
тыс. Из девяти существующих провайдеров семь –
общественные (для компаний и частных лиц, за
нимают 61% сектора) и два – для госорганизаций.
Параллельно с увеличением количества под
ключений снижается абонентная плата за пользо
вание Интернетом. В сент. 1996 г. она составляла
200 дин. в месяц, а в 1999 г. – 30 дин. для частного
и 50 для профессионального пользования. Пони
жается и повременная плата за телефон, которая
является неотъемлемой частью расходов на Ин
тернет. В 1997 г. она составляла 0,07 дин. в минуту,
а в 1999 г. – только 0,03.
Телефонами обеспечено лишь 8,3% населения.
До конца 1999 г. планируется довести этот показа
тель до 10%, а к 2001 г. до 14%. Альтернативой яв
ляется использование мобильной связи: ею поль
зуются 30 тыс.чел.; до конца 1999 г. ожидалось уве
личение до 50 тыс., а к 2001 г. – до 200 тыс.чел. Ос

новными недостатками такого вида связи являют
ся ее высокая стоимость и дефицит наземных
станций, что сужает возможности ее применения.
В соответствии со статьей 15 раздела 5 (эконом.
сотрудничество) договора об ассоциации Туниса с
ЕС, особое внимание в развитии телекоммуника
ций и информ. технологий должно быть уделено
созданию и эксплуатации эффективных информ.
сетей. Для достижения этих целей сотрудничество
будет развиваться по следующим направлениям:
создание инфраструктуры в области информации
и телекоммуникаций (законодат. рамки, нормати
вы, тесты на соответствие, взаимосочетаемость се
тей и т.д.); создание региональных структур, вклю
чая связки с европейскими сетями; осуществление
доступа к услугам.
Европейским союзом и Тунисом также подпи
сан отдельный Договор по проекту TEDIPP, пре
дусматривающий обмен данными и имеющий две
основные цели: арабизация программных продук
тов из Европы и развитие обмена информатизиро
ванными данными в Тунисе.
Партнером в области развития средств связи
является франц. компания Alcatel, которая внед
рила цифровую связь сначала на медном, а затем
на волоконнооптическом кабеле, оснастила систе
мой связи тунисские дороги, установила спутни
ковые станции связи, ввела в действие сеть пакет
ной передачи информации TUNIPAC, одну из са
мых крупных на африканском континенте.

ÒÓÐÊÌÅÍÈß
ÑÌÈ

иния на свертывание русского языкового присут0
Л
ствия. Т. – единственная из стран СНГ, не
участвующая в работе по созданию информ. обме
на и защите информ. суверенитета стран Содруже
ства. Подпись Т. отсутствует под Концепцией
формирования информ. пространства СНГ.
Между Т. и Россией до сих пор не выработана
взаимоприемлемая правовая основа отношений в
информ. сфере. Частично, вопросы информ. об
менов, включая вопросы использования рос.
информ. каналов, охватываются межправит. Со
глашением о сотрудничестве в области связи от 8
апр. 1995г. Ст.2 предусматривает «взаимные услу
ги по распространению периодических изданий».
В ст. 3 и 4 содержатся обязательства «осуществлять
передачу программ телевидения и радиовещания»,
«оказывать друг другу тех. и орг. помощь в переда
че нац. радио и телепрограмм и распространении
периодических изданий другой cтороны по подпи
ске и в розницу на территории своего государства».
Однако при этом сделана отсылка к будущим со
глашениям между сторонами на этот счет, а они
заключены не были.
Тираж местных печатных изданий на русском
языке составляет лишь 2%, единственной обще
нац. газетой на русском языке остался официоз
«Нейтральный Т.». Туркменское телевидение
транслирует на русском языке в сутки только 10
минутный выпуск новостей. Радиовещание на
русском языке прекращено с марта 1998г.
Т. не подписал с Россией Соглашение о поряд
ке и условиях приема и распространения про
грамм рос. телерадиовещательных организаций.
Туркменская сторона пока допускает ретрансля

УГАНДА

170

цию по нац. телевидению единственного канала
ОРТ (передачи купируются, вещание в записи ог
раничивается 56 часами в сутки). В то же время,
еще сохраняется достаточно свободный режим
приема рос. телевидения через спутники. Учиты
вая затруднительное материальное положение
большинства этнических россиян в Т., перевод
рос. телеканалов на цифровое спутниковое веща
ние сделает их практически недоступными для по
давляющей части населения.
Продолжается ретрансляция передач радио
станции «Маяк» на средних волнах и в диапазоне
УКВ, пользующейся большой популярностью у
населения Т.
Со второго полугодия 1997 года власти стали
чинить препятствия проведению подписки на рос.
издания как учреждениям, так и частным гражда
нам – ограничиваются сроки подписки, выдвига
ется условие оплаты в долларах, что нереально для
большинства жителей Т., в первую очередь рус
скоязычной части. С июля 1997г. действует поста
новление президента Т. о запрете на ввоз в страну
печатных и электронных носителей информации,
«могущей нанести полит. ущерб Т.». Под этим
предлогом тамож. органы изымают рос. прессу у
приезжающих граждан. Последние 23г. полит.
рос. печатные СМИ отсутствуют в открытой про
даже. Исключение составляют издания развлека
тельного жанра, типа журналов «Вне закона»,
СПИДинфоhv, «Интим», журналы мод, детская
периодика.
Турецкие СМИ в Т. В стране функционируют те
леканал «Евразия» и газета «Заман». Вещающий на
все тюркоязычные страны СНГ турецкий телека
нал «Евразия» ежедневно работает на третьем ка
нале нац. телевидения в течение 4 часов. Туркмен
ская сторона, характеризуя его содержание, счита
ет канал просветительским, поскольку в его про
граммах преобладают исторические и культурные
темы. Некоторое время назад основное эфирное
время канала начали занимать «низкопробные ту
рецкие боевики», и в связи с этим туркменские
власти обратились к руководству канала с прось
бой скорректировать содержание программы и
вернуться к ее прежнему формату.
Программы телеканала направлены на укреп
ление у местного населения осознания того, что
тюркские народы «обречены» на «вечную дружбу и
братство» ввиду общности их истории, культуры,
религии и языка. Данный тезис иллюстрируется
примерами в репортажах из тюркоязычных стран
ЦА, Закавказья и субъектов РФ. В программах те
леканала «Евразия» красной нитью проходит
мысль о преимуществах турецкой модели госуст
ройства. В телепередачах исторического характера
широко освещаются идеи К.Ататюрка относитель
но госстроительства, которые преподносятся как
наиболее приемлемые для тюркских стран.
Учитывая линию туркменских властей на со
кращение вещания рос. канала ОРТ и низкий
проф. уровень местного телевидения, турецкий
канал становится все более востребованным насе
лением, особенно в провинции.
С помощью спутниковой антенны стоимостью
60120 долл. можно принимать 9 турецких телека
налов.
Газета «Заман» печатает материалы как на турк
менском, так и на и турецком языках. Тираж – 50
тыс.экз. «Заман» имеет свои представительства в

15 странах. В разделе газеты на туркменском языке
подробно освещаются события в Т., причем особо
подчеркивается роль, которую играет здесь Тур
ция. Важное место занимают также материалы о
событиях в тюркоязычных странах. В разделе на
турецком языке преобладают статьи по межд. по
ложению и внутриполит. ситуации в Турции.
Из турецких СМИ в Ашхабаде работают корре
спондент Анатолийского агентства и компания
ТРТ (турецкое радио и телевидение), представи
тельство которой открылось здесь в 2000г. В МИД
Т. аккредитовано четыре ее корреспондента.
Представительство ТРТ в Ашхабаде является
региональным центральноазиатским отделением.
Туркменские власти выделили необходимые по
мещения для сооружения телерадиовещательного
центра. Турецкими специалистами ведется мон
таж оборудования, завезенного из Турции. ТРТ
будет вещать на весь ЦАР. Мощность аппаратуры
позволит туркам охватывать и близлежащие реги
оны России. Вещание будет вестись как на турец
ком языке, так и на языках государств региона.
Гостелерадио Т. в соответствии с межправит.
соглашением ведет с 1998г. вещание информ. про
грамм на турецком языке, которые готовятся ту
рецкими журналистами, освещающими события в
обеих странах.

ÓÃÀÍÄÀ
Хотя местные СМИ пока организованы слабо,
не располагают мощной современной техникой и
испытывают недостаток квалифицированного
персонала, Уганда отличается развитой законодат.
базой в этой сфере. Деятельность СМИ регулиру
ют принятые в последние годы следующие основ
ные законы: Статут прессы и журналистики
(1995), Статут электронных средств массовой ин
формации (1995), Закон о средствах связи Уганды
(1997).
Несмотря на ограниченность угандийского
рынка, местные СМИ характеризуются заметным
многообразием: на страницах 1520 угандийских
газет можно встретить отражение точек зрения
практически всех полит. партий и группировок.
Исключение составляют лишь ГАС и ОДФ, веду
щие боевые действия, соответственно, на севере и
западе, мнение которых допускается лишь в изло
жении и с комментариями. Данный пробел они за
полняют путем распространения листовок и
прессрелизов, в основном среди населения кон
тролируемых ими территорий,
В Уганде в целом осуществляется свобода слова
и печати, цензура практически отсутствует. НДС
не оставляет за собой монопольного права на ис
тину, оппозиционные газеты публикуют критиче
ские репортажи, карикатуры. Тем не менее пуб
личные высказывания, резко критикующие дея
тельность правящего режима, поднимающие во
прос о коррумпированности высших эшелонов
власти, зачастую пресекаются. Журналисты на се
бе чувствуют предел гласности, перейти который
небезопасно для жизни. В лучшем случае они мо
гут потерять лицензию на занятие журналистской
деятельностью, в худшем—свободу или жизнь.
Власти зорко следят за материалами, публикуемы
ми в газетах, позволяют себе проводить обыски в
редакциях, конфисковывать те или иные досье.
Широкое распространение имеют дела о диф
фамации, по которым правящие круги стремятся
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привлечь журналистов и редакторов газет к уго
ловной ответственности за «клевету»: в УК Уганды
имеется статья об ответственности за «публика
цию лживых сведений, вызвавших массовый страх
и панику общественности и способных нарушить
общественное спокойствие». Такие дела длятся
весьма долго, в результате чего журналисты порой
оказываются без средств к существованию.
Один такой процесс завершился в фев. 1999 г.
оправдательным приговором, что послужило сти
мулом для представителей СМИ к правдивому, а
не заказному отображению действительности.
Журналисты оппозиционного «Монитора» Чарльз
ОньянгоОббо и Эндрю Мвенда опубликовали в
сент. 1997 г. перепечатку из иностранного журнала
о том, что, президент ДРК Л.Кабила якобы запла
тил Уганде золотом за помощь в свержении Мобу
ту, что вызвало резкую отповедь властей. Процесс
длился полтора г. и обошелся «Монитору», обес
печивавшему защиту своим сотрудникам, в 20
тыс.долл.
После того как Совет по СМИ Уганды, осуще
ствляющий общий надзор за прессой в стране,
приступил в конце 1998 г. к приему и рассмотре
нию исков о диффамации, власти стали использо
вать и эту, более «мягкую», форму борьбы с инако
мыслием, стремясь наказать смелые газеты за счет
высоких штрафов, которые может наложить Со
вет.
Несмотря на заметное расширение числа част
ных СМИ, попрежнему ведущая и регламентиру
ющая роль в этой сфере принадлежит Департамен
ту информации (ранее—Министерству) под уп
равлением министра в Офисе президента Б. Нсад
ху, через которое правительство контролирует
сбор информации, распространяемой затем через
радио и телевидение страны, Информационное
агентство Уганды. Департаменту принадлежит
право выдачи лицензий на организацию частных и
электронных СМИ, хотя в перспективе эти функ
ции должен выполнять Совет по СМИ Уганды.
Департамент контролирует ряд аспектов функ
ционирования СМИ, является спонсором школы
журналистики при местном Институте управле
ния, начавшем в окт. 1998 г. программу подготов
ки магистров в области журналистики. Другим
учебным заведением, готовящим специалистов в
области СМИ, является факультет массовой ком
муникации университета Макерере, который от
метил свое десятилетие в нояб. 1998 г.
С целью обеспечения свободы слова и свобод
ного информ. обмена в 1995 г. в Уганде создан Со
вет по СМИ. Ему принадлежит право выдачи раз
решений на деятельность в стране иностр. журна
листов. Владельцы газет должны регистрировать
назначаемых ими редакторов при Совете, а также
уведомлять о всех перестановках в руководстве га
зет. Председатель Совета —О. Оджвок.
В янв. 1999 г. при поддержке Фонда имени
Фридриха Эберта ФРГ был издан и представлен
публике «Справочник по положению СМИ в
Уганде», содержащий подробную информацию по
новейшим тенденциям в этой сфере.
В Уганде действуют ряд организаций, объеди
няющих работников СМИ. Нац. институт журна
листов Уганды (НИЖУ) является госструктурой,
учрежденной в 1995 г., членство в которой обяза
тельно. Имеется несколь степеней членства. Пол
ными членами института могут стать лишь выпу
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скники университетов (менее 20% журналистов).
В стране ведется дискуссия о целесообразности
сохранения за НИЖУ права на обязательную реги
страцию всех журналистов и выдачу им лицензий.
В перспективе журналист без такой лицензии бу
дет лишен возможности работать в какойлибо га
зете. На 23м всемирном конгрессе Международ
ной федерации журналистов в Бразилии такая
юридическая практика получила всеобщее осуж
дение.
Ассоциация редакторов и издателей газет
(Uganda Newspapers Editors and Proprietors Associa
tion) объединяет в своих рядах руководителей гос.
и частных СМИ, организует семинары и курсы по
вышения квалификации журналистов, является
своего рода профсоюзом для журналистов.
Комитет защиты журналистов Уганды (КЗЖУ)
(Uganda Journalists Safety Committee) возник, отко
ловшись от АЖУ. Преследуя идеалистические це
ли, КЗЖУ ставит своей задачей борьбу за реализа
цию свободы печати в стране, проводит семинары.
Пользуется авторитетом в качестве активного бор
ца за права журналистов за права человека в целом.
Ежегодно публикует отчет, в котором указывает
наиболее существенные акты нарушения прав
журналистов, перечисляя все известные случаи и
имена журналистов, и последние тенденции в раз
витии СМИ. Председатель—М. Катенде.
В стране действует также Женская организация
СМИ Уганды (Uganda Women Media Organisation).
В июне 1998 г. под эгидой Восточноафриканского
института СМИ в Кампале открыт Центр СМИ.
Сюда же из Найроби по причине политического
давления переведен секретариат института.
Основными СМИ Уганды являются следую
щие: «Агентство новостей Уганды» – офиц. пра
вит. орган, отражающий точку зрения правитель
ства. Располагает корреспондентской сетью по
всей территории страны. Поставляет информацию
теле и радиокомпаниям и газетам.
«Радио Уганда». Ведет передачи на средних
волнах и является наиболее доступной для населе
ния по всей территории страны. Радиовещание ве
дется на англ. и 26 местных языках и диалектах, а
также на арабском. Компания использует послед
ние достижения техники, в т.ч. вещание через
спутники. Своих корреспонденции не готовит,
пользуясь материалами Агентства новостей Уган
ды. Имеет мощный штат переводчиков на местные
языки. В 1998 г. открылась дочерняя новостная
компания «Стар» (УKB100), вещающая на луган
де и знаменитая своим токшоу «Секаньола».
«Капитал Радио»—столичная частная УКВра
диостанция (91,3). Является полностью коммерче
ским предприятием. Вещает в радиусе до 150 км.
от Кампалы, а также в Мбараре и Мбале. Основы
вается на информации БиБиСи. Имеет обшир
ный репертуар музыкальных программ.
«Сентрал Бродкастинг Сервис» является УКВ
станцией (88,8), основанной монархической ад
министрацией кабаки Буганды, ведет передачи на
луганде и английском. Базируется на информ. ма
териалах «Дойче велле», передачи которой транс
лируются с нуля до 6 часов утра.
«Радио Франс Энтернасьонал»—УКВстанция
(93,7), ведущая передачи на англ. и франц. яз.
Транслирует программы для изучающих франц.
язык, опирается на материалы франц. информ.
агентств.
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«Радио Санью» («мир» – на луганде) (УКВ
88,2) и «Санью Телевижн» – коммерческие ком
пании клана местных миллионеров Катто. В ин
форм. плане базируются на материалах «Голоса
Америки» и «Уорлднет». Вещание ведется в ради
усе до 150 км. вокруг Кампалы. Имеют свою стра
ницу в Интернет, дублирующую основные ново
сти. В 1998 г. «Санью Телевижн» подписала с юж
ноафриканской компанией АйТиЭи о совмест
ном управлении и прямой трансляции иностр.
программ, в результате чего южноафриканцы вло
жили 5,5 млн.долл. на развитие телестанции.
«Войс оф Торо» (УKB101) – станция, базиру
ющаяся на материалах «Голоса Америки» и веща
ющая на западе страны (г. ФортПортал). В 1998 г.
начала ретрансляцию своих программ в столице.
«Уганда Телевижн» – госстанция, ведущая пе
редачи на Кампалу, Джинджу, Мбале, Масаку,
Тороро, Сороти, Мбарару и Кабале 68 часов в
сутки. Местные и межд. новости выходят регуляр
но на английском, луганде и суахили.
«Лайтхаус Телевижн»—независимая христиан
ская компания, занимающаяся ретрансляцией ам.
программ религиозного содержания. Инвестиции
в телекомпанию составили 3 млн.долл. На канале
запрещена реклама сигарет и алкоголя.
«Кейблсет телевижн» – основана в 1992 г. с по
мощью США. Трансляция осуществляется в ра
диусе 50 км. от центра столицы 18 часов в сутки.
Передаются программы СиЭнЭн, новости,
спорт, реклама и т.п.
«Ченнел Телевижн» – телекомпания пром
группы Мадвани, созданная в 1998 г. и вещающая
на Кампалу 18 часов в сутки. Занимается ретранс
ляцией программ СиЭнЭн, «Картун Нетуорк»,
«ТиЭнТи Мувиз», «ЭмСиЭм Африка», «Дойче
Велле», БиБи Си.
Действуют также ряд прочих радиостанций:
«БиБиСи Суахили Сервис» (УКВ101,1), «Радио
Ван» (УКВ90), «Радио Симба» (УКВ97,3), «Ра
дио Паида» (УКВ87,8), транслирующая передачи
на языке луо на северозападе Уганды, «Топ Ра
дио» (104,9) музыкальномолодежная и христиан
ская станция «Пауэр» (УКВ104,1), «Импакт ра
дио».
С 1995 г. в Кампале работает южноафрикан
ская телекомпания «Малтичойс». С фев. 1999 г.
начала вещание телекомпания «Вавамунно Брод
кастинг Сервис», занимающаяся ретрансляцией
новостных и прочих программ СиЭнЭн, а также
ам. телесериалов. Компания выпускает свой но
востной блок на луганде. В Джиндже действует
частное кабельное телевидение промгруппы Мад
вани.
Ведущими периодическими изданиями страны
являются следующие:
«НьюВижн» – ежедневная газета с тиражом до
50 тыс.экз. на англ. языке. Полугос. предприятие.
В целом отражает позиции НДС. В газете регуляр
но публикует свои статьи старший советник пре
зидента по СМИ Дж. Нагенда. В основе информ.
сообщений—материалы «Рейтер» и «Ажанс Франс
Пресс». До фев. 1999 г. главным редактором на
протяжении последних 13 лет оставался британец
У. Пайк. Газета находится под влиянием амери
канцев и британцев, являющихся ее основными
инвесторами. В 1998 г. проведена тех. и компью
терная реконструкции, изменено оформление га
зеты. Имеет свою мощную полиграфическую ба

зу. Издает множество воскресных и прочих при
ложений (для детей, женщин, бизнесменов, по
проблемам образования, окружающей среды).
Периодически издает подробные информ. листки
по тем или иным событиям, организациям, гос
структурам, иностр. государствам, наиболее акту
альным проблемам. Издает бюллетень по пробле
мам приватизации в стране («Аутлук»). Публикует
также «младшие» газеты на местных языках; «Бу
кедде» (на луганде), «Орумури» (на рунянколе),
«Этоп» (на атесо), «Рупиньи» (на луо) (все газеты
имеют сходное название – «Рассвет»), которые
повторяют материалы англоязычных газет и дают
собственные комментарии на темы, представляю
щие интерес для узких слоев населения.
«Монитор»—ежедневная газета с тиражом до
40 тыс. экз.
«ИстАфрикан» выходит еженедельно с 1994 г.
тиражом до 5 тыс.экз. Издается при поддержке ке
нийской газеты «Нейшн». Концентрируется на
экономической, полит. и общественной жизни
стран региона.
«Крузейдер» – основан в дек. 1995 г. группой
журналистов, вышедших из редакции «Монито
ра». Частная независимая еженедельная газета.
Публикует собственные комментарии, интервью,
расследования.
«Пипл»—офиц. орган Народного конгресса
Уганды, представляющий взгляды оппозиции.
Тираж не превышает 4 тыс.экз.
«Уганда конфиденшл» – еженедельник под
черкнуто патриотической направленности, поль
зующийся косвенной поддержкой правительства.
«Шариат» и «Яквин» – еженедельники с тира
жом до 3 тыс.экз., имеющие исламскофундамен
талистскую, антиправит. направленность.
«Нджуба Таймс» («солнце» – на луганде) –
офиц. орган монархической администрации каба
ки Буганды. Издается дватри раза в неделю на лу
ганде и английском. Выступает за полную легали
зацию института монархии в Уганде.
Под эгидой единственного и главного Интер
нетпровайдера «Инфоком» созданы два сайта в
Интернете (huganda.co.ug и imul.com), на которых
представлена ежедневно обновляемая информа
ция о событиях в Уганде. На сайтах размещен ряд
важнейших документов страны (конституция),
выступления И.Мусевени, программа НДС, мате
риалы кампании «Взгляд2025», собирающей ма
териалы и комментарии общественности по пово
ду плана стратегического развития Уганды. Ин
формация охватывает основные сферы человечес
кой деятельности, в т.ч. данные по парламенту,
кабинету министров, Комиссии по правам чело
века в Уганде; и размещен справочник «Желтые
страницы Уганды».

ÓÊÐÀÈÍÀ
ÑÌÈ

пресс0конференции «общенац. цеховой рейтинг
О
журналистов – 2001/02гг.». 5 фев. 2002г. фонд
«Дем. инициативы» при поддержке Межд. фонда
«Возрождение» провел прессконференцию, на
которой был представлен общенац. рейтинг жур
налистов среди коллег по результатам экспертно
го опроса, который проводился с апр. 2001г. по
янв. 2002г. в рамках проекта «Украинские журна
листы: взгляд в будущее – год 2002».
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Прессконференцию провели И.Кучеров – ру
ководитель проекта и И.Бекешкина – научный со
трудник фонда «Демократические инициативы»
(«ДИ»).
И.Бекешкина сообщила, что подобное иссле
дование их центр проводит второй год. В ходе его
проведения бьыо опрошено 422 журналиста со
всей У. и получено порядка 1500 ответов. По ре
зультатам соцопроса, политологи «ДИ» смогли на
звать 10ку наиболее авторитетных в их професси
ональной среде журналистов, в которую вошли та
кие известные корреспонденты и ведущие теле – и
радиопрограмм, как Ю.Мостовая (1 место), С.Рах
манин (2 место), Н.Вересень (8 место), В.Пихов
шек (9 место) и др.
В основу проведенного исследования, по сло
вам социолога, был положен методика принцип
анонимности и «снежного кома», согласно кото
рой каждый из экспертовжурналистов – участни
ков опроса должен был назвать имена порядка 10
журналистов, которые, в свою очередь, были оп
рошены по той же схеме.
Целью данного проекта, по словам аналитика,
является изучение мнения «однородной журнали
сткой среды» и «попытка получить консолидиро
ванное мнение журналистов» по ряду вопросов,
среди которых наиболее интересными представля
ются следующие: наиболее позитивные события
2001 года; наиболее негативные события 2001г. и
«Человек года – 2001».
Показательно, что в номинации «Человек го
да», по данным этого аналитического центра, не
был назван ни одни политик. Это объясняется тем,
что в стране крайне низкий уровень доверия ко
всем лидерам. При этом обращает на себя внима
ние тот факт, что в номинациях «Наиболее удач
ные политики» и «Наиболее неудачные политики»
года были названы фактически одни и те же полит.
деятели. К ним относятся В.Ющенко, В.Литвин,
Л.Кучма, Ю.Тимошенко, В.Медведнук и А.Кинах;
в последней категории («неудачные политики»)
был назван также лидер Социалистической пар
тии У. А.Мороз.
Наиболее позитивными событиями 2001г., со
гласно опросу, журналисты считают визит Папы
Римского в У., возникновение и деятельность не
левой оппозиции, принятие Земельного кодекса;
далее были названы принятие закона о выборах,
отставку В.Ющенко с поста премьерминистра.
Как положит. события также были отмечены фор
мирование избирательного блока В.Ющенко «На
ша Украина», принятие бюджета2002 Граждан
ского кодекса.
Наиболее негативными событиями прошедше
го года, по мнению журналистов, являются пора
жение украинской ракетой самолета ТУ154, от
ставка правительства В.Ющенко, неудачные дей
ствия оппозиции, а также разрушение националь
нодемократических сил («растворение их в блоке
«Наша Украина», «раскрутка» НРУ(е), «вера в
В.Ющенко как в спасителямессию для Украи
ны»).
Следует отметить, что особое место в этом со
циологическом исследовании заняла тема России
и рос.украинских отношений. В целом ответы ре
спондентов относительно их перспективы практи
чески совпали: 8 журналистов «сближение с Рос
сией» рассматривают положит. 7 опрошенных –
отрицат. Однако в рубрике «Журналистское мне
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ние – 2001» «перекосы развития украинскорос.
отношений в сторону России» (показательна са
мая формулировка) отнесены к наиболее негатив
ному событию прошедшего года.
В распространенном фондом «Дем. инициати
вы» прессрелизе имеется помесячная сетка наи
более позитивных и негативных событий, где к не
удачам украинской внешней политики часто отно
сят развитие украинскорос. отношений.
Почти половина журналистов высказала мне
ние, что «с отставкой В.Ющенка и назначением
А.Кинаха отношения с Россией улучшатся (июнь
2001г.). Более половины опрошенных считают та
кое назначение «усилением эконом. экспансии
России на Украину» (июнь 2001г.).
Наиболее распространенными общегос. газета
ми в У. являются: «Факты и комментарии» – 1
млн.экз., «Сельские вести» – 350 тыс. экз., «Голос
У.» и «Урядовый курьер» – 300 тыс. экз., «Комсо
мольская правдаУ.» и «ТрудУ.» – 180 тыс. экз.,
«ИзвестияУ.», «День» – 120 тыс. экз.
Крупнейшие информ. агентства – «Укрин
форм» (Гос. Информ. Агентство У.), обеспечиваю
щее офиц. информацией, в т.ч. изза рубежа, орга
ны госвласти, СМИ; «ИнтерфаксУ.» – наиболее
оперативное и авторитетное агентство в У., с ши
рокой сетью на местах; имеет статус независимой
публичной корпорации; УНИАН (Укр.Независи
мое Информ. Агентство Новостей), негос. агентст
во, имеющее широкую сеть в регионах.
В У. функционируют 4 телекомпании со стату
сом общенац. (охватывают 50% регионов): УТ1 –
95% потенциальной аудитории, УТ2 – 90%, ИН
ТЕР (с программами ОРТ) – 75% и ICTV – 40%.
Действует 25 областных телекомпаний, более 10
трансрегиональных.
В нац. эфире (диапазон KB, ДВ и СВ) работает
3 общенац. радиокомпании – «Укр. радио1»,
«Преминь», «УР3». На зарубежье вещает Всемир
ная служба «Радио У.». Во всех областных центрах
У. работают многочисленные радиокомпании в
диапазоне УКВ.
Согласно украинскому законодательству ситуа
ция с распространением в У. программ иностр., в
т.ч. рос., телерадиоорганизаций следующая.
Вопервых, в соответствии с законом «О теле
видении и радиовещании» от 21.12.93г. запрещает
ся создание и деятельность телерадиоорганизаций
иностр. юр. и физ. лицами. А принятыми 02.06.96г.
изменениями и дополнениями к данному закону
оговорено, что вещание иностр. телерадиооргани
заций с использованием каналов вещания У. мо
жет осуществляться, но только «на основе межгос.
или межд. соглашений».
Вовторых, допускается создание в У. телеради
оорганизаций по типу СП, но при этом доля ино
инвестиций не должна превышать 30% (Закон «О
телевидении и радиовещании», статья 13). Приме
ром такого СП может служить телеканал «Интер»,
в котором 30% акций принадлежит ОРТ.
Втретьих, программы иностр., в т.ч. рос. теле
радиоорганизаций, могут распространяться в У. и
за счет их приобретения местными телерадиоорга
низациями. При этом в целях защиты нац. телера
диопроизводителя в законодательстве содержится
требование о том, что не менее 50% от общего объ
ема вещания каждой телерадиоорганизаций долж
ны составлять программы, изготовленные в У. (За
кон «О телевидении и радиовещании», ст.8). В ка
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честве примера можно привести укр. телекомпа
нию ЮТАР, в вещании которой до 50% составля
ют программы ТВ6 и РТР.
Вчетвертых, действует рос.укр. Соглашение
«О сотрудничестве в области телевидения и радио
вещания» 23.10.01 г., которое открывает доп. воз
можности для распространения программ рос. те
лерадиовещательных организаций на территории
У. Правда в Нацсовете по вопросам телевидения и
радиовещания недостатком данного соглашения
считают то, что его действие распространяется
только на гос. телерадиоорганизаций и не охваты
вает коммерческие.
Украинское законодательство предоставляет
иностр. юр. и физ. лицам право на учреждение пе
чатного СМИ в У. Соответствующая норма содер
жится в законе «О печатных СМИ (прессе) в У.» от
16.11.92 г., в ст.8. Для распространения зарубежно
го печатного СМИ в У. необходимо получить раз
решение соответствующего гос. органа, если поря
док распространения не установлен межд. догово
ром.
Существует закон «О гос. поддержке СМИ и
соц. защите журналистов» от 23.09.97 г., Указ пре
зидента «О гос. эконом. поддержке отечественных
печатных СМИ» от 16.04.97г. От НДС освобожда
ются операции по продаже (подписке) и доставке
периодических изданий печатных СМИ укр. про
изводства.
Все эти протекционистские законодат. акты со
здают более благоприятный эконом. режим для
нац. СМИ, без которого выжить финансово изда
нию и существовать на украинском рынке очень
сложно. Причем украинское законодательство
идет по пути увеличения эконом. льгот для нац.
СМИ (соответствующие новые законопроекты на
ходятся на рассмотрении Верховной Рады У.).
Поэтому для рос. изданий, желающих распро
страняться в У., есть другой путь – зарегистриро
ваться в качестве украинского издания, чтобы на
них распространялся тот же режим, что и на мест
ную прессу. В результате получается, что эти изда
ния юридически являются украинскими, а по сути
– совместными рос.украинскими, и их можно на
полнять материалами рос. СМИ до 50% (эта норма
установлена украинским законодательством). В У.
издаются следующие подобные совместные изда
ния: «Комсомольская правда в У.», «ТрудУ.»,
«ИзвестияУ.», «Аргументы и факты в У.», «Диора
ма плюс «Московский комсомолец», «Коммерсант
У.».
Ам. фонд поддержки независимых СМИ в У. На
прессконференции 16 марта 2001г. в Киеве, посол
США в У. К.Паскуаль и посол США в Евросоюзе
Р.Морнингстар объявили о создании фонда разви
тия укр. СМИ, в который США выделяют 750 тыс.
долл.
Как сообщил ам. посол, средства фонда будут
направляться на развитие свободной и независи
мой прессы в У., а также на предоставление разно
образной поддержки украинским журналистам,
медиаорганизациям и другим неправит. группам.
При этом, согласно концепции создания Фонда,
финансирование будет предоставляться по основ
ным направлениям.
1.Улучшение законодат., адм. и налоговых ус
ловий, в которых работают украинские СМИ:
– предоставление ресурсов для квалифициро
ванных юр. консультаций, для экспертной помо

щи и совещаний по вопросам удовлетворения тре
бований укр. налоговых и других гос. органов;
– предоставление помощи украинским законо
дателям и представителям правительства в улуч
шении законодательства в сфере СМИ, включая
помощь, направленную – на то, чтобы «делать ре
гулятивные процессы более прозрачными и соот
ветствующими требованиям полит. и эконом. ре
формы в У.»;
– организация обменов и семинаров для укра
инских судей и гос. работников, которые прини
мают юр. решения в отношении СМИ или осуще
ствляют надзор за ними.
2. Расширение использования сети Интернет
как источника новостей и информации:
– финансирование общенационального кон
курса на гранты для региональных СМИ с целью
открытия новых и обновление существующих ин
форм. вебсайтов, а также для покрытия затрат на
онлайновый доступ;
– обеспечение Интернетподготовки для жур
налистов и персонала;
– содействие бизнесовому и медиапартнерству
в области развития информ. сайтов.
3. Повышение проф. стандартов среди журна
листов:
– предоставление индивидуальных грантов на
поездки журналистов на конференции или для ос
вещения тем о развитии СМИ, «прозрачности и
гражд. обществе в Европе и Сев. Америке»;
– поддержка установлению теснейших контак
тов между американскими и украинскими СМИ «с
конечной целью создания постоянных партнерств
и других форм сотрудничества»;
– повышение качества журналистского образо
вания в У. путем предоставления поддержки фа
культетам журналистики в университетах, стажи
ровки студентов в соответствующих организациях,
учреждения студенческих печатных органов, веб
сайтов и эфирных выпусков;
– организация семинаров и круглых столов для
журналистов на темы развития СМИ;
– расширение доступа к информации о евро
пейских и североам. СМИ путем более широкой
публикации и распространения материалов на ук
раинском и русском языках.

ÓÐÓÃÂÀÉ
По оценке 53й Генеральной Ассамблеи Межа
мериканского сообщества прессы (SIP) средства
массовой информации Уругвая работают в услови
ях полной свободы. Регистрацию и общий кон
троль за функционированием нац. и иностр.
СМИ, среди которых подавляющее большинство
частных, осуществляют Министерство обороны и
Министерство образования и культуры Уругвая.
Основные права и обязанности журналистов и
их организаций регламентируются Конституцией
страны (ст. 29), Законом о прессе (№ 16.099 от 24
окт. 1989 г.) и Уголовным кодексом (ст. 366). На
рассмотрении парламентских комиссий находятся
проекты законов об электронных СМИ, авторских
правах в области информации и о борьбе с эфир
ным пиратством. Нац. законодательство формиру
ется с учетом подписанных Уругваем многосто
ронних межд. соглашений.
Структурно уругвайские СМИ объединены в
крупные профессиональные союзы, которые
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представляют интересы своих членов на перегово
рах с правительством. Сосредоточение основного
финансового капитала в г.Монтевидео предопре
деляет доминирование столичных союзов, кото
рые «подминают» объединения журналистов внут
ренних регионов страны. Наиболее крупными
структурами являются Ассоциация уругвайской
прессы (API) и Нац. ассоциация радиотрансляции
Уругвая (ANDEBU). СМИ внутренних районов
страны представлены Организацией по вопросам
прессы департаментов Уругвая (OPI), Ассоциаци
ей радиовещания на провинции (RAMI) и Коопе
ративом провинциальных радиостанций (CORI).
Основным источником финансирования уруг
вайских средств массовой информации является
рекламная деятельность. Существующие ограни
чения в этой области затрагивают в основном гос.
организации, что в условиях недостаточного бюд
жетного финансирования заметно сказывается на
их конкурентоспособности. В этой связи, в по
следнее время оппозиция стала все чаще подни
мать вопрос об ужесточении норм, регламентиру
ющих рекламную деятельность. В качестве рычага
давления офиц. власти пытаются использовать ме
ханизм гос. заказов на рекламу. Однако данные
меры не оказывают существенного воздействия на
эконом. независимость частных СМИ, так как они
получают весомую поддержку со стороны контро
лирующих их крупных издательских групп.
Руководители основных средств информации
отрицают свою принадлежность к какойлибо по
лит. партии, за исключением некоторых органов
партийной печати. Однако, несмотря на много
численные заявления о своей беспристрастности,
четко прослеживается соответствующая полит. ок
раска. Особенно это проявляется в редакционных
оценках событий, показывающих, что информ.
пространство Уругвая находится под контролем
партий «Бланко» и «Колорадо», которые имеют
более широкие возможности в этой области, чем
левая оппозиция. Основное внимание СМИ уде
ляют событиям внутриполит. жизни страны, про
блемам субрегиональной и региональной интегра
ции. Наиболее часто освещаются следующие те
мы: деятельность правит. коалиции по реализации
намеченных реформ, ситуация в полит. партиях и
их парламентская борьба, социальная напряжен
ность в обществе, проблема «исчезнувших» граж
дан в период военного режима «дефакто», вопросы
борьбы с преступностью. Детально анализируются
отношения с партнерами по «Меркосур» Аргенти
ной и Бразилией, а также перспективы интеграци
онных процессов в рамках МАЗСТ и расширение
их на другие регионы мира. Международная про
блематика подается оперативно, но без собствен
ных оценок. Как правило, это сообщения информ.
агентств: ЭФЭ, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, АН
СА, либо перепечатки из иностр. газет. Во многом
такая ситуация объясняется отсутствием необхо
димой корреспондентской сети за рубежом.
Печатные органы. В настоящее время в стране
имеется 695 печатных изданий (из них 574 – в
Монтевидео), выходящих с различной периодич
ностью. Тираж самых крупных центр. газет (« аис»,
«Обсервадор», «Република», «Маньяна», «Буске
да» и др.) не превышает 35 тыс. экземпляров.
«Паис» (выходит с 1919 г.) – одна из наиболее
популярных ежедневных газет. Издается также в
Аргентине. Отражает точку зрения офиц. власти,
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рассчитана на широкую аудиторию. Акцентирует
внимание на темах межд. жизни, отводя им первые
страницы. Стремится преподносить материалы
подчеркнуто объективно. Чаще других газет осве
щает рос. тематику, придерживаясь нейтральной
позиции. Объем воскресного номера с рекламным
приложением составляет более 130 страниц.
«Обсервадор» (выходит с 1992 г.) с 1995 г. – еже
дневная газета (раньше это был еженедельник
«Обсервадор экономико»). Имеет четкую органи
зационную структуру, собственных корреспон
дентов в Аргентине и США, входит в SIP. Выгодно
отличается оперативностью и объективностью ин
формации. Вместе с тем, руководство газеты сим
патизирует партии «Бланко». Издается ряд рек
ламных и образовательных приложений.
«Република» (издается с 1989 г.) – газета левой
идеологической направленности, очень часто пуб
ликует информацию, полученную из сомнитель
ных источников. Большое внимание уделяется со
циальной проблематике и критике деятельности
правительства. Привлекает подписчиков разнооб
разными приложениями. Ситуацию в России ос
вещает с негативными оттенками, особенно, в по
следнее время, вопрос об урегулировании задол
женности бывшего СССР Уругваю.
«Маньяна» (издается с 1917 г.) – является выра
зителем идей партии «Колорадо». Приоритетное
внимание уделяет критике левых сил. Информа
ция освещается слабо и во многом дублирует дру
гие газеты.
«Бускеда» (издается с 1972 г.) – еженедельник
общеинформативного характера с эконом. укло
ном. Печатает довольно объективную информа
цию с серьезными оценками. Член SIP, имеет об
ширные контакты со средствами массовой инфор
мации других стран.
В Уругвае издается более 300 журналов, в том
числе иностранных. Наиболее читаемыми являют
ся: «Бреча», «Паис культурал», «Посдата», «Ревис
та трес», «Сусесос» и др.
ТВ и радиовещание. Государственная служба
телерадиовещания и зрелищных мероприятий
контролирует только 11 телевизионных каналов
(из них 10 – ретрансляционных) и 6 радиостанций.
Остальные 30 каналов обычного телевидения и бо
лее чем 100 радиостанций находятся в ведении ча
стного сектора, процесс расширения которого
продолжается. В марте 1998 г. правительством бы
ло разрешено уругвайским фирмам предоставлять
услуги прямого цифрового телевидения через
спутник Nahuelsat I. Изучается возможность запу
ска еще одного такого спутника, что может стать
серьезной альтернативой широко распространив
шемуся кабельному телевидению. Нац. управле
ние связи при МО объявило об открытии еще 37
новых каналов для радиотрансляций. Крупней
шие телевизионные каналы: «Монтекарло» (4),
«Содре» (5 – государственный), «Саета TV» (10),
«Телевисора Колор» (12).
Среди радиостанций выделяются: «Радио Са
ранди», «Содре» (государственный), «Эль Эспек
тадор», «Насиональ», «Радио Индепенденсия» и
др.

Èíôîðìàòèêà
последние 2г. в Уругвае большое внимание
В
уделяется развитию собственной индустрии
компьютерных программ. Производство ПО явля
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ется одним из наиболее динамичных секторов
уругвайской экономики. При этом основной упор
делается на увеличение экспорта программных
продуктов.
В 1999г. объем экспорта ПО составил 60
млн.долл., и в процентном соотношении от обще
го уровня продаж вывел Уругвай на 4 место в мире,
после таких стран, как Ирландия, Индия и Изра
иль. Тенденция роста экспорта программ сохрани
лась и в 2000г. его объем увеличился на 24,1% по
сравнению с 1999г., что составило 33% от общего
уровня продаж компьютерных программ в Уруг
вае.
Такому положению дел способствует стратеги
ческая установка уругвайского руководства на вы
вод страны в лидеры производства и экспорта ПО
в Лат. Америке.
Еще в 1999г. уходящее правительство начало
тесную работу с уругвайской палатой программно
го обеспечения (УППО), которая объединяет по
рядка 300 фирм, работающих в сфере информати
ки. Совместно с руководством УППО была прове
дена их инвентаризация и выделено 150 компа
ний, непосредственно связанных с производством
компьютерных программ.
Вновь избранное правительство Уругвая во гла
ве с президентом Хорхе Батлье не только продол
жило линию на поддержку производителей про
граммных пакетов, но и сделало ставку на даль
нейшее развитие компьютерной индустрии, ори
ентированной преимущественно на экспорт. Но
вое руководство Уругвая поддержало идею УППО
о создании единого центра информатики по типу
«Силиконовой долины» в США. По замыслу ини
циаторов, такой центр должен объединить усилия
всех компаний в одном месте с одновременной
поддержкой со стороны законодат. власти. Необ
ходимый пакет законов уже представлен на рас
смотрение нового парламента.
Правительством прорабатываются и вопросы
фин. поддержки создания такого центра. В 2000г. с
руководством Межам. банка развития достигнуто
соглашение о выделении кредита в 60 млн.долл. на
финансирование программы технологического
развития Уругвая, включающей в себя создание
единого информ. центра, так и увеличение числа
фирмэкспортеров ПО. Из 300 компаний, объеди
няемых палатой ПО Уругвая, только 20 экспорти
руют свои программы. Реализация программы,
рассчитанной на 5 лет, позволит довести их число
до 150. К 2005г. планируется 10кратное увеличе
ние объемов экспорта компьютерных программ,
что составит порядка 600 млн.долл. в год.

ÔÈÍËßÍÄÈß
Ýëåêòðîíèêà

лектронная и электротех. отрасли промышлен0
Э
ности. Продолжают оставаться наиболее дина
мично развивающимся сектором экономики Ф. и
во многом определяют рост всех показателей про
изводства и экспорта страны в целом. Начавшееся
в начале 90гг. бурное развитие этих отраслей про
должалось до конца десятилетия. В 2000г. физ.
объем производства в этом секторе экономически
вырос ориентировочно на 35% по сравнению с
1999г., составив в стоимостном выражении 140
млрд.фмк. В электронной и электротех. отраслях

функционируют 600 компаний с общей численно
стью персонала 70 тыс.чел. и долей служащих на
уровне 53%.
Самым быстроразвивающимся сектором эко
номики Ф. в 2000г. оставалась электронная про
мышленность. Это объясняется ростом экспорта
выпускаемой продукции и гл. образом наукоемкой
ее части, основу которой составляет телекомобо
рудование и средства связи. Объемы производства
в этом секторе, начиная с 1990г., выросли почти в
20 раз и оказали определяющее воздействие на
формирование положит. показателей пром. про
изводства Ф. в целом. В 2000г. 30% производства
отрасли приходилось на долю фирмы Nokia. Доля
продукции производимой финской электронной
промышленностью составляет примерно 3% от ев
ропейской и 0,5% от мировой. Среди секторов эле
ктронной промышленности также высоко развито
производство электронновычислительной техни
ки, а выпускаемые контрольноизмерительные
приборы удовлетворяют высоким требованиям,
предъявляемым в точных технологических про
цессах, например, в производстве бумаги. Высо
ким качеством отличается финская мед. электро
ника.
Из электросиловой техники в Ф. группой ком
паний АВВ производятся электродвигатели и ге
нераторы, трансформаторы, преобразователи час
тоты и вентиляторы. Изготавливаемые фирмой
Кone лифты широко известны во всем мире благо
даря своему качеству, надежности, высокому тех
ническому и технологическому уровню.
Среди изделий бытовой техники можно выде
лить, холодильники, морозильные шкафы, сти
ральные и моечные машины.
Структура продукции, выпускаемой электрон
ной и электротех. промышленностью, не претер
пела серьезных изменений по сравнению с преды
дущими годами: электронная промышленность –
80% (телекомоборудование – 50%, компоненты –
10%, компьютеры и конторское оборудование –
9%, пром. автоматика и измерительные приборы –
6%, мед. оборудование – 3%, бытовая электрони
ка – 2%); электротехпром – 20% (электромашины
и трансформаторы, преобразователи частоты и
вентиляторы – 15%, осветит. приборы – 2%, быто
вая электротехника – 3%).
Электроника и электротехника во многом оп
ределяют рост др. отраслей промышленности
Финляндии. Массовое использование компьютер
ных технологий, диверсификация и переоборудо
вание существующих производств, потребности в
новых видах коммуникаций и связи – все это дела
ет привлекательными для потребителей высоко
технологичные товары этого сектора экономики.
Немаловажную роль в развитии электронной и
электротех. промышленности играет участие Ф. в
ЕС и межд. кооперации в области научных иссле
дований.
Существенное влияние на динамичное разви
тие электронной и электротех. отраслей промыш
ленности Ф. оказывают регулярные инвестиции,
суммарный объем которых в 2000г. составил более
14 млрд.фмк, превысив уровень 1999г. на 7%. При
этом 4 млрд.фмк из них было инвестировано в
производство и 10 млрд.фмк в НИОКР.
Наилучшие результаты в 2000г. были достигну
ты в секторе телекомоборудования и средств свя
зи, физ. объемы производства которого выросли
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примерно на 40%. В среднем на 15% выросли физ.
объемы производства в секторе электротех. обору
дования. В целом экспертами Центр. союза мет
прома Ф. прогнозируется благоприятная конъ
юнктура на мировых рынках электронной и элект
ротех. продукции в ближайшем будущем, что яв
ляется хорошей базовой предпосылкой к дальней
шему росту производства этих отраслей промыш
ленности в Ф.
Производство электрон. и электротехпрома Финляндии, в млн.фмк
1990г.

1998г.

1999г.

2000г.

Значит. роль в развитии и формировании
структуры производства отечественных отраслей
электронной и электротех. промышленности иг
рает внутр. рынок Ф., лицо которого определяет в
т.ч. и высокий уровень развития телекоммуника
ций, включая системы проводной и беспроводной
мобильной связи, занимающих лидирующее поло
жение среди стран ЕС. Все АТС на территории Ф.
работают в цифровом режиме.
Колво абонентов связи Ф. на 100чел.:
Обычные

Мобильные

Телефоны

Интернет

Электронная и электротехпром, в целом.21484 .....90872 ..100000 ..140000

1998г. .........................55,4.....................42.......................0,5 .................88,1

Электроника ..............................................10154 .....67176....76400 ..113000

1999г. .........................55,1..................57,1.......................0,4 ...............106,9

Электротехника ...........................................8260 .....15491....14900....17000

2000г. ............................55..................73,7.......................0,3 ..................150

Электроприборы и инструмент..................3070.......8225......8700....10000

Ф. была одной из первых стран в ЕС, которая
стала использовать телеком. стандарты связи
GSM и АТМ. К концу 2000г. 73,7% жителей стра
ны имели в пользовании мобильные телефоны.
Ф. имеет один из самых низких в мире тарифов на
подключение к сетям мобильной связи. Финское
законодательство в сфере предоставления услуг
пользования различными сетями связи (провод
ные, мобильные, спутниковые, система Интер
нет) позволяет гос. структурам контролировать
деятельность фирмоператоров связи и поддер
живать нормальную конкуренцию среди них.
Наиболее крупными компаниямиоператора
ми, предоставляющими услуги проводной и бес
проводной мобильной связи в Ф. являются: гос.
концерн Sonera (до 1998г. Telecom Finland, ком
пания Radiolinja (Хельсинкская телефонная кор
порация), компания Finnet Group (объединяет ре
гиональные телефонные компании и их дочерние
фирмы), компания Telia Finland (принадлежит
шведскому концерну Telia), компании Global One
и RSL Com Finland. Объем предоставляемых ком
паниямиоператорами услуг ориентировочно
оценивается в 35 млрд.фмк. Самым крупным опе
ратором связи в Ф. является концерн Sonera, ры
ночная стоимость акций которого выросла в тече
ние 2000г. на 300%. Оборот концерна в 2000г. вы
рос до 2,057 млрд.евро (в 1999г. – 1,849 млрд.ев
ро), чистый доход увеличился в 4,5 раза и достиг
1,748 млрд.евро (в 1999г. – 387 млн.евро). Кон
церн владеет контрольными пакетами акций за
рубежных родственных компаний в 14 странах,
имеет дочернюю компанию в С.Петербурге и
представительство в Москве, участвует совместно
с дочерними компаниями РАО «ЕЭС России» –
АО «Ленэнерго», «Новгородэнерго», «Тверьэнер
го» и «Мосэнерго» во владении и эксплуатации
оптоволоконной линии связи от Хельсинки до
Москвы.
В авг. 2000г. было принято решение о создании
в Москве компанией Sonic Duo, 35% акций кото
рой принадлежит концерну Sonera, сотовой сети,
позволяющей с самого начала использовать тех
нологию GPRS, а также платежные и банковские
автоматы. Стоимость строительства новой сото
вой сети составляет 300 млн.долл.
В 2000г. Sonera приобрела в различных странах
лицензии на право оказывать оперативные услуги
в сетях мобильной связи третьего поколения
(UMTS) на 20 млрд.фмк.
Концерн Nokia. По производству мобильных те
лефонов Ф. сохраняет 1 место в мире. Учитывая
растущий уровень проникновения беспроводной
связи на рынки практически всех стран мира и
связанный с этим быстрый рост числа абонентов

Основными рынками сбыта продукции элек
тронной и электротех. промышленности продол
жали оставаться в 2000г. страны Зап. Европы и
Дальнего Востока, доля которых в общем объеме
экспорта указанных отраслей составила 50%. Сре
ди стран потребителей продукции финской элек
тронной и электротех. промышленности 25% объ
ема всего экспорта в 2000г. приходилось на долю
Германии, Великобритании, Швеции, 6% – Ки
тая, по 5% – на долю Франции, Эстонии, Италии,
США и 4% – на долю России, Нидерландов, Тур
ции, по 2,5% – на долю Швейцарии, Австрии и
Норвегии.
Экспорт электрон. и электротехпрома Финляндии, в млн.фмк
Сектора

1998г. 1999г.

2000г.

1999/2000

Электрон. и электротехпром, всего...59548 ...64902 ....91000 ..............40%
Электроника .......................................41973 ...47254 ....71000 ..............34%
Электротехника ..................................12271 ...11881 ....14000 ..............15%
Электроприборы и инструмент ...........5304 .....5767 ......6000 ................4%

Объем поставок бытовой техники в торговую
сеть возрос в 2000г. на 9,5% по сравнению с пред.г.
Объем оптовых поставок бытовой техники в стои
мостном выражении без учета НДС составил 6,3
млрд.фмк. Наиболее быстро, на 23%, возросла
продажа на отечественном рынке мобильных ра
диотелефонов и их доля в общем объеме продаж
бытовой техники превысила 25%.
Объем поставок продукции финской электронной
и электротех. промышленности в Россию в 2000г.
вырос в целом на 63% и составил 2,6 млрд.фмк, про
тив 1,6 млрд.фмк в 1999г., при этом его доля в об
щем объеме экспорта метпрома Ф. в Россию соста
вила 48%. Около 32% всех поставок этих отраслей
на 1,9 млрд.фмк приходилось в 2000г. на долю эле
ктронной продукции, включая оборудование для
телекоммуникаций и систем связи – 27% или 1,6
млрд.фмк, конторское оборудование и компьюте
ры – 5% или 0,3 млрд.фмк. Доля электротех. обо
рудования составила 7,2% или 0,5 млрд.фмк,
включая мед. оборудование и инструмент – 4,5%
или 0,27 млрд.фмк, электродвигатели, генераторы,
трансформаторы, кабели и осветит. оборудование
– 2,4% или 0,15 млрд.фмк.
Импорт электрон. и электротехпрома Финляндии, в млн.фмк
Сектора

1998г. 1999г.

2000г.

1999/2000

Электрон. и электротехпром, всего...39705 ...41828 ....50000 ..............20%
Электроника .......................................25471 ...26612 ....32000 ..............17%
Электротехника ....................................9897 ...10588 ....13000 ..............18%
Электроприборы и инструмент ...........4337 .....4628 ......5000 ................7%

Импорт электронного и электротех. оборудова
ния из России в 2000г. увеличился на 120% по
сравнению с уровнем 1999г. и составил свыше 164
млн.фмк, его доля в общем объеме импорта Ф. ма
шиннотех. продукции из России превышает 4%.
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мобильной связи, количество которых к 2005г.
достигнет 1 млрд., финский концерн Nokia разра
ботал новую серию оборудования, позволяющую
значит. увеличить емкости существующих сетей
мобильной связи GSM, сократить площади для
размещения и монтажа сотовых базовых станций
при одновременном снижении затрат на эксплуа
тацию сетей и поддержание качества связи, пере
дачи данных и информации на традиц. высоком
уровне.
Говоря о сотовых мобильных сетях третьего
поколения, Nokia продвигает на рынок разверну
тую сеть на основе нового стандарта GSM (широ
кополосного многостанционного доступа с кодо
вым разделением каналов). Для того чтобы дать
возможность операторам предоставлять в бли
жайшем будущем новейшие беспроводные муль
тимедийные услуги, включающие передачу текс
товой и графической информации, а также др. ви
дов изображения, концерном разработаны и
предлагаются новые телекоммуникаторы Nokia
9110i и Nokia9210.
Являясь новатором в области развития новей
ших систем связи, ведущая финская компания
оператор мобильной связи Sonera разработала и
внедрила новый тип услуг на двухчастотных диа
пазонах под названием GSM Duo, что позволило
предложить заказчикам привлекательные альтер
нативы в более широком спектре предоставляе
мых услуг, увеличив зоны обеспечения устойчи
вой мобильной связи, емкость сетей, а следова
тельно и число возможных потенциальных або
нентов, а также географию использования двух
диапазонных мобильных телефонов Nokia серий
6100 и 6200. Кроме того, по предварительной
оценке, пользователи сети GSM Duo компании
Sonera смогут сэкономить до 35% своих затрат на
телефонные переговоры по сравнению с др. сетя
ми GSM за счет повышения эффективности сис
тем мобильной связи и снижения затрат на их
эксплуатацию.
Из 600 компаний, функционирующих в элек
тронной и электротех. отраслях, 100 наиболее
крупных являются членами Союза электронной и
электротех. промышленности Ф. СЕТ (до 1998г.
сокращенное название организации было СЕТЕ
ЛИ) и выпускают более 80% продукции. СЕТ вхо
дит в более крупное отраслевое объединение –
Центр. союз металлообрабат., машиностроит. и
электротех. промышленности (ФИМЕТ) – и за
нимается вопросами регулирования торговой и
пром. политики своих членов. СЕТ участвует в де
ятельности рабочих групп ЕС, таких, как: CELMA
(бытовая электроника); ECTEL (телекоммуника
ции и профессиональная электроника); EURO
CABLE (производство кабелей); CEMEP (элект
рооборудование и силовые установки).
Самыми крупными производителями элек
тронной и электротех. продукции в Ф. являются
концерн Nokia и группа компаний интернац. кор
порации АВВ, насчитывающая в Ф. 15 компаний.
На долю концерна Nokia, как уже указывалось
выше, в настоящее время приходится более 33%
всего производства отрасли. Компания играет
важную роль в экономике Финлянии, ее доля от
ВВП составляет 4,5%. Оборот концерна в 2000г.
превысил 117 млрд.фмк. Общая численность пер
сонала, по данным на начало 2001г., составила 51
тыс.чел.

80% производимой концерном продукции по
ставляется на экспорт. Объем экспорта концерна
Nokia в 2000г. вырос на 100 млрд.фмк. Доля Nokia
во всем объеме экспорта Ф. возросла в 2000г. с 25%
до 30%. Торг. оборот подразделения Nokia – АО
Nokia Mobile Phones составил в 2000г. 49 млрд.фмк,
из которых 48 млрд. были обеспечены благодаря
экспорту. Экспорт др. подразделения Nokia Net
works составил 20 млрд.фмк, а на внутр. финском
рынке объем продаж составил лишь 1 млрд.фмк.
Nokia объединяет в своем составе 26 производ
ственных предприятий, включая дочерние компа
нии и сеть субпоставщиков в 11 странах. Являясь,
изначально, сугубо финской компанией, за время
своего развития концерн трансформировался и
превратился в крупное межд. объединение, 80%
пакет акций которого принадлежит зарубежным
владельцам. Концерн состоит из двух основных от
раслевых групп: производство систем мобильной
беспроводной и проводной телефонной связи с до
лей 33% в обороте концерна и производство порта
тивных радиотелефонов с долей 60%. Кроме того, в
концерн входят подразделения по производству
цифровых терминалов и передающих устройств
для спутниковых и кабельных систем связи, а так
же мониторов для ПК с долей 7% в обороте кон
церна. Nokia является лидером в производстве мо
бильных радиотелефонов в мире по объемам их про
изводства в 2000г.
В 2000г. компанией Nokia было продано 128
миллионов сотовых телефонов в 130 странах мира,
включая введенные на рынок в течение года 16 но
вых моделей.
Являясь одним из основных поставщиков сетей
GPRS в 50 странах, Nokia в 2000г. была выбрана 13
ведущими телеком. операторами в Азии, США и
Европе для строительства и обслуживания сетей
мобильной связи третьего поколения – UMТS.
Оборот финских компаний корпорации АВВ в
2000г. превысил 10 млрд.фмк. Общая численность
персонала на конец 2000г. составила 10 тыс.чел.
Более половины всей производимой компаниями
АВВ в Ф. продукции поставляется на экспорт. В Ф.
корпорация АВВ производит электродвигатели и
генераторы, электростанции и системы автомати
зации, интегрированные системы и приборы для
обрабатывающей промышленности.
Финская группа компаний АВВ координирует де
ятельность 11 своих дочерних компаний в России,
суммарный оборот которых в 2000г. составил более
100 млн.долл. Все компании являются прибыль
ными и имеют свободные мощности, которые го
товы задействовать в случае появления доп. спроса
на их продукцию в России или на рынках третьих
стран.
Другими крупными производителями элек
тронного и электротех. оборудования в Ф. являют
ся: Teleste – оборудование для центров спутнико
вой связи, систем кабельного ТВ и АТС; ICL – ин
форм. и вычислительная техника; AERIAL – ан
тенны связи; ASPO – пром. мониторы, радары, на
вигационное оборудование; Sondi – телефонные
аппараты; Elcoteq – узлы для систем радиосвязи и
телекомтехники и пром. электроники; Salcomp –
спутниковые тюнеры и компоненты для телесис
тем; Helkama, REKA, PK Cables – бытовая техни
ка и кабель; Evox, Perlos, ASPO Electroniks – элек
тронные и электротех. компоненты; Kone – лиф
ты.
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о данным Центр. союза полиграфической
П
промышленности Ф., в отрасли насчитывает
ся 2700 фирм и предприятий, которые специали
зируются на верстке, редактировании и печати га
зет, журналов, книг, каталогов, репродукций,
рекламных изданий, широко применяя для этого
новые электронные технологии. Из общего числа
предприятий 45% приходится на издательства,
38% на типографии, 17% на наборные и переплет
ные мастерские и др. предприятия, обслуживаю
щие издательскую деятельность.
Общий торг. оборот фирм и предприятий от
расли составляет 22 млрд.фмк. Полиграфическая
промышленность, СМИ и рекламная деятель
ность создают около 4% ВНП страны. 85% печат
ной продукции реализуется на внутр. рынке и
10% направляется на экспорт. Численность пер
сонала в полиграфпроме составляет 30 тыс.чел.,
из которых 84% приходится на фирмы с количест
вом занятых до 10 чел., 14% от 10 до 99 чел., 2%
более 100 чел.
По данным минтруда положение с занятостью
в отрасли улучшается. Вместе с тем на каждом
четвертом предприятии имеет место дефицит
профессионально подготовленной рабочей силы.
10 крупнейших полиграфических предприя
тий, в числе которых WSОУ, Аlprint, Наnsaprint,
Асta Print и др., обеспечивают работой почти одну
четверть всех занятых в отрасли. Доля этих круп
ных предприятий в обороте отрасли в целом со
ставляет свыше одной трети.
Ежегодный объем инвестиций в отрасли со
ставляет 1,4 млрд.фмк, из которых 80% было на
правляется на модернизацию основных фондов
предприятий.
Внутр. спрос на печатную продукцию в Ф. со
хранялся на высоком уровне. В 2000г. общий го
довой тираж печатных изданий составил 45
млн.экз., из которых 31% приходится на журна
лы, 8% на газеты, 61% на книги. В течение года
тиражи журналов и газет практически не измени
лись. Тираж худ. литературы увеличился на 2%,
учебников – сократился на 4%, детских книг –
увеличился на 9%. Возрастает спрос на «смешан
ные» газетные издания, при печати которых ис
пользуется как газетные, так и журнальные виды
бумаги.
Повышается спрос на продукцию в электрон
ной форме (мультимедиа).
Рост производства в отрасли в последние годы
сдерживается медленным развитием периодичес
ких изданий, составляющих весомую долю в об
щем объеме выпускаемой печатной продукции.
Основными экспортными рынками для фин
ской полиграфической промышленности явля
ются Россия, Швеция, Норвегия, Дания и Вели
кобритания, на долю которых приходится свыше
50% общей стоимости финского экспорта. В Рос
сию, наряду с экспортом периодических газетных
изданий, экспортируются журналы и отдельные
спец. издания. В страны Скандинавии и Велико
британию поставляются в основном журналы и
рекламная продукция.
Ведущими экспортерами полиграфической
продукции в Россию являются: по газетам, жур
налам, рекламным буклетам: фирмы Alprint,
Hansaprint, Lehtikanta, Forssan, Kirjapaino, Hel
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print, Lonnberg Kiriapaino, Acta Print; по книгам в
твердом переплете и мягкой обложке фирмы
WSOY, Gummerus Kirjapaino, Otava Kirjapaino,
Lonnberg.
Спрос на печатную продукцию в Скандина
вии, а также в континентальной Европе, увели
чился по сравнению с предшествующим годом. В
2000г. объем поставок данных товаров в Россию
составил 540 млн.фмк, что на 38% больше преды
дущего года.
Ведущие полиграфические фирмы Финлян
дии, как правило, являются самостоятельными
подразделениями в составе крупных медиахол
дингов, контролирующих СМИ страны.

ÑÌÈ

МИ контролируются в странах Сев. Европы
С
след. медиахолдингами: Bonnier Group
(Швеция) – газеты, книги, журналы, телевеща
ние; Sanoma WSOY (Финляндия) – газеты, кни
ги, журналы, телевещание; Schibsted (Норвегия)
– газеты, телевещание; А1mа Media (Финляндия)
– газеты, телевещание, радиовещание; А11еr (Да
ния) – журналы, книги; Berlingske International
(Дания) – газеты, журналы.
Общий оборот компаний СМИ Ф. оценивает
ся в 20 млрд.фмк, из которых 20% приходится на
электронные СМИ. В структуре потребит. рынка
доля СМИ составляет 4,4%, где удельный вес эле
ктронных СМИ – около одной трети. Более 75%
оборота электронных СМИ приходится на обще
нац. теле и радиоканалы.
В Ф. имеется 4 общенац. телеканала, из кото
рых 2 гос. TV1 и TV2, принадлежащих крупней
шей гос. компании YLE, и 2 коммерческих,
МТVЗ и Nelonen, находящихся во владении част
ных компаний МТV и Ruuyunelonen соответст
венно. Компания Digita, входящая в YLE, владеет
общенац. коммуникационной сетью телевеща
ния, которая арендуется частными компаниями.
Общенац. радиовещание осуществляется на
нескольких гос. каналах компании YLE и ком
мерческом канале Radio Nova, принадлежащем
частной компании МТV.
Деятельность гос. компании YLE на 75% фи
нансируется за счет продажи лицензий на прием
телевизионных каналов и на 25% за счет средств
от продажи лицензий частным теле и радиове
щательным компаниям.
По действующему законодательству на гос. ка
налах рекламная деятельность не допускается. При
этом основной целью гос. теле и радиокомпаний
является пропаганда нац. культуры.
Частные теле и радиокомпании полностью
финансируют свою деятельность за счет доходов
от рекламы.
Вступило в силу новое законодательство по те
ле и радиовещанию, разработанное с учетом со
ответствующих директив ЕС, в частности, Акт по
телевидению и радиовещанию и Акт о гос. фонде
телевидения и радиовещания. Новые законодат.
акты направлены на поддержку гос. СМИ и при
званы обеспечить баланс между гос. и коммерчес
ким теле и радиовещанием.
Существующая в Ф. система электронного ин
форм. обеспечения является самостоятельной и
наиболее динамично развивающейся отраслью,
достижения которой, особенно в последний пе
риод, значит. влияют на экономику всей страны.
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Оборот данного сектора, включающего теле
ком. услуги, ИТ и электронные СМИ, составил в
2000г. 1 млрд.фмк (168 млн.евро), т.е. увеличился
в 4 раза по сравнению с 1996г.
Прогнозируется, что доля информ. услуг в об
щем объеме личного потребления в Ф. составит к
2004г. 4%.
Стоимость оказания услуг по телекоммуника
ции и связи в Ф. является наименьшей среди раз
витых стран, а финский рынок Интернетуслуг
наиболее продвинутым в мире. Так, в стране в
2000г. более 480 тыс.ед. ПК имели подключение к
сети Интернет, т.е. 135 ед. на 1000 жителей. По
этому показателю Ф. занимает 1 место среди разви
тых стран, где средний уровень составляет 50 ед.
на 1000 чел. В 2000г. более 1,5 млн.чел. в стране
старше 15 лет пользовались услугами Интернет
как минимум 1 раз в неделю.
Услуги по подсоединению к Интернет оказы
вают 50 компаний. Доля рынка 3 крупнейших Ин
тернетпровайдеров, к которым относятся компа
нии Сонера/Инет, ЭйчТС/Финнет/Колумбус и
Сауналахден Сервери, составляет 80%.
Значит. развитие в работе компаний в сфере
производства и торговли, в т.ч. экспорта, получает
использование средств электронной коммерции.
На развитие этого направления телекомуслуг в
2000г. было инвестировано 1,5 млрд.фмк или 3%
от объема инвестиций в промышленности, что
вдвое больше, чем в 1999г.
1 млн. жителей в 2000г. участвовали в системе
электронной коммерции, делая заказы или покуп
ки товаров. Значит. объемы в сфере банковских
услуг, оказываются в режиме online. Так, ежегод
но в Ф. более 1 млрд. операций по проводке плате
жей и получению наличности производится через
указанную систему.
Тем не менее развитие электронной коммер
ции, связанной с передачей конфиденциальной
информации, сдерживается по ряду причин. Ос
новной из них является проблема защиты инфор
мации и безопасности передачи данных. В этом
направлении, помимо тех. решений, предприни
маются шаги в рамках совершенствования зако
нодат. базы, в т.ч., регулирующей использование
средств электронной коммерции.
В конце 1999г. в ЕС была одобрена Директива
по единой системе требований к применению ко
дированной электронной подписи, которая поз
воляет легализовать этот важный инструмент
обеспечения информ. безопасности. В июле
2000г. следующей одобренной ЕС Директивой за
конодательно установлены правила ведения элек
тронной коммерции, осуществляемой в пределах
рынка стран ЕС.
Система телерадиовещания на нац. уровне. Ве
дущей телерадиокомпанией Ф. и монопольным
владельцем вещательных и распределительных се
тей остается «Юлейсрадио» («Юле») – АО со 100%
гос. участием. Высший орган компании – Адм.
Совет при парламенте Финляндии. В 1999г. про
граммы «Юлейсрадио» смотрели 43% финских те
лезрителей.
По состоянию на начало 2000г., в систему теле
радиовещания «Юле» входили:
– общенац. первый и второй телеканалы TV 1
(вещает 14 ч. в сутки), TV 2 (10 ч. в сутки), а также
встраивающиеся в их сетки вещания программы
FTS Finland (телевидение Ф. на шведском языке),

TV Finland (ретранслирует в Европу через спутник
наиболее интересные программы TV 1 и TV 2 и
коммерческих телеканалов; текстовое телевиде
ние на финском и шведском языках;
– радиоканалы: первый (культура и искусство);
второй (передачи для детей и подростков); третий
(новости и региональные программы); четвертый
и пятый (программы на шведском языке и моло
дежные передачи на шведском языке); радио на
языке саами (11 радиостанций в Лапландии);
служба иновещания (новости из Ф. и о жизни Ф. на
англ., шведском, франц., русском, немецком язы
ках), а также система местных радио.
«Юлейсрадио» обеспечивает ретрансляцию на
шведоязычные регионы Ф. телепередач производ
ства SVT (Швеция). Радио и телепрограммы на
шведском языке охватывают 100% этой части на
селения.
Коммерческий телеканал МТВ3 является вто
рым по популярности. В 1999г. так считали почти
42% населения страны. Первый в Ф. проект по со
зданию частного телеканала (100% контрольного
пакета акций находится в руках медиакорпора
ции «Алмамедиа») был запущен в 1983г., сегодня
МТВ3 работает 12 ч. в сутки. Арендует вещат. и
распределит. сети у «Юле» на основе долгосроч
ного соглашения. Имеет лицензию на цифровое
вещание. Вместе с дочерними телекомпаниями
(City TV OY, Suomen Urheilutelevisio OY, Wellnet
OY) планирует стать ведущим цифровым телеопе
ратором.
Набирает популярность 4 общегосударствен
ный телеканал («ТВ Нелонен»), который начал ве
щание в 1997 г – сегодня его смотрят 10% финнов.
«Нелонен» – одно из подразделений медиакон
церна «СаномаWemer Sodersrtrom», издающего
газету «Хельсингин Саномат». Также, как и
МТВ3, арендует вещательные и распределитель
ные сети у «Юле». Вещает 12 ч. в сутки.
Цифровое телевещание. Развитие общенац. сис
темы цифрового телевидения в Ф. проходило в не
сколько этапов.
В 199596гг. минтранспорта и связи опублико
вало стратегию развития радио и телевидения до
2010г., а также программу перевода радиовещания
на цифровое оборудование. Тогда же правительст
во приняло принципиальное решение по этому
вопросу.
В июле 1997г. гос. телерадиокорпорация
«Юлейсрадио» начала спутниковое цифровое те
левещание на зарубежную финноязычную ауди
торию (в программах TV Finland представлены
лучшие передачи ведущих финских каналов). В
сент. того же года одна из кабельных студий Эспоо
(городспутник Хельсинки) в рамках эксперимен
та стала передавать телесигнал в цифровом фор
мате.
В 1998г. был создан общефинляндский форум
по продвижению цифрового телевещания, объяв
лен открытый тендер на получение вещательных
лицензий. По итогам конкурса, завершившегося в
июне 1999г., лицензии были распределены между
3 операторами. Это – гос. телерадиокорпорация
«Юлейсрадио» (ЮЛЕ), коммерческое телевиде
ние МТВ3/MTV3, 4 канал/Oy Nelonen. С сент.
2000г. названные финские телекомпании парал
лельно с аналоговым вещанием в ограниченном
объеме уже ведут также цифровое вещание в сто
личном регионе, а также в г.г.Турку и Тампере.
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При создании общенац. системы цифрового ве
щания имеется в виду использовать существую
щую систему аналоговых ретрансляторов (всего их
– 38), которые в 200006гг. в 3 этапа будут полно
стью оснащены соответствующим оборудованием.
В результате закончившегося в дек. 2000г. первого
этапа появились тех. предпосылки для приема те
лепрограмм нового поколения большей частью
населения Финляндии. Это предполагает приоб
ретение цифровой телеприставки (т.н. digibox), а
также незначит. модификацию приемной антен
ны.
С 27 авг. 2001г. начался запуск полномасштаб
ного вещания на всю Ф. (до конца 2001г. прием бу
дет возможен в 70% хозяйств страны). Завершение
проекта планируется к 2006г. При этом будет
окончательно прекращена параллельная с цифро
вой аналоговая телетрансляция.
Поэтапный переход к общенац. системе цифро
вого телевидения рассматривается в Ф. как один из
ключевых элементов инфраструктуры создаваемо
го в стране «информ. общества». К преимуществам
цифрового варианта специалисты относят воз
можность подключения к сети Интернет (это поз
воляет сделать цифровое приемное устройство).
Любой владелец телеприемника (модель не имеет
значения) автоматически становится пользовате
лем глобальной сети.
Новый формат позволит более эффективно ис
пользовать имеющиеся частоты (один аналоговый
канал «вмещает» от 4 до 6 цифровых), что на поря
док увеличит предложение и объем вещания теле
компаний. Цифровой сигнал передается в виде
т.н. «мультиплекса» (пучка), состоящего, в свою
очередь, из нескольких отдельных каналов. Всего
до 2006г. планируется запуск 13 каналов (их сум
марный объем круглосуточного вещания превы
сит 200ч.) 3 мультиплексами А, В и С.
– Мультиплекс А:5 каналов «Юлейсрадио»
(TV1D /актуальные программы, новости, продук
ция зарубежных продюсеров/, TV2Dd /развлека
тельные, детские, спортивные программы, жизнь
регионов Финляндии/, Yle 24 /почасовые новости
по модели CNN, новости культуры, новости реги
онов/, Yle Plus /культурнообразовательный ка
нал/, FSTD /шведскоязычный канал/);
– мультиплекс В:4 канала МТВ 3 (MTV 3D
/развлекательные программы, актуальные переда
чи, новости/, City TV /новости столицы, новости
регионов Турку и Тампере/, Wellnet /информ. про
граммы – дом, быт, свободное время, здоровье/,
канал спорт);
– мультиплекс С:4 канала «Нелонен» (Nelonen
D /канал для гор. молодежи/, Canal+ /спорт и за
рубежные худ. фильмы/, образовательный канал,
канал отечественных фильмов).
Благодаря новой системе существенно улуч
шится качество телеизображения и звука. Она де
лает технически возможным т.н. «интерактивное
ТВ», т.е. обратную связь в реальном времени. С
помощью спец. пульта дистанционного управле
ния (EPG, Electronic Programme Guide) можно, не
прерывая просмотр, сделать заказ рекламируемых
товаров, запросить доп. информацию о месте и со
бытии, персоналиях, принять участие в опросах
или голосовании в режиме реального времени, вы
бирать титры на удобном языке.
Реализация финского проекта по развитию об
щенац. системы цифрового телевидения в целом
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идет в русле тенденций, характерных для Зап. Ев
ропы и Сев. Америке. В Швеции к концу 2001г.
новый телеформат будет приниматься в 85% хо
зяйств.
Ключевым отличием финской модели является
то, что здесь цифровое вещание будет осуществ
ляться в стандарте МНР (Multimedia Home Plat
form), который лег в основу мобильных телефонов
третьего поколения. Ф. станет первой в мире стра
ной, осуществившей полный переход на этот стан
дарт, что, как ожидается, резко повысит конкурен
тоспособность высокотехнологичных отраслей
промышленности и привлекательность страны для
иноинвестиций.
Несмотря на очевидные преимущества и хоро
шие тех. предпосылки для реализации проекта по
переходу на цифровой телеформат, согласно дан
ным опросов, в начале 2001г. только 13% финнов
сказали ему ясное «да», в то время как 58% граждан
не планировали приобретение соответствующего
оборудования (это сделали пока менее 1% опро
шенных). Попрежнему пороговый вопрос – цены
на цифровые телеприставки, колеблющиеся от 6
до 15 тыс.фмк (9002400 долл.). Стоимость теле
приемников с уже встроенным устройством на 15
20% превышает обычную.
В СМИ активно обсуждаются и др. проблемы,
связанные с масштабным цифровым вещанием.
Среди них – обострение конкуренции за зрителя и
повышение спроса телекомпаний на малобюджет
ные качественные программы. Уже высказывают
ся опасения, что в масштабах Ф. 13 общенац. теле
каналов не могут быть полностью востребованы.
Обращается внимание также на то, что в результа
те введения цифрового формата «Юлейсрадио» ут
ратит свою монополию на владение частотами ве
щания, что неизбежно повлечет коренную рефор
му принципов финансирования телерадиокорпо
рации (сейчас выплаты коммерческих МТБ 3 и
«Нелонен» за аренду оборудования и распредели
тельных сетей составляет до 15% бюджета
«Юлейсрадио»). Следующим шагом станет пере
смотр роли и места «Юлейсрадио» в информ. поле
страны.
Телерадиокорпорация «Юлейсрадио». Одной из
актуальных тем в общественнополит. жизни
2001г. стал вопрос о реформе принципов финан
сирования гос. телерадиокорпорации «Юлейсра
дио».
Бюджет «ЮЛЕ» (2,4 млрд. фмк в 2000г.) скла
дывается из 2 частей – сборов за т.н. «телевизион
ные разрешения» (1,92 млрд. фмк) и выплат ком
мерческих каналов ТВ 4 и МТВ 3 за аренду обору
дования и распределительных сетей (30 млн.фмк /
20% оборота и 250 млн.фмк / 22% оборота соответ
ственно, что в сумме покрывает 12% расходов
«ЮЛЕ»).
До сих пор сохранение неравных условий для
эконом. деятельности гос. и коммерческих теле
компаний оправдывалось «обществ. значимос
тью» «Юлейсрадио» (ее особый статус закреплен в
спец. Законе 1993г.). В частности, выплаты ТВ 4 и
МТВ 3 рассматривались как своеобразный ком
пенсационный вклад в «обязательную деятель
ность» ЮЛЕ, связанную, например, с производст
вом и распространением спец. программ культур
нопросветительной направленности, адресован
ных молодежи, верующим представителям языко
вых и нац. меньшинств.
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Достаточно долго коммерческие телекомпании
мирились с такой практикой, однако в 1999
2000гг. ситуация изменилась. В основе – преиму
щественно фин. факторы. Вопервых, идет пере
дел нац. рынка телерекламы. Запущенный в 1998г.
медиаконцерном «Санома» коммерческий канал
ТВ 4, хотя пока не стал рентабельным, постепенно
набирает темп и уже «оттянул» на себя 10% объема
телерекламы. Это, а также общее снижение доход
ности рекламного бизнеса в электронных СМИ,
сказалось на недавнем монополисте – медиакон
церне «Алмамедиа», в состав которого входит
МТВ 3. По итогам 2000г. прибыль «Алмамедиа»
уменьшилась со 170 до 70 млн.фмк, руководство
МТВ 3 провело сокращение персонала и начало
осуществлять меры жесткой экономии, одновре
менно выступив одним из инициаторов пересмот
ра сложившейся системы выплат за аренду обору
дования и распределительных сетей. Вовторых,
значит. инвестиций требует переход всех финских
телеоператоров на цифровое вещание.
В пользу отмены или существенного сокраще
ния выплат со стороны МТВ 3 и ТВ 4 в бюджет
«Юлейсрадио» выступил министр транспорта и
коммуникаций Ф. О.П.Хейнонен, представители
ряда полит. партий. Принимая во внимание об
ществ. значимость вопроса, окончательное реше
ние по которому будет приниматься парламентом
Финляндии, для его изучения при высшем зако
нодат. органе страны в дек. 2000г. создана спец.
рабочая группа из 6 чел. во главе с депутатом
Й.Бакманом. У членов группы есть общее пони
мание необходимости реформы, однако их мне
ния относительно графика и объема возможных
сокращений выплат значит. расходятся. Любое
решение, тем не менее, приведет к изменению за
конодат. базы, регулирующей телеком. сферу. Уже
начата подготовка новой редакции «Закона о теле
коммуникациях» 1998г., которая может вступить в
силу в середине 2002г.
Сокращение или отмена выплат в бюджет
«ЮЛЕ» со стороны коммерческих телекомпаний
неизбежно ставит вопрос об альтернативных ис
точниках финансировании гос. телерадиокорпо
рации, тем более, что с 1998г. она работает с дефи
цитным бюджетом (150 млн.фмк в 2000г.). Пока
дефицит покрывается продажами принадлежащих
«ЮЛЕ» ценных бумаг, однако этот ресурс подхо
дит к концу. Прорабатывается 3 варианта реше
ния проблемы финансирования: повышение сто
имости «телевизионного разрешения» (сейчас –
982 фмк в год), прямые ассигнования из бюджета,
а также снижение уровня производственных за
трат (коммерческие телекомпании производят
программы на 20% дешевле) и сокращение персо
нала. Ситуацию осложняет то, что ни один из ука
занных вариантов не может быть полностью при
меним.
Гендиректор «Юлейсрадио» А.Вессберг с по
ниманием относится к требованию коммерческих
телеканалов отказаться или сократить выплаты за
аренду сетей и оборудования, однако подчеркива
ет, что правительство и парламент при любом ис
ходе должны обеспечить все условия для деятель
ности ЮЛЕ. Высока вероятность, что вопрос о ре
форме принципов финансирования финской гос.
телерадиокорпорации будет окончательно решен
только в 2006г. в связи с истечением сроков дейст
вия лицензий на вещание всех телеоператоров.

Организация системы электронных СМИ. После
вступления Ф. в Евросоюз в 1995г. все решения
принципиального характера, связанные с деятель
ностью электронных СМИ страны, принимаются
на нац. уровне, с учетом директив и рекомендаций
органов ЕС.
При этом к ведению Госсовета относятся: вне
сение в парламент законопроектов, касающихся
электронных СМИ и развития системы телеком
муникаций; предоставление лицензии на теле и
радиовещание; регламентация общих принципов
развития системы цифрового и кабельного телеви
дения; определение размера ежегодной абонентской
платы за пользование телевизионным подключени
ем. На основании Закона об авт. управлении
Аландских овов (1993г.) власти этой губернии име
ют право самостоятельно выдавать лицензии на ве
щание.
Минтранспорта и связи осуществляет надзор за
соблюдением условий выданных лицензий; разра
батывает законопроекты и др. нормативные акты;
совместно с минпросвещения курирует межд. свя
зи в области телерадиокоммуникаций.
Общее управление технической инфраструкту
рой электронных СМИ возложено на Адм. центр
телекоммуникаций (подчиняется минтранспорта
и связи), который выдает тех. лицензии; выделяет
диапазоны радиочастот; взимает абонентскую
плату и контролирует своевременность ее поступ
лений.
Минпрос содействует повышению квалифика
ции журналистов и продюсеров; при необходимо
сти участвует в производстве кинофильмов, теле
и видеопродукции; к его компетенции относятся
вопросы авторских прав.
Проблематикой космических телекоммуника
ций занимается МТП.
К наиболее важным нормативным актам, рег
ламентирующим сферу электронных СМИ, отно
сятся: Закон 1993г. «О гос. телерадиокорпорации
«Юлейсрадио»; Закон 1997г. «О рынке телекомму
никаций»; Закон и Положение «Об ответственно
сти компаний, занятых в области теле и радио
коммуникаций» (1971г.); «Общее соглашение
между гос. телерадиокорпорацией «Юлейсрадио»
и коммерческим телевидением МТВ 3 (подписано
в 1993г., определяет принципы работы коммерчес
кого телевидения и условия предоставления со
стороны «Юлейсрадио» тех. базы для обеспечения
такого вещания); «Положение о принципах веща
ния и содержании программ «Юлейсрадио»; раз
работанные и принятые «Юлейсрадио» при учас
тии др. заинтересованных сторон «Принципы дея
тельности комиссии по мониторингу программ
религиозного содержания», а также «Правила рек
ламы при трансляции спортивных программ».
Летом 1999г. решением Госсовета 27 телеком.
компаний получили лицензии на вещание в цифро
вом формате, до 31 авг. 2010г. Тех. база для этого
создана: к 2006г. цифровые телетрансляции можно
будет принимать на всей территории Финляндии.
Пороговым вопросом, однако, остаются пока еще
высокие цены на приемное оборудование. Затраты
на запуск инфраструктуры новой общенац. сети
вещания оцениваются в 100 млн.долл.
Кабельное телевидение. Общее количество его
абонентов превышает 850 тыс. (40% финских хо
зяйств). По условиям типовой лицензии на веща
ние, кабельные телеканалы обязаны транслиро
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вать по своим сетям все наиболее важные общегос.
программы (новости, публицистические передачи
и т.п.), реклама не должна превышать 11% от обще
го объема вещания, не менее 25% предлагаемых пе
редач должно быть отечественного производства.
Эти ограничения не распространяются на платные
кабельные иностр. каналы, например FilmNet.
Возросла роль спутникового телевидения: в Ф.
можно смотреть 50 сателлитных каналов. Аудито
рия наиболее популярных из них – Super Channel,
MTV Europe, TV5 Europe, Worldnet насчитывает до
1,5 млн. зрителей.
Союз журналистов Ф. Suomen Journalistiliitto
Finlands Journalistfoerbund, СЖФ – творческая и
проф. организация сотрудников финских печат
ных и электронных СМИ и издательств.
СЖФ (до 1992г. носил название «Союз работ
ников финской печати») был основан в 1921г. С
1968г. после подписания первого в истории Ф.
коллективного договора об условиях работы жур
налистов выступает не только как творческая, но и
как профорганизация сотрудников СМИ. В 1971г.
коллективным членом СЖФ стал «Союз работни
ков финских журналов», а в 1980г. – «Союз сотруд
ников радио и телевидения Ф.».
Членом СЖФ может быть любое лицо, для ко
торого журналистская работа (в Ф. это понятие
распространяется также, например, на специалис
тов, занятых оформлением и поддержанием элек
тронных СМИ в сети Интернет, преподавателей и
студентов факультетов журналистики) является
основным источником дохода. Процедура вступ
ления предполагает заполнение простой анкеты.
Размер членского взноса в 2000г. составил 1,56%
от суммы годового заработканетто.
По состоянию на 1 янв. 2001г. 18 региональных
организаций СЖФ насчитывали в своих рядах
12345 индивидуальных членов, т.е. практически
всех профессиональных журналистов Ф., из кото
рых более 4000 человек занято в «сетевых» СМИ.
56% членов СФЖ – лица в возрасте от 35 до 54 лет,
более 50% имеют высшее спец. образование. Наи
более многочисленная региональная организация
Союза – «Объединение журналистов Хельсинки»
(1780 человек), самая малочисленная – «Объеди
нение журналистов Аландских овов» (36 чел.).
Высшим исполнит. органом СЖФ является
съезд, который проводится 1 раз в 4 года. На съезд
избираются 175 делегатов от всех региональных
организаций пропорционально числу членов, но
не менее 3 от каждой. В период между съездами
наиболее важные решения принимает Совет упол
номоченных (74 чел.), за текущую работу отвечает
исполнит. комитет в составе председателя Союза,
2 его замов и 10 членов.
Союз журналистов Ф. входит в Межд. федера
цию журналистов и Союз журналистов североев
ропейских государств (объединяет Союзы журна
листов Дании, Фарерских овов, Исландии, Шве
ции, Норвегии и Ф.), ведет постоянный диалог с
эст. и рос. коллегами.
Орган СЖФ – газета «Журналист» (Journalisti
Journalisten) – выходит 22 раза в год. Ежегодно из
даются спец. сборники по актуальным проф. во
просам.
Защита проф. прав журналистов и сотрудников
СМИ: СЖФ является профсоюзом с правом заклю
чения трудовых соглашений, содействует совместно
с др. организациями и обществ. интами развитию

ФИНЛЯНДИЯ

норм этичной журналистики, принципов свободы
слова и печати.
По состоянию на начало 2001г. в Ф. действова
ли 4 коллективных трудовых соглашения, в 2 из
них одной из сторон выступал СЖФ. Это соглаше
ния с Союзом работников полиграфпрома (их по
ложения распространяются на всех журналистов,
фотографов, художников и адм. персонал газет,
журналов и информагентств, а также сотрудников
региональных радиостанций). Гос. телерадиокор
порация «Юлейсрадио» и коммерческое телевиде
ние МТВ3 имеют отдельные коллективные трудо
вые договоры со своими сотрудниками.
Наряду с базовым соц. пакетом, оговоренным в
коллективных соглашениях, члены СЖФ в соот
ветствии со спец. договоренностями пользуются
льготами при приобретении автобусных и ж/д би
летов при поездках по Финляндии, а также полу
чают скидки на бензин и услуги сервисных стан
ций компании «Тебойл».
Значит. часть практической работы СЖФ скон
центрирована на проблематике развития навыков
и повышения проф. квалификации, в т.ч. поощре
нии изучения иностр. языков. Ежегодно в этих це
лях независимый Фонд развития журналистского
мастерства (JOKES, действует при финском
Агентстве по защите авторских прав) распределяет
адресные безвозмездные журналистские стипен
дии на общую сумму 1 млн. фмк. В 2000г. такая
фин. помощь была оказана 130 журналистам. При
принятии решения по кандидатуре ходатайствую
щего всегда принимается во внимание мнение ру
ководящих органов СЖФ.
Др. важное направление – организация и про
ведение тематических семинаров, конференций,
«круглых столов». В 2001г. планировалось провес
ти 9 общефинляндских мероприятий такого ха
рактера, в т.ч. семинар для старшего адм. персона
ла, курсы повышения квалификации журналистов
– фриланс, семинар по проблемам новых сетевых
СМИ. Главное мероприятие года по традиции –
«Дни журналистики», Хельсинки, авг.
Адрес СЖФ: Hietalahdenkatu 2 В 22, 6 th floor,
00180 Helsinki. Тел. + 358 96122330, ф. 9605396,
www.journalistiliitto.fi, given name.surname@journal
istiliitto.fi. Пред. СЖФ – П.Лайне, генсек – Э.
Хюппенен, Секретарь по межд. связям – Л.Паук
ку.
Совет свободного слова (Julkisen Sanan Neuvosto)
– действующий на основах самоуправления неза
висимый орган финских СМИ. Создан в 1968г.
Особенностью ССС является его негосударствен
ный характер. Журналисты добровольно обязуют
ся следовать принципам, зафиксированным в 2
основных документах, регулирующих работу ССС.
«Нормы журналистской этики» одобрены в
1958г. (дополнения и изменения вносились в 1968,
1976 и 1983 гг.). Документ состоит из «Вступления»
и 5 разделов: «Проф. статус», «Правдивая инфор
мация», «Принципы получения информации»,
«Опровержение и исправление информации»,
«Защита информации личного характера».
«Соглашение о Совете свободного слова» (дей
ствует в редакции 1997г.) регламентирует практи
ческие вопросы деятельности организации – зада
чи, состав и полномочия членов и председателя,
порядок рассмотрения жалоб, вопросы финанси
рования, а также процедуру присоединения и вы
хода из Соглашения.

ФИНЛЯНДИЯ

184

По состоянию на начало 2000г. его участника
ми являлись СМИ, а также журналисты, входящие
в соответствующие «цеховые» организации – Объ
единение периодических изданий, Объединение
местных газет, Союз радио и тележурналистов,
Объединение ежедневных периодических изда
ний, СЖФ, «Юлейсрадио», МТВ3, Объединение
финских радиостанций, телеканал ТВ 4, Объеди
нение гор. газет – т.е. практически весь журна
листский корпус и почти 100% СМИ страны.
Ст. 2 Соглашения определяет, что «Совет мо
жет рассматривать любые редакционные материа
лы, обнародованные подписавшими Соглашение
СМИ, а также этичность способов получения ин
формации». Если газета (теле или радиокомпа
ния), по мнению Совета, нарушила нормы журна
листской этики, соответствующее решение долж
но быть незамедлительно и без какихлибо ком
ментариев опубликовано в допустившем ошибку
СМИ (ст. 4).
Финансирование организации, в т.ч. покрытие
текущих расходов и выплата гонораров, осуществ
ляется из взносов участников Соглашения (ст. 19),
а также за счет бюджетных дотаций СМИ. Все
фин. вопросы находятся в ведении независимого
органа – Объединения в поддержку Совета сво
бодного слова.
В Совете работает 21 чел. Пред. избирается ос
новными членами Совета на основе консенсуса и
не может быть представителем СМИ. Каждый со
став ССС (за исключением пред.) имеет мандат на
3 года, без права продления. Из 9 основных членов
6 назначаются комиссией из представителей орга
низацийучастников Соглашения. Кандидатуры
(обязательны как от прессы, так и от электронных
СМИ) должны иметь опыт проф. деятельности и
быть специалистами в этических вопросах.
3 др. члена представляют общественность. Как
правило, это уважаемые и авторитетные граждане,
не связанные профессионально с журналистикой
(сейчас это педагог, ректор лицея и врачветери
нар).
Любое физ. или юр. лицо, по мнению которого
в прессе, на радио или телевидении нарушаются
нормы журналистской этики, вправе обратиться в
ССС с жалобой. Вопрос не обязательно может на
прямую касаться инициатора рассмотрения, одна
ко в таком случае необходимо письменное согла
сие основного фигуранта. Жалоба может быть со
ставлена в произвольной форме, но должна отве
чать след. критериям: не носить анонимного ха
рактера; подаваться в срок не позднее 3 мес. со дня
опубликования сообщения в СМИ; иметь кон
кретные обоснования.
Решения по жалобам принимается Советом
простым голосованием. Заседания Совета носят
закрытый характер, но каждое одобренное реше
ние публикуется и не подлежит пересмотру. Сред
ний срок рассмотрение жалобы – 2 мес.
Ежегодно в Совет свободного слова поступает от
150 до 200 жалоб. 2/3 из них отсеиваются на этапе
первичного изучения в секретариате как необос
нованные. По итогам 1999г. рассмотрено 59 обра
щений (из 148). В 15 случаях материалы СМИ бы
ли признаны несоответствующими нормам жур
налистской этики. Большая часть жалоб касается
информации, затрагивающей интересы отдельных
граждан (детали частной жизни, неверная трак
товка или искажение публичных заявлений, упо

минание имени или иных отличительных призна
ков в криминальной хронике).
Закон «Об информ. открытости деятельности
гос. учреждений» вступил в силу с 1 дек. 1999г.
Впервые в одном документе сведены нормы, каса
ющиеся принципов получения гражданами ин
формации о деятельности всех органов и предста
вителей власти, а также четко определены основа
ния для присвоения документам грифа секретности.
Ранее эту проблематику регламентировали закон
1951г. «Об открытости общественно значимых до
кументов», а также ряд др. законов (всего – 70).
В соответствии с законом, все гос. организации
обязаны вести единый доступный для граждан ре
естр документов и иной информации открытого
характера. Ведомство, у которого запрошен доку
мент (информация), обязано незамедлительно
оказать содействие в уточнении соответствующих
деталей и поиске. Заявитель не обязан сообщать
свои личные данные или давать объяснения о при
чинах запроса, если речь не идет о закрытых (сек
ретных) материалах. Отказ должен быть мотиви
рованным. При необходимости он может быть об
жалован в адм. суде. Ведомство имеет право взи
мать за предоставляемые материалы определен
ную плату.
Если раньше содержание всех готовящихся ре
шений или разрабатываемых проектов документов
не могло быть предано гласности без разрешения
властей, то сейчас это возможно уже после их час
тичного одобрения. Принцип гласности распрост
раняется также на справочную информацию (иссле
дования, меморандумы, заключения экспертов)
по находящемуся на рассмотрении вопросу.
В Законе определено, что запрос гражданина
должен быть рассмотрен максимально оператив
но, однако этот срок не может превышать 1 кален
дарный месяц (с начала 2003г. – 2 недели).
Ст. 2232 рассматривают общие принципы сек
ретности и служебной тайны. Гос. чиновник (как
находящийся на службе, так и после отставки) не
имеет права разглашать содержание документа
служебного (секретного) характера или пользо
ваться полученной информацией в личных целях.
Закон оговаривает наиболее типичные ситуации, в
которых в соответствии со специальными инст
рукциями возможен допуск представителей др. ор
ганизаций (ведомств) к секретной информации. В
свою очередь, ее передача властям иностр. госу
дарства допускается только в тех случаях, когда
имеется межгос. соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии соответствующих властей.
Стандартный срок секретности документа со
ставляет 25 лет и исчисляется с даты регистрации.
В особых случаях Госсовет имеет право продлить
его еще максимум на 30 лет. Для секретной инфор
мации частного характера этот период длится 50
лет со дня смерти заинтересованного лица.
Закон (ст. 24), отменив 400 положений др. нор
мативных актов, сводит воедино 32 группы вопро
сов, информация по которым в принципе может
рассматриваться как закрытая. К наиболее важ
ным сведениям закрытого и секретного характера
относятся: документы Комиссии Правительства
по внеш. политике и обороне; документы МИД,
др. министерств и ведомств в части межд. деятель
ности; политотчеты и оценочные материалы дип
представительств за рубежом; материалы перего
воров с иностр. партнерами; иные документы, ка
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сающиеся внеш. контактов, предание которых
публичности «может нанести ущерб деятельности
Ф. на межд. арене»; деятельность правоохранит.
органов в части, касающейся расследования и пре
дотвращения преступлений; регистры правоохра
нит. органов; информация и документы о ходе су
дебного разбирательства и о вынесении предпола
гаемого наказания; вопросы функционирования
систем безопасности информ. сетей и объектов;
система гражд. обороны; готовность к чрезвычай
ным ситуациям; касающиеся безопасности госу
дарства документы Охранной полиции (СУПО) и
др. органов власти; информация разведхарактера
об Оборонит. силах (вооружение, состав размеще
ний, структура и т.п.); документы, затрагивающие
валютную и фин. политику, а также политику в об
ласти доходов; проблематика надежности и эф
фективности систем финансирования и страхова
ния; документы, касающиеся функционирования
рынка капитала; документы о малочисленных или
находящихся под угрозой уничтожения видах фло
ры и фауны; вопросы эффективности механизма
внутр. контроля министерств и ведомств, гос. ор
ганизаций; информация, представляющая собой
коммерческую тайну; проблематика НИОКР; ин
формация о лицах, ходатайствующих о получении
статуса беженца в Финляндии; сведения частного
характера (мнения, высказанные в рамках опро
сов; результаты личных тестов; иная информация
деликатного характера).
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омпания Hewlett0Packard France является 100%
К
филиалом ам. корпорации HewlettPackard,
занимающей одно из ведущих мест среди мировых
разработчиков и производителей весьма широкого
спектра электронного оборудования.
Начало деятельности компании Hewlett
Packard на территории Ф. приходится на 1964г.,
когда в парижском регионе была создана торговая
фирма, принадлежащая корпорации. Вторым важ
ным этапом явилось размещение в 1971г. в районе
г.Grenoble производственных мощностей компа
нии, приступивших к выпуску миникомпьютеров
HP 2100 и телеметрической измерительной стан
ции HP 3800.
Общее количество сотрудников компании
HewlettPackard France насчитывает 4874 чел.,
2890 из которых заняты в производственной обла
сти и 1984 – в сфере реализации продукции кон
церна, обслуживания клиентов.
Центральный офис компании HewlettPackard
France расположен в парижском регионе в городе
Evry по адресу: Р.A. du Bois Briard, 2, avenue du Lac,
91040 Evry CEDEX, тел. 0169826060, ф. 016991
8432.
Производственный комплекс корпорации
включает в себя 2 основных завода, находящихся в
районе франц. Альп. Наибольший из них располо
жен на площади в 80 тыс.кв.м. в регионе Grenoble
Eybens по адресу: 5, avenue Raymond Chanas, 38053
Grenoble CEDEX 09, тел. 0476144000, ф. 047614
4100. Другой завод, занимающий 46 тыс.кв.м. пло
щади и приступивший в выпуску продукции в
1985г., расположен в регионе Lyon – L'lsle d'Abeau
по адресу: Boulevard Steve Biko, 38090 Villetontaine,
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т. 0474993000, ф. 0474993005. Основной зада
чей данных предприятий является производство
ПК HewlettPackard, различного электронноиз
мерительного оборудования и электронных ком
понентов.
Франц. подразделение HewlettPackard рассма
тривается руководством концерна в качестве од
ного из ключевых элементов в расширении актив
ности корпорации в европейском регионе. Годо
вой оборот компании HewlettPackard France в
1988г. составил 30680 млн. франков (в 1997г. этот
показатель равнялся 24254 млн.франков), что поз
волило ей войти в 50 крупнейших фирм Ф. Из ука
занной суммы продажи на внутреннем франц.
рынке составили 10685 млн.франков, остальная
часть в 20175 млн.франков пришлась на другие ев
ропейские страны. Для сравнения: совокупный го
довой оборот корпорации HewlettPackard в 1998г.
во всем мире составил 47,1 млрд.долл., штат сотруд
ников – 123,5 тыс.чел.
Основными направлениями деятельности ком
пании HewlettPackard France являются – ком
пьютерная техника и информ. системы. На основе
64разрядного микропроцессора РА8000 компа
нией создана новая рабочая станция HP9000, а
также серия фирменных серверов HP, которые, в
т.ч., нашли широкое применение в деятельности
созданного в 1996г. подразделения Internet Tech
nology. Работы HewlettPackard в области компью
терной техники проводятся в тесном сотрудниче
стве с компаниями Intel и Microsoft. В отдельное
поднаправление в деятельности корпорации в ука
занной сфере выделены персональные компьюте
ры HP, которые занимают на мировом рынке ли
дирующие позиции по комплексу тех. характерис
тик, а также по своему качеству. Среди последних
таких разработок HewlettPackard следует отме
тить персональную рабочую станцию HP Vectra
XW, сетевую версию PC Internet HP Vectra 500, a
также среди ПК – HP Omnibook 800. Hewlett
Packard удерживает также мировое лидерство по
выпуску высококачественных принтеров для ком
пьютерной техники.
Измерительная техника. Компания Hewlett
Packard выпускает широкую гамму профессио
нального измерительного оборудования, исполь
зуемого всеми крупнейшими разработчиками ра
диоэлектронных устройств в области СВЧтехни
ки и телекоммуникаций как военного, так и гражд.
назначения.
Ряд направлений, являющихся менее значи
тельными в общей деятельности компании
HewlettPackard по сравнению с вышеперечислен
ными, вместе с тем по ряду разработок находятся
на передовом рубеже новейших научнотех. дости
жений. К подобным сферам относятся электрон
ные компоненты (в первую очередь современные
оптоэлектронные устройства для волоконных ли
ний связи с высокой пропускной способностью),
диагностическое медоборудование, аппаратура
хим. анализа, средства хранения объемных масси
вов электронных данных.
1999г. явился переломным для компании
HewlettPackard с точки зрения перераспределе
ния основных направлений ее деятельности. В
марте 1999г. руководство корпорации впервые со
общило о намерении провести глобальную реорга
низацию концерна HewlettPackard, целью кото
рой будет являться создание в течении 2000г. на ее
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базе двух независимых компаний. Одна из компа
ний полностью сконцентрирует свои усилия в об
ласти измерительной техники, вторая – в сфере
компьютерной техники и информ. систем. Обе
компании будут независимы как в юр. смысле, так
и в плане финансирования. Каждая из них будет
иметь свой Административный совет и собствен
ные отделения НИИ и лаборатории для проведе
ния НИОКР в соответствующих областях.
Первая из указанных компаний, получившая
название Agilent Technologies, полностью примет
на себя все функции корпорации HewleftPackard
по разработке и производству профессионального
измерительного оборудования, необходимого при
конструировании современных коммуникацион
ных сетей, в т.ч. и Internet. Кроме того, Agilent
Technologies включит в себя подразделения элек
тронных компонентов, диагностического медобо
рудования и аппаратуры хим. анализа. По мнению
уже назначенного руководителя данного предпри
ятия, бывшего гендиректора группы «Измеритель
ная техника» Эдварда Барнхольта (Edward W. Barn
holt), новая компания станет одним из основных
мировых поставщиков такого рода продукции.
Второе предприятие, возглавляемое непосред
ственно президентом корпорации Лью Платтом
(Lew Platt) сохранит название HewlettPackard и
объединит в себе подразделения концерна, работа
ющие в сферах компьютерной техники, информ.
систем, ПО и устройств отображения информа
ции.
В соответствии с общим планом реорганизации
корпорации, структурным изменениям, очевидно,
подвергнется и компания HewlettPackard France,
подразделения которой с учетом их специфики
войдут в состав создаваемых предприятий.
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б изменениях режима гос. регулирования в сфере
О
ИТ. Министерствами экономики, финансов и
промышленности, а также юстиции и внутренних
дел был окончательно доработан в марте 2001г.
проект закона об «информ. обществе», в котором
юридически закрепляется ряд важных позиций,
касающихся использования сети Интернет и ком
пьютерных технологий. До своего окончательного
вступления в силу (предположительно начало
2002г.) проект должен был пройти утверждение в
Гос. совете и далее на Совете министров в маеию
не 2001г.
Закон закрепляет свободу онлайновых комму
никаций и затрагивает различные аспекты, так
или иначе связанные с использованием Интернет.
Для держателей сайтов отменяется уголовная
ответственность и остается только гражданская.
Она применяется в случае, если размещается ин
формация, противозаконная по своему содержа
нию. Держатели сайтов и провайдеры больше не
обязаны контролировать информацию, которую
они передают или размещают, а также постоянно
отслеживать факты противозаконных действий в
сети Интернет. Однако, в случае если им станут
известны факты подобных противозаконных дей
ствий, то они должны незамедлительно сообщать
об этом соответствующим адм. органам, а суд вы
сокой инстанции вправе потребовать изменения
содержания сайта.
В области криптологии закон об информ. об
ществе снимает ограничения относительно длины

ключа, ранее составлявшего 128 бит. Тем не менее
организации, занимающиеся криптологией,
должны получить разрешение служб при премьер
министре, ответственных за информ. безопас
ность, и обязаны сотрудничать с правительством и
органами юстиции, предоставляя им информацию
в расшифрованном виде, которая не может быть
абсолютно конфиденциальной. Изготовители эле
ктронных сертификатов несут ответственность,
если не докажут, что ими была допущена небреж
ность при их изготовлении.
Закон облегчает действия уполномоченных ор
ганизаций по борьбе с киберпреступлениями и
ужесточает санкции за «информ. пиратство». Уве
личиваются сроки заключения до 12 лет, но сум
мы штрафов остаются без изменения. Законом ус
танавливается наказание за предоставление кому
либо, применение или дарение программ, с помо
щью которых возможно несанкционированное
проникновение в систему извне. При этом во вни
мание не принят тот факт, что сами специалисты
по информ. безопасности непосредственно ис
пользуют в своей работе программные средства,
применяемые компьютерными пиратами.
Согласно проекту закона, операторы телефон
ной связи должны стараться удалять или обезли
чивать все тех. данные, относящиеся к процессу
передачи информации, после того, как он завер
шен. Однако, эта процедура может быть отсроче
на, по требованию судебных властей, максимум на
один год.
В области электронной коммерции и рекламы
закон устанавливает обязательную идентифика
цию всех электронной коммерсантов на террито
рии Ф. Реклама, распространяемая посредством
Интернет, а, в особенности, рассылаемая без уве
домления по электронной почте, должна быть «од
нозначно идентифицируема» как таковая. Закон
защищает таким образом пользователей Интернет
от навязываемой рассылки – спама. Пользовате
ли, не желающие получать рекламу по электрон
ной почте, могут бесплатно от нее отказаться по
средством регистрации в спец. списке. Каждый
распространитель рекламы по электроной почте
перед рассылкой должен удостовериться, что адре
сат согласен ее получать.
Важным аспектом в развитии информ. техно
логий во Ф. стало подписание 30 марта 2001г. дек
рета о вступлении в силу закона, устанавливающе
го юр. силу электронной подписи, полностью при
равнивая ее к рукописной. Заверенный таким об
разом электронный документ приобретает равную
силу с написанным на бумаге.
Однако, при этом важным остается вопрос од
нозначной идентификации лиц, ставящих элек
тронную подпись, и ее надежной защиты от подде
лок. В соответствии с законом, механизм подписи
основывается на принципе «матрешки» – защи
щенная подпись создается с помощью специально
сертифицированного программного обеспечения,
а ее достоверность подтверждается физ. лицом,
уполномоченным выдать сертификат, подтверж
дающий ее подлинность.
Гарантом надежности являются службы при
премьерминистре, ответственные за безопас
ность информ. систем, а одобрение подписи зави
сит от оценки сертификационной комиссии, чьи
полномочия однозначно закрепляются спец. по
становлением.
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Каскадная процедура утверждения призвана
исключить возможные подлоги и сосредоточие
принятия решений в одних руках. Специально со
здаваемые регистрирующие организации будут со
бирать данные, необходимые для формирования
сертификата. Похожая процедура распространена
в префектурах для выдачи удостоверений личнос
ти или в банках для получения кредитной карточ
ки.
Далее сертификат будет пересылаться в серти
фикационную комиссию, где будет подписан уни
кальным ключом и направлен физ. лицу, который
его запросил. Со своей стороны в обязанности
сертификационной комиссии будет входить фик
сация времени и даты выдачи сертификатов, архи
вация образцов подписи, формирование и выпуск
сборников сертификатов, доступных для адм. ор
ганов, предприятий или магазинов в целях провер
ки подлинности той или иной подписи и ее соот
ветствия конкретному лицу.
Процедура идентификации: документ, подпи
санный электронной подписью, пересылается че
рез Интернет адресату, который запрашивает в
хранилище сертификат подлинности, извлекает из
него образец подписи и сверяет его с полученным
документом.
Окончательное вступление в силу закона об
электронной подписи породило немало критичес
ких откликов, особенно в адвокатской среде. В
комментариях по этому поводу указывается, в пер
вую очередь, отсутствие четко сформулированных
полномочий, предоставляемых организациям, на
которых возложены обязанности по сертифика
ции и рамки их ответственности. Кроме того, ру
ководителей предприятий и фирм беспокоит во
прос однозначной достоверности и действитель
ности заключенного контракта, подписанного
электронной подписью. Также, по мнению юрис
тов, декрет о вступлении в силу закона об элек
тронной подписи, не определяет в полной мере ус
ловия, при которых подпись можно квалифициро
вать как достоверную.
Ф. сделала первый шаг в сторону либерализа
ции использования Интернеттехнологий, реали
зуя принятую правительством программу перехода
к «информ. обществу». Государство сделало ряд
серьезных послаблений в плане подхода к разме
щению информации, организации сайтов, ис
пользования криптографии и защиты пользовате
лей от нежелательных для них действий как со сто
роны различных коммерческих организаций, дей
ствующих в сети, так и со стороны компьютерных
пиратов.
Ясно просматривается роль гос. регулирования
сложных процессов, происходящих во франц. сег
менте сети Интернет. Государство сохраняет и
стремится законодательно закрепить свое право на
вмешательство, в случае необходимости, в сетевые
процессы, при этом степень этого вмешательства
сформулирована недостаточно четко, что дает ос
нования предполагать возможные нарушения в
этой области со стороны гос. чиновников, руково
дителей фирм или спецслужб.
Рынок мультимедийных услуг. Наблюдается ак
тивное развитие спутниковых мультимедийных
услуг. Только система Skybridge способна до конца
2001г. реально начать эксплуатацию (хотя только и
половины) своей спутниковой группировки. Вве
дение в строй других геостационарных систем, та
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ких как Space Way (компании Hughes), AstroLink
(Lockheed Martin), CyberStar (Loral), Intelsat на по
лосе Ка, Horizons (Inmarsat) и East (Matra), воз
можно лишь не ранее 2002г.
Зап. эксперты заявляют о том, что в течение пя
ти лет область мультимедийных услуг найдет ши
рокий спрос и применение. Объем торг. оборота в
этой области к 2002г. может достигнуть 300400
млрд.долл., а количество компьютеров, связанных
с системой «Интернет», приблизится к 400 млн. За
счет появления новых микропроцессоров ком
пьютеры способны обрабатывать все большее ко
личество различных сообщений.
Работа в стандарте DVB (Digital Video Broad
cast) позволит использовать более сложное визу
альное применение. Основной сложностью при
работе в системе «Интернет» остается недостаточ
ная скорость доступа и передачи информации.
По заявлениям руководства Intelsat, компания
должна провести реорганизацию своей системы с
целью выхода на мировой рынок широкополосной
связи и подготовки к приватизации, которая
должна состояться к 2003г.
В конце окт. 1999г. в ходе проведения Ассамб
леи сторон руководством компании Intelsat было
дано разрешение на использование спутников на
полосе Ка, которые дополнят возможности систем
на полосах С и Ки.
Специалистами Intelsat проводятся работы для
решения мультимедийных услуг по программам
IDS (Internet Distribution System) и IMS (Interactive
Multimedia Service) на спутниках на полосе Ки.
Специалистами компании Inmarsat также делается
вывод о сближении функций мобильных и муль
тимедийных систем связи.
Целью программы IMT2000 (Intematinal Mobil
Telecommunications) является создание мобиль
ной системы третьего поколения 3G Mobile со вво
дом UMTS (Universal Mobile Telephony Standard).
Специалистами компании Inmarsat предлагается
для портативных терминалов (менее громоздких,
чем существующие MiniM) высокоскоростная
система диалоговых услуг Horizont на полосе S (2,5
ГГц) или, если частота не доступна, на полосе L
(1,5 Ггц). Три из четырех спутников Horizont, име
ющих высокие возможности благодаря повторно
му использованию частот, предполагается устано
вить на спутник Inmarsat3 в конце 2002г.
Компания Matra предлагает систему EAST
(EuroAfrican Satellite Telecommunications) для ис
пользования ее в 2002г. на 32° восточной долготы.
Предусматривается, что данная система предло
жит цифровые услуги UMTS (связь GSM на поло
се L и передачу сигналов для сельских зон на поло
се Ки).
Компании LoralOrion, Eutelsat и SES предлага
ют использование геостационарных спутников
большой мощности на полосе Ки для осуществле
ния высокоскоростной связи IPS (Internet
Providers). Спутники Hot Bird (компании Eutelsat)
имеют мультимедийные платформы, которые спо
собны передавать данные со скоростью до 40 Ме
габит/сек, в то время как компания SES и ее фили
ал ESM используют цифровую платформу Astra
Net для передачи со скоростью лишь до 38 Мега
бит/сек.
Компания Alcatel, имеющая большой опыт в
разработке оборудования связи, стремится завое
вать рынок с использованием низкоорбитальной
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спутниковой мультимедийной группировки Sky
bridge.
Торг. оборот от использования современных
систем связи через 10 лет может достигнуть 35
млрд.долл. Новые виды услуг спутниковой связи,
такие как мобильная связь, цифровое вещание и
мультимедиа, к 2007г. составят 25% торг. оборота
рынка.
Объем продаж геостационарных спутников за
метно снизился с 47 до 28 аппаратов, что, естест
венно, ограничивает развитие рынка. Однако, это
компенсируется активным строительством низко
орбитальных спутниковых группировок. На дан
ные цели размер инвестиций составляет 11,6
млрд.долл. Финансирование строительства и экс
плуатации геостационарных спутников через 5 лет
должно удвоиться, а для негеостационарных сис
тем утроиться и составить 75 млрд. долл.
Отрицательно сказалось влияние азиатского
кризиса, который вызвал существенное падение
спроса на производство спутников. Так, заморо
жены заказы на спутники MeasatЗ и – 4, Asiasat4,
Thaicom4, 5 и 6, PalapaD, Apstar3D, 4D и 5D,
LSTAR1 и 2, М2А и AgilaC.
Индийская компания Hindustan Technologies
Pvt. ведет переговоры об использовании платфор
мы Spacebus3000 (производства фирмы Alcatel
Space Industries) для запуска аппарата Thaicom4.
Все более заметное место на рынке космичес
кой связи занимает компания LMGT (Lockheed
Martin Global Telecommunications), созданная в
авг. 1998г. Руководство данной фирмы надеется в
ближайшие 5 лет достигнуть торг. оборота в не
сколько миллиардов долларов, сделав акцент на
завоевании европейского и азиатского рынков.
В связи с фин. кризисом в России, а также не
удачным запуском 12 спутников компании Global
star западные эксперты выражают озабоченность
возможностью выполнения ранее взятых на себя
рос. компанией «Интерспутник» обязательств по
выводу на геостационарную орбиту ряда спутни
ков, в т.ч. LM1. Данный спутник предполагается
использовать для мультимедийных услуг с ретран
слятором сигналов связи на полосе Ки, подобно
спутникам Cyberstar и GE Star (производства ком
пании Loral и GE Americom, соответственно).
Ожидая в ближайшее время активный выход
мультимедийных спутников на мировой рынок,
многие западные банки проводят переговоры о
финансировании некоторых спутниковых низко
орбитальных группировок, таких как Skybridge
(компании Alcatel Space Industries), Teledesic (Boe
ing и Matra), а также геостационарных систем
Spaceway (Hughes) и Astrolink (Lockheed Martin).
Одной из важных проблем, по мнению специа
листов, остается снижение стоимости запуска по
лезной нагрузки (ПН) в космос. Так, западноевро
пейские ученые, делая основную ставку на ис
пользование перспективного ракетоносителя (РН)
«Ариан5», с нетерпением ждут предусмотренное к
2001г. сокращение стоимости выведения ПН. Се
рьезную конкуренцию европейской РН может со
ставить ракета Delta2 (компании Boeing), кото
рая, как предполагается, совместно с «Ариан5»
осуществит в 200002гг. вывод на орбиту спутни
ковую группировку Ellipse.
Биоинформатика. Адаптация информ. компью
терных технологий к потребностям биотехнологи
ческой сферы превращается в самостоятельную

дисциплину с пополняемым теоретическим бази
сом, описывающую и моделирующую логику су
ществования биологических организмов, их раз
вития и трансформации.
В тех. плане биоинформатика оказала доп. сти
мулирующее воздействие на развитие таких на
правлений, как суперкомпьютеры и сверхбольшие
накопители данных. Это вызвано все возрастаю
щей потребностью исследовательских центров и
лабораторий в системах, способных проводить вы
числительные операции с высокой скоростью над
информ. массивами объемом порядка нескольких
десятков гигабайт.
Нац. центр исследований последовательности
ДНК Genoscope (г.Эври), оснащенный четырьмя
4процессорными вычислителями, позволяет пол
ностью анализировать результаты электрофореза
ДНК. При этом емкость хранилища данных увели
чилась до 3 терабайт. Для решения таких задач, как
моделирование клонов, идентификация фрагмен
тов биологических структур или их идентифика
ция, Genoscope должен обрабатывать порядка 150
Гбайт информации. После введения в действие во
Ф. нац. скоростной сети поддержки научных ис
следований Renater, скорость передачи данных
значительно возросла, однако на полную передачу
баз данных требуется не менее 200 часов. В США,
согласно данным центра изучения генома челове
ка Celera Genomic, при расшифровке генома был
задействован третий по величине суперкомпьютер
в мире.
Во Ф., где развитию биотехнологий уделяется
приоритетное внимание, Комиссариат по атомной
энергии СЕА, ведущий исследования в т.ч. и в би
отехнологической сфере, подписал на 10 лет кон
тракт с компанией Compaq France на увеличение
вычислительных мощностей.
В целом, по оценке экспертов компании
Ernst&Young, к 2005г. оборот биотехнологической
индустрии в мире будет оцениваться 10 млрд.долл.
В то время как в 2000г. рынок научных вычисли
тельных машин оценивался в 6 млрд долл. В этом
сегменте 85% принадлежит четырем крупнейшим
производителям – HP, Compaq, IBM, SUN. По
следняя разработка Compaq – суперкомпьютер
для компании National Science Foundation (США),
содержащий 2728 процессоров и обеспечивающий
обработку 6 млрд операций в секунду (6 терафлоп),
стоит порядка 36 млн долл.
Для указанных компаний, по словам их пред
ставителей, создание новых супервычислителей
является в первую очередь делом сохранения ими
джа фирмы. В этой связи они вкладывают в это на
правление значит. фин. средства, в т.ч. и в пер
спективные исследования, в результате которых
возможно создание новых суперкомпьютеров. Так
Compaq инвестирует 500 млн.долл. в разработку
чипов нового поколения, которые в будущем
должны заменить платформу Alpha, a IBM совме
стно с американской фирмой Nutec вкладывает
100 млн.долл. в разработку нового суперкомпьюте
ра Bluegene для исследований в области генетики.
Растущие потребности в свободных вычисли
тельных мощностях приводят также к внедрению
новых технологических решений данной пробле
мы с помощью компьютерных сетей. В качестве
альтернативы суперкомпьютерам была предложе
на технология распределенного вычисления и хра
нения объемных массивов данных. В Европе это
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реализуется в рамках проекта Datagrid, в котором
участвуют такие крупные исследовательские цент
ры, как Национальный центр научных исследова
ний Ф. CNRS и Европейский центр ядерных ис
следований CERN (Швейцария). Для больших вы
числений задействуются все свободные мощности
(процессоры, накопители и пр.) связанных в сеть
компьютеров, что позволяет сократить временные
и фин. затраты на обработку.
Биоинформатика, находясь на этапе своего ста
новления, должна решить одну из наиболее важ
ных прикладных задач – определение единого
стандарта представления данных биотехнологиче
ских исследований. В наст. вр. каждая лаборато
рия или исследовательский центр располагает соб
ственным комплектом ПО, ориентированным на
профилирующие задачи. Специалисты и ученые
столкнулись с проблемой несовместимости, что
значительно затрудняет обмен результатами экс
периментов или моделирования, требует также
значит. компьютерных мощностей и, с учетом зна
чит. объемов, временных затрат для трансформа
ции данных, полученных посредством использо
вания одного ПО в формат другого. В результате
наметилась тенденция создания либо единого
программного обеспечения, способного решать
весь круг задач, стоящих перед биотехнологами,
либо появления сетевых технологий взаимодейст
вия.
Примером попытки создания единого ПО мо
жет являться пакет Lassap – разработка компании
GeneIT, образованной при содействии Нац. ин
ститута исследований в области информатики и
автоматики Inria. ПО позволяет сравнивать между
собой банки генетических данных, гены или про
теины с банком данных, гены с протеинами, обес
печивая унификацию различных форматов пред
ставления биотехнологических данных.
Американская компания Doubletwist создала
интернетпортал для доступа в защищенном режи
ме к генетическим кодам, обеспечивая таким об
разом взаимодействие посредством различных
специалистов в этой сфере.
Потребности биоинформатики как прикладной
составляющей биотехнологических исследований
в мощных компьютерах или в новых технологиях,
способных решить проблему высокоскоростных
операций над сверхбольшими массивами данных
много выше, чем существующий уровень развития
компьютерной техники и сетевых технологий. Это
является сдерживающим фактором развития био
технологической сферы во всем мире. С другой
стороны, компьютерная техника в традиционном
исполнении постепенно приближается к теорети
ческому пределу своего развития. В ближайшие 5
10 лет возможно появление вычислительных ма
шин, реализующих новые принципы построения
процессоров, модулей памяти и накопительных
устройств, отвечающих нужным требованиям.
Этому будет способствовать инвестирование круп
ных фин. средств в перспективные исследования и
разработки в этой сфере.
Развитие сетевых технологий в направлении
создания высокоскоростных компьютерных сетей
(NGI, Renater2 и пр.) совместно с появлением
интернетпорталов поддержки научноисследова
тельских разработок должны, со своей стороны,
упростить и ускорить процессы информ. обмена
между исследователями в различных странах.
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В этой связи реален технологический отрыв
стран, располагающих необходимыми вычисли
тельными и сетевыми мощностями в сфере био
технологий, как в научном, так и в прикладном
плане. Так, полный цикл создания мед. препара
тов на генном уровне, начиная от теоретических
исследований и заканчивая клиническими испы
таниями и непосредственной коммерциализаци
ей, сейчас, по оценкам франц. специалистов, за
нимает 10 лет. Развитие биоинформатики будет
способствовать значит. сокращению этих сроков
за счет компьютерного моделирования биологиче
ских процессов. Французские эксперты полагают,
что медицина будущего будет в первую очередь
опираться на знания генетических кодов с их воз
можными вариациями, что позволит создавать ле
карственные препараты нового поколения.
Поддержка сферы инновационных технологий.
Является одним из главных приоритетов гос. науч
нотех. политики Ф. Кроме того, она последова
тельно выступает за создание единого европейско
го инновационного пространства, с целью коор
динации действий и концентрации усилий стран
ЕС в этой области, основываясь на принципе вза
имодополнения, для достижения состояния ус
тойчивого эконом. развития, основанного на по
всеместном использовании ранее накопленных и
обработанных знаний.
Сфера инноваций во Ф. включает в себя секто
ры информ. и телекоммуникационных техноло
гий, биотехнологий, фармацевтических препара
тов и новых материалов. Их оборот во II пол.
2000г. вырос на 15,4% по сравнению с 1990г. и на
5,3% по сравнению со II пол. 1999г. При этом наи
больший рост оборота (+33,7%) по сравнению с
1999г. приходится на сектор телекомоборудования
и +16% на сектор инноваций в хим.фармпроме.
По данным Ген. дирекции по промышленнос
ти, ИТ и почтовой связи Digitip, заметна активиза
ция всех секторов, инновационной сферы о чем
свидетельствует рост количества создаваемых за
ново предприятий в этой области – 10777 за 2000г.
(8155 – в конце 1999). Более 74% фирм, зарегист
рированных во I пол. 2000г., относятся к сектору
информ. услуг, что объясняется его высокой дина
мичностью.
Также растет и число занятых в инновационной
сфере – 1590 тыс. чел. в конце 2000г. (1534 тыс. – в
конце 1999г.). Во Ф. наиболее привлекательными
остаются секторы информ. и коммуникационных
технологий и услуг.
В 2000г. во Ф. были выданы 17 тыс. патентов.
Число поступающих заявок выросло на 5,5% по
сравнению с 1999г., однако зарегистрированное
количество стабильно растет с показателем +1% в
год. Наибольшее число патентов (1429) выдано в
секторе электроники, 837 – в секторе химии и
фармакологии, включая более 100 в секторе био
технологий. В области межд. патентов Ф. занимает
5 место (4%) после США (42%), Германии (13,2%),
Японии (10,3%) и Великобритании (6,1%).
Основным элементом гос. политики в области
инноваций является создание инновационных
технологических сетей. Координирующая роль в
этом вопросе принадлежит Digitip, которая совме
стно с Министерством научных исследований ра
ботает над развитием новых специализированных
сетей для усиления нац. инновационного потен
циала, разработки технологий взаимодействия
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между обществ. исследовательскими организаци
ями и промышленностью, выявления приоритет
ных тем инновационной активности, передачи но
вых идей на уровень средних и малых предприятий
и помощи в создании новых фирм.
В 2000г. были созданы шесть новых сетей тех
нологических исследований и инноваций RRIT в
областях ПО, новых материалов, здравоохране
ния, аудио видеотехники и мультимедийных тех
нологий, окружающей среды, изучения Земли и
космоса. Ранее, в 1998 и 1999 гг., были, соответст
венно, основаны нац. сеть исследований в области
телекоммуникаций RNRT и сеть поддержки ис
следований и инноваций в сфере микро и нано
технологий RMNT.
Нац. сеть исследований и инноваций в области
программного обеспечения RNTL имеет в качест
ве стратегической задачу поддержки и развития
сферы информ. и коммуникационных техноло
гий. В течение первого годы своего существования
в ее рамках была проведена исследовательская ра
бота в т.ч. по таким темам, как передача пром. ин
формации через Интернет, мультимедийное взаи
модействие через Интернет, управление объекта
ми и системами посредством встроенного ПО. Ре
зультатом работ стало появление 140 проектов,
объединивших более 500 участников. Из них 45
проектов стали развиваться под эгидой RNTL, по
лучив фин. поддержку порядка 200 млн. франков,
из которых 100 млн. было выделено Digitip. В ра
боте сети приняло участие более 160 исследовате
лей высокого уровня – сотрудников пром. иссле
довательских лабораторий и университетов.
В 2000г. Digitip было принято решение об уве
личении значимости частных исследований в об
ласти информ. и коммуникационных технологий
и дальнейшем развитии исследовательских сетей
и программ поддержки данного сектора в целях
создания во Ф. так называемого полюса компе
тентности, а также достижения качественного
пром. уровня.
Сеть исследований и инноваций в области ма
териалов и технологических процессов RRMP за
нимается разработками концепций новых матери
алов, улучшением или заменой традиционно ис
пользуемых материалов, изучением их свойств и
старения, а также их обработкой и применением
для получения продуктов с новыми свойствами,
отвечающим потребностям современного ранка.
В 2000г. из 24 представленных проектов 9 получи
ли одобрение RRMP. На исследования в этой об
ласти было выделено 60 млн. франков.
Нац. технологическая сеть в области здравоо
хранения RNTS была основана с целью поддерж
ки динамично развивающейся в последние три го
да отрасли и повышения эффективности системы
здравоохранения во Ф. За II пол. 2000г. из 64 пред
ставленных проектов 18 было одобрено сетью.
Фактором развития инновационной сферы яв
ляется привлечение капиталов. Данные фин. вло
жения являются долговременными, т.к. их реаль
ная коммерческая отдача проявляется не ранее 8
12 лет, и относятся к капиталам с высоким рис
ком. Привлечение денежных средств в инноваци
онную сферу проходит при непосредственном гос.
участии и также является одним из основных ас
пектов научнотех. политики Ф. Так, иницииро
ванный министерством экономики, финансов и
промышленности совместно с министерством на

учных исследований проект создания инкубато
ров и фондов стартового капитала позволил уве
личить количество фондов с 3 в 1999г. до 10 в
2000г.
Увеличение в 2000г. до 271 числа инвест. фон
дов (198 – в 1999г.), вкладывающих средства в дол
говременные проекты с высокой степенью риска
также свидетельствует об определенных гос. га
рантиях их владельцам и о значит. увеличении де
ловой активности в сфере инновационных техно
логий, а также об успешной гос. политике в обла
сти привлечения частных капиталов к новым пер
спективным разработкам в условиях сокращения
и экономии бюджетных средств. Объем инвести
ций с высоким риском возрос во Ф. в 2000г. до 1
млрд.евро (427 – млн. евро в 1999г.).
По мнению экспертов Digitip, конкурентоспо
собная устойчивая экономика может основывать
ся только на создании новых знаний, их накопле
нии и повсеместном использовании. Ф., делая
ставку на перспективные технологии, всесторон
не поддерживает инновационную сферу, привле
кая частные инвестиции через специально созда
ваемые фонды. Непосредственная гос. поддержка
и выработанная политика в этой области являют
ся во Ф. достаточной гарантией для частных инве
сторов, стремящихся вкладывать деньги в пер
спективные исследования и инновации.

Òåëåêîììóíèêàöèè
ац. центр исследований телекоммуникаций
Н
(CENT) осуществляет общее руководство гос.
программы создания информ. общества.
В этом секторе основные усилия в 2000г. будут
направлены на НИОКР микро и нанотехноло
гий, разработку продуктов ПО, созданию новых
методов электронной криптографии и больших
баз данных. Особое внимание уделяется развитию
телекоммуникационных технологий на базе про
токолов сети Интернет и дальнейшему развитию
электронной коммерции. Сохраняется тенденция
дальнейшего освоения кабельных оптиковоло
конных сетей связи и сетей мобильной радиосвя
зи.
Усиление в 1999г. позиций «Алькатель» в «Том
сонЦСФ» привело к созданию объединенной ла
боратории (LCAT), что позволит инвестировать
двум компаниям 15 млрд.фр. в НИОКР в облас
тях: перспективное использование Интернет в ин
тересах промышленности и обороны; исследова
ние диапазона гиперчастот; создание новейших
спутниковых систем дистанционного зондирова
ния Земли.
О новых моментах в сфере информ. технологий.
Ф. отныне играет роль двигателя в этой области на
европейском континентальном рынке. Стреми
тельно растут объемы продаж ИТ; цены падают,
что приводит к снижению прибылей производите
лей и оптовиков. Этот сектор сферы услуг высту
пает в качестве основного источника доходов от
коммерческой деятельности и создания новых ра
бочих мест.
Торговый оборот ПО и информ. услуг взлетел в
1998г. (+20%). Данный сектор использовал тен
денцию «наверстывания в информатике» франц.
предприятий, характеризующуюся растущим ин
тересом к прикладным программам типа ERP
(планирование ресурсов предприятия) и развити
ем как Интернет, так и сетей типа Интранет. Но
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на рост активности повлияли и более конъюнк
турные явления, такие, как проблема 2000г. и вве
дение евро. Динамика роста в этой области сферы
услуг сохранялась в 1999г. При росте оборота в
18% в 1999г. сектор информ. услуг продолжает ос
таваться многообещающим. Как только будет за
вершен переход компьютерных программ к 2000г.,
спрос вновь увеличится, обеспечивая рост оборо
та на данные программные продукты и услуги на
уровне более 20%.
Кроме компаний, уже прочно обосновавшихся
на рынке данных услуг, таких как Cap Gemini или
Atos, следует отметить фирму GFI Informatique,
оборот которой увеличился на 80% в 1998г. (1,7
млрд.фр.), или компанию Team Partner, объем
операций которой вырос в 4 раза. В 1999г. на бир
же были размещены акции и таких фирм, как
Team Log, Soleri, Ares, Steria.
На подъеме находится производство развлека
тельных программных продуктов. Спрос на них
стимулируется увеличившимся количеством ПК и
периферийного оборудования у населения (около
четверти франц. семей обладают ими). Продано
более 10 млн. CDROM. Европейский лидер – ли
онская фирма Infogrames удвоила свой торг. обо
рот, который на июнь 1999г. превысил 2 млрд.фр.,
и ускоряет внешний рост посредством приобрете
ния компании «Gremlin» (Великобритания) и ам.
фирмы Accolade.
Темпы роста торг. оборота другой франц. ком
пании Ubi Soft превысили 35%, при этом она ста
вит себе целью достичь объема продаж в 1
млрд.фр. Вместе с тем реализации этих планов уг
рожает рост пиратского тиражирования ПО.
На спаде оказался сектор ремонтнотехничес
кого обслуживания информ. систем. В 1998г. торг.
оборот в этой области уменьшился на 8% до 2,3
млрд.фр. Причины: стандартизация и повышение
надежности оборудования, продление срока га
рантии изготовителя, возрастающая эффектив
ность т.н. горячих линий фирмпроизводителей
ПО и самих компьютеров.
Компания «Франс Телеком». Одна из крупней
ших мировых компаний, занимающихся разра
боткой, установкой и эксплуатацией линий связи
и телекоммуникаций, а также производством и
обслуживанием соответствующего электронного
оборудования.
31 дек. 1996г. «Франс Телеком» из гос. компа
нии преобразована в АО с уставным капиталом 25
млрд.фр. В результате частичной приватизации
63% акций стали принадлежать государству, 2% –
персоналу, 2% – немецкой компании «Дойче Те
леком». Остальные акции приобретены частными
инвесторами на фондовой бирже.
Штат сотрудников «Франс Телеком» – 152
тыс.чел. Компания имеет 9 НИИ, вуз, фин. груп
пу. Годовой оборот в 1998г. составил 161 млрд.фр.,
чистая прибыль – 15 млрд.фр. Президентом явля
ется Мишель Бон (Michel Bon), Дирекцию межд.
связей возглавляет Жерар Муан (Gerard Moine).
Основным видом деятельности компании оста
ется проводная телефонная связь (58% годового
оборота). Все региональные и общенац. линии пере
ведены на цифровой сигнал (34 млн. линий в 1998г.).
Все электромеханические АТС заменены на элек
тронные.
Второй по значимости сферой деятельности
«Франс Телеком» является мобильная телефонная
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связь (15% годового оборота), в которой компания
занимает лидирующее положение во Ф. (50% со
вокупных продаж на рынке и 7 млн. абонентов).
Компания имеет собственную сеть «Итенерис» в
стандарте GSM. Первая во Ф. стала предоставлять
услуги по использованию мобильных карт (Mobi
carte), не требующих абонирования и позволяю
щих вести телефонные разговоры в течение фик
сированного времени.
Компания работает на рынке коммуникацион
ных услуг: специализированные сети передачи
данных, доступ в Интернет, информационно
справочная сеть «Минитель» (10% годового обо
рота); кабельное цифровое телевидение. «Франс
Телеком» является европейским лидером в области
телевещания и мировым – в сфере передачи аудио
видео сигналов по космическим каналам связи.
Непосредственно во Ф. компания насчитывает
более 100 филиалов, участвует в капитале крупных
фирм (FTICI, France Telecom Expertel, CTRE,
Bull, Delta Partners, Oleane, Telediffusion de France,
Echo, Regions, Eurescom и др.). Компании принад
лежат контрольные пакеты акций 50 зарубежных
фирм, специализирующихся в сфере коммуника
ций и связи.
В соответствии с достигнутым соглашением с
«Дойче Телеком» и ам. фирмой «Спринт», компа
ния участвует в проекте Global One. В 1998г. сов
местно с Дойче Телеком и брит. фирмой Energis
«Франс Телеком» образовывает холдинг Metro
Holdings, который приступил к созданию локаль
ных информ. сетей в городах Великобритании на
основе новейших технологий передачи данных и
аудиовидео сигналов. Компании принадлежит
35% капитала фирмы «Панафон», осуществляю
щей мобильную телефонную связь в Греции, 20%
сетей «РАМ Любиль» в Великобритании, Нидер
ландах и Бельгии, 24% акций польской фирмы
«Сентериель». «Франс Телеком» участвует в дея
тельности нац. операторов мобильной связи в 24
странах.
В рамках подписанного в 1993г. соглашения
между «Франс Телеком», «Дойче Телеком», ам.
компанией US West International и концерном
«Ростелеком» продолжается работа по проекту со
здания волоконнооптической связи длиной 50
тыс.км., обслуживающей 50 городов («50 х 50»).
Кроме того, «Франс Телеком» через свой филиал
France Telecom Mobile International представлена в
московской сети сотовой связи (МСС).
Компания «Бюлль» (Bull). Образованное в 1938г.
АО — одна из крупнейших мировых и ведущая
франц. пром. группа, занимающаяся разработкой,
установкой и эксплуатацией информ. систем, се
тей передачи данных, а также производством и об
служиванием электронного оборудования: 80 до
черних фирм и компаний.
С 31 дек. 1996г. основными держателями паке
тов акций «Бюлль» являются компании «Франс
Телеком», «Моторола», НЕК (по 17,4% каждая),
франц. государство (17,3%) и фирма ДНП (5,5%).
Остальные 25% акций принадлежат частным ин
весторам, включая собственный персонал компа
нии.
На пост президентагендиректора группы в
1999г. вновь назначен Ги де Панафьё (Guy de
Panafieu). Общий штат сотрудников – 21 тыс.чел.
Уставный капитал – 1,65 млрд., годовой оборот (в
1999г.) – 25 млрд.фр.
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Бюлль имеет представительства и совместные
производства в 100 странах, при этом основная
часть эконом. деятельности (60%) осуществляется
именно за рубежом. К числу разработок фирмы
относятся: автоматизированные информ. системы
предприятий GCOS, серверы Unix серии Escala,
серверы NT Express, электронные карточки, ПО.
В 1999г. руководство группы начало реоргани
зацию, ориентируясь на бурное развитие Интер
нет и сопутствующих технологий. Было решено
отказаться от участия Бюлль в капитале ам. компа
нии Packard Bell NEC, провести сокращение и пе
реквалификацию части персонала.
Данный процесс вызвал рост расходов, сниже
ние темпов роста (всего + 1,7%), фактическое са
моустранение Бюлль с мирового рынка ПК и
вхождение группы в сектор «новой экономики»,
под которым понимается сфера информ. услуг,
производство ПО для глобальных информ. сетей,
электронная торговля. Уже по итогам 1999г. дея
тельность подразделений Бюлль в области предо
ставления информ. услуг составила 53% общего
объема оборота. В отношении аналогичного пока
зателя для сферы электронной торговли и разра
ботки сетевых технологий Интернет поставлена
задача достижения в 2001г. уровня 25%.
На рос. рынке группа Бюлль присутствует 40
лет. В 1977г. было открыто представительство ком
пании в Москве, а в 1992г. – в С.Петербурге. Тра
диционными клиентами фирмы в нашей стране
являются госструктуры (Фед. служба налоговой
полиции, МВД, Министерство по налогам и сбо
рам, Гос. тамож. комитет). В число реализованных
и находящихся в стадии осуществления проектов
входят: cоздание информ. системы фед. органов
налоговой полиции (заключен контракт на по
ставку средств техники и ИТ для второй очереди
системы); проект автоматизации налоговой ин
спекции С.Петербурга; поставка оборудования
для автоматизированной системы УВД Саратов
ской обл.; автоматизация таможни Калининграда
(совместно с компанией Дассо); проекты автома
тизации портов С.Петербурга и Новорос. а также
минтруда и соц. развития РФ; производство мед.
электронных карт для Медицинского центра Уп
равления делами президента РФ; проект разработ
ки Городской информ.справочной системы
Москвы (ГИСС).

Èíòåðíåò
нглосаксонские инвестиции устремляются во
Францию. Одна из основных причин – бурное
А
развитие там новых технологий, среди которых
важное место занимает сеть Интернет, становяща
яся более конкурентоспособной благодаря дина
мизму занятых в ней предприятий, значительному
снижению тарифов и использованию самых со
временных средств (например, «Канал плюс», 34%
акций которого принадлежат компании «Вивен
ди», предлагает новейшие интерактивные услуги,
включая высокоскоростное подключение к Ин
тернет, которой охватил уже 1,5 млн. абонентов).
Франц. рынок информатики в 2000г. должен
дать 17% прироста (в 1999г. – 18%). Процесс набо
ра «веса» франц. компаниями, связанными с Ин
тернет, идет довольно быстро.
1. В фев. 2000г. «Алкатель» за 7,1 млрд.долл.
приобрел кан. группу «Нью Бридж Нет Уоркс»,
специализирующуюся в адаптации сети традици

онных операторов к Интернет и использовании
классических телефонных линий для получения
информации.
Тем самым франц. гигант в области телекомму
никаций становится одним из важнейших инвес
торов на ам. рынке высоких технологий. С сент.
1998г. его вложения там достигли 16 млрд.долл.
Приобретение «Нью Бридж» помогает концерну
«Алкатель», который был пионером в области пе
редачи голоса, преодолеть отставание в сфере пе
редачи данных, используя заокеанские технологии
(АТМ – асинхронный метод передачи, разрабо
танный «Нью Бридж», АДСЛ – скоростной Ин
тернет по телефону, радиопередачи на высоких де
цибелах).
2. В янв. 2000г. франц. группа «Вивенди» совме
стно с англ. компанией «Водафон» и германской
«Маннесмен» решили создать дочернюю компа
нию (временное название МАП – портал множе
ственного доступа).
Сеть «Вивенди», которая объединяет активы
«Сежетель», «Канал плюс» и «Хавас», будет разра
батывать совместно с «Водафон» общую систему
доступа к Интернет для 70 млн., а в дальнейшем
100 млн. пользователей мобильных телефонов и
платного телевидения в Европе, которая начнет
функционировать со второго полугодия 2000г. Со
юз с «Водафон» дает «Вивенди» возможность пол
ностью поставить под свой контроль «Сежетель».
3. В фев. 2000г. франц. группа «Лагардер» и ос
новной германский оператор «Дойче Телеком» ре
шили объединить усилия в сфере Интернет.
«Т.Онлайн» – филиал немецкого концерна, пер
вый в Европе и второй в мире поставщик доступа к
Интернет, имеющий 4,2 млн. абонентов, получает
контроль над «Клубом Интернет» франц. группы
(380 тыс. клиентов). «Лагардер», в свою очередь,
приобретает 6,5% акций капитала «Т.Онлайн».
«Лагардер» будет снабжать «Клуб Интернет» дан
ными через свою информ. сеть, объединяющую
компании «Ашетт», «Филипаччи Медиа», «Ашетт
Ливр», «Гамма», «Европа1», «Плюримедия». Тем
самым к Интернет будут подвязаны крупнейшие
франц. издательства и радиоканалы. Это новое
объединение составит конкуренцию альянсу «Ви
венди» с «ВодафонМаннесман» в разработке и
использовании МАПпортала множественного
доступа. Основным ам. конкурентом для «Т.Он
лайн» остается компания «АОЛ, Америкен Он
лайн», которая в янв. получила контроль над
«Тайм Уорнер». Европейский рынок Интернет с го
довым ростом в 60%, который сохранится до 2003г.,
в дальнейшем будет расширяться еще быстрее.
4. По ам. моде в Европе рождается банковская
индустрия, связанная с Интернет. Биржевая коти
ровка по Интернет становится новым Эльдорадо
для фин. структур. Во Ф. в течение последних двух
лет этим делом занялись 40 компаний. В конце
концов, 90% рынка будет контролироваться 45
операторами. Ф. по уровню сделок по Интернет
идет на четвертом месте в Европе после Германии,
Швеции и Великобритании (к 2002г. через Интер
нет будет обслуживаться 1 млн. счетов, в Германии
– 2,9 млн.).
5. Перспективным пользователем Интернет
становится франц. телевидение. Примером может
служить компания «КаналУЭБ», производящая на
ибольшее количество программ в неделю (50 часов).
Своей стратегической задачей она поставила уве
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личение на порядок поставок аудиовизуальной
информации через Интернет.
6. Известная идея «Америкен Онлайн» – «Ин
тернет везде» начинает находить свое отражение и
в автопроме. Ее авторы исходят из того, что авто
мобиль – идеальное окно для Интернет, тем более,
что возможный пользователь проводит за рулем
значительное время. «Форд» на салоне в Детройте
уже представил машину будущего, водитель кото
рой связан с Интернет. За эту идею в сотрудниче
стве с «Майкрософт» и «Кларион» ухватился также
и франц. «Ситроен». Эта программа позволит из
автомобиля через Интернет осуществлять закуп
ки, получать желаемые аудио и видеопрограммы,
информацию в реальном времени, метеопрогноз.
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контроле за работой аудиовизуальных СМИ. Не
О
существует спец. законодат. или нормативных
актов, направленных исключительно на психоло
гическую защиту населения от потенциально
опасной информации, распространяемой гос. и
частными СМИ. Гос. органы руководствуются в
первую очередь законом «О свободе коммуника
ции» от 1986г. с соответствующими изменениями
и дополнениями и положениями Уголовного ко
декса, предусматривающего меры наказания за
посягательство на здоровье граждан и неприкос
новенность их частной жизни, а также другими
нормативными и законодат. актами. Действующее
законодательство направлено, прежде всего, на за
щиту несовершеннолетних от информации, могу
щей нанести вред их физическому, психическому
или моральному развитию.
30 сент. 1986г. во Ф. был принят закон «О сво
боде коммуникации», в соответствии с которым
создание и применение телекоммуникационных
средств, эксплуатация и использование телеком
муникационных услуг признавались свободными.
Данная свобода могла быть ограничена исключи
тельно в целях нац. безопасности, исполнения го
сударством своих функций, а также поддержания
обществ. правопорядка, свободы и собственности
граждан и плюралистичного выражения различ
ных точек зрения.
Согласно закону учреждалась Нац. комиссия
по коммуникации и свободам, одной из главных
задач которой являлось осуществление контроля
за соблюдением всеми аудиовизуальными СМИ и
гос. органами вышеуказанных принципов свобо
ды коммуникации.
По статье 15 закона в функции Комиссии вхо
дила также защита малолетних и подростков в том,
что касается содержания информации, распрост
раняемой аудиовизуальными средствами, реаги
рования на случаи посягательств на достоинство
личности и здоровье граждан.
17 янв. 1989г. в соответствии с законом № 8925
Нац. комиссия по коммуникации и свободам была
реорганизована в Высший совет по аудиовизуаль
ным СМИ — независимый орган, гарантирующий
свободу аудиовизуальной коммуникации на усло
виях, определенных законом от 30 сент. 1986г. в
новой редакции.
Согласно новой формулировке статьи 1, свобо
да аудиовизуальной коммуникации может быть
также ограничена необходимостью уважения до
стоинства человеческой личности. В функции
Высшего совета входит отныне обеспечение неза

ФРАНЦИЯ

висимости и беспристрастности гос. СМИ, поощ
рение свободной конкуренции, контроль за каче
ством и разнообразием программ, защита и про
движение франц. языка и культуры.
В состав Совета входит коллегия из 9 советни
ков, утверждаемых декретом президента Респуб
лики, трое из которых назначаются самим Прези
дентом, а остальные – пред. верхней и нижней па
лат франц. парламента, соответственно Пред. Со
вета также утверждается президентом Республики.
Каждый из советников занимается определенным
сектором деятельности (например, соблюдение
принципов этики в программах радиотелевеща
телей и защита малолетних и подростков) и явля
ется по своему направлению ответственным до
кладчиком перед всем Советом.
В орг. структуру Высшего совета входит шесть
функциональных управлений. Совет готовит на
регулярной основе доклады и исследования по
просьбе правительства и председателей обеих па
лат парламента. Совет также назначает сроком на
три года четырех членов (включая президента)
Адм. совета гос. радиостанций и телеканалов («Ра
дио Франс», «Межд. франц. радио», «Радио и теле
видение Ф. для заморских территорий», «Франс2»
и «Франс3»).
В его функции входит выдача разрешений на ве
щание частным радиостанциям и телевизионным ка
налам. Операторы, вещающие через спутниковые
или кабельные сети, также подпадают под сферу
компетенции Высшего совета. Выдача разреше
ний на вещание обусловливается заключением
между оператором аудиовизуальной коммуника
ции и Советом соглашения, в котором оператор
берет на себя обязательство соблюдать плюрализм
и честность распространяемой информации, обес
печивать, среди прочего, защиту малолетних и
подростков и др.
Одной из ключевых функций Высшего совета
является контроль за соблюдением законодат. и
нормативных актов, обязательств операторов –
всего того, что составляет юр. обрамление свободы
коммуникации. В этой связи Совет располагает ши
роким аппаратом адм. санкций: временное приос
тановление разрешения на вещание, сокращение
срока действия разрешения, аннулирование раз
решения в самых серьезных случаях, денежный
штраф. Совет может обращаться к прокурору Рес
публики в случае нарушений, наказуемых в уго
ловном порядке.
Высший совет следит за качеством и этикой
распространяемых программ и информации. В
этой связи он уполномочен направлять рекомен
дации операторам аудиовизуальной коммуника
ции, касающиеся защиты малолетних и подрост
ков (сцены насилия, расистские высказывания,
временные рамки трансляции «фильмов для
взрослых», сопровождение потенциально опасной
информации соответствующими пиктограммами,
опознавательными сигналами и предупреждения
ми).
Высший совет готовит ежегодный доклад Пре
зиденту Республики, правительству и парламенту,
в котором отчитывается о своей деятельности в ис
текшем году и формулирует предложения. Данный
доклад подлежит опубликованию.
Совет поддерживает постоянные контакты с
радиослушателями и телезрителями, жалобы кото
рых являются достаточным основанием для прове
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дения расследования и принятия соответствую
щих мер.
При премьерминистре существует «Юридиче
ская и техническая служба информации и комму
никации», которая занимается подготовкой зако
нов, относящихся к деятельности СМИ как пишу
щих, так и аудиовизуальных, к их регулированию,
выступлений премьерминистра по вопросам,
связанным с прессой.
Они ведут изучение рынка СМИ, проводят ста
тистические опросы, составляют аналитические
документы и прогнозы, которые поступают также
в распоряжение министра культуры. Наряду с
этим через службу задействован механизм фин.
помощи государства СМИ и, если нарушаются ус
тановленные нормы, как то: запрет на публика
цию материалов порнографического, расистского
и т.д. содержания, то служба может, задействовав
определенные процедуры, лишить этой помощи
СМИ, что сразу повысит уровень его расходов на
производство и поставит в невыгодные конку
рентные условия на рынке. Также, по представле
нию этой организации, МВД может принять ре
шение об изъятии из продаж того или иного номе
ра издания либо носителя видео и фотоинформа
ции и о запрещении рекламирования его в киос
ках, на афишах, в других СМИ.
Практика применения данных мер довольно
распространена в основном против изданий со
мнительного содержания, которые именно поэто
му запрещены к продаже в газетных киосках.
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гос. информ. системе ЧР. Постановлением пра
О
вительства ЧР №680 от 19.10.98г. был образо
ван Совет чешского правительства по гос. ин
форм. политике. В круг его основных задач входит
разработка нац. политики в данной сфере, созда
ние информ. систем обществ. управления и коор
динация межведомственного сотрудничества.
В 1999г. созданным Комитетом по гос. информ.
системе была подготовлена концепция гос. ин
форм. политики, принятая правительством ЧР в
качестве основного стратегического документа в
этой области.
В качестве главной ставится задача, связанная с
использованием современных ИТ для улучшения
качества услуг, предоставляемых гражданам орга
нами обществ. управления. Указанная концепция
базируется непосредственно на следующих основ
ных положениях:
1. Информ. грамотность. Овладение навыками
работы с ИТ для обеспечения всеобщей информ.
грамотности. Наряду с классическими формами
обучения в различного рода учреждениях системы
образования это будет решаться и на базе коммер
ческих структур, обладающих соответствующими
лицензиями.
2. Информ. демократия. Реализация свободно
го и прямого доступа всех граждан к информации,
связанной, прежде всего, с наличием рабочих
мест, здравоохранением, образованием, транспор
том, культурой, личной безопасностью, экологи
ческой ситуацией, участием в полит. жизни и т.д.
3. Система обществ. управления. Интегрирова
ние в единую систему баз данных различной ве

домственной принадлежности, доступ к которым
будет обеспечен при условии соблюдения принци
па неразглашения сведений, связанных с личной
безопасностью граждан. Доступ в систему также
предполагает тех. и юр. решение вопроса элек
тронной подписи и идентификации.
4. Коммуникационная инфраструктура. Нали
чие надежной, быстродействующей и дешевой ин
фраструктуры связи. Проблема высокой стоимос
ти телеком. услуг будет решаться путем либерали
зации данного рынка и создания конкурентной
среды.
5. Защита личной безопасности. Реализация
концепции безопасности информ. системы обще
ственного управления, направленная, прежде все
го, на защиту данных персоналийного характера.
6. Электронная торговля. Парламентом Чехии
принят закон о развитии электронной торговли,
которая должна стать еще одним средством интег
рации нац. экономики в мировую систему.
7. Эконом. среда. Создание транспарентного
эконом. пространства, как в частном, так и в гос.
секторе экономики. Предполагается разработка
доступного общественности нац. регистра эконом.
субъектов, совместимого с аналогичным регист
ром ЕС, в целях осуществления обществ. контроля
за хоз. жизнью страны и расходованием общест
венных фин. средств.
8. Стабильность и безопасность. Обеспечение
обороноспособности, нац. безопасности, защиты
окружающей среды.
В настоящее время уже завершена разработка
концепции создания информ. систем обществен
ного управления, которая готовилась по решению
правительства Комитетом по гос. информ. систе
ме совместно с МВД, труда и соц. обеспечения, ре
гионального развития. Предполагается, что струк
тура интегрированной системы общественного
управления будет основываться на автоматизации
работы с базами данных, которыми располагает
государство в той или иной форме. В частности,
имеется электронная база данных на всех граждан,
проживающих в ЧР, которая находится в ведении
МВД; регистр всех эконом. субъектов, участвую
щих в хоз. деятельности, как юридических, так и
физ. лиц. Третья крупная база данных – земель
ный регистр. С точки зрения прав собственности
эта база данных связана с двумя первыми (т.к. уча
сток и имеющиеся на нем сооружения могут при
надлежать как юр., так и физ. лицам).
По мнению чешских специалистов, вышеука
занные базы данных составят ядро гос. информ.
системы, к которому в дальнейшем будут подклю
чены подсистемы налоговых и тамож. органов, ор
ганов соцстрахования, здравоохранения и т.д. Все
подсистемы смогут получать информацию из ядра
в случае актуализации имеющихся сведений. Од
нако, создание единой информ. системы не сво
дится только к тех. решениям. Ощущается необхо
димость подготовки законодат. базы, которая
должна соответствовать нормам ЕС, и в частности
«Закону о защите информации», принятому в
1995г. Другим вопросом является объем доступной
через систему информации, что также будет ре
шаться в соответствии с нормами ЕС. Так, в стра
нах ЕС регистр эконом. субъектов свободен для
доступа. Помимо таких базовых сведений, как на
звание и адрес компании, дата создания или лик
видации, юр. статус, направление деятельности и
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т.д. можно получить информацию по следующим
вопросам: состав совета директоров, кто является
адвокатом или юр. советником, права подписи, за
долженности и закладные, прохождение процеду
ры банкротства и назначение внешних управляю
щих, фин. состояние, баланс, результаты аудитор
ской проверки. Важной особенностью европей
ской системы является то, что электронные базы
данных зачастую финансируются из средств фон
дов по поддержке малых и средних предприятий.
Это объясняется тем, что небольшие компании не
имеют фин. возможностей самостоятельно обес
печить предоставление информации о своей дея
тельности. Чешские эксперты подчеркивают, что
создание транспарентной эконом. среды делает не
возможным различные махинации под названием
«акция феникс», когда новые фирмы возникают
«из пепла» ликвидированных компаний, долги ко
торых остаются невыплаченными.
В целом, единая информ. система Чешской Ре
спублики находится на стадии разработки и
оформления. Реализация планов правительства
ЧР возможно повысит эффективность и авторитет
органов обществ. управления, будет способство
вать повышению транспарентности и развитию
эконом. среды.
О гос. фин. поддержке малых фирм Чехии в ин0
форм. и рекламной деятельности. Одной из дейст
венных мер гос. поддержки малого предпринима
тельства в Чехии является частичное возмещение
расходов малых фирм и предприятий в случае их
участия в межд. выставках и ярмарках, проводи
мых за рубежом.
В рамках принятой в конце 1998г. правительст
вом ЧР концепции проэкспортной политики мин
промышленности и торговли (МПТ) разработало
и ввело в действие систему поддержки чешских
малых фирм, обеспечивающую им, при участии в
межд. выставках, не только информ., рекламную,
но и фин. помощь. На эти цели в 2000г.из госбюд
жета выделено 50 млн.чк. (1,4 млн.долл.).
Финансовая поддержка оказывается фирмам,
участвующим в выставках и ярмарках, которые
признаны МПТ мероприятиями, имеющими важ
ное торг.полит. значение для чешской экономи
ки. В частности, в 2000г. к таким мероприятиям
отнесены 84 наиболее крупные межд. выставки,
проводимые в различных странах мира (6 – в Рос
сии: Consumexpo, Aquatherm, Mosbuild, Autosalon,
Mebel – все в Москве; Baltika в С.Петербурге), а
также 2 выставки, организуемые за рубежом само
стоятельно в качестве нац. выставок Чехии (в т.ч.
одна – в Н.Новгороде и одна – в Словакии). Для
сравнения, в Германии в 2000г. признаны важны
ми для чешской экономики 13 выставок и ярма
рок. О фин. поддержке участия в таких мероприя
тиях может ходатайствовать чешская фирма, отне
сенная к категории «малой фирмы», т.е. с числом
работающих менее 50 чел. и с условием, что не бо
лее 25% ее уставного капитала или «голосующих»
акций находится в собственности другой малой
фирмы. Кроме этого, ходатайствующая фирма
должна представить в МПТ ряд документов, по
которым она берет на себя обязательство давать о
себе полную информацию и гарантирует, что от
носится к категории «малых фирм». Контроль по
соблюдению «критерия независимости» возложен
на МПТ и специально уполномоченные им фир
мы.

Малые предприятия и фирмы, изъявившие же
лание принять участие в т.н. «офиц. выставках»
(перечень которых публикуется в эконом. печати)
должны учитывать ряд условий, определяемых
МПТ для специально уполномоченных им по
среднических фирм и организаций, обеспечиваю
щих тех. и информ. реализацию проведения вы
ставочных мероприятий (в соответствии с зако
ном №199/94 Св. и последующих изменений и до
полнений к нему), а также соблюдать торг.полит.
интересы Чехии.
Так, в частности, к этим условиям относятся
следующие:
– на участке арендуемой площади выставки,
проводимой за рубежом, в 100 кв.м. должна быть
представлена продукция и информация не менее 3
фирм;
– в случае наличия торг.полит. перспективы
для Чехии в какойлибо стране или регионе мира
МПТ через свою уполномоченную фирму аренду
ет площадь зарубежной выставки размером не ме
нее 100 кв.м. для презентации «чешских информ.
стендов», а также доп. стендов одной или более
фирм. Так называемые «информ. стенды» должны
содержать комплексные сведения о Чехии как
стране с высокоразвитой экономикой и богатыми
культурными традициями;
– качество экспонируемой продукции должно
обязательно соответствовать мировым стандар
там, а также номенклатуре конкретной выставки.
100% возмещение расходов фирмучастников по
аренде выставочных помещений (но не более 100
тыс.кр. или 3000 долл.) происходит в случае про
ведения выставок (или участия в них) во всех стра
нах мира, кроме Европы (в Европейских странах
возмещается 50%, но на сумму, не свыше 100
тыс.кр.), и при условии одновременного пред
ставления (наравне с выставочными стендами и
экспонатами самой фирмы) торг.полит. инфор
мации о Чехии в соответствии с требованиями
МПТ.
Кроме того, 100% возмещение затрат (но не бо
лее 200 тыс.кр.) происходит в случае участия фирм
в «спец. акциях», т.е. при презентации продукции,
требующей аренды больших, чем обычно помеще
ний или участков выставки (продукция оборон
ной или авиапромышленности).
Накопленный в Чехии практический опыт пре
зентации продукции и услуг на зарубежных вы
ставках через уполномоченные МПТ фирмы сви
детельствует о существенном снижении организа
ционных затрат каждого отдельного участника.
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ынок телеком. услуг. Работают 8 компаний,
Р
крупнейшими из которых являются: «Энтель»,
«СТС Мундо», «Чилесат» и ВТР.
Высокая рентабельность внедрения современ
ных систем передачи информации в Ч. привлека
ет в страну таких крупных иноинвесторов как
«Сименс», «Телефоника Эспаньола», «Бритиш
Телеком» и «Белл».
С дек. 1999г. по сент. 2000г. количество пользо
вателей Интернета в стране выросло с 700 тыс. до
2 млн. чел. Количество фирм – провайдеров со
ставляет 90.
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С 26 по 30 июля 2000г. в г.Сантьяго прошла
межд. выставка Softel2000. Основной темой вы
ставки стали средства обществ. связи, компьютер
ная и другая оргтехника, программное обеспече
ние, некоторые другие виды высокотехнологично
го оборудования промышленного, офисного и бы
тового назначения, а также предоставляемые в
данных областях услуги (Интернет, кабельное те
левидение и т.д.). Всего в выставке приняли учас
тие 100 фирм и организаций, подавляющее боль
шинство из которых являются либо чил. дистрибу
торами иностр. техники, либо занимаются предо
ставлением соответствующих услуг на местном
рынке.
Нормативно0правовая база регулирования элек0
тронной торговли. Типовой закон разработан в
1996г. комиссией ООН по законодательству в об
ласти торговли (UNCITRAL). Однако первым нац.
законодат. актом в этой области стал текст подпи
санного на встрече ВТО в Марокко в 1995г. дого
вора, один из разделов которого регулирует отно
шения в области межд. торговли и защиты ИС. Та
ким образом, чилийцы признали межд. стандарты
в вопросах защиты прав собственности на ком
пьютерное ПО, содержание и дизайн webстра
ниц, компьютерных баз данных.
В 1997г. в Ч. были внесены соответствующие
поправки в Закон о налогообложении, которые
позволили осуществлять через Интернет уплату
подоходных налогов. В 1999г. 22% налоговых дек
лараций в Ч. было отправлено в Нац. службу
внутр. налогов в электронном виде.
В 1999г. в Ч. был принят декретзакон, регули
рующий использование электронной подписи в
фин. и других документах, которые используются
при осуществлении расчетов гос. организаций че
рез компьютерные сети. Важным шагом на пути
развития электронной торговли в стране стало
принятие в конце 1999г. закона о защите сведений
персонального характера. Он регулирует вопросы,
связанные с использованием сведений личного ха
рактера, сообщаемых о себе клиентами торг. фирм
по каналам Интернет.
Законодат. база регулирования электронной
торговли в Ч.: декрет №81 1999г., позволяющий
использовать электронную документацию и элек
тронные подписи в гос. учреждениях; закон
№18876, разрешающий осуществлять операции с
ценными бумагами через электронные сети; закон
№19506, касающийся возможности уплаты нало
гов через Интернет; закон №19479, регулирующий
вопросы осуществления тамож. процедур в элек
тронном виде.
На рассмотрении в нац. конгрессе находятся
несколько проектов законов, которые должны
значительно усовершенствовать юр. базу элек
тронной торговли. В частности, на очереди стоит
принятие нового закона об электронной подписи,
который расширит возможности применения эле
ктронных документов различного типа. Планиру
ется внести соответствующие поправки в закон о
защите прав потребителя, а также доработать нац.
законодательство по вопросам ИС и модернизиро
вать налоговую систему в целях облегчения воз
можности торг. операций с зарубежными фирма
ми через электронные сети
На рассмотрении конгресса Ч. также находится
проект закона, который будет регулировать вопро
сы, связанные с заключением гос. учреждениями

через электронные сети контрактов на закупку
оборудования и услуги. Целью будущего закона
является создание максимально открытых, эконо
мичных и защищенных от коррупции механизмов
гос. закупок в Ч. Его принятие подведет юр. осно
ву под действующую с начала 2001г. систему осу
ществления гос. закупок через Интернет, которая
показала достаточно высокую эффективность и
признана Агентством межам. сотрудничества в ка
честве одной из самых совершенных в Лат. Амери
ке.
На правит. сайте www.chilecompra.cl содержится
полная информация о потребностях гос. организа
ций в товарах и услугах, а также коммерческие
предложения потенциальных поставщиков. Этой
системой регулярно пользуются 5 тыс. фирм. По
оценкам правительства, такой способ гос. закупок
позволяет экономить 715% выделенных на эти
цели средств. Притом, что ежегодный объем гос.
закупок в Ч. 700 млн.долл., экономия за счет ис
пользования механизмов электронной торговли
может достигать 100 млн.долл.
Другим направлением развития законодат. ба
зы по вопросам электронной торговли в Ч. являет
ся принятие соответствующих нормативных доку
ментов, призванных обеспечить массовый доступ
населения к сети Интернет, а также предотвратить
возможную монополизацию рынка этого вида ус
луг. В этом плане чрезвычайно важным является
принятое в 1999г. решение о снижении на 60% раз
мера повременных тарифов за пользование теле
фонными линиями в случае подключения к Ин
тернет. В ближайшее время также предполагается
принять закон, который расширит функции Фон
да развития телекоммуникаций, созданного в
1994г. для субсидирования телефонизации мало
обеспеченной части населения в отдаленных райо
нах страны. Целью намеченной реформы является
создание возможностей для развития за счет
средств фонда сети обществ. центров, предостав
ляющих доступ в интернет.
К концу 2000г. число пользователей Интернет в
Ч. достигло 9% от общего количества населения, что
является самым высоким в Лат. Америке показате
лем (в Бразилии он составляет 5,7%, в Мексике –
2,5%). Этому способствует прогрессивное сниже
ние стоимости доступа в электронные сети и гос.
стимулирование программ обеспечения компью
терными технологиями школ и населенных пунк
тов в отдаленных районах страны.
За 2 последних года число пользователей этой
электронной сети в стране выросло в 10 раз и до
стигло 1,4 млн. чел. Из этого количества 175 тыс.
чел. регулярно пользуются услугами электронной
торговли, Средний ежегодный объем торг. опера
ций на каждого покупателя составляет 200 долл.,
что намного меньше соответствующих показате
лей в развитых странах.
К 2005г. в Ч. будет 4,5 млн. пользователей Ин
тернет. Из них 1,2 млн. будут осуществлять покуп
ки товаров через электронные сети. Ежегодный
объем электронной торговли из расчета на одного
покупателя составит 400 долл. Однако в целом до
ля электронных операций в розничной торговле в
указанный период не превысит 2%.
Общий объем продаж по схеме В2С (торг. фир
ма – потребитель) составил в Ч. в 2000г. 45
млн.долл. В 2001г. этот показатель увеличится до
74 млн.долл., а в 2005г. – до 500 млн.долл. В обо
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зримой перспективе основная часть электронной
торговли в стране будет приходиться на печатные
издания, музыкальные компактдиски, электро
бытовую и компьютерную технику. По данным
торг. палаты г.Сантьяго, в середине 2001г. досту
пом к Интернет обладали 77,2% мелких, 92,7%
средних и 97,2% крупных предприятий. Собствен
ные сайты имелись, соответственно, у 21%, 35,7%
и 62,7% предприятий указанных категорий. В этот
период в Ч. действовало 480 фирм, предлагающих
через электронные сети свои услуги юр. и физ. ли
цам.
Одним из крупнейших проектов в области эле
ктронной торговли является созданная в окт.
2001г. банком Ч. (Banco de Chile) и банком инвест.
кредитов (Banco Credito Inversiones) фирма Artikos
Chile, которая будет работать в секторе В2В. Пер
воначальный объем инвестиций в указанную ком
панию составил 9 млн.долл., что позволило со
здать необходимую инфраструктуру для осуществ
ления электронных операций по куплепродаже
товаров и услуг между чил. фирмами. К 2005г. объ
ем операций Artikos Chile может достичь 10 млн.
долл. Фирма будет предлагать своим клиентам,
широкий комплекс услуг, включая котировку, до
ставку, разгрузку товаров, оформление платежных
документов. Не исключается возможность креди
тования торг. операций через возможности бан
ковучредителей Artikos Chile.
По данным торг. палаты г.Сантьяго, общий
объем электронной торговли в 2001г. составит в Ч.
2 млрд.долл. Это в 4 раза превысит показатели
2000г. Как ожидается, в 2005г. объемы торг. опера
ций в стране с использованием электронных сетей
составят 11,8 млрд.долл., причем 95% этих показа
телей будет приходиться на торговлю между юр.
лицами.
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езопасность в области информ. технологий. На
Б
проходившей в начале 2000г. ежегодной об
ществ. конференции «Народ и оборона» руково
дитель СЭПО А. Эрикссон выступил с докладом
по новым направлениям работы иностр. спец
служб. Отмечена тенденция смещения сферы ин
тересов иностр. государств с чисто военных иссле
дований в сторону высоких технологий, полит. и
фин.эконом. информации. Вопрос обеспечения
эконом. безопасности выходит на одно из ведущих
мест. Отмирают традиц. понятия «друзей и вра
гов», угрозу шведской нац. безопасности пред
ставляют в т.ч. ам., англ. и немецкие спецслужбы.
Причем, руководство СЕПО считает, что секрет
ную информацию указанные спецслужбы получа
ют в основном за счет более высокой тех. осна
щенности. Наибольшую активность проявляют
США, поскольку ам. тех. специалисты имеют до
ступ к коммуникационным сетям и оборудованию
телефонной, факсовой и компьютерной связи.
Во многих странах Европы, в т.ч. и в Ш., разра
зился скандал по поводу использования США
(National Security Agency), при поддержке Велико
британии, а также Канады, Австралии и Новой Зе
ландии, системы глобального контроля телеком.
сетей «Эшелон». Система обеспечивала контроль
телефонных разговоров, факсовых сообщений,
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электронной почты, а также позволяла при опре
деленных обстоятельствах контролировать инфор
мацию, передаваемую с использованием оптово
локонных и микроволновых линий связи.
Система была способна идентифицировать го
лос пользователя, что позволяло контролировать
сообщения всех влиятельных политиков и бизнес
менов, а также других лиц, представляющих инте
рес, автоматически подавать сигнал тревоги при
использовании ключевых слов в сообщении, пере
хваченном любым способом. В докладе, представ
ленном членам парламента Европы, о возможнос
тях системы было сказано, что она позволяла соот
ветств. образом обрабатывать 3 млрд. сообщений в
день (только обработка электронной почты за пол
часа позволяла прочесть 1 млн. сообщений). Офи
циально система использовалась якобы для борь
бы с межд. преступностью, однако на самом деле
осуществлялся глобальный контроль. Некоторые
же ведущие европейские фирмы напрямую обви
нили создателей системы в пром. шпионаже, в ре
зультате которого Европа недосчиталась миллиар
дов долларов.
Парламент стран ЕС требует, чтобы подобная
деятельность была ограничена, т.к. это прямая уг
роза эконом. безопасности стран ЕС.
А.Эриксон отметил низкий уровень защищен
ности шведской промышленности, фин. и гос.
структур от проникновения в информ. и телеком.
сети. При проведении важных переговоров, сове
щаний, внутр. конференций рекомендуется не
иметь при себе средств бытовой связи типа мо
бильных телефонов или ПК. Информацию особой
важности СЭПО рекомендует писать на бумаге, не
произнося вслух, с последующим ее хранением в
сейфах. Размещение чувствительной информации
в компьютерных системах, по мнению шведских
спецслужб, значительно повышает вероятность ее
утечки.
Полиция безопасности СЕПО имеет утверж
денный ее комитетом регистр для периодического
и постоянного прослушивания телефонных разго
воров. Около 250 тыс. чиновников входят в ука
занный регистр. Подлежат обязат. прослушива
нию телефоны их шоферов, телохранителей, а так
же персонала аэропортов.
Ответственность за обеспечение информ. безо
пасности (ИБ) государства, а также за состояние
гос. информ. систем разделена в Ш. между рядом
ведомств и контролирующих органов.
Существует понятие ИБ в мирное время и в во
енное (кризисный период). Обеспечением ИБ в
мирное время занимается Гос. агентство по адм.
развитию (Statskontoret). Правовой основой его
деятельности является Закон 1992:877. Агентство
представляет собой исследоват. и координацион
ный центр, подчиняющийся правительству и по
ставляющий информацию министерствам и ве
домствам. Задачей Агентства является оказание
поддержки правительству в исследовании, кон
троле и повышении эффективности гос. управле
ния, предоставление рекомендаций по вопросам
засекречивания информации.
Координацию ведомств в гражд. секторе то
тальной обороны осуществляет Гл. управление
мобилизационной готовности (Overstyrelsen for
civil beredskap), которое подчиняется МО. В облас
ти ИБ задачей Управления является организация
работы руководителей гражд. обороны различного
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уровня по достижению требуемого уровня безо
пасности критически важных для общества ин
форм. систем.
В полиции Ш. создано спецподразделение IT,
которое отвечает за информ. безопасность. Пла
нируется создать отделения в каждом лене, однако
ресурсов не хватает, и руководство решило акцен
тировать внимание на г.г.Стокгольме, Гетеборге и
Мальме.
Руководство подразделения утверждает, что
каждый месяц имеют место десятки попыток про
никнуть в информ. сети крупных фирм, МО, НИИ
и т.д. Попытки сэкономить на системах информ. бе
зопасности приводят к огромным затратам. Швед
ское законодательство достаточно либерально к
лицам, совершившим подобные правонарушения.
Оно предусматривает наказание в виде штрафа ли
бо в исключит. случае тюремное заключение сро
ком до 2 лет (например, в США подобные право
нарушения рассматриваются как саботаж и нака
зываются тюремным заключением на срок до 60
лет).
На законодат. уровне решается вопрос юр. си
лы электронной подписи. Закон о правомочности
электронной подписи уже в ближайшее время бу
дет принят (ориентировочно в Ш. он вступит в си
лу с начала 2001г.), что сократит многократно вре
мя на заключение контрактов, осуществление вза
иморасчетов и будет настоящим прорывом в обла
сти электронной торговли, в т.ч. с использованием
сетей Интернет, т.е. носить глобальный характер
(в 1999г. с использованием Интернет было прода
но товаров на 8 млрд.долл., и этой услугой вос
пользовалось 28,8 млн.чел.). Данный вопрос дис
кутируется на самом высоком уровне, т.к. напря
мую связан с эконом. безопасностью отдельных
фирм и государства в целом. Ш. следует в авангар
де стран пропагандирующих электронную торгов
лю.

ÝÑÒÎÍÈß
В 1998 г. отмечалось существенное повышение
интереса к местным СМИ со стороны иностр. ин
весторов, в первую очередь к крупным печатным
концернам, выпускающим газеты на эстонском
языке. Продолжилось постепенное перепрофили
рование местных СМИ на западные стандарты,
выразившееся в уменьшении качественных анали
тических материалов, а также в увеличении коли
чества кратких сообщений и приведении боль
шинства изданий к стандартам «качественного
таблоида».
В опубликованном в конце дек. 1998 г. под эги
дой местного отделения Программы развития
ООН (ПРООН) Отчете о человеческом развитии
для ЭР отмечается, что для страны в целом харак
терно значительное снижение интереса к печат
ной продукции и радио (тираж нац. газет с 1990 по
1997 гг. упал примерно в 5, журналов – в 10, а из
даний по вопросам культуры – в 20 раз) в пользу
увеличения на треть времени просмотра телевиде
ния.
В Эстонии до сих пор отсутствует закон о сво
боде прессы. Проект закона, подготовленный пра
вит. рабочей группой, был подвергнут критике как
со стороны местных журналистов, так и в парла
менте, и направлен на доработку в связи с тем, что
он не дает определения «государственных» сведе

ний и позволяет госслужащим воздерживаться от
оглашения информации, в принципе открытой
для общественности.
Рынок эстоноязычной периодики поделен
между двумя издат. концернами, выпускающими
все основные газеты и журналы – тартуским «По
стимес» и столичным «Медиакорп». В 1998 г. более
интенсивно, чем в предыдущие годы продолжился
их переход в собственность крупнейших медиа
фирм Сев. Европы – норвежского «Шибстед»
(владеет 92,5% акций концерна «Постимес») и
шведского «Мариеберг» (владеет 50% акций «Мее
диакорп»). Подписная кампания была отмечена
активизацией конкурентной борьбы, выразив
шейся в проведении сторонами демпинговой це
новой политики: стоимость годовой подписки на
эти газеты была в четыре раза ниже, чем на русско
язычную «Эстонию». Крупнейшая газета страны
тартуская «Постимес» преследует цель закрепить
ся на прибыльном столичном рынке и увеличить
свое влияние в Таллине, где лидирующее положе
ние принадлежит пока «Эсти пяэвалехт», выпуска
ющейся концерном «Медиакорп».
Прогнозируется повышение интереса со сторо
ны западных концернов к местной русскоязычной
периодике, тем более, что предприниматели из
русскоязычной среды, способные финансировать
развитие СМИ в республике, практически отсут
ствуют.
В Эстонии при ограниченном объеме потребле
ния существует достаточно большое количество
информ. источников на русском языке. Среди них
по влиянию и тиражам выделяются республикан
ские ежедневные газеты и еженедельники изда
тельских домов «Вести» и «Молодежь Эстонии»
(МЭ), а также еженедельник «Русский телеграф»
(РТ).
B начале 1999 г. на рынке русскоязычной пери
одики произошли существенные изменения, свя
занные с появлением двух новых еженедельников
издательства МЭ. Еженедельная газета «Купечес
кая гавань», терявшая популярность, была прода
на издательством МЭ и некоторое время выражала
интересы преимущественно «Русской партии Эс
тонии» и «Таллинского купеческого общества».
Другой еженедельник «Русский телеграф, по
определению его главного редактора В. Илляше
вича, «отошел от рупора одной полит. партии –
РПЭ, в пользу более широкого спектра мнений и
может сейчас претендовать на характеристику на
иболее прорусской газеты Эстонии». Руководст
вом газеты при поддержке Ассоциации крупных
предпринимателей ЭР планируется занять нишу
ведущего русскоязычного еженедельника в регио
не ХельсинкиС.ПетербургТаллинн. Основным
источником получения информации для неэстон
цев является телевидение, причем преимущест
венно передачи из СНГ, доступные на частных ка
бельных каналах.
Гос. вещательные СМИ, включая один респуб
ликанский телеканал, получают значительные
субсидии от государства. В парламентском коми
тете по культуре рассматривается вопрос о выделе
нии фиксированной части бюджета страны на фи
нансирование гостелевидения. С назначением в
1998 г. Т. Леппа на пост гендиректора Эстонского
телевидения (ЭТВ), оно не получает теперь дохода
от рекламы, а субсидируется преимущественно
спонсорами программ. Между гостелевидением и

199
частными каналами также было заключено согла
шение, в соответствии с которым ЭТВ не трансли
рует рекламу, а частные каналы оказывают ему фин.
поддержку.
Отмечается устойчивая тенденция вытеснения
из русскоязычного радиоэфира разговорных про
светительных и аналитических передач, ориенти
рованных на различные соц. и возрастные катего
рии слушателей. Изменение формата вещания
станций связывается с постепенно осуществляю
щимся здесь переходом радиостанций в руки «за
падных гостей», преимущественно из США. Оста
лась всего одна крупная гос. информ. станция, ра
ботающая в формате общественной службы. Кроме
нее существует несколько коммерческих радио
станций, для которых характерен невысокий уро
вень работы с новостями и постоянное заполнение
эфира музыкальными композициями.
Сегодня уже видны первые результаты програм
мы «Тигриный прыжок в XXI век», провозглашен
ной властями в 1995 г. и осуществляемой под па
тронажем президента ЭР Л.Мери при значитель
ной фин. поддержке фонда Сороса. Программа
предусматривает внедрение в стране ИТ, компью
теризацию управленческой сферы и обучение мо
лодежи компьютерной грамотности. Эстония сего
дня прочно удерживает первое место среди балтий
ских государств по количеству пользователей Интер
нет и их число имеет устойчивую тенденцию к рос
ту. Основные информ. издания в ЭР (преимущест
венно на эстонском и англ. яз.) доступны через Ин
тернет.
По данным регулярно проводящихся здесь при
участии иностр. социологических служб исследо
ваний доля активных потребителей информации
среди эстонцев существенно выше, чем у «неко
ренного» населения. Для динамичной же части не
эстонцев характерно более глубокое знание гос.
языка, владение компьютером и способность кон
курировать с «титульной» нацией в соц. и эконом.
сферах.
О телевещании на русском языке. В Эстонии су
ществует постоянная значительная (500 тыс.чел.)
аудитория русскоязычных зрителей, основным ис
точником информации которой является рос. телеви
дение. Учитывая, что русским языком в той или
иной степени владеет 8090% всего населения ЭР, к
ней периодически добавляется и значит. часть эс
тонцев.
Вскоре после обретения независимости в 1991 г.
в ЭР было прекращено (по полит. причинам) цент
рализованное вещание рос. телеканалов. Начавша
яся в этот период бурная коммерциализация эстон
ского телевидения привела к тому, что освободив
шиеся частоты были заняты частными, преимуще
ственно региональными и местными каналами.
Этот процесс также явился причиной значит. паде
ния качества и профессионализма на телевидении.
В ЭР действуют четыре республиканских эфир
ных канала – три частных и один общественный.
Существует также возможность подключения за
доп. плату к ряду местных, в т.ч. русскоязычных ка
бельных каналов, транслирующих старые фильмы
и собственные передачи кустарного производства.
Специфика фин. ситуации на телевидении ЭР
состоит в том, что крупные зарубежные инвести
ции направляются в первую очередь в частные ка
налы. Это привело в 1999 г. к серьезным фин. труд
ностям на ЭТВ. Нехваткой бюджетных ассигнова
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ний, несмотря на то, что русскоязычные жители
республики платят налоги наравне с гражданами
ЭР, руководители ЭТВ пытаются обосновать и по
стоянное сокращение времени вещания редакции
на русском языке. Так, по сравнению с 1999 г., оно
уменьшилось с 3,5 до 0,5 часа в неделю. В этих ус
ловиях редакция вынуждена изыскивать спонсоров
для финансирования конкретных проектов. В част
ности, с большим успехом как у русско, так и эсто
ноязычной аудитории проходят дискуссионные
программы (сразу на 2 языках) по наиболее акту
альным вопросам жизни общества в ЭР.
Что касается рос. телеканалов, то их эфирный
прием возможен лишь в приграничных регионах
(Ленобласть, Псковская обл.). В крупных городах
мелкие частные фирмы, зачастую пиратским спо
собом, получают спутниковый сигнал (РТР, пакет
НТВ+, ТВ6 Москва, РенТВ) и ретранслируют его
за абонентскую плату (от 3 до 5 долл. в месяц) по
кабельным сетям.
Ведущее положение среди рос. каналов на теле
рынке ЭР занимает ОРТ, что обусловлено наличи
ем у ОРТ договора с одним из ведущих эстонских
частных республиканских каналов. Согласно этому
договору эстонская сторона транслирует в эфире
на всю территорию ЭР телепрограммы ОРТ, имеет
эксклюзивное право на их распространение по ка
белю в режиме реального времени, выдачу соответ
ствующих лицензий третьим лицам и замену рек
ламы.
Более того, ОРТ является лидером по популяр
ности среди всех доступных в Эстонии зарубежных
каналов. По данным корпорации «Гэллап» за 2000
г., его смотрит ежедневно в среднем 12% всей зри
тельской аудитории ЭР. Причем для неэстонского
населения эта цифра составляет 30%. РТР прочно
удерживает у этой категории населения ЭР вторую
позицию с 14%.
Что касается рекламы, то основное время поде
лено между зарубежными заказчиками. Так Procter
and Gamble занимает 26,8%, Unilever – 10%,
Benckiser – 2,4%, CocaCola – 2,4%, Wrigleys 2,2%
рекламных блоков. Соответственно, наиболее час
то рекламируются косметика и предметы личной
гигиены, бытовые товары, продукты, прохлади
тельные напитки.
Основные телеканалы ЭР: Эстонское телевиде
ние (Фельмани 12, 15029 Таллин, т. (372) 6284100,
4113, ф. 6284155). Образовано в 1955 г. Покрывает
всю территорию Эстонии. Язык вещания эстон
ский, русский в ограниченном объеме. Время ве
щания пн.пт. – 7.0010.15; 16.2501.00; сб. – 7.50
00.45; вс. – 8.1500.30. ТВ1 (Пирита тее 12, 10127
Таллин, т. (372) 62777,07, ф. 6277709). Образовано
в 1997 г. Покрывает 80% территории Эстонии.
Язык вещания эстонский. Ретранслирует канал
«ОРТ». Время вещания пн.вс. – 07.0001.00. Ка
нал2 (Койдула 13А, 10125 Таллин, т. (372) 6268900;
ф. 6268941). Образовано в 1993 г. Покрывает 100%
территории Эстонии. Язык вещания эстонский.
Время вещания пн.вс. – 07.0000.00. ТВ3 (Петер
бури тее 81, 11415 Таллин, т. (372) 6220200; ф.
6220201). Образовано в 1996 г. Покрывает 95% тер
ритории Эстонии. Язык вещания эстонский. Вре
мя вещания пн.пт. – 06.3001.00, сб.вс. – 07.30
01.00. СТВ, кабельное (Пяясюкесе 411, 10145 Тал
лин, т. (372) 6612430; ф. 6654030). Образовано в
1998 г. Покрывает 70% г.Таллина, значит. часть Се
вероВостока Эстонии. Язык вещания русский.
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Время вещания круглосуточно. Орсент, кабельное
(Клоостриметса 58А, 11913 Таллин, т./ф. (372)
6341735). Образовано в 1992 г. Покрывает г.Таллин
и 100 км. зону. Язык вещания русский. Время ве
щания – 3 дня в неделю с 24.00 до 02.00. ТВНарва,
эфирное, кабельное (Вестервали 20, 20306 Нарва, т.
(37235) 60686,612, ф. (37235) 60612). Образовано в
1993 г. Покрывает г.Нарва и 30 км. зону. Язык ве
щания русский. Время вещания пн.вт. – 18.00
18.10; сб. – 15.0015.50. АЛОТВ (Крейцвальди 52,
51014 Тарту, т. (3727) 4212233, ф. 422897). Образо
вано в 1992 г. Покрывает регион г.Тарту. Язык ве
щания эстонский. Время вещания круглосуточно.

ÞÀÐ
После падения системы апартеида в 1994 г. юа
ровская пресса может претендовать на звание де
мократической, выражающей широкий спектр ин
тересов различных политикосоциальных и нацио
нальнорасовых слоев современного южноафри
канского общества.
Юаровские газеты и журналы, как правило, вхо
дят в те или иные прессгруппы: Independent News
papers, Nasionale Media, Perskor и TML. В янв. 1997
г. в результате организации СП между англ. груп
пой Perskor и TML была зарегистирована компания
BDFM Publishers. Она объединила газету Business
Day, журнал Financial Mail и телеканал African Busi
ness. Наиболее крупные прессгруппы владеют и
электронными СМИ, имеют свои сайты в Интер
нете. Другими важными в печатном бизнесе ЮАР
прессгруппами являются Primedia, Caxton, Repub
likeinse Pers, Kagiso Media.
Если до 1994 г. четыре прессгруппы (Indepen
dent Newspapers, Nasionale Media, Perskor и TML)
напрямую владели либо контролировали до 90%
тиража ежедневных газет, треть зарегистрирован
ных в сельской местности газет и половину всех за
регистрированных в ЮАР журналов, то после паде
ния системы апартеида наиболее характерной тен
денцией в развитии политикоэконом. ситуации в
ЮАР стал процесс демонополизации «белой масс
медиа».
После всеобщих выборов в апр. 1994 г. и победы
на них АНК стал активно развиваться процесс во
влечения чернокожего населения в частный биз
нес, в т.ч. газетный. Так, бывший генеральный сек
ретарь АНК С.Рамапоса стал председателем прав
ления Johnnic, владельца TML.
Другие видные деятели правящего альянса так
же заняли руководящие посты в компаниях, владе
ющих СМИ. Например, Н.Мотлана стал председа
телем правления компании New African Invest
ments, владельца газеты Sowetan; О.Дломо основал
Dynamo Investments, имеющей пакет акций City
Press; Э.Молоби возглавил Kagiso Trust. Indepen
dent Newspapers назначили в 1997 г. четырех черно
кожих редакторов в рамках той же кампании. Наи
более крупными с точки зрения тиража газетами
являются (данные на 1997 г.): Sunday Times (ежене
дельник, на англ. яз., РО Box 1090, 2000 Johannes
burg; тираж – 457,5 тыс.экз.); Rapport (еженедель
ник, выходит по воскресеньям, на африкаанс; ад
рес: РО Box 8422, 2000 Johannesburg; 387 тыс.экз.);
City Press (еженедельник, выходит по воскресень
ям, на англ. яз.; РО Box 3413, 2000 Johannesburg; 259
тыс.экз.); Sowetan (ежедневная утренняя газета, на
англ. яз.; РО Box 6663, 2000 Johannesburg; 226
тыс.экз., основная газета, рассчитанная на черно

кожую аудиторию); The Star (ежедневная газета, на
англ. яз.; РО Box 1014, 2000 Johannesburg; 166
тыс.экз.); The Citizen (ежедневная утренняя газета,
на англ. яз.; РО Box 7712, 2000 Johannesburg; 130
тыс.экз.); Ilanga (выходит дважды в неделю, на
англ. яз. и зулу; РО Box 2459, 4000 Durban;
тыс.экз.); Sunday Tribune (еженедельник, выходит,
на англ. яз.; РО Box 1491, 4000 Durban; 115,6
тыс.экз.); Beeld (ежедневная утренняя газета, на
африкаанс; РО Box 5425, 2000 Johannesburg; 111
тыс.экз.); Die Burger (ежедневная утренняя газета,
на африкаанс; РО Box 692, 8000 Cape Town; 107
тыс.экз.); The Argus (ежедневная полуденная газе
та, на англ. яз.; РО Box 56, 8000 Cape Town; 84
тыс.экз.); The Daily News (ежедневная полуденная
газета, на англ. яз.; РО Box 1491, 4000 Durban; 72
тыс.экз.); The Cape Times (ежедневная утренняя га
зета, на англ. яз.; РО Box 11, 8000 Cape Town; 53
тыс.экз.).
Сегодня в ЮАР выпускается 17 ежедневных и 12
еженедельных газет нац. уровня; более 100 провин
циальных и местных изданий. Согласно исследова
ниям All Media Products Survey (AMPS), англоязыч
ные газеты потеряли, хотя и небольшую, часть чи
тательской аудитории у белого населения. Наобо
рот, газеты, выходящие на африкаанс, не только не
потеряли своих читателей, но и увеличили свой ти
раж. Так, например, тираж Die Burger в пров. Зап.
Кейп в 1997 г. впервые превысил тираж англоязыч
ной The Argus.
Молодое поколение ЮАР в возрасте от 16 до 32
лет практически не читает газет. Число читателей
газет в ЮАР в янв.июне 1997 г. составило 8,4
млн.чел., что на 1,6% ниже, чем за тот же период
1996 г.
В силу специфики языковой ситуации в ЮАР
гораздо больший процент белого населения, гово
рящего на африкаанс, читает англоязычные газеты,
чем наоборот. Это привело к появлению т.н. квази
монополии англоязычных газет на рынке белой чи
тательской аудитории, говорящей на африкаанс.
С учетом того, что в ЮАР существует 11 офиц.
языков, ожидается рост изданий на языках местно
го чернокожего населения, хотя исследования по
казывают, что печатный англ. язык попрежнему
преобладает у этих групп населения.
Распространение газет в городах ЮАР в основ
ном осуществляется через торговлю на улицах и че
рез т.н. доставку «от двери к двери». Дополнитель
но газеты распространяются через магазины, кафе
и т.д. Роль почтовой доставки постепенно падает. В
сельской местности доставка осуществляется по
железной дороге и спецавтотранспортом.
Основным агентом по распространению англо
язычной прессы является Allied Publishing Compa
ny, управляемая консорциумом владельцев СМИ.
Эта компания владеет и управляет нац. сетью по
распространению газет. Прессгруппы Nasionale
Media и Perskor имеют собственные распространи
тельские сети для газет на африкаанс.
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тоги 2000г. «ЭнИСи» и «Хитати» (4 и 7 место в
мире по производству чипов памяти) догово
И
рились о строительстве завода по производству чи
пов высокой мощности с объемом памяти 256 ме
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габайтов. Объем совместных капвложений соста
вит 160 млрд. иен (1,3 млрд. долл.). Главная цель
такого объединения – успешно конкурировать с
«Самсунг Электроникс» и др.
В автопроме в марте 2000г. компания «Мицуби
си» объявила о подписании соглашения с герма
ноам. группой «Даймлер Крайслер», в соответст
вии с которым она продала последней 34% своего
капитала за 2 млрд. долл. и будет тесно сотрудни
чать с ней в области НИОКР, производства и сбы
та легковых автомобилей и легких грузовиков. Это
партнерство может принести японской фирме
доп. ресурсы за счет расширения деятельность в
странах Европы и Сев. Америки.
В данной отрасли промышленности процессы
слияний и поглощений происходят настолько ак
тивно, что уже в ближайшей перспективе понятие
«чисто японский автомобиль» приобретет услов
ный смысл. Так, американская группа «Форд» уча
ствует в капитале фирмы «Мазда», французская
«Рено» активно сотрудничает с «Ниссан», амери
канская «Дженерал Моторс» имеет доли в капита
ле фирм «Исудзу», «Фудзи» и «Судзуки» и т.д.
Для того, чтобы адаптировать свою деятель
ность к новым условиям рынка, ряд компаний ста
ли в корне перестраивать свои орг. структуры.
Один из лидеров электромашиностроения – фир
ма «Тосиба» – приняла решение с 1 апр. 2001г. ре
организовать свою внутрифирменную структуру
для расширения производств, связанных с ИТ и
мобильной связью. Число независимых компа
ний, входящих в группу «Тосиба», будет увеличено
с 8 до 10. Новые компании будут называться е
Solution и Mobile Communications.
Ведущие компании с целью снижения издер
жек производства стали практиковать объедине
ние усилий при разработке новых передовых изде
лий, имеющих спрос на рынке. Фирмы «Фудзицу»
и «Хитати» подписали широкомасштабное целе
вое соглашение о совместной разработке цветных
плазменных панелей (PDP) с высокой разрешаю
щей способностью для информ. дисплеев и циф
ровых телевизоров.
Крупная японская фирмаизготовитель быто
вой электроники «Санье Електрик» и лидер по
производству фотооборудования и материалов
компания «Истман Кодак» подписали соглашение
о производстве с середины 2000г. органических
электролюминесцентных панелей для дисплеев.
«Мацусита Электрик Индастриал» и «Тосиба»
решили создать в середине 2001г. СП в Сингапуре
для производства низкотемпературных полисили
коновых дисплеев на жидких кристаллах. Объем
капвложений может достичь 1 млрд. долл., из ко
торых 67% предоставит «Тосиба», а 33% – «Мацу
сита Электрик Индастриал». Предприятие плани
руют пустить в строй в июле 2002г., а в 2003г. – до
вести уровень производства до 55 тыс. изделий в
год.
В своем послевоенном развитии японская про
мышленность прошла два этапа: от материалоем
кого производства до наукоемкого. В наст.вр. про
мышленность Я. находится на пороге третьего, ка
чественно нового этапа. Его называют этапом зна
ниегенерирующих отраслей (knowlegecreating
industries).
Электроника01998. В 1998 г. объем производст
ва электронпрома достиг 27,4 трлн.иен (рост на
7,8%). Производство бытовой электроники вырос
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ло на 1%, цифровых проигрывателей видео и ау
диодисков – на 22%, навигационных систем для
автомобилей – на 40%, производство телевизоров
и видеомагнитофонов сократилось, продолжая
тенденцию предыдущих лет.
Увеличилось производство изделий промэлек
троники, в т.ч. информационнокомпьютерных
систем управления – на 9%, телекоммуникацион
ного оборудования – на 10%, ПК – на 8%, измери
тельной аппаратуры – на 7%, офисного электрон
ного оборудования – на 10%, электронных компо
нентов – на 7%.
Тенденции развития этой базовой для совре
менной экономики Я. отрасли можно рассмотреть
на примере пяти фирмпроизводителей, на долю
которых приходится более 80% объема производ
ства отрасли: НЭК, «Тосиба», «Хитати», «Фудзи
цу» и «Мицубиси Электрик» (такое распределение
мест по объемам производства между указанными
компаниями не изменялось с 1986 г.).
Рост производства элементной базы дал новый
импульс развитию микроэлектроники и всех дру
гих, непосредственно связанных с отраслью про
изводств (полупроводниковых и особо чистых ма
териалов СБИС) и т. п.
На мировом и внутр. рынке Я. в 1997 г. резко
возрос спрос на микросхемы памяти типа драм
(Дайнэмик Рэндом Аксесс Мемори) – интеграль
ные схемы памяти с динамическим доступом ем
костью 4, 16 и 64 мбит. Все японские производите
ли микросхем памяти в 199697 гг. начали активно
инвестировать средства (всего более 10
млрд.долл.) в развитие производственных мощно
стей по выпуску этих классов (в основном 16 мбит
и 64 мбит драм) микросхем.
Однако мощная конкуренция со стороны про
изводителей микросхем памяти емкостью 16 мбит
на Тайване и в Ю. Корее привела к тому, что в кон
це 1997 г. и в 1998 г. цены на эти изделия стали рез
ко падать, в результате чего японские фирмыпро
изводители стали терпеть огромные убытки. «Хи
тати» в 1998 г. потеряла 250 млрд.иен (из них 80
млрд.иен на производстве микросхем), «Тосиба» –
50 млрд.иен, «Мицубиси Электрик» – 12 млрд.иен.
В целом эти фирмы планируют переориентиро
вать свое электронное производство на выпуск
продукции, связанной с телекоммуникационны
ми и ИТ технологиями. Что касается выпуска ми
кросхем, то основной упор будет сделан на произ
водстве памяти 64 мбит драм, микропроцессоров и
т.н. «системных чипов», представляющих собой
комплексные электронные устройства (микропро
цессор, память, приемопередатчики сигналов и т.
д.), размещенные на одном кристалле (чипе) мик
росхемы.
Инвест. политика. НЭК ранее планировала
строительство новых производств в г. ХигасиХи
росима (преф. Хиросима), в г. Кумамото (преф.
Кюсю), в г. Цуруока (преф. Ямагата) и др. для рас
ширения выпуска 16 мбит драм. На эти цели было
выделено 210 млрд.иен. В результате пересмотра
инвест. проектов сумма ассигнований уменьшена
на 50%, а по содержанию проекты переориентиро
ваны на выпуск спец. (системных) чипов и памяти
64 мбит драм.
Объем инвестиций фирмы «Тосиба» сокращен
на 20 млрд.иен (до 120 млрд.иен). Один из самых
крупных проектов фирмы – строительство нового
завода в г. Йоккаити (преф. Миэ) стоимостью 30

ЯПОНИЯ

202

млрд.иен – ранее был нацелен на выпуск микро
схем памяти. В соответствии с новыми планами
этот проект переориентирован на выпуск систем
ных чипов и других специализированных типов
микросхем.
«Хитати» инвестировала 100 млрд.иен в строи
тельство новой производственной линии в г. Така
саки (преф. Гунма). Этот завод полностью завер
шен в середине 1998 г., прошел пусковые испыта
ния, после чего был остановлен до прояснения це
новой ситуации на рынке микросхем памяти 64
Мбит драм. Производство на этом заводе снова за
пущено в середине 1999 г. после завершения фир
мой разработки новой модели СБИС памяти в 64
мбит с уменьшенным почти в два раза (по сравне
нию с предыдущей моделью) размером чипа.
«Фудзицу» инвестировала в новое строительст
во 190 млрд.иен, в т.ч. в оборудование завода в Ир
ландии и завода в США в шт. Орегон (второй будет
сооружаться совместно с ам. компанией Advanced
Micro Devices для производства СБИС памяти ти
па «флэш мемори»). Строительство завода в Ир
ландии было отложено в связи с упомянутой ситу
ацией на рынке микросхем памяти.
«Мицубиси Электрик» инвестировала 150
млрд.иен в новый завод по производству логичес
ких СБИС в г. Сайдзё (преф. Эимэ). В результате
пересмотра программы инвестиций эта сумма
уменьшена на 30% и решено, что на данном заводе
будут выпускаться только специализированные
системные чипы.
Рынок оборудования. По данным Ассоциации
производителей оборудования для полупроводни
ковой промышленности (SEAJ), объем продаж
оборудования в 1998 г. (включая экспорт) составил
более 200 млрд.иен (рост на 15%). Объем продаж
на внутр. рынке возрос на 12% и составил 135
млрд.иен. Все производители оборудования рабо
тали на пределе своих производственных возмож
ностей, чтобы удовлетворить растущий спрос (в
основном со стороны зарубежных покупателей).
Основные экспортные поставки осуществлялись в
Ю. Корею, США и на Тайвань.
Крупнейший производитель фотоповторите
лей (степперов) фирма «Никон» выпустила в 1998
г. 940 степперов (рост на 50%), а доходы от их про
даж достигли 10,9 млрд.иен. Фирма завершила мо
дернизацию завода в г. Кумагая (преф. Сайтама),
инвестировав в этот проект 3,2 млрд.иен, чтобы
довести выпуск степперов до 1000 шт. в год.
Фирма «Кэнон», второй крупнейший произво
дитель степперов, увеличила объем их производст
ва в 1998 г. на 50%, завершив строительство ново
го завода в г. Уцуномия (преф. Тотиги).
Фирма «Адвантест», крупнейший производи
тель контрольноизмерительных систем для про
изводства СБИС, получила в 1998 г. рекордные до
ходы от продаж своего оборудования и рассчиты
вала увеличить объем продаж в 1999 г. еще на 25
млрд.иен до 160 млрд.иен.
Перспективы микроэлектроники. В 1996 г. в ми
кроэлектронпроме начался новый этап инвести
ций в массовое производство кремниевых пластин
диаметром 300 мм, вместо нынешних 200 мм плас
тин, что должно значительно увеличить эффек
тивность производства СБИС памяти, микропро
цессоров и других типов микроэлектронных уст
ройств. В 1996 г. начато осуществление трех круп
номасштабных проектов в этой области.

Проект АСЭТ (Ассошиэйшн оф Суперадвансет
Электроник Текнолоджи). Проект рассчитан на
19972001 ф. гг. Его участниками являются МВТП
Я., которое инвестировало в него 100 млн.долл., и
10 ведущих электронных компаний страны. Ос
новная цель проекта – разработка микроэлек
тронных технологий для перехода к массовому
производству СБИС памяти емкостью 1 гигабит.
Составными частями проекта являются разработ
ка технологий обработки 300 мм пластин, техноло
гии обеспечения ультравысокой чистоты техноло
гического процесса и др. Бюджет проекта на 1998
г. составил 30 млн.долл. В рамках проекта в 1998 г.
начал действовать центр в г.Йокогама по испыта
ниям нового поколения технологического обору
дования для технологии 300 мм.
Проект «СеЛиТЭ» (Семикондактор Лидинг
Эдж Текнолоджиз, 19972001 гг.) и проект «Супер
Силикон Кристал Рисёч» (19972003 гг.) нацелены
на разработку технологий будущего перехода от
300 мм к 400 ммпластинам. Правительство Я. пре
доставляет участникам этих проектов крупные на
логовые и кредитные льготы.
Производство средств связи. В 1998 ф. г. объем
производства телекоммуникационного оборудо
вания на внутр. рынке сократился на 5,3%. В 1999
ф.г. объем производства останется, повидимому,
на этом же уровне.
После слияния «Кокусай Денсин Дэнва» (КДД)
и «Телевэй Джапан» в конце 1998 г., ведущую роль
на рынке телекоммуникационных услуг Я. про
должают играть фирмы «Ниппон Телеграф энд Те
лефон», «Джапан Телеком», КДД и ДДА. Лидером
среди японских производителей и провайдеров в
области связи на ближайшее время останется
НТТ, которая первой среди «четырех китов» теле
коммуникационной индустрии страны планиро
вала завершить к середине 1999 г. организацию но
вой сети глобальной межд. связи.
В 1998г. ам. компания «МСиАй Уорлд Ком»
предоставила свои каналы для передачи данных
внутри страны и за рубеж всем абонентам Токий
ского региона. «Бритиш Телекоммуникейшенс»,
используя базу «Марубэни», планировала развер
нуть свой Интернетсервис в Я. в I пол. 1999г., рас
считывая стать первопроходцем на рынке средств
спутниковой связи следующего поколения.
НТТ продолжила в 1998 г. осуществление ши
рокомасштабной программы внедрения цифровой
аппаратуры в наземных системах связи и передачи
данных. Это оказывало существенное воздействие
на поддержание спроса на проводную технику свя
зи. Однако установка нового оборудования базо
вых ретрансляционных станций сотовых систем
связи с методом доступа СиДиЭмЭй развернулась
только в конце 1998 г., поэтому спрос на новую
мобильную аппаратуру этого класса в конце 1998 г.
и начале 1999 г. остался на прежнем уровне. Рост
рынка пользователей сотовых и мобильных систем
связи Я. в 1998 г. практически прекратился. Замена
пользовательских портативных телефонов также
идет очень низкими темпами, в связи с тем, что эта
аппаратура уже практически достигла техпределов
микроминиатюризации. Поэтому объемы продаж
этого класса аппаратуры по итогам 1998 ф.г. также
сократились.

