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ВВЕДЕНИЕ

Невозможно�решить�проблем�,
находясь�на�том�же��ровне�сознания,

на��отором�мы�ее�создали.

�А.�ЭЙНШТЕЙН

Вот��же�более�пол�веа�весь�мир�охвачен�беспрецедентной�инфор-
мационной�революцией,�оторая�все�более�отчетливо�позиционир�-
ется�а�лоомотив��лобализации.
Феномен�резо�возрастающе�о�влияния�информационно-ом-

м�ниационных�техноло�ий�(ИКТ)�на�формирование�общества�XXI
веа�был�отмечен�в�Оинавсой�Хартии��лобально�о�информацион-
но�о�общества,�принятой�лидерами� «восьмери»� 22�июля�2000� �.1

Наиболее�полно�он�исслед�ется�в�проходящей�под�э�идой�ООН�и
Межд�народно�о�союза�элетросвязи�(МСЭ)�Встрече�в�верхах�по
�лобальном��информационном��обществ��(ВВГИО),�первый�этап
оторой�состоялся�в�Женеве�в�деабре�2003��.,�а�второй�—�в�ноябре
2005��.�в�Т�нисе.
Проблематие�информационно�о�общества�и��лобализации�по-

священо�о�ромное�оличество�онференций,�симпози�мов,�а�та-
же�исследований�и�п�блиаций�на�мно�их�иностранных�языах,�в

1�О инавс ая�Хартия��лобально�о�информационно�о�общества�//�Дипломатичес-
 ий�вестни .�2000.�№�8.�С.�52.

3
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т.ч.�в�сети�Интернет.�Россия�за�последнее�десятилетие�приложила
немалые��силия,�чтобы�соратить�разрыв�от�таих�признанных��о-
с�дарств-лидеров�в�ИКТ,�а�Велиобритания,�Дания,�Норве�ия,
Син�ап�р,�США,�Финляндия,�Южная�Корея,�Япония�и�ряд�др��их
стран.
Политичесие�аспеты�данной�проблематии�рассматривают-

ся,�в�частности,�в�работах�отечественных�авторов�Абдеева�Р.Ф.,
Барановсо�о�Е.Г.,�Вершинсой�О.Н.,�Гал�мова�Э.�А.,�Иноземце-
ва�В.Л.,�Ершовой�Т.В.,�Зас�рсо�о�Я.Н.,�Кашлева�Ю.Б.,�Лебеде-
вой�М.М.,�Мелюхина�И.С.,��Модестова�С.А.,�Панарина�А.С.,�Чер-
нова�А.А.�и�др2.
Вопросы�правово�о�обеспечения�процесса�становления��лобаль-

но�о�информационно�о�общества�затра�иваются�в�работах�Ефимовой
Л.Л.,�Кристально�о�Б.В.,�Соловянено�Н.И.,�Я�шева�М.В.�и�др3.�Эо-
номичесая�омпонента� это�о�процесса�рассматривается� в� тр�дах
Деля�ина�М.Г.,�Жданова�В.С.,�Стрелец�И.А.,�Фролова�С.В.,�а�таже
ряда�др��их�исследователей4.�Проблемы�обеспечения�информацион-
ной�безопасности�поднимаются�в�работах�таих�авторов,�а�З�ев�А.,

2�Абдеев�Р.Ф.�Философия�информационной�цивилизации.�М.:�ВЛАДОС,�1994;�Ба-
рановс�ий�Е.Г.,�Владиславлева�Н.Н.�Методы�анализа�межд=народных� онфли тов.�М.:
На=чная� ни�а,�2002;�Вершинс�ая�О.Н.�С=ществ=ющие�модели�построения�информа-
ционно�о�общества�//�Информационное�общество.�1999.�№�3;�Ершова�Т.В.�Российс-
 ий�опыт�инте�рации�в�информационное�общество�//�Информационное�общество.
1999.�№�1;�Иноземцев�В.Л.�Современное�постинд=стриальное�общество:�природа,�про-
тиворечия,�перспе тивы.�М.:�Ло�ос,�2000;�Зас"рс�ий�Я.Н.�Информационное�общество
и�СМИ�//�Информационное�общество.�1999.�№�1;�Кашлев�Ю.,�Гал"мов�Э.�Информа-
ция�и�PR�в�межд=народных�отношениях.�М.:�Известия,�2003.�432�с.;�Лебедева�М.М.
Современные�техноло�ии�и�политичес ое�развитие�мира�//�Межд=народная�жизнь.
2001.�№�2;�Мелюхин�И.С.�Информационное�общество:�исто и,�проблемы,�тенденции
развития.�М.:�Изд-во�МГУ,�1999.�208�с.;�Модестов�С.А.�Информационное�противобор-
ство� а �фа тор��еополитичес ой� он =ренции.�М.,�1994.;�Панарин�А.С.�Глобализа-
ция� а �вызов�жизненном=�мир=�//�Вестни �РАН.�2004.�Т.�74.�С.�619–632.;�Чернов�А.А.
Становление��лобально�о�информационно�о�общества:�проблемы�и�перспе тивы.�М.:
«Даш ов�и�К»,�2003.�232�с.

3�Ефимова�Л.Л.�Особенности�правово�о�обеспечения�информационной�безопас-
ности�на�телевидении�и�радиовещании�//�Информационное�общество.�2000.�№�3;�Кри-
стальный�Б.В.�Концепция�за она�РФ�«Об�эле тронной�тор�овле»�//�Информационное
общество.�2000.�№�3;�1999.�№�6;�Я�"шев�М.В.�Информационное�общество�и�правовое
ре�=лирование:�новые�проблемы�теории�и�пра ти и�//�Информационное�общество.
1999.�№�1.

4�Деля5ин�М.Г.�Мировой� ризис:�Общая�теория��лобализации.�М.:�ИНФРА,�2003.
Жданов�В.С.�Эле тронная� оммерция�//�Информационное�общество.�1999.�№�5;�Стре-
лец�И.А.�Новая�э ономи а�и�информационные�техноло�ии.�М.:�«Э замен»,�2003;�Фро-
лов�С.В.�Бизнес�в�Интернете�//�Информационное�общество.�1999.�№�2.
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Кр�тсих�А.В.,�Панарин�И.Н.,�Райов�А.Н.,�Стрельцов�А.А.,�Череш-
ин�Д.С.,�Федоров�А.В.�и�др5.
Среди�зар�бежных�авторов�по�изла�аемой�проблематие�засл�жи-

вают� особо�о� внимания� работы�Д.� Белла� (D.� Bell),� К.� Вербаха
(K.�Werbach),�М.Кастельса�(M.Castells),�Э.�Кин�а�(E.�King),�И.�Мас�-
ды� (Y.�Masuda),�Т.�Меррилла� (T.�Merrill),�М.�Пората� (M.�Porat),
Л.�Робертса� (L.�Roberts),�К.�Робинсона� (K.�Robinson),�Р.�Рэддиа
(R.�Reddick),�А.Тоффлера�(A.�Toffler)�и�др.6

Особо�о�внимания�в�данном�списе�засл�живает�рассеречен-
ный�в�начале�2005��ода�до�мент�под�названием�«Конт�ры�миро-
во�о�б�д�ще�о:�Долад�по�проет��—�2020�Национально�о�разве-
дывательно�о� совета�США»7.�Это� третий� за�последние� �оды�рас-
сереченный�долад�америансо�о�Национально�о�разведыватель-
но�о�совета,�в�отором�предпринимается�попыта�достаточно�дол-
�осрочно�о�обзора�б�д�ще�о.�Масштабность�изменений,�оторые
мо��т� произойти� за� 15� лет,�можно�представить,� о�лян�вшись�на
15�лет�назад:�в�1990��од��на��еополитичесой�арте�еще�с�щество-
вало� �ос�дарство�СССР,� про�Интернет� слышали� лишь� единицы.

5�З"ев�А.�Безопасность�в�вирт=альном�пространстве�//�Мировая�э ономи а�и�меж-
д=народные�отношения.�2003.�№�9;�Кр"тс�их�А.,�Федоров�А.�О�межд=народной�инфор-
мационной�безопасности�//�Межд=народная�жизнь.�2000.�№�2;�Панарин�И.Н.�Инфор-
мационные�войны�и�Россия�//�Информация.�Дипломатия.�Психоло�ия:�Сборни �ма-
териалов�« р=�ло�о�стола»�и�ле ций�преподавательс ой� афедры�массовой� омм=ни-
 ации�и�связей�с�общественностью�Дипломатичес ой�а адемии�МИД�России.�М.,�2002;
Рай�ов�А.Н.�Информационная�безопасность�и�=правление�//�Информационное�обще-
ство.�1999.�№�5;�Сер5иен�о�Л.А.�Защита�персональных�данных�в�Интернет�//�Информа-
ционное�общество.�2000.�№�5;�Стрельцов�А.А.Обеспечение�информационной�безопас-
ности�России.�Теоретичес ие�и�методоло�ичес ие�основы.�М.:�МЦНМО,�2002.�296�с.
Череш�ин�Д.С.�Проблемы�=правления�информационной�безопасностью.�М.:�Едито-
риал�УРСС,�2002.�224�с.

6�Bell�D.�The�Coming�of�Post-industrial�Society.�A�Venture�in�Social�Forecasting.�N.Y.:
Basic�Books,�Inc.,�1973;�Кастельс�М.�Информационная�эпоха:�э ономи а,�общество�и
 =льт=ра.��М.:�ГУ�ВШЭ,�2000.�608�с.�Masuda�Y.�The�Information�Society�as�Postindustrial
Society.�Washington.:�World�Future�Soc.,�1983;�Porat�M.,�Rubin�M.�The�Information�Society:
Development�and�Measurement.�Washington,�1978;�Reddick�R.,�King�E.�The�Online�Journ@list:
Using� the� Internet� and�Other�Electronic�Resources.�FACS.�London,�1996;�Robinson�K.G.
Building�a�Global�Information�Society�//�Aspen�Institute,�1996;�Werbach�K.�Digital�Tornado:
The�Internet�and�Telecommunications�Policy.�USA.�Federal�Communication�Commission,
1997;��Roberts�L.,�Merrill�T.�Toward�a�Cooperative�Network�of�Time-Shared�Computers.�Fall
AFIPS�Conf.�Oct.,�1996;�Tofler�A.,�Toffler�H.�Creating�of�New�Civilization:� the�Politics�Of
0the�Third�Wave.�Atlanta,�1995.�112�p.

7�См.�Россия�и�мир�в�2020��од=:�До лад�Национально�о�разведывательно�о�совета
США�«Конт=ры�мирово�о�б=д=ще�о»;�А.�Ш"бин�Россия-2020:�б=д=щее�страны�в�=сло-
виях��лобальных�перемен.�М.:�«Европа»,�2005.
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Америансий�долад,�под�отовленный�по�зааз��ЦРУ,�ниче�о�не
предсазывает,�однао�намечает�основные�п�ти�и�проблемы�раз-
вития�нашей�цивилизации�и�предла�ает�несольо�возможных�ва-
риантов�б�д�ще�о.�Узловые�фаторы�в�переменах,�об�словленных
�лобализацией,�разработчии�долада�видят�след�ющие:�противо-
речия� самой� �лобализации;� подъем�новых� держав� (в� частности,
Китая�и�Индии)�и�перемены�в�связи�с�этим�в��еополитичесом�пей-
заже;�новые�проблемы��правления�(в�частности,��ос�дарства-нации
б�д�т�подвер�аться�все�возрастающем��давлению�со�стороны�более
�лобальных,�в�том�числе�вирт�альных,�сообществ,�орпораций,�над-
национальных�рели�иозных�объединений)�и,�наонец,�—�«всеобъ-
емлющее�ч�вство�ненадежности»,�оторое,�по�мнению�америанс-
о�о�разведывательно�о�сообщества,�все�больше�влияет�на�форми-
рование�мира.
За�этими�общими�харатеристиами�можно��видеть�«ряд�спе-

цифичесих�взаимоислючающих�тенденций:�расширение�миро-
вой�эономии,��соренные�темпы�на�чно�о�про�ресса�и�распрос-
транение�техноло�ий�двойно�о�назначения,�сохранение�социаль-
но�о�неравенства,�появление�новых�держав,�феномен��лобально�о
старения,�замедление�процесса�деморатизации,�распространение
радиальной�исламсой�идеоло�ии,� потенциальная� возможность
атастрофичесо�о�терроризма,�распространение�ор�жия�массово�о
поражения,��силение�давления�на�межд�народные�инстит�ты».�Во
второй� части� ни�и�—� статья�А.�Ш�бина� «Россия-2020:� б�д�щее
страны�в��словиях��лобальных�перемен»,��де�исслед�ются�сцена-
рии�б�д�ще�о�для�нашей�страны.
Анализ�резо��соряющихся�всеохватывающих�омм�ниатив-

ных�процессов��лобализации�поазывает,�что�они�эволюционир�-
ют�в�ачественно�новое�состояние�–�режим�реально�о�времени.�В
сил��это�о�в�ни�е�они�рассматриваются�под��же�известным�поня-
тием�информационная� �лобализация.
В�предла�аемой�моно�рафии�исслед�ются�неоторые�теорети-

чесие�и�пратичесие�омпоненты�информационной��лобализа-
ции,�ее�тенденции�и�доминанты,�а�таже�порождаемые�ею�вызовы
и�возможности�для�национальных�интересов�России.�На�базе�со-
временной�информации�в�работе�предпринята�попыта�проанализи-
ровать�межд�народный�опыт�создания�информационно�о�общества
и�элетронно�о�правительства,�а�таже�их�различных�моделей.
Отдельная� �лава�посвящена� особенностям�формирования�ин-

формационно�о�общества�в�России,�в�т.�ч.�в�онтесте�ос�ществ-
ляемой�административной�реформы.�В�залючительной��лаве�ис-
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след�ется�внешнеполитичесий�аспет�подходов�России��пробле-
ме��лобально�о�информационно�о�общества,�влючая�инициати-
вы�России�в�ООН�по�продвижению�онцепции�межд�народной�ин-
формационной�безопасности�в�ачестве�ответа�на�новые�вызовы�и
��розы,�в�т.ч.�со�стороны�межд�народно�о�терроризма.
На�основе�проведенно�о�исследования�в�залючении�форм�ли-

р�ются�выводы�о�проблемах�и�перспетивах�инте�рации�России�в
�лобальное�информационное�общество.
С��четом�то�о,�что�понятийный�аппарат�по�данной�проблемати-

е�еще�недостаточно�отработан,�в�ни�е�приводится��лоссарий�по
наиболее�часто�встречающимся�терминам�и�дефинициям.�Представ-
ляется,�что�востребованным�для�читателя�станет�и�приложение,�со-
держащее�основопола�ающие�до�менты�по�изла�аемой�проблеме,
а�российсих�стр�т�р�и�ор�анизаций,�та�и�межд�народных.
Автор�выражает�исреннюю�признательность�Дипломатичесой

аадемии�МИД�России,�в�том�числе�афедре�Гос�дарственно�о��п-
равления�и�информационных�техноло�ий�за�оазанн�ю�помощь,�а
таже��важаемым�рецензентам�за�ценные�замечания�и�реоменда-
ции,�высазанные�относительно�моно�рафии.
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Глава�1

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

И� ИНФОРМАЦИОННОЕ� ОБЩЕСТВО

Информационное�общество�–
это�та�ой�этап�истории�человечества,
�о�да��олле�тивный�раз�м�становится

не�толь�о�опорой�развития�Homo�sapiens,
но�и�объе�том�целенаправленных��силий

по�е�о�совершенствованию.

А�адеми��Н.Н.�МОИСЕЕВ

1.1.�Информационно-�оммни�ационные�техноло�ии�–
ло�омотив�и�нерв��лобализации

Цивилизация�стремительно�вст�пила�в�нов�ю�эр��свое�о�развития.
Пост�лир�емый�тезис�подтверждается�нижеслед�ющим�cинопсисом
ее�эволюции.�По�неоторым�оценам�человечество�обитает�на�плане-
те�более�50�тысяч�лет,�в�течение�оторых�сменилось�поряда�1600�по-
олений.�Из�них:

• 1100�—�провели�жизнь�в�пещерах;
• 800�—�применяют�о�онь;
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• 400�—�использ�ют�энер�ию�животных;
• 300�—�владеют�энер�ией�воды�и�ветра;
• 150�—�ос�ществляют�эффетивн�ю�связь�поолений�бла�ода-

ря�письменности�(из�них�12�—�через�печатное�слово);
• 16�—�применяют�порох;
• 8�—�измеряют�время;
• 6�—�использ�ют�ис�сственные�источнии�энер�ии;
• 4�—�польз�ются�элетромоторами;
• 2�—�владеют�атомной�энер�ией,�реативной�авиацией,�теле-

видением,�лазерами,�антибиотиами.
И�тольо�одно�по�оление�применяет�персональные�омпьютеры,

осмичесие�техноло�ии,�телеомм�ниацию,�Интернет,��енн�ю�ин-
женерию!1�Это�же�пооление�вст�пило�в�ативн�ю�стадию�мно�омер-
но�о�процесса��лобализации.
В�этом�онтесте�еще�более�ошеломляюще�зв�чит�про�ноз�Б.Гей-

тса,�данный�в�первой�строе�переведенной�на�р�ссий�язы�е�о�ни�и
«Бизнес�со�соростью�мысли»:�«В�ближайшие�10�лет�бизнес�изменит-
ся�сильнее,�чем�за�предыд�щие�пятьдесят»2.�Естественно,�Б.Гейтс,�рас-
пола�ая�немалой�онфиденциальной�информацией�о�новейших�раз-
работах�и�перспетивах�омпьютерных�техноло�ий,�может�с�доста-
точно�высоой�долей��веренности��тверждать�о�феномене�революци-
онно�о�влияния�ИКТ�на�бизнес�и�процессы��лобализации�мирово�о
развития�в�целом.

1.1.1.�Глобализация�–�pro�et�contra

К�процессам��лобализации�в�последнее�время�приовано�внима-
ние�вед�щих�политиов,�политоло�ов�и�эономистов�все�о�мира.�Оцен-
�и�развития��лобализации�от�восторженных�постепенно�смещаются��
попыт�ам�объяснения�тех�не�ативных�явлений,��оторые�становятся�все
более�заметными�в�е�о�«три�мфальном�шествии»,�поис���рецептов�их
преодоления�и�аде�ватных�ответов�на�выпады�анти�лобалистов3.
Применительно��политие�США�эт��метаморфоз��можно�просле-

дить,�в�частности,�на�примере�последне�о�тр�да�З.Бжезинсо�о�«Выбор:

1�См.�http://www.nasled.ru/pressa/isdaniya/global_1/pril_7.html
2�Гейтс�Б.�Бизнес�со�с оростью�мысли.��М.:�ЭКСМО-Пресс,�2000.�С.12
3�См.�Дахин�В.Н.,�Прос�"рин�С.А.�Политичес ие�проблемы��лобализации.�РАГС.

М.,�2003.
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�осподство�или�лидерство»4.�Мэтр�политоло�ии,�десятилетиями�созда-
вавший�дотрин���лобально�о�превосходства�США,�ставит�вопрос:�что
послед�ет,�если�«нынешнее�америансое��лобальное�превосходство…
в�определенный�момент�—�оторый�может�наст�пить��ораздо�раньше,
чем�это�доп�сается�мно�ими�америанцами,�—�исчезнет»?�С�ть�же�е�о
предложения�состоит�в�том,�что�США�должны�перейти�от�«односторон-
не�о�доминирования»��том�,�что�он�называет�«онсенс�сным�лидер-
ством».�Автор�призывает�Амери���сознательной�сдержанности�на�ми-
ровой�арене,��том�,�чтобы�быть�более�внимательными��опасностям,
вытеающим�из�отождествления�америансих�интересов�с�несправед-
ливостями��лобализации,�оторое�может�породить�всемирн�ю�реацию,
воплощающ�юся�в�формировании�идеоло�ии�антиамерианизма.
С�ществ�ет�немало�самых�разнообразных�дефиниций��лобализации.

В�онтесте�проблематии�данной�ни�и�наиболее�емое�определение
дал�известный�эономист�М.Г.Деля�ин�в�резюме��своем��ф�ндамен-
тальном��тр�д��«Мировой�ризис:�Общая�теория��лобализации»:�«Гло-
бализация�–�процесс�лавинообразно�о�формирования�едино�о�общемиро-
во�о�финансово-информационно�о�пространства�на�базе�новых,�преим�-
щественно��омпьютерных,�техноло�ий»5.Схожее�определение�дает�др�-
�ой�исследователь�информационной��лобализации�И.А.Стрелец6.
Эсперты�сходятся�во�мнении,�что�впервые�понятие�«�лобализа-

ция»�ввел�профессор�Гарвардсой�шолы�бизнеса�Т.�Левитт�в�статье
«Глобализация�рынов»�в�1983��.7�Он�считал,�что��лобализация�и�тех-
ноло�ии�стали��лавными�фаторами,�определяющими�межд�народ-
ные�отношения.
Кр�пный�японсий�специалист�в�области�страте�ии��правления

К.Омаэ�в�ни�е�«Власть�Триады»�(1985��.)�назвал�«Триадой»�тре�-
�ольни,�образованный�США,�Японией�и�Западной�Европой.�Он
поазывает,�что�для�выживания�в��словиях�жестоой�он�ренции,
сложившейся�в�странах�Триады,�мно�онациональные�орпорации
должны�обладать��лобальным�видением�и�действовать�в��лобальном
измерении8.

4�Бжезинс�ий�З.�Выбор:��осподство�или�лидерство.�М.,�2004.
5�Деля5ин�М.Г.�Мировой� ризис:�Общая�теория��лобализации:�К=рс�ле ций.�М.:

ИНФРА,�2003.
6�Стрелец�И.А.�Новая�э ономи а�и�информационные�техноло�ии.�М.:�«Э замен»,

2003.�С.�42.
7�Theodore�Levitt.�The�Globalization�of�Markets�//�Harvard�Business�Review.�May-Juin.

1983.�P.�92–93.
8�Kenichi�Ohmae.�Triad�Power.�The�Coming�Shape�of�Global�Competition�//�Free�Press.

New�York.�1985.
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Позднее�термин�«�лобализация»�стал�применяться�для�описания
взрывообразно�о�процесса�передвижения�апиталов�и�инте�рации
финансовых�и�биржевых�рынов�вследствие�б�рно�о�развития�ИКТ.
Оончание�холодной�войны,�возрастание�эономичесой�взаимо-

зависимости,� возросшие�эоло�ичесие���розы,�оторые�породили
понимание�единой�планеты,�привели��расширению�понятия�«�лоба-
лизация»,�придав�ем��политичес�ю,�социальн�ю,�историчес�ю,��ео-
�рафичес�ю�и��льт�рн�ю�составляющ�ю.
Засл�живает�внимания�то,�что�в�неоторых�странах,�например

во�Франции,�термином�«�лобализация»�обозначают�эономичес-
ие�и�финансовые�харатеристии�более��лобально�о�процесса�—
мондиализации.�Франц�зсие�эсперты,�не�тольо�в�сил��лин�ви-
стичесо�о�неприятия�америанизмов,�пола�ают,�что�мондиализа-
ция�является�завершением�интернационализации�и�отличается�от
�лобализации,�оторая��стиранию�расстояний�и�барьеров�добав-
ляет� стирание� понятия� времени,� ставшее� возможным�бла�одаря
ИКТ.
Интересна�позиция�У.�Беа,�оторый�в�ни�е�«Что�таое��лоба-

лизация?»� считает,� что� �лобализация�была�наиболее�широо�ис-
польз�емым,�в�том�числе�неверным�образом,�лючевым�словом�в
дис�ссиях�в�последние��оды�и�станет�им�в�предстоящие��оды.�При
этом�оно�наиболее�часто�неправильно�интерпретир�ется,�являясь
в�то�же�время�наиболее�политичеси�эффетивным�понятием.�У.Бе
призывает�различать�ряд�измерений��лобализации,�при�этом�лю-
бой�их�перечень�должен�влючать�омм�ниационные�техноло�ии,
эоло�ию,�эономи�,�ор�анизацию�деятельности,��льт�р��и��раж-
дансое�общество9.
Неоторые�исследователи�считают,�что�процесс��лобализации

начался�значительно�раньше.�Та,�Ф.Дефарж�пишет,�что�именно
Велиие��ео�рафичесие�отрытия,�совершенные�европейцами,�по-
ложили�начало��лобализации.�Достижения�XIX�веа�—�инд�стри-
альная� революция,� революция� в� транспорте� и� демо�рафичесие
изменения�—�расширили�и��сорили�процесс��лобализации.�За-
репили�формирование�мировой��еополитичесой�арены�две�миро-
вые�войны�XX�веа�и�три��лобальных�потрясения:�деолонизация,
появление� �лобальной� системы�межд�народно�о� обмена� в� сфере
тор�овли,�финансов�и�техноло�ий,�а�таже�влючение�постомм�-
нистичесих��ос�дарств�и�стран�«третье�о�мира»�в�межд�народные
эономичесие�отношения.�Неотъемлемой�чертой��лобализации,

9�Ulrich�Beck.�What�is�Globalization?�Cambridge.�UK.�2000.�P.�19-20.
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�тверждает�автор,�является�взрывообразный�харатер�передвиже-
ния�всех�видов�потоов:�апитала,�людей,�техноло�ий,��сл��,�ин-
формации�и�идей10.
Представляется�важной�позиция�по�периодизации��лобализации

Ор�анизации�эономичесо�о� сотр�дничества�и�развития� (ОЭСР),
оторой�эсперты�давали�самые�разные�определения:�на�чный�центр,
онтролир�ющий�ор�ан,�л�б�30�наиболее�бо�атых�стран,�пратичес-
ий��ниверситет11.�ОЭСР�выделяет�след�ющие�три�этапа�в�процессе
�лобализации:

• интернационализация�(с�середины�XIX�веа�—�развитие�эс-
портных�потоов);

• транснационализация�(с�1945��ода�–�в�связи�с�резим�ростом
объемов�инвестиций�и�их�размещением�в�зар�бежных�странах);

• �лобализация�(с�1980-х��одов�—�с�развитием��лобальных�сетей
производства,�финансирования�и�информации).
Глобализация�приводит��стиранию�национальных��раниц.�В�этом

онтесте�след�ет�отметить�тр�д�К.Омаэ�«Конец�национально�о��о-
с�дарства.�Восход�ре�иональных�эономи»,��де�он��тверждает,�что
�ос�дарства�не�тольо�теряют�способность�онтролировать�обмен-
ный��рс�и�защищать�свои�валюты,�но�и�более�не�ос�ществляют
реальн�ю�эономичес�ю�деятельность,�не�являясь��лавными�дей-
ств�ющими�лицами�в�мировой�эономие.�В�подтверждение�он�опи-
рается�на� свои�выводы�в�отношении�четырех�фаторов,�оторые
называет�«четыре�И».
Первое�«И»�—�это�инвестиции,�оторые�более�не�являются��ео-

�рафичеси�лимитированными�и,�пересеая��раницы,�приходят
т�да,��де�с�ществ�ют�наиболее�привлеательные�инвестицион-
ные� возможности.� Если� десять� лет� назад,� пишет� автор,� пото
транс�раничных�фондов�в�основном�ос�ществлялся�от�правитель-
ства��правительств��или�от�мно�осторонней�финансовой�ор�а-
низации,� то� в� настоящее� время� инвестиции� в� подавляющем
большинстве� являются� частными� и� ислючают� вовлечение
правительств.
Второе�«И»�—�инд�стрия�в�своей�ориентации�таже�становится�более

�лобальной.�Современные�мно�онациональные�орпорации�р�овод-
ств�ются�не�интересами��ос�дарства,�а�привлеательностью�рынов�и
способств�ют�передаче�техноло�ий�и��правленчесих�но�-ха�.

10�Philippe�Moreau�Defarges.�La�mondialisation.�Presses�Universitaires�de�France,�1997.
11� http://oecdmoscow.9.com1.ru/oecd_about.html
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Третье�«И»�—�информационные�техноло�ии,�оторые�дают�возмож-
ность�омпаниям�действовать�в�различных�частях�света�без�необхо-
димости�строительства�системы�бизнеса�в�аждой�стране,��де�они�пред-
ставлены.
Четвертое�«И»�—�индивид�альные�потребители,�оторые�стали�бо-

лее��лобальными�в�своей�ориентации�и�хотят�иметь�н�жн�ю�прод�-
цию,�не�зависимо�от�то�о,��де�она�производится.
По�мнению�К.Омаэ,� передвижения� четырех� «И»� �праздняют

роль��ос�дарства,�а�о�раничения�для�принятия��лобальных�реше-
ний�начинают�соответствовать�не�е�о� �раницам,�а� �ео�рафичес-
им�образованьям�—�например,�Гонон���и�приле�ающей��нем�
части�Южно�о�Китая,�ре�ион��Кансай�вор���Тоио,�или�Катало-
нии,�то�есть�тем�ре�ионам,��де�процветают�реальные�рыни.�Ав-
тор� называет� эти� образованья� «ре�иональными� �ос�дарствами».
Они,�по�с�ти,�являются�естественными�эономичесими�зонами
высоих�техноло�ий�в�«мире�без��раниц».�К�ним�он�относит�Се-
верн�ю�Италию,�Баден-Вюртембер�,�Силионов�ю�долин��и�зон�
Залива�в�Калифорнии,�тре��ольни�Син�ап�р�—�Джохор�(южный
штат�Малайзии)�и�соседние�острова�Индонезии,��.П�сан�(на�ю�е
Кореи)�и�др.12

Таим�образом,�можно��оворить�о�процессе�ре�ионализации�не�а
об�анта�онисте��лобализации,�а�а�о�ее�составной�части.
Особый�влад�в�интеллет�альные�дебаты�онца�XX�веа�внесли

работы�известно�о�америансо�о��чено�о�Ф.Ф��ямы,�объявивше-
�о�онец�онфронтации�межд��омм�низмом�и�западной�либераль-
ной�деморатией� «онцом�истории».�Остр�ю�полеми�,� особенно
после�тератов�11�сентября�2001��.,�вызвало��тверждение�профессора
Гарвардсо�о��ниверситета�С.Хантин�тона�о�«столновении�цивили-
заций»,�оторый�еще�в�1993��.�отметил,�что�межд�народные�отноше-
ния�в�период��лобализации�не�подчиняются�традиционном��разделе-
нию�межд��бо�атыми�и�бедными�странами,�а�подчиняются��льт�р-
ной�паради�ме.
�В�сил��это�о�он�считает,�что�отныне�определять�основные�линии

раздела�мировой�политии�б�д�т�несольо��р�пп�цивилизаций.�По�е�о
мнению,�итайсое,�инд�ссое,�исламсое,�славянсо-православное,
западное,�японсое,�латиноамериансое�и�африансое�сообщества
формир�ют�наиболее�распространенные��льт�рные�сферы,�оторые
сл�жат�пониманию�источниов�онфлита�и�напряженности�в�мире,

12�Kenichi�Ohmae.�The�End�of�the�Nation�State.�The�Rise�of�Regional�Economies.�The
Free�Press,�1995.
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�де�рели�иозная�и�историчесая�принадлежность�стала�центральным
фатором�межд�народных�отношений13�.
Известный��арвардсий��ченый�С.�Хоффман�пола�ает,�что�в�мире

происходит�«стол�новение��лобализаций»,�посоль���лобализация,�по
е�о�мнению,�имеет�три�формы.
Первая�—�это�э�ономичес�ая,�оторая�является�рез�льтатом�рево-

люции�в�техноло�иях,�информации,�тор�овле,�иностранных�инвести-
циях�и�межд�народном�бизнесе.�Специализация�и�инте�рация�ом-
паний�дала�возможность��величивать�сово�пное�бо�атство,�однао
не�обеспечивает�социальн�ю�справедливость.
Вторая�—�это���льт�рная��лобализация,�оторая�вырастает�из

техноло�ичесой� революции� и� эономичесой� �лобализации,
стим�лир�ющих�передвижение��льт�рных�товаров.�В��льт�р-
ной��лобализации�происходит�столновение�межд���ниформи-
зацией� (америанизацией)�и�движением�за��льт�рное�разно-
образие�(а�реацию�против�единообразия),�выражающееся�в
возрождении�местных�обычаев,�языов�и�иных�национальных
атриб�тов.
Третья�–�это�политичес�ая��лобализация,�а�рез�льтир�ющая�от

первых�дв�х�типов.�Она�харатериз�ется�доминированием�США�и
их�политичесих�инстит�тов,�широим�спетром�межд�народных�и
ре�иональных� ор�анизаций,� а� таже� сетью�неправительственных
стр�т�р.
Автор�считает,�что�мно�ие�из�этих�ор�анизаций�испытывают�недо-

стато�деморатичесой�ответственности,�власти�и�авторитета�и�вы-
деляет�след�ющие�три�наиболее�важных�фатора�влияния��лобализа-
ции�на�миров�ю�полити�.
Первый�—�инстит�циональный.�Мно�ие�страны�неохотно�воспри-

нимают�о�раничение�их�с�веренитета�в�польз��ООН,�власть�оторой
в�последнее�время�нередо�проявляется�лишь�теоретичеси.�Чем�чаще
страны�испытывают�на�себе�не�ативные�последствия��лобализации,
не� �оворя�о� таих�явлениях,�а�«��манитарная�интервенция»,� тем
больше�они�держатся�за�то,�что���них�еще�осталось.
Второй�–�национальный.�Глобализация�не�оспаривает�националь-

ной�основы��ражданства,�т..�мир,�объединенный�в�сфере�высоих
техноло�ий,�до�сих�пор�не�обладает�оллетивным�сознанием�или�ол-
летивной�солидарностью.
Третий�—���роза�терроризма,�т..��лобализация,�снижая�различные

барьеры,�может�способствовать�распространению�онфлитов�и�тер-

13�Samuel�P.Huntington.�The�Clash�of�Civilizations?�//�Foreign�Affairs.�№�3.�1993.
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роризма14,�что�в�современных��словиях�приобретает�особ�ю�ат�аль-
ность�(подробнее�в��лаве�5).
Харатерно,�что�в�этом�онтесте,�наряд��с�позитивными�фато-

рами��лобализации,�о�ее�не�ативных�аспетах�расс�ждает�в�своей�ни-
�е�Д.Сорос.�Во-первых,�считает�он,�немало�людей�испытали��дары
�лобализации�без�поддержи�системы�социальной�защиты,�мно�ие
были�мар�инализированы��лобальными�рынами.�Во-вторых,��ло-
бализация�стала�причиной�неправильно�о�распределения�межд��ча-
стными�и�общественными�бла�ами�(в�т.ч.�и�в�проблеме�сохранения
мира).�В-третьих,��лобальные�финансовые�рыни�слонны��ри-
зисам�(азиатсий�ризис�1997��.�том��подтверждение).�Политичес-
ие�процессы,�отмечает�он,�менее�эффетивны,�чем�рыночные�ме-
ханизмы,�но�мы�ниче�о�не�можем�сделать�без�них.�Крити�я��ло-
бальн�ю�апиталистичес�ю�систем�,�Сорос�призывает���станов-
лению�«отрыто�о�общества»�а�необходимо�о�дополнения��эс-
пансии�рынов15.
Америансий�эономист,�ла�реат�Нобелевсой�премии�2001��.�в

области�эономии�Д.Сти�лиц�отмечает,�что��лобализация�может�быть
силой,�направленной�на�бла�о.�Однао�для�миллионов�людей�эта�сила
не�действ�ет,�посоль��они�потеряли�свою�работ�,�а�их�жизнь�стала
менее�безопасной�16.
Известный�эономист,�профессор�Кол�мбийсо�о��ниверситета

Дж.Бха�вати�ритиов��лобализации�делит�на�две�ате�ории:�непри-
миримых�вра�ов�рыночно�о�апитализма�и�здравомыслящих,�но�пло-
хо�информированных�людей.�В�ачестве�ар��мента�за��лобализацию
автор�приводит�пример�Индии,�оторая�в�последние�два�десятилетия
в��словиях�отрытой�эономии�снизила��ровень�бедности�с�55�до�26
процентов17.

1.1.2.�Инфономи�а
Процессы��лобализации�стим�лир�ются�б�рным�развитием�та

называемой�«новой�эономии»�(«new�economy»),�основанной�на
достижениях�информационно-техноло�ичесой�революции.�Дей-
ствительно,�предоставив��ниальные�возможности�в�области�передви-
жения�апитала,�товаров�и��сл��,�ИКТ�стали�основой�формирования

14�Stanley�Hoffman.�The�Clash�of�Globalizations.� //�Foreign�Affairs.� July/August�2002.
P.�104–115.

15�George�Soros�on�Globalization.�Oxford,�2002.
16�Joseph�E.Stiglitz.�Globalization�and�Its�Discontents.�London,�2002.
17�Jagdish�N.Bhagwati.�In�Defence�of�Globalisation.�New�York,�2004.
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та�называемой�новой�эономии�(инфономии,�иберэономи-
и).�Известный�российсий�исследователь�проблематии�инфор-
мационно�о�общества�В.Иноземцев�использ�ет�термин�«эономи-
а�знаний»18.
�В�этом�онтесте�появился�термин�«�лобальная�сетевая�эоно-

миа»,�оторый�определяется�а�среда,��де�омпания�или�инди-
вид,�находящиеся�в�любой�точе�эономичесой�системы,�мо��т�с
меньшими�затратами�онтатировать�с�любой�др��ой�омпанией
или�индивидом�по�повод��совместной�работы,�для�ос�ществления
тор�овли�или�обмена�идеями.�Разворачивающийся�про�ресс�в�фор-
мировании�и�расширении�масштабов�сетевой�эономии�об�слов-
лен,�во-первых,�быстрым�распространением�ИКТ,�а�таже�посто-
янным�снижением�цен�на�их�приобретение�и�использование,�что
повышает�их�дост�пность.�Во-вторых,�наблюдается�значительное
перемещение�различных�видов�социально-эономичесой�деятель-
ности� в� элетронн�ю�сред�,� оторая� �же� се�одня�представляет
тысячи� видов� бизнеса19.�При� этом� след�ет� отметить,� что� здесь
аждый�может��спешно�он�рировать�даже�с�общепризнанны-
ми��и�антами,�посоль��омпьютерная�эономиа�предостав-
ляет��ниальные�возможности�противостоять�монополии�и�боль-
шим�фирмам.
С�щественные�изменения�вследствие�внедрения�ИКТ�происходят

в�след�ющих�трех�эономичесих�инстит�тах:�тор�овле,�финансах�и
тр�довых�отношениях.�Элетронная�оммерция�на�се�одня�является
б�рно�развивающейся�отраслью�бизнеса.�Та,�по�оценам�омпании
eMarketer,�доходы�от�элетронной�оммерции�в�Европе�в�2004��.�со-
ставили�ооло�180�млрд.�долларов20.
Эсперты�Forrester�Research�ожидают,�что�рост�онлайновых�про-

даж�в�США�в�2005��.�составит�23%�и�общий�объем�онлайновой�тор-
�овли,�ислючая�п�тешествия,�выйдет�на��ровень�109�млрд.�долл.
Онлайновая�тор�овля�поа�составила�4,6%�от�обще�о�объема�роз-
ничных�продаж�в�2004��.,�и�ожидается�5,5%�в�2005��.�Но�еже�одный
рост�объемов�онлайновой�тор�овли�в�США�с�щественно�превыша-
ет�общие�темпы�роста�розничных�продаж,�оторые�раст�т�на�7%�в
�од21.

18�Иноземцев�В.�Парадо сы�постинд=стриальной�э ономи и�(инвестиции,�произ-
водительность�и�хозяйственный�рост�в�90-е��оды)�//�Мировая�э ономи а�и�межд=на-
родные�отношения.�2000.�№�3.�С.�3.

19�Encyclopedia�of�the�New�Economy.�—�http://www.hotwired.com/special/ene/
20�http://www.e-commerce.ru/
21�Chicago�Tribune.�24.05.2005.
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По�данным�омпании�comScore,�на�второе�место�в�мире�после�США
по�относительной�величине�по�пающих�в�Сети�поднялась�Южная
Корея,�на�третье�–�Германия22.
Использование�Интернет-техноло�ий�несет� в� себе�расширение

возможностей�оординации�предпринимательсой�деятельности,�по-
зволяя�при�минимальных�финансовых�затратах�и�отс�тствии�инфра-
стр�т�рных�барьеров� �лобально��величить� сеть� сбыта�прод�ции.
Се�одня�омпании�обладают�возможностью�проводить�видеоонфе-
ренции�и�вирт�альные�презентации,�обеспечивающие�наибольший
охват�а�дитории;�создавать�на�WWW�свои�«витрины»,��де�потенци-
альные�по�патели�мо��т�не�тольо�пол�чить�полн�ю�информацию�о
омпании,�предоставляемых�ею��сл��ах�и�прод�ции,�но�и�высазать
по�этом��повод��свое�мнение.�Это,�в�свою�очередь,�позволяет�омпа-
ниям�налаживать�обратн�ю�связь� с�лиентами,�выявлять�наиболее
поп�лярные��сл��и�и�товары�и�в�соответствии�с�этим�оординировать
свою�деятельность.�И,�наонец,�приемлемые�затраты�на�подлюче-
ние��сети�Интернет�пратичеси�из�любой�точи�планеты�сделали
возможным��меньшение�о�раничивающих��ео�рафичесих�фаторов
совместной�предпринимательсой�деятельности.�Наличие�же�различ-
ных�элетронных�платежных�систем�предоставило�возможность�вы-
и�рывать�на,�пожал�й,�самом��лавном�в�бизнесе�—�времени.
Се�одня�пратичеси�все�бани�вед�т� свою�деятельность�через

Интернет.�Спрос�на�подобные�предложения�не�лонно�растет.�К�при-
мер�,�по�данным�отчета�Ассоциации�анадсих�баниров,�оличество
анадцев,�польз�ющихся��сл��ами�онлайновых�банов,��величилось
почти�вдвое�за�последние�два��ода.�Исследование�а�ентства�Wahlen
поазало,�что�в�Германии�на�се�одняшний�день�45%�пользователей
Сети�вед�т�свои�бановсие�счета�через�Интернет23.
ИКТ�создают�бла�оприятн�ю�почв��для�развития�дистанционных

тр�довых�отношений,�называемых�теле-�или��даленной�работой.�Если
в�1997��.�в�Европе�численность�телерабочих�составляла�более�2�млн
челове,�а�в�США�—�ооло�11,1�млн,�то�в�2003��.�—�ооло�20�%�рабочей
силы�пользовалось�теледост�пом24.
ИКТ�нес�т�в�себе�значительные�перемены�в�политичесой�жизни

соци�ма.�Во-первых,�появляется�возможность�оперативно�о�дост�па
масимально�о�числа�людей��тестам�заонопроетов�еще�на�стадии
их�предварительной�разработи.�Во-вторых,�принципиальное�ново-

22� http://e-commerce.ru/analytics/statistics/issue11/stat62.html
23� http://e-commerce.ru/analytics/statistics/issue9/stat54.html
24�Status�Report�on�Telework.�-�http://www.eto.org.uk/twork/tw97eto/
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введение�залючается�в�возможности�аждо�о��ражданина�с�относи-
тельно�минимальными�затратами�обратиться��нео�раниченной�по
своем��состав��а�дитории�и�высазать�по�том��или�ином��вопрос��свое
мнение.�Наиболее�полно�весь�спетр�таих�возможностей�реализ�ет-
ся�в�та�называемом�«E-Government»�—�элетронном�правительстве
(подробнее�–�в��лаве�3).
Се�одня� пратичеси� все� �ос�дарственные� стр�т�ры� имеют

свои�«страницы»�в�Интернете,�что,�в�онечном�ито�е,�способств�ет
совершенствованию�деморатичесих�процед�р,�повышению�по-
литичесой�ативности�населения,��становлению�более�эффе-
тивно�о�диало�а��ос�дарства�с�бизнесом�и�общественностью.�Ус-
оряющееся�развитие�и�распространение�ИКТ�и�систем,�связан-
ных�межд��собой�и�пересеающих�традиционные�национальные,
политичесие�и�эономичесие��раницы,�привели��вын�жден-
ном��изменению�направления�политичесой�мысли.�Харатерно,
что�общественно-политичесий�лесион�за�последние��оды�обо-
�атился� таими� понятиями,� а� «элетронное� правительство»,
«элетронное� �ражданство»,� «иберполитиа»,� «ибердемора-
тия»,�«омпьютероопосредованная�политичесая�омм�ниация»
и�рядом�др��их25.
Информационно-техноло�ичесая�революция�определяет�движение

�совершенно�новом��тип��общества�—�информационном�,�или,�а
е�о�еще�называют,�обществ��знания.�Одной�из�основопола�ающих�ха-
ратеристи�это�о�общества�является�е�о��лобальный�харатер.�В�про-
цессе�е�о�формирования�постепенно�стираются��раницы�межд��стра-
нами�и�людьми,�радиально�меняется�стр�т�ра�мировой�эономии,
значительно�более�динамичным�и�он�рентным�становится�рыно.
Информация�и�знания�становятся�одним�из�страте�ичесих�рес�рсов
�ос�дарства,�масштабы�использования�оторо�о�стали�сопоставимы�с
использованием�традиционных�рес�рсов,�а�дост�п��ним�—�одним�из
основных�фаторов�социально-эономичесо�о�развития.�В�связи�с
этим��числ��важнейших�задач�аждо�о��ос�дарства�относятся�форми-
рование�и�развитие�информационной�инфраст�т�ры�и�инте�рация�в
�лобальное�информационное�общество.�Решение�этих�задач�становит-
ся�се�одня�необходимым��словием��стойчиво�о�развития��ос�дарства
и�е�о�полноценно�о�вхождения�в�мировое�сообщество.
Впервые�на�высшем��ровне�пост�лир�емый�тезис�нашел�свое�от-

ражение�в�Оинавсой�Хартии��лобально�о�информационно�о�обще-

25�Чернов�А.А.�Становление��лобально�о�информационно�о�общества:�проблемы�и
перспе тивы.�М.:�Даш ов�и�Ко,�2003.�С.�6.
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ства,�принятой�лидерами�«восьмери»�22�июля�2000��.:�«Информаци-
онно-омм�ниационные�техноло�ии�являются�одним�из�наиболее
важных�фаторов,�влияющих�на�формирование�общества�XXI�веа»26.
Наиболее��л�боо�эта�проблема�представлена�в�до�ментах�Всемир-
ной�встречи�в�верхах�по��лобальном��информационном��обществ�,�пер-
вый�этап�оторой�состоялся�в�Женеве27�в�деабре�2003��.,�а�второй�—
в�ноябре�2005��.�в�Т�нисе�(подробнее�в��лаве�2).
Действительно,�наст�пил�принципиально�новый�этап�в�развитии

процессов�обмена�информацией.�Интенсивное�внедрение�и�перепле-
тение�современных�омпьютерных,�теле-�и�радиовещательных�тех-
ноло�ий�и�омм�ниационных�сл�жб,�б�рное�распространение�ло-
альных�и��лобальных�сетей�создают�принципиально�новое�ачество
транс�ранично�о�информационно�о�обмена�и�инстр�ментария�воз-
действия�на�массовое�сознание,��силивая�значение�социально-пси-
холо�ичесих�и��льт�рно-информационных�аспетов��лобализации.
Вместе�с�тем�современные�информационные�техноло�ии,�все��л�б-

же�прониая�во�все�сферы�общественной�жизни,��енерир�ют�не�толь-
о�новые�возможности�в�решении�различных�наопившихся�проблем,
но�и�принципиально�новые�вызовы�и���розы.�Среди�них�наметившийся
цифровой�разрыв�а�межд��странами,�та�и�вн�три�них,�соблюдение
свободы�слова,�защита�интересов�этничесих�меньшинств�и�подрас-
тающе�о�пооления,�сохранение�национально�о�языа�и��льт�рно�о
наследия,�противостояние��льт�рной�эспансии�др��их�стран,�охра-
на�интеллет�альной�собственности,�борьба�с�омпьютерными�и�вы-
соотехноло�ичными�прест�плениями�и,�наонец,�разработа�нео-
торыми�странами� (по�неоторым�оценам�таих�стран�свыше�100)
онцепций�информационных�войн�с�применением�принципиально
ново�о�ор�жия�–�информационно�о�(подробнее�в��лаве�5).�В�сил��это�о
в�России�была�разработана�и��тверждена�Президентом�России�В.В.П�-
тиным�9�сентября�2000��.�Дотрина�информационной�безопасности28.
В�ачестве�резюме��соотношению�процессов��лобализации�и�раз-

вития�ИКТ�представляется�оправданным�со�ласиться�с�мнением�од-
но�о�из�вед�щих�эспертов�данной�проблемы,�известно�о�социоло�а,
исследователя�проблематии�информационной�эпохи�профессора
Калифорнийсо�о��ниверситета�М.Кастелса.�Он�рассматривает��ло-

26�О инавс ая�Хартия��лобально�о�информационно�о�общества�//�Дипломатичес-
 ий�вестни .�2000.�№�8.�С.�52.

27� http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!MSW-
R.doc

28� http://www.scrf.gov.ru/Documents/Decree/2000/09-09.html
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бализацию�в�ачестве�новой�эономии,�для�оторой�свойственно
определяющее�влияние�ИКТ�и�их�реализация�через�сетевые�стр�-
т�ры29.

1.1.3.�Динами�а�развития�ИКТ
Ла�реат�Нобелевсой�премии�по�физие�2000��ода�Ж.И.Алферов

считает�ИКТ�самой�динамичной�отраслью�эономии�в�мире,�под-
тверждая�данный�тезис�след�ющими�ар��ментами30.�Темпы�ее�роста�в
три�раза�выше�темпов�ростов�ВВП.�В�отрасли�производится�прод�-
ции�на�15�триллионов�долларов.�Среднемировой�сро�о�паемости
вложений�—�2-3��ода�(1�вложенный�доллар�США�дает�100�долларов�в
онечном�прод�те).�Одно�рабочее�место�в�элетроние�дает�четыре�в
др��их�отраслях.�Один�ило�рамм�изделий�мироэлетронии�по�сто-
имости�эвивалентен�стоимости�110�тонн�нефти.�Если�се�одня�по-
смотреть�на�то,�а�поделены�мировые�рыни�по�объемам�производ-
ства�ИКТ,�то�это�примерно�четыре�равные�часта�—�США,�Япония,
Ю�о-Восточная�Азия�(за�ислючением�Японии)�и�Европа.�Стреми-
тельно�приближается��ним�Китай,�оторый�построит���себя�более
половины�из�намеченных�13�новейших�предприятий�в�мире�по�про-
изводств��300-мм�ремниевых�подложе�для�инте�ральных�схем�(на
се�одняшний�день�их�насчитывается��же�30).
Поразительны�темпы�развития�ИКТ:�в�1959��.�первая�инте�раль-

ная�схема�—�два�транзистора,�РЦ-цепоча,�в�2000��.�—�43�миллиона
транзисторов,�а��2014��.�ожидается�4,�3�миллиарда�транзисторов
на�одной�инте�ральной�схеме.�Стоимость�одно�о�ме�а�ерца�в�ми-
ропроцессорах�в�1970��.�составляла�7,�6�тыс.�долларов,�а�в�2000��.�—
16�центов.
Еще�один�пример.Пятьдесят�лет�том��назад�для�то�о,�чтобы�пере-

слать�30�страниц�теста�на�расстояние�5�тысяч�м�потребовалось�бы
примерно�десять�дней�и�стоило�бы�это�ооло�30�долларов�за��сл��и
почтовой�связи.�Двадцать�лет�том��назад�по�фас��это�заняло�бы�при-
мерно�час,�и�стоило�бы�50�долларов.�Се�одня,�если��оворить�о�самых
л�чших�сетях�передачи�данных,�на�это�потреб�ется�не�более�3�се�нд
и�стоимость�составит�ооло�3�центов.
Правительство�Японии�официально�объявило�о�том,�что�в�апреле

2006��.�начнется�сбора�с�перомпьютера,�вычислительная�мощность

29�Кастелс�М.�Информационная�эпоха:�э ономи а,�общество,�и� =льт=ра/�Под�ред.
О.И.Ш аратана.�М.:�ГУ�ВШЭ,�2000.

30См.�Алферов�Ж.И.�Отрасль�отчаяния,�отрасль�надежды�//�Э ономичес ая�фило-
софс ая��азета.�08.06.2004.�№�022
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оторо�о�дости�нет�10�вадрильонов�(1015)�операций�в�се�нд�,�или
10�петафлоп31.�Новый�японсий�ластер�б�дет�в�73�раза�производи-
тельнее�нынешне�о�лидера�списа�Top500�—�америансой�системы
Blue�Gene/L�от�IBM.
Тендер�на�создание�с�перомпьютера�выи�рали�омпании�NEC

и�Hitachi,�а�на�чн�ю�баз��под�отовят��ниверситеты��.�Тоио�и�остро-
ва�Кюсю.�Новый�с�перомпьютер�позволит�японсим��ченым�более
точно�моделировать�действие�леарственных�препаратов,�создавать
модели�зарождения�Вселенной,�делать�достоверные�про�нозы�по�о-
ды�и�проч.
Все�о�в�разработ��новой�системы�б�дет�инвестировано�от�80�до

100�млрд�йен�($714–893�млн).�Если�бюджет�на��2006��од�б�дет�принят,
то�проет�создания�с�перомпьютера�ново�о�пооления�б�дет�завер-
шен�в�2010�финансовом��од�,�оторый�заанчивается�в�марте�2011��.
С�перомпьютер�Blue�Gene,�созданный�в�IBM,��становлен�и�ра-

ботает�в�Ливерморсой�национальной�лаборатории�им.�Ло�ренса�ми-
нистерства�энер�етии�США.�Ем��принадлежит�нынешний�мировой
реорд� производительности�—� 135,3�трлн� операций� в�се�нд�
(135,3�терафлоп).�До�это�о�в�течение�трех�лет�(с�июня�2002��ода)�ми-
ровым�лидером�в�области�с�перомпьютерных�вычислений�являлся
японсий�ластер�Earth�Simulator,�построенный�из�омпьютеров�NEC
SX-6,�производительность�оторо�о�дости�ала�35,86�терафлоп.�В�на-
стоящее�время�Earth�Simulator�находится�на�четвертом�месте�—�он��-
ст�пает�дв�м�системам�Blue�Gene�от�IBM�и�с�перомпьютер��Columbia
от�омпании�SGI,� �становленном��в�НАСА�и�работающем��на�базе
процессоров�Intel�Itanium�2.
Все�свои�реорды�Blue�Gene/L�поставил,�находясь�в�недостроен-

ном�состоянии.�Завершить�сбор��Blue�Gene�планир�ется��же�в�этом
�од�.�Предпола�ается,� что� это�позволит� с�перомпьютер��достичь
быстродействия�в�360�терафлоп.�С�момента�появления�в�1976��.�в�Лос-
Аламоссой�лаборатории�перво�о�с�перомпьютера�Cray-1,�выпол-
нявше�о�80�млн�операций�в�се�нд�,�этот�поазатель�вырос�в�500�тыс.
раз.�Кроме�то�о,�Blue�Gene/L�треб�ется�в�15�раз�меньше�энер�ии,�чем
первым�с�перомпьютерам.
В�своей�финальной�онфи��рации�омпьютер�Blue�Gene�позволит��че-

ным,�в�частности,�из�чать�методами�математичесо�о�моделирования
различные�аспеты�безопасности,�защищенности�и�надежности�ядерно-
�о�арсенала�США�без�проведения�для�это�о�ядерных�испытаний.�Но�«во-
енная»�тема�—�не�единственная.�Использование�с�перомпьютеров��же

31� http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2005/07/26/183160
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позволило��ченым�с�щественно�продвин�ться�в�понимании�стр�т�ры
белов,�лиматичесих�процессов,�разр�шительных�стихийных�феноме-
нов�—�таих,�а�ц�нами.
Лозаннсий�политехничесий�инстит�т�приобрел���омпании�IBM

с�перомпьютер�Blue�Gene/L�для�проета�по�моделированию�челове-
чес�о�о� моз�а.�Сотр�днии�исследовательсих�подразделений� IBM
б�д�т�принимать�непосредственное��частие�в�разработах�под�одо-
вым�названием�Blue�Brain.�С�помощью�тао�о�омпьютера�исследо-
ватели�надеются�пролить�свет�на��лавные�за�ади�человечесо�о�моз-
�а�–�познание,�память�и,�возможно,�само�сознание.
По�словам�диретора�Отделения�моз�а�и�раз�ма�при�Лозаннсом

политехничесом�инстит�те�Анри�Маррама,�впервые�человечество
сможет�моделировать� те� элетричесие�имп�льсы,�оторыми�моз�
одир�ет�информацию�об�ор�жающем�мире.�Ка�заявил�New�Scientist
Чарльз�Пе,�вед�щий�исследователь�IBM,�занятый�в�проете,�до�сих
пор�создание�подобно�о�омпьютера�было�невозможно�по�дв�м�при-
чинам:�во-первых,���на�и�не�было�достаточных�данных�о�том,�а
межд��собой�связаны�нейроны�в�моз�е,�во-вторых,�отс�тствовали�до-
статочные�вычислительные�мощности.
Захватывающие�перспетивы�для�ИКТ�создает�нанотехноло�ия.

Ка�сообщает�ж�рнал�«Nanoscience�and�Nanotechnology»32,� �ченые
Аш�тош�Тивари�(Ashutosh�Tiwari)�и�Я�диш�Нараян�(Jagdish�Narayan)
из� �ниверситета�Северной�Каролины� смо�ли� создать� наноточи
(вантовые�точи)�диаметром�ооло�5�нанометров,�что�на�порядо
меньше,�чем��давалось�ранее.�Каждая�таая�наноточа�представляет
собой�лоальное� врапление� (ластер),� состоящее�из�несольих
сотен�атомов�ниеля,�и�может�иметь�одно�из�дв�х�возможных�ма�-
нитных�состояний.�Это�позволяет�использовать�их�для�хранения�ин-
формации,�присваивая�е�о�состояниям�одно�из�дв�х�возможных�зна-
чений�—�«0»�или�«1».�В�обычных�омпьютерных�винчестерах�инфор-
мация�хранится�на�дисах,�порытых�ма�нитным�материалом,�и�для
предотвращения�нежелательной�интерференции�межд��областями,
хранящими�отдельные�биты�информации,�необходимо,�чтобы�они
распола�ались�на�достаточном��далении�др���от�др��а.�Наноточи
можно�«�паовывать»�намно�о�плотнее,�посоль��они�представля-
ют�собой�дисретные�образования�и�стр�т�рно�не�связаны�др���с
др��ом.
Методиа� создания� таих�наноточе� след�ющая:� с� помощью

имп�льсно�о�лазера�ниель�на�ревается�до�образования�плазмы.

32� http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2004/09/09/163259
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В�этом�состоянии�он�образ�ет�на�подложах�из�дв�х�различных
материалов�—�осида�алюминия�и�нитрата�олова�и�титана�—�на-
ноточи�одинаово�о�размера.�При�этом�их�плотность�(число�то-
че� на� единиц�� площади)� таова,� что,� теоретичеси,� позволяет
записать�до�5�терабайт�данных�на�площади�размером�со�стандарт-
н�ю�почтов�ю�мар�.�По�мнению�Тивари,�теперь��ченым�необхо-
димо�найти�способ,�позволяющий�инте�рировать�эти�наноточи
в�ремниевых�чипах.
Еще�более�поразительные�перспетивы�развития�ИКТ�связаны�с

использованием�ДНК.�Известно,�что�моле�лы�ДНК�являются�носи-
телем��енетичесой�информации.�Они�обладают�множеством��ниаль-
ных�свойств,�среди�оторых�есть�и�способность��самосборе�моле�л
ДНК�по�определенном��шаблон�33.
В�данном�сл�чае�ДНК�использ�ют�для�создания�матрицы�—�свое-

образно�о�араса,�с�помощью�оторо�о�можно��ладывать�«строитель-
ные�блои»,�состоящие�из�различных�металлов�или�ор�аничесих�мо-
ле�л.�Эти�«строительные�блои»�мо��т�сохранять�элетричесие�или
ма�нитные�заряды�и,�значит,�мо��т�и�рать�роль��стройств�хранения�ин-
формации.�Для�создания�матрицы�использ�ется�ис�сственная�ДНК,
а�ее�способность��самосборе�в�виде�определенной�пространствен-
ной�онстр�ции�ре��лир�ют�с�помощью�подбора�омпонентов�и�вне-
шних��словий.�Присоединение�блоов�ре��лир�ется�таже�с�помо-
щью�моле�лярных�свойств�фра�ментов�ДНК,�оторые�обладают�вы-
соой�избирательностью.
Бла�одаря�сверхмалым�размерам�элетронных�омпонентов�(по-

ряда�1�нм)�и�малом��расстоянию�межд��ними,�оторое�может�дости-
�ать�одной�трети�нанометра,�плотность�хранения�информации�в�этом
сл�чае�может��величиться�в�1000�раз�по�сравнению�с�нынешними�наи-
более�совершенными�системами.�Мно�оратно�возрастет�и�быстро-
действие�из-за�малых�расстояний�межд��элементарными�ячейами
хранения�информации.
Ученым�из�США�(Миннесота)��далось�пол�чить�первые�образцы

наноэлетронных�схем,�созданные�с�помощью�биомоле�л.�В�част-
ности,�им��далось��ложить�в�ре��лярном�поряде�мирошарии�из
золота�диаметром�1,4�нм.�Данный�метод�способен�привести�в�сором
б�д�щем��полном��отаз��от�использ�емых�ныне�лито�рафичесих
процессов�и�переход��на�нанотехноло�ию.
В�целом�динами��развития�ИКТ��далось�сформ�лировать�инже-

нер��омпании�Intel�М�р�,�оторый�дал�свое�имя�соответств�ющем�

33� http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2004/12/22/170917
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заон�.�Заон�М�ра:�темпы�изменений�ИКТ�значительно�опережают
темпы�изменений�прежних�техноло�ий.�Под�воздействием�фаторов,
лежащих�в�основе�это�о�заона�(�двоение�числа�транзисторов�на�вад-
ратный�дюйм�аждые�18�месяцев),�инновации�в�ИКТ�сменяют�др��
др��а�с�о�ромной�соростью.�Ниже�приводится��рафи,�подтвержда-
ющий�заон�М�ра34.

�Резюмир�я�данный�пара�раф,�можно�со�всей�определенностью
сазать,�что�ИКТ�являются�не�толь�о�самым�динамично�развивающим-
ся�се�ментом�мировой�э�ономи�и,�но�и�—�в�сил��своих�ф�н�циональных
хара�теристи��—�ло�омотивом�и�нервом��лобализации.

1.1.4.Основные�этапы�создания�Интернета

Началом�омпьютерной�эры�принято�считать�1946��.�То�да�в�США
был�создан�омпьютер�ЭНИАК,�оторый�имел�19�тысяч�элетронных
ламп�и�весил�ооло�30�тонн.�ЭНИАК�применялся�для�особо�важных�и
серетных�вычислений�в�военной�сфере�(при�этом�е�о�мощность�зна-
чительно��ст�пала�современным�бытовым�омпьютерам�на�базе�про-
цессора�«Pentium»)�и�был�цифровым,�а�не�анало�овым��стройством.

34� http://www.intel.com/research/silicon/mooreslaw.htm
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То�есть�он�представлял�числа�не�в�виде�аой-то�измеряемой�величи-
ны,�например�напряжения�тоа,�а�одировал�их�цифрами�в�десятич-
ной�системе�от�0�до�9.
Достаточно�высоое�быстродействие�дости�алось�бла�одаря�том�,

что�ЭНИАК�был�чисто�элетронным��стройством,�имевшим�механи-
чесие�детали�тольо�в�системе�ввода-вывода.�ЭНИАК�мо��выпол-
нять�самые�разные�вычисления�в�зависимости�от�заданной�про�рам-
мы,�оторая�вводилась�перелючателями�на�панели��правления.�Со-
временная� архитет�ра�омпьютера� сформировалась� в�преемние
ЭНИАКа,�пол�чившем�название�ЭДВАК,�в�отором�про�раммы�хра-
нились�в�той�же�элетронной�памяти,�что�и�рез�льтаты�вычислений.
Кроме�то�о,�ЭДВАК�работал�в�двоичной�системе,�использ�я�две�циф-
ры�—�0�и�1,�что�значительно��прощало�элетричесие�схемы�(анало-
�ично�азб�е�Морзе:�точа,�тире�и�тольо�один�люч).
Единица�информации,�оторая�соответств�ет�выбор��межд��0�и�1,

т.е.�межд��положением�«влючено»�и�«вылючено»,�пол�чила�назва-
ние�бит.�Б�вы�одир�ются�в�элетронной�памяти,�а�правило,�в
виде�8-битовой�омбинации,�пол�чившей�название�байт.�Байт�соот-
ветств�ет�выбор��из�256�различных�возможностей.�Производные�ве-
личины�—�илобит,�илобайт,�ме�абит,�ме�абайт�и�т.д.�—�имеют�о-
эффициент�1024�—�достаточно�р��лое�число�в�двоичной�системе.
Компьютеры�стремительно�развивались,�дешевели�и��меньшались

в�размерах,�т..�элетронные�лампы�в�них�сменились�сначала�транзи-
сторами,�затем�—�инте�ральными�схемами�(чипами).�При�этом�аж-
дые�полтора-два� �ода�происходило��двоение�их�основных�рабочих
параметров.
Развитие�омпьютеров�позволило�выполнять�им,�наряд��со�слож-

ными�вычислениями,�и�ф�нции�хранилища�данных,�заменяя�б�маж-
ные�артотеи.�Появление�в�70-е��оды�персональных�омпьютеров
принципиально�изменило�вначале�работ��в�поли�рафии,�а�затем�и�все
делопроизводство.�Наиболее�распространенной�ф�нцией�омпью-
тера�стала�ф�нция�«�мной»�пиш�щей�машини.
Зап�с�в�1957��.�перво�о�советсо�о�ис�сственно�о�сп�тниа�Земли

был�воспринят�в�США�а�вызов.�В�ответ�было�создано�А�ентство�по
новейшим�исследованиям�(ARPA)�при�Министерстве�обороны�США,
первым�проетом�оторо�о�стал�америансий�сп�тни,�а�с�начала�60-х
�одов�—�военное�использование�омпьютерных�техноло�ий.
С��четом�высоой�стоимости�р�пные��ниверситеты�мо�ли�себе

позволить�приобрести�не�более�1-2�больших�омпьютеров.�Для�работы
на�них�специалисты�записывались�заранее,�поа,�наонец,�не�появи-
лась�идея�соединить�межд��собой�омпьютеры�разных��ниверситетов,
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чтобы�сделать�возможным��даленное�использование�любо�о�свобод-
но�о�в�данный�момент�омпьютера.�2�сентября�1969��.�в�лаборатории
Калифорнийсо�о��ниверситета�профессор�Лен�Клейнро,�отором�
помо�али�ст�денты�Стивен�Кроер�и�широо�известный�ныне�Вин-
тон�Серф,�соединили�два�омпьютера�пятиметровым�абелем�и�от-
правили�по�нем��неий�набор�данных35.�Считается,�что�это�была�пер-
вая�передача�информации�по�омпьютерной�сети.�Именно�из�это�о
эсперимента�появилась�сеть�ARPANET,�а�затем�и�современный�Ин-
тернет36.
С�начала�70-х��одов�от�ARPA�начинают�требовать�прямой�военной

отдачи,�и��названию�А�ентства�добавляется�б�ва�«D»�(первая�б�ва
слова�«Defense»�—�оборонное),�и��чреждение�пол�чает�обозначение
DARPA.�Иными�словами,�ARPANET�был�разработан�при�самом�не-
посредственном��частии�Пента�она,�а�таже�л�чших��мов�америан-
сих�на�чных�центров�и��ниверситетов�в� �оды�«холодной�войны».
Интернет�зад�мывался�а�действенный�механизм�быстро�о�элет-
ронно�о�реа�ирования�на�люб�ю�опасность�(в�том�числе�ядерн�ю)�и
создания�имм�нитета�от�нее,�а�система�срочной�связи,�объединяю-
щей�америансие�передовые�военные�базы�и�базы�элетронно�о�сле-
жения.
В�1972� �.�ARPANET��же�соединяла�23�омпьютера,� в� этом�же

�од�� была� написана� первая� про�рамма� для� обмена� элетронной
почтой�по�сети.�Всоре�обнар�жилось,�что�сеть�чаще�использ�ется
не�по�своем��основном��назначению�—�для�вычислений�на��дален-
ном�омпьютере,�—�а�для�обмена�сообщениями,�т.е.�элетронной
почты.
В�середине�70-х��одов�для�ARPANET�были�разработаны�но-

вые�стандарты�передачи�данных,�оторые�позволяли�объединять
межд��собой�сети�произвольной�архитет�ры.�То�да�же�вошло�в
ле�си�он�и�слово�Интернет.�Именно�эти�стандарты,�пол�чившие
название�протоола�TCP/IP,�заложили�основ��для�роста��лобаль-
ной�омпьютерной�сети�п�тем�объединения��же�с�ществ�ющих
сетей.�В� 1983� �.� сеть�ARPANET�перешла�на� новый�протоол�и
разделилась�на�две�независимые�сети�—�военн�ю�и�образователь-
н�ю.�К�этом��времени�сеть�объединяла�более�тысячи�омпьюте-
ров,�в�том�числе�в�Европе�и�на�Гавайсих�островах.�С�это�о�мо-
мента�америансое�военное�ведомство��же�не�и�рало�прежней
роли�в�развитии�Интернета,�хотя�неоторое�время�еще�продол-

35� http://www.webplanet.ru/news/internet/2004/8/30/35years.html
36� http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html
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жало�финансировать�образовательн�ю�часть�ARPANET.�Интернет
оставался� преим�щественно� �ниверситетсой� сетью� до� начала
90-х��одов,�о�да�насчитывал��же�ооло�60�тысяч�соединенных�ом-
пьютеров.
Стремительное�развитие�Интернета�началось�в�1992��.,�о�да�была

изобретена�новая�сл�жба,�пол�чившая�название�«Всемирная�па�ти-
на»�(World�Wide�Web,�или�WWW,�или�просто�«веб»,�то�есть�«па�ти-
на»).�Па�тина�позволяла�любом��пользователю�п�блиовать�свои
тестовые�и��рафичесие�материалы,�связывая�их�с�п�блиациями
др��их�авторов�и�предоставляя��добн�ю�систем��перемещения�от
до�мента��до�мент�.�Таим�образом,�Интернет�стал�превращать-
ся�из�средства�переписи�и�обмена�файлами�в��и�антсое�хранилище
информации.�К�онц��1992��.�Интернет�насчитывал��же�более�мил-
лиона�соединенных�омпьютеров.
В�этот�же�период�Интернет�прони�в�Россию,�о�да�ряд��ниверси-

тетов�и�НИИ�прист�пил��построению�своих�омпьютерных�сетей�и
пол�чил�дост�п��зар�бежным�аналам�связи.�Та,�на�базе�Инстит�та
атомной�энер�ии�им.К�рчатова�сложились�р�пнейшие�оммерчес-
ие�омпании,�предоставляющие��сл��и�по�подлючению��Интер-
нет��—�«Релом»�и�(впоследствии�отделившийся�от�не�о)�«Демос»,�а
таже�Российсий�инстит�т�развития�общественных�сетей�(РОСНИИ-
РОС),�бывший�до�2004��.��оловной�ор�анизацией,�оординировавшей
развитие�российсой�зоны�Интернета.
В�1993� �.� достаточно�мощный�имп�льс�развитию�Интернета� в

России�придала�«Телеомм�ниационная�про�рамма»�Межд�народ-
но�о�на�чно�о�фонда,�финансир�емая�Д.Соросом,�оторый�пола�ал,
что�распространение�Интернета�в�бывших�социалистичесих�стра-
нах�поможет�им�преодолеть�сложивш�юся�информационн�ю�изоля-
цию.�Одновременно�быстрыми�темпами�развивались�сети�провайде-
ров�—�оммерчесих�поставщиов��сл���Интернета�а�ационерные
общества�с�чисто�российсим�или�смешанным�апиталом.�Вначале
они� ориентировались� на� подлючение� банов,� �ос�чреждений,
СМИ,�а�затем�они�все�шире�стали�обсл�живать�и�частных�пользова-
телей.
По�оценам�Ре�иональной�общеcтвенной�ор�анизации� «Центр

Интернет-техноло�ий»�(РОЦИТ),�в�начале�2005��.�в�России�было�ооло
18�миллионов�пользователей�Интернета,�больше�половины�оторых
проживает�за�пределами�Мосвы�(подробнее�в��лаве�4).�По�доле�от
все�о�населения�13%�—�это�примерно�соответств�ет��ровню�охвата
Интернетом�стран�Латинсой�Америи,�в�несольо�раз�меньше,�чем
в�США,�Канаде,�Австралии,�Велиобритании,�Сандинавсих�стра-
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нах,�Японии,�Южной�Корее,�хотя�и�выше,�чем�в�Индии,�Китае�и�аф-
риансих�странах37.
А�дитория�пользователей�чрезвычайно�разнообразна�и�по�способ�

подлючения.�Оно�ос�ществляется�через�модемы�или�лоальные�сети�с
персональных�омпьютеров,�в�том�числе�с�арманных�(PDA),�телевизо-
ров�с�поддержой�веб-�сл��,�мобильных�телефонов,�омм�ниаторов�и
т.д.�Данные�оцени�достаточно��словны,�посоль��в�Интернете�нет�цен-
трально�о�ор�ана,�оторый�бы�ре�истрировал�всех�новых�пользователей
или�новые�омпьютеры.�Данный�феномен�неразрывно�связан�с�появле-
нием��лобальных�омпьютерных�сетей,�и�в�перв�ю�очередь�Интернета,
оторые�неизмеримо��величили�мощность�и�информационные�возмож-
ности�отдельных�омпьютеров.�Их�появление�и�начавшаяся�по�всем�
мир��либерализация�рына,�следствием�оторой�стало�соответств�ющее
снижение�стоимости�омм�ниационных��сл��,�—�два,�пожал�й,�основ-
ных�фатора,�оторые�сы�рали�определяющ�ю�роль�в�развитии�инфор-
мационной�сферы,��силения�ее�социально�о�аспета.�Снижение�цен�на
омпьютеры�и�связь�сделали�их�дост�пными�для�широих�масс�людей,�а
не�тольо�для�бизнеса�и��ос�дарственных��чреждений,�что,�в�свою�оче-
редь,�оазало�решающее�воздействие�на�информационн�ю�инд�стрию,
��оторой�появились�миллионы�новых�потребителей�и�обширные�рын-
и�сбыта.�Со�ласно�широо�известным�данным,�чтобы�достичь�а�дито-
рии�в�50�млн�челове�,�радио�понадобилось�30�лет,�телевидению�—�13�лет,
а�Интернет��—�все�о�4��ода.
Б�рное�развитие�Интернета�а�ядра�становления�информацион-

но�о�общества�породило�ряд�системных�проблем,�оторые�рассмат-
риваются�в�различных�межд�народных�ор�анизациях�и�стр�т�рах.
С��четом�это�о�обстоятельства,� а� таже�объетивно�о�харатера

процессов�информационной��лобализации�и�новых�вызовов,�оторые
она�несет,�треб�ется�с�щественное�и�оперативное�изменение�повест-
и�дня�мировой�политии�и�межд�народных�ор�анизаций.�Об�особой
ат�альности�данной�проблемы�справедливо�ставит�вопрос�целый�ряд
эспертов�и�дипломатов�а�российсих,�та�и�зар�бежных38.
В�перв�ю�очередь�это�асается�ООН�и�ее�стр�т�р,�оторые,�в�це-

лом�немало�делая�по�поис��адеватных�ответов�на�данные�вызовы,
тем�не�менее�не�в�состоянии�в�нынешнем�формате�полноценно�реа-
�ировать�и�продви�ать�необходимые�решения.�Подробнее�данная�про-
блема�рассматривается�в�след�ющей��лаве.

37� http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html
38�См.� Арыстанбе�ова�А.�Глобализация.�Объе тивная�ло�и а�и�новые�вызовы�//

Межд=народная�жизнь.�2004.�№�4–5.
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1.2.�Базовые�понятия�и�сщностные�черты
�лобально�о�информационно�о�общества

Б�рное�развитие�ИКТ,�резое��силение�их�влияния�пратичеси
на�все�аспеты�эономичесих,�социальных�и��льт�рных�отноше-
ний�мирово�о�и�национальных�соци�мов,� вызвали�необходимость
переосмысления�всей�паради�мы�соци�ма,�оторый�в�последнее�вре-
мя�исследователями�определяется�а�«�лобальное�информационное
общество».

1.2.1.Эволюция�понятия�«информационное�общество»

На�первый�вз�ляд�«информационной»,�а�и�«постинд�стриальной»,
может�быть�не�общество,�а�эономиа.�Тем�не�менее�это�понятие�де-
фато�обрело�стат�с�официально�о,�посоль��широо�использ�ется
не�тольо�в�СМИ�и�политоло�ичесой�литерат�ре,�но�и�в�до�ментах
�ос�дарственных�и�межд�народных�стр�т�р.�Термин�«информацион-
ное�общество»39�использ�ется�в�них�для�обозначения�цели,�оторая�мо-
жет�быть�дости�н�та�в�ходе�повсеместно�о�внедрения�ИКТ.�Считается,
что�таим�образом�повсюд��в�мире�может�быть�обеспечен��стойчивый
эономичесий�рост,�повышено�общественное�бла�осостояние,��реп-
лено�социальное�со�ласие,�реализован�потенциал�большинства�стран
мира�и,�в�онечном�счете,�обеспечены�транспарентное�и�ответствен-
ное��правление�в�мировом�сообществе,�а�таже�межд�народная�ста-
бильность.
Впервые�понятие� «информационное� общество»� появилось� во

второй�половине�1960-х��одов,�оторое�приписывается�профессо-
р��Тоийсо�о�техноло�ичесо�о�инстит�та�Ю.�Хаяши.�Основные
е�о� харатеристии�были�определены�в� отчетах,� представленных
японсом��правительств��рядом�ор�анизаций:�А�ентством�эоно-
мичесо�о�планирования,�Инстит�том�разработи�использования
омпьютеров,�Советом�по�стр�т�ре�промышленности.�Поазатель-
ны�сами�названия�до�ментов:�«Японсое�информационное�обще-
ство:� темы�и�подходы»� (1969� �.),� «Конт�ры�политии�содействия
информатизации�японсо�о�общества»�(1969��.),�«План�информа-
ционно�о�общества»�(1971��.)40.�В�отчетах�высооинд�стриальное

39�Др=�ие�«информационные»�термины�и�определения�приводятся�в��лоссарии.
40�Але�сеева�И.Ю.�Возни новение�идеоло�ии�информационно�о�общества�//�Ин-

формационное�общество.�1999.�№�1.�С.�30—35.
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общество�определялось�а�таое,��де�развитие�омпьютериза-
ции�предоставит�людям�дост�п��надежным�источниам�инфор-
мации�и�избавит�их�от�р�тинной�работы,�обеспечив�высоий��ровень
автоматизации�производства.�При�этом�с�щественные�изменения�ос-
н�тся�непосредственно�само�о�производства,�в�рез�льтате�оторых�е�о
прод�т�станет�более�«информационно�емим»,�что�приведет��значи-
тельном���величению�доли�инноваций,�дизайна�и�маретин�а�в�е�о�сто-
имости.�Производство�информационно�о�прод�та,�а�не�прод�та�ма-
териально�о,�по�мнению�авторов,�б�дет�движ�щей�силой�образования
и�развития�общества.
Очень� быстро� постинд�стриальная� проблематиа� становится

одной�из� вед�щих� в� западной�политоло�ии.�Основной� ацент� в
исследованиях�это�о�времени�ставится�в�основном�на�необходи-
мости�совершенствования�средств�пол�чения,�обработи�и�рас-
пространения�информации�и�рез�льтатах�их�использования�в�эо-
номичесой� сфере.�Об�словлено� это� было� б�рным� развитием� и
онвер�енцией�ИКТ,�повлешими�за�собой�революционные�из-
менения�на�мировом�рыне.�Г�манитарные�аспеты�формирова-
ния�ново�о�общества,�в�частности�социальные�проблемы,�стали
ативно�из�чаться�лишь�в�рез�льтате�осознания�то�о,�что�наблю-
даемый�ачественный�сачо�в�развитии�информационных�техно-
ло�ий�породил�нов�ю��лобальн�ю�социальн�ю�революцию,�нич�ть
не��ст�пающ�ю�революциям�прошло�о�по�силе�свое�о�воздействия
на�человечесое�общество.
С�щественным�толчом�для�дальнейше�о�развития�идей��лобаль-

но�о�информационно�о�общества�посл�жил�выход�в�1973��.�ни�и�аме-
риансо�о�социоло�а�Д.�Белла�«Гряд�щее�постинд�стриальное�обще-
ство.�Опыт�социально�о�про�нозирования»41.�В�ней�автор�разделяет
историю�человечесо�о�общества�на�три�основные�стадии:�а�рарн�ю,
инд�стриальн�ю�и�постинд�стриальн�ю.�Ученый�стремился�обрисовать
онт�ры�постинд�стриально�о�общества,�во�мно�ом�отталиваясь�от
харатеристи�инд�стриальной�стадии.�Подобно�Т.�Веблен��он�тра-
т�ет�инд�стриальное�общество�а�общество,�в�отором��лавной�це-
лью�ставится�производство�масимально�о�числа�машин�и�вещей.�С�-
щественной�чертой�постинд�стриальной�стадии�является,�по�мнению
Д.�Белла,�переход�от�производства�вещей��развитию�производства��с-
л��,�связанных�с�образованием,�здравоохранением,�исследованиями�и
�правлением.

41�Bell�D.�The�Coming�of�Post-industrial�Society.�A�Venture�in�Social�Forecasting.�N.Y.:
Basic�Books,�Inc.,�1973.
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Важнейшее�значение�для�принятия�решений�и�оординации
направления�изменений�приобретает�центральная�роль�теорети-
чесо�о�знания.�«Любое�современное�общество�живет�за�счет�ин-
новаций�и�социально�о�онтроля�за�изменениями,�—�пишет�Д.
Белл.�—�Оно�пытается�предвидеть�б�д�щее�и�ос�ществлять�пла-
нирование.�Именно�изменение�в�осознании�природы�инноваций
делает�решающим�теоретичесое�знание»42.�Движение�в�этом�на-
правлении�б�дет�набирать� сил�� в� ходе� свое�о�рода� соединения
на�и,�технии�и�эономии.�Знание�и�информацию�америан-
сий� �ченый� считает� не� тольо� эффетивным� атализатором
трансформации�постинд�стриально�о�общества,�но�и�е�о�стра-
те�ичесим�рес�рсом.
Уазанная�ни�а�вызвала�всеобщий�резонанс�и�интерес��затрон�-

той�в�ней�проблематие.�Начиная�с�момента�ее�выхода�в�свет,�появля-
ются�мно�очисленные�работы,�посвященные�осмыслению�историчес-
о�о�р�бежа,�на�отором�оазалось�человечество.
Одна�из� наиболее� интересных�и� разработанных�философсих

онцепций�информационно�о�общества�принадлежит�японсом�
�ченом��И.�Мас�де.�Основные�принципы�и�особенности��ряд�ще-
�о�общества�представлены�в� е�о�ни�е� «Информационное�обще-
ство� а� постинд�стриальное� общество»43.�Ф�ндаментом�ново�о
общества� станет,� по�мнению� автора,� омпьютерная� техноло�ия,
�лавная�ф�нция�оторой�видится�им�в�замещении�либо�значитель-
ном��силении��мственно�о�тр�да�человеа.�Информационно-тех-
ноло�ичесая�революция�б�дет�быстро�превращаться�в�нов�ю�про-
изводственн�ю�сил��и�сделает�возможным�массовое�производство
о�нитивной�и�систематизированной�информации,�новых�техно-
ло�ий� и� знания.�Потенциальным� рыном� станет� «�раница� по-
знанно�о»,�возрастет�возможность�решения�нас�щных�проблем
и�развития�сотр�дничества.�Вед�щей�отраслью�эономии�ста-
нет�интеллет�альное�производство,�прод�ция�оторо�о�б�дет
а�м�лироваться�и�распространяться�с�помощью�новых�телеом-
м�ниационных�техноло�ий.
Уделяя�особое�внимание�трансформации�человечесих�ценнос-

тей�в��лобальном�информационном�обществе,�И.�Мас�да�предпо-
ла�ает,� что�оно�б�дет�беслассовом�и�бесонфлитным,� это�б�дет
общество�со�ласия�с�небольшим�правительством�и��ос�дарственным

42�Ibid.�P.�20.
43�Masuda�Y.�The�Information�Society�as�Postindustrial�Society.�Washington:�World�Future

Soc.,�1983.
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аппаратом.�Он�подчеривает,�что�в�отличие�от�инд�стриально�о
общества,�хара�терной�ценностью��оторо�о�является�потребление
товаров,� информационное� общество� выдви�ает� в� �ачестве� та�ой
ценности�время.
Известный�ан�лийсий��ченый�Т.�Сто�ньер��тверждал,�что�инфор-

мацию,�подобно�апитал�,�можно�наапливать�и�хранить�для�б�д�-
ще�о�использования.�В�постинд�стриальном�обществе�национальные
информационные� рес�рсы�превратятся,� а� он� считает,� в� самый
большой�потенциальный�источни�бо�атства.�В�связи�с�этим�след�-
ет�всеми�силами�развивать,�в�перв�ю�очередь,�нов�ю�отрасль�эоно-
мии�—�информационн�ю.�Промышленность�в�новом�обществе�по
общим�поазателям�занятости�и�своей�доли�в�национальном�прод�-
те��ст�пит�место�сфере��сл��,�оторая�б�дет�представлять�собой�пре-
им�щественно�сбор,�обработ��и�различные�виды�предоставления
треб�емой�информации44.
По�мере�развития�элетронных�СМИ�и�информационных�техно-

ло�ий�в�на�чных�р��ах�все�более�ативно�ведется�дис�ссия�о�ф�н-
циях�и�роли�информации�в�жизни�общества,�тенденциях�формирова-
ния��лобально�о�информационно�о�общества.�Особый�интерес�здесь
представляют�два�имени�–�Маршалл�Малюэн�(Канада)�и�Элвин�Тоф-
флер�(США).�Сраз��хотелось�бы�отметить,�что�подходы,�представлен-
ные�ими�в�своих�исследованиях,�пол�чили�а�положительные,�та�и
далео�не�лестные�оцени�со�стороны�традиционной�на�и�и�обще-
ственности�в�целом.
Отличительной�особенностью�вз�лядов�М.�Малюэна�является�то

обстоятельство,�что�ИКТ�рассматриваются�им�в�ачестве� �лавно�о
фатора,� влияюще�о�на�формирование� социально-эономичесой
основы�ново�о�общества.�Телеомм�ниационные�и�омпьютерные
сети�сы�рают�роль�своеобразной�нервной�системы�в�образовании�«�ло-
бально�о�объятия»,��де�все�оазывается�настольо�взаимосвязано,�что
в�рез�льтате�происходит�становление�«�лобальной�деревни».
Говоря�о�перспетивах�развития�средств�массовой�омм�ниации

в�информационном�обществе,�Малюэн�неодноратно�подчеривает
тенденцию��силения�ативной�роли�масс-медиа.�Массовая�омм�ни-
ация�а�стр�т�рно�оформившаяся�сфера�жизни�общества�видится
им�в�недалеом�б�д�щем,�с�одной�стороны,�е�о�частью,�а�с�др��ой�—
таинственной�силой,�имеющей�над�этим�обществом�все�возрастаю-
щ�ю�власть.

44�Сто=ньер�Т.�Информационное�бо�атство:�профиль�постинд=стриальной�э оно-
ми и�//�Новая�техно ратичес ая�волна�на�Западе.�М.,�1986.�С.�335.
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Др��ой�теорети�информационно�о�общества�Э.�Тоффлер�пред-
ла�ает�собственн�ю�схем��историчесо�о�процесса.�В�своей�ни�е
«Третья�волна»�он�выделил�в�истории�цивилизации�три�волны:�пер-
вая�волна�–�а�рарная�(до�XVIII�ве�а),�вторая�–�инд�стриальная�(до
50-х��одов�ХХ�ве�а)�и�третья�–�постинд�стриальная�(начиная�с�50-
х��одов).�«Ближайший�историчесий�р�беж�та�же��л�бо,�а�и
первая�волна�изменений,�зап�щенная�десять�тысяч�лет�назад�п�-
тем�введения�сельсо�о�хозяйства,�—�пишет�он.�—�Вторая�волна
изменений�была�вызвана�инд�стриальной�революцией.�Мы�–�дети
след�ющей�трансформации,�третьей�волны»45.�Последняя�обозна-
чилась�в�рез�льтате�разворачивающейся�информационной�рево-
люции.
Постинд�стриальном��обществ�,�на�е�о�вз�ляд,�прис�щи�таие�чер-

ты,�а�деонцентрация�производства�и�населения,�резий�рост�ин-
формационно�о�обмена,�превалирование�само�правленчесих�поли-
тичесих�систем,�а�таже�дальнейшая�индивид�ализация�личности�при
сохранении�солидарных�отношений�межд��людьми�и�сообществами.
Традиционным��ромоздим�орпорациям�Тоффлер�противопо-

ставляет�малые�эономичесие�формы,�среди�оторых�он�особен-
но�выделяет�индивид�альн�ю�деятельность�в�«элетронном�оттед-
же».�Последний�представляется�автор��след�ющим�образом:�«Ра-
диальные�изменения�в�сфере�производства�неизбежно�повле�т
за�собой�захватывающий�д�х�социальные�изменения.�Еще�при�жиз-
ни�наше�о�пооления�р�пнейшие�фабрии�и��чреждения�наполо-
вин��оп�стеют�и�превратятся�в�сладсие�или�жилые�помещения.
Ко�да�в�один�прерасный�день�мы�пол�чим�техни�,�позволяющ�ю
в�аждом�доме�обор�довать�недоро�ое�рабочее�место,�оснащенное
«�мной»�печатной�машиной,�а�может�быть,�еще�и�опировальной
машиной�или�омпьютерным�п�льтом�и�телеомм�ниационным
�стройством,�то�возможности�ор�анизации�работы�на�дом��резо
возраст�т».
�В�тот�период�считалось,�что�основой�формирования�информаци-

онно�о�общества�является�развитие�ИКТ.�Назывался�и�ряд�др��их
признаов:

• информация�приобретает��лобальный�харатер;
• на�движение�информационных�потоов��же�не�оазывают

с�щественно�о�влияния��ос�дарственные��раницы�и�различные�ба-
рьеры;

45�Тоффлер�Э.�Третья�волна� //�США�—�э ономи а,�полити а,�идеоло�ия.� 1982.
№�7–11.
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• попыти�о�раничить�свободное�распространение�информации
наносит�вред�стране,�стремящейся�внести�тао�о�рода�о�раничения;

• значительно�выросли�возможности�сбора,�обработи,�хране-
ния,�передачи�информации,�дост�па��ней;

• �величивается�воздействие�информации�на�развитие�различ-
ных�сфер�человечесой�деятельности;

• ��л�бляется�процесс�децентрализации�общества;�происходит
переход��новым�формам�занятости;

• идет�процесс�формирования�новых�тр�довых�рес�рсов�за�счет
�величения�оличества�занятых�в�информационной�инд�стрии.
Р�беж�1990-х��одов�можно�обозначить�а�начало�ново�о�этапа�в

развитии�идей��лобально�о�информационно�о�общества.�Прежде�все�о
этот�период�связан�с�рез�льтатами�исследований�Питера�Драера�и
Ман�эля�Кастельса.�П.�Драер,�известный�америансий�эономист,
один�из�создателей�современной�теории�менеджмента,�принимал��ча-
стие�еще�в�дис�ссиях�начала�70-х��одов.�Однао�свой�непосредствен-
ный�влад�в�формирование�ново�о�облиа�с�ществ�ющих�онцеп-
ций�постинд�стриализма�он�внес�позднее�в�ни�е�«Постапитали-
стичесое�общество»46.�Ядром�онцепции�Драера�является�идея
преодоления�традиционно�о�апитализма,�причем�основными�при-
знаами�происходяще�о�сдви�а�считаются�переход�от�инд�стриаль-
но�о�хозяйства��эономичесой�системе,�основанной�на�знаниях
и�информации,�преодоление�апиталистичесой�частной�собствен-
ности,�формирование�новой�системы�ценностей�современно�о�че-
ловеа�и�трансформация�национально�о��ос�дарства�под�воздей-
ствием�процессов��лобализации.�Современная�эпоха,�по�мнению
Драера,�представляет�собой�время�радиальной�перестройи,�о�да
с�развитием�новых�ИКТ�человечество�пол�чило�реальный�шанс�пре-
образовать�апиталистичесое�общество�в�общество,�основанное
на�знаниях.
М.�Кастельс�в�ачестве�отправной�точи�своих�размышлений�ис-

польз�ет��лобальн�ю�эономи��и�межд�народные�финансовые�рын-
и�а�основные�признаи�формир�юще�ося�ново�о�миропоряда.�Е�о
ф�ндаментальное�исследование�«Информационная�эра:�эономиа,
общество�и��льт�ра»�посвящено�разверн�том��анализ��современных
тенденций,�приводящих��формированию�основ�общества,�оторое
он�назвал�«сетевым»47.�Исходя�из�то�о,�что�информация�по�своей�при-
роде�является�таим�рес�рсом,�оторый�ле�че�др��их�прониает�через

46�Дра�ер�П.�Пост апиталистичес ое�общество.�СПб.,�1999.
47�Кастельс�М.�Информационная�эпоха:�э ономи а,�общество�и� =льт=ра.�М.,�2000.
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всевозможные�пре�рады�и��раницы,�информационная�эра�рассмат-
ривается�им�а�эпоха� �лобализации.�При�этом�сетевые�стр�т�ры
становятся�одновременно�и�средством,�и�рез�льтатом��лобализации
общества.�В�своей�ни�е�автор�неодноратно�обращает�внимание�чи-
тателя�на�тот�принципиально�важный�момент,�что�информация�и�об-
мен�информацией�сопровождали�развитие�цивилизации�на�протяже-
нии�всей�истории�человечества�и�имели�особое�значение�во�всех�обще-
ствах.�В�то�же�время�зарождающееся�новое�общество�строится�таим
образом,�что�сбор,�анализ�и�передача�необходимой�информации�стали
«ф�ндаментальными�источниами�производительности�и�власти».
За�последнее�десятилетие��теме�ГИО�неодноратно�обращались�и

отечественные��ченые,�оторые�разработали�собственные�определе-
ния�ново�о�общества.�Та,�известный�отечественный�исследователь
А.И.�Раитов�еще�в�онце�80-�одов�писал,�что�переход��информаци-
онном��обществ��предпола�ает�превращение�производства�и�исполь-
зования��сл���и�знаний�в�важнейший�прод�т�социальной�деятельнос-
ти,�причем��дельный�вес�знаний�б�дет�постоянно�возрастать.�Главной
целью�информационно�о�общества�является�обеспечение�правовых�и
социальных��арантий�то�о,�что�аждый��ражданин�общества,�находя-
щийся�в�любом�месте�и�в�любое�время,�сможет�пол�чить�всю�необхо-
дим�ю�для�решения�нас�щных�проблем�информацию.�По�е�о�мнению,
основными�ритериями�информационно�о�общества�мо��т�сл�жить
оличество�и�ачество�имеющейся�в�обработе�информации,�а�таже
ее�эффетивная�передача�и�переработа.�Дополнительным�ритери-
ем�является�дост�пность�информации�для�аждо�о�человеа,�оторая
дости�ается�снижением�ее�стоимости�в�рез�льтате�развития�и�своев-
ременно�о� внедрения�новых� телеомм�ниационных� техноло�ий.
Зало�ом��спешно�о�ф�нционирования�эономии�постинд�стриаль-
но�о�общества�станет�ее�информационный�сетор,�оторый�выйдет
на�первые�позиции�по�числ��занятых�в�нем�тр�дящихся48.�С��четом
это�о�развитие,�прежде�все�о,�данно�о�сетора�позволит�значительно
�сорить�инте�рацию�отдельно�взятой�страны�в�ГИО.
Др��ие�известные�исследователи�Д.С.Черешин�и�Г.Л.Смолян�в

разработанном�ими�подходе��основным�признаам�ново�о�общества
относят:

• формирование�едино�о�информационно�о�пространства�и���-
л�бление�процессов�информационной�и�эономичесой�инте�рации
стран�и�народов;

48�Ра�итов�А.И.�Наш�п=ть� �информационном=�обществ=� //�Теория�и�пра ти а
общественно-на=чной�информации.�М.:�ИНИОН,�1989.
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• становление�и� в� дальнейшем�доминирование� в� эономие
стран,�наиболее�далео�продвин�вшихся�на�п�ти��информационно-
м��обществ�,�новых�техноло�ичесих��ладов,�базир�ющихся�на�мас-
совом�использовании�сетевых�информационных�техноло�ий,�перспе-
тивных�средств�вычислительной�технии�и�телеомм�ниаций;

• повышение��ровня�образования�за�счет�расширения�возмож-
ностей�систем�информационно�о�обмена�на�межд�народном,�нацио-
нальном�и�ре�иональном��ровнях�и,�соответственно,�повышение�роли
валифиации,�профессионализма�и�способностей��творчеств��а
основных�харатеристи��сл���тр�да49.
Одновременно�в�онцепции�особое�внимание��деляется�вопросам

информационной�безопасности�личности,�общества�и��ос�дарства�в
сладывающемся�обществе�и�создания�эффетивной�системы�обес-
печения�прав��раждан�и�социальных�инстит�тов�на�свободное�пол�-
чение,�распространение�и�использование�информации.
Известный��ченый,�аадеми�Н.�Моисеев�считал,�что�без�свобод-

но�о�дост�па�всех�людей��информации�вообще�не�имеет�смысла��о-
ворить�о�построении�информационно�о�общества�–�«общества��ол-
ле�тивно�о�интелле�та�планетарно�о�масштаба».�Однао�эта�тр�дней-
шая�социально-политичесая�проблема,�на�е�о�вз�ляд,�вряд�ли�мо-
жет�быть�решена�в�рамах�современных�«присваивающих»�цивили-
заций,�в�оторых�большая�часть�людей�далео�не�все�да��отова�де-
литься�знаниями.�В�сил��это�о�необходима�смена�шалы�ценностей
и�менталитета50.
Начиная�с�90-х��одов,�большинство�америансих�и�европейсих

исследователей�в�этой�области�стали�ацентировать�внимание�на�бес-
прецедентном��сорении�прироста�информации.�Та�,� если� в� 70-е
�оды�объем�с�ммарных�знаний�человечества��величивался�вдвое�за�10
лет,�в�80-е��оды�–�за�5�лет,�в�90-е��оды�—��аждый��од,�то�в�начале�ХХI
ве�а�–�счет�пошел�на�месяцы….�Подобное�положение�дел�породило
целый�ряд�новых�определений�высооинд�стриально�о�общества,
среди� оторых� таие,� а� «Knowledge� Society»,� «Knowledgeable
Society»�и�т.п.
Резюмир�я�с�ществ�ющие�подходы��тратове�понятия�«�лобаль-

ное�информационное�общество»,�можно�сазать,� что�в�настоящее
время�под�таовым�понимается:

49�Череш�ин�Д.С.,�Смолян�Г.Л.�Сетевая�информационная�революция�//�Информа-
ционные�рес=рсы�России.1997.�№�4.�С.�15–18.

50�Моисеев�Н.�Информационное�общество� а �этап�новейшей�истории�//�Свобод-
ная�мысль.�1996.�№�1.�С.�81–83.
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• общество�ново�о� типа,�формир�ющееся�в�рез�льтате�новой
�лобальной�социальной�революции,�основой�оторой�является�взрыв-
ное�развитие�и�онвер�енция�ИКТ;

• общество�знания,�в�отором��лавным��словием�бла�опол�чия
аждо�о�человеа�и�аждо�о��ос�дарства�становится�знание,�пол�чен-
ное�бла�одаря�беспрепятственном��дост�п���информации�и��мению
с�ней�работать;

• �лобальное�общество,�в�отором�обмен�информацией�не�б�-
дет�иметь�ни�временных,�ни�пространственных,�ни�политичесих��ра-
ниц;��де�с�помощью�на�чной�обработи�данных�и�поддержи�знания
б�д�т�приниматься�более�прод�манные�и�обоснованные�решения�с
целью��л�чшения�ачества�жизни�во�всех�ее�аспетах;

• общество,�оторое,�с�одной�стороны,�способств�ет�взаимопро-
ниновению��льт�р,�а�с�др��ой,�отрывает�аждом��сообществ��но-
вые�возможности�для�самореализации.
Таим�образом,�информационное�общество�возниает�в�рамах

с�ществ�ющих�инд�стриальных�и�постинд�стриальных�обществ�с�раз-
ной�степенью�интенсивности,�но�в�соответствии�с�общими�заоно-
мерностями,� анализ�оторых�позволяет�выработать�реомендации,
�соряющие�процесс�е�о�формирования�в�сбалансированных�инте-
ресах�личности,�общества�и��ос�дарства.

1.2.2.Призна�и�и�базовые�черты�информационно�о�общества

Большинство�эспертов�выделяют�след�ющие�четыре�вн�тренне
связанные�с�щностные�черты�формир�юще�ося�информационно�о
общества:
1.�Изменение�роли�информации�и�знания�в�жизни�общества,�вы-

разившееся,�прежде�все�о,�в�беспрецедентном�возрастании�инфор-
мационной�насыщенности�эономичесой,��правленчесой�и�др��их
сфер�деятельности,�в�превращении�информации�и�знания�в�важней-
ший�рес�рс�социально-эономичесо�о�развития.
2.�Превращение�информационной�инд�стрии�в�наиболее�динамич-

н�ю,�вы�одн�ю�и�престижн�ю�сфер��производства,�оторая�обеспе-
чивает�лидир�ющ�ю�роль�отдельных�стран�и�ре�ионов�в�системе�ми-
ровой�эономии.
3.�Возниновение�развитой�рыночной�инфрастр�т�ры�потребле-

ния�информации�и�информационных��сл���и,�в�частности,�широое
внедрение�ИКТ�в�различные�сферы�жизни,�причем�не�тольо�в�про-
фессиональн�ю,�но�и�бытов�ю.
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4.�Гл�боие�изменения�в�моделях�социальной�ор�анизации�и�со-
тр�дничества,�о�да�во�всех�сферах�общества�происходит�замена�цен-
трализованных�иерархичесих�стр�т�р� �ибими�сетевыми�типами
ор�анизации,�приспособленными��быстрым�изменениям�и�иннова-
ционном��развитию.
�При�этом�происходящие�изменения,�а�правило,�об�славливают

след�ющие�фаторы:
• Оончательно�оформившаяся�в�середине�ХХ�веа�тесная�связь

на�и�и�техничесих�разработо,�повлешая�за�собой�резий�рост�ди-
намии�производства�и�появление�на�оемих�техноло�ий.

• Глобализация�всех�происходящих�в�обществе�изменений,�о�-
да�события,�территориально�очень�далеие�др���от�др��а,�оазывают-
ся�звеньями�одной�цепи,��трачивая�тем�самым�свой,�азалось�бы,�ло-
альный�харатер.

• Колоссальное��сложнение�всей�эономичесой,�полити-
чесой,� военной� деятельности� человечества� и� формирование
здесь�сложных�систем,�что�выдвин�ло�на�первый�план�проблемы
�правления� и� е�о� информационно�о� обеспечения,� породив� не
тольо�таие�области�знания,�а�ибернетиа,�системный�ана-
лиз,�исследование�операций,�но�и�новое�мировоззрение,�в�рам-
ах�оторо�о�мир�воспринимается�через�призм��информацион-
ных�процессов.

• Развитие�новых�ИКТ,�широое�внедрение�оторых�во�все�сфе-
ры�жизни�человеа�привело��их�серьезной�перестройе�и�появлению
таих�новых�форм�социальной�и�эономичесой�деятельности,�а
элетронная�оммерция,� телеработа,� дистанционное�образование,
телемедицина�и�элетронная�деморатия.
До�сих�пор,�несмотря�на�широое�распространение�термина�ин-

формационное�общество,�эсперты�еще�не�пришли��едином��пони-
манию�е�о�основно�о�содержания.�С�ществ�ет�целый�ряд�определе-
ний,�оторые�выдви�ают�на�передний�план�те�или�иные�е�о�реальные
черты�и�тенденции.
Та,�например,�очевидна�тенденция��величения�доли�занятых�об-

работой�информации�в�стр�т�ре�занятости�в�развитых�странах.�По
расчетам�С.Барли,��начал��XXI�веа�доля�америанцев,�чей�тр�д�в
основном�связан�с�физичесим�тр�дом�в�сфере�производства�или��с-
л���(сельхозрабочие,�ремесленнии,�механии,�работнии��остиниц,
розничные�тор�овцы,�паримахеры�и�т.п.),�должна�соратиться�вдвое
(с�83%�в�начале�ХХ�веа.).�Одновременно�должна��величиться�доля
тех,�то�работает�в�основном�с�информацией,�с�17%�до�59%.�В�сил�
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это�о�одно�из�самых�распространенных�определений�информационно�о
общества�—�это�общество,�в��отором�обработ�ой�информации�занято
больше�людей,�чем�обработ�ой�сырья�и�материалов.
С�точи�зрения�америансо�о�эономиста�Т.Стюарта�информа-

ционный�ве�наст�пил�в�1991��.,�о�да�америансие�омпании�впер-
вые�затратили�на�приобретение�омпьютерной�технии�больше,�чем
на�обор�дование,�предназначенное�для�работы�с�материальными�ре-
с�рсами�(дви�атели,�т�рбины,�стани�и�механизмы,�машины�и�т.п.).
В�центре�внимания�мно�их�работ�находятся�быстрое�развитие�ИКТ

и�их�возрастающее�использование�во�всех�сферах�эономичесой�и
общественной�жизни.�ИКТ�с�щественно�изменили�за�последние��оды
то,�а�мы��чимся,�работаем,�занимаемся�общественной�деятельнос-
тью�и�отдыхаем.�Более�то�о,�цифровые�техноло�ии�ативно�прониа-
ют�в�традиционные�техноло�ии,�меняя�их�возможности�и�сферы�ис-
пользования.�Все�это�позволяет��оворить�о�омпьютерной,�телеом-
м�ниационной�или�мироэлетронной�революции� (Д.Е.Сайчел,
Т.Форестер)�и�считать�информационное�общество�обществом�инфор-
мационных�техноло�ий.
Перестройа�мировой�эономии,�начавшаяся�в�середине�1970-х

�одов,� привела� � смене� доминир�ющей�формы�ор�анизационной
стр�т�ры�предприятия�и�межфирменно�о�сотр�дничества.�Целью
ор�анизационных�изменений�была�адаптация��резо�возросшим�тем-
пам�изменений�в�эономичесой,�инстит�циональной�и�техноло�и-
чесой�среде�деятельности�фирм.�Общее�направление�изменений�—
переход�от�вертиальных�иерархичесих�стр�т�р���ибим�сетевым
формам�ор�анизации,�причем�сети�стали�формообраз�ющей�основой
вн�тренней�ор�анизации�современной�орпорации,�та�и�ее�взаимо-
действия�с�партнерами�(межфирменные�сети,�орпоративные�стра-
те�ичесие�альянсы�и�т.п.).�Анало�ичные�ор�анизационные�измене-
ния�происходят�в�сфере��сл��,�административных�ор�анах�и�др��их
областях�деятельности.�Развитие�ИКТ�стим�лировало�происходящие
изменения,�позволило�выявить�все�преим�щества�новой�формы�со-
циальной�ор�анизации,�хотя�ор�анизационные�изменения�вознили
и�развивались�первоначально�независимо�от�техноло�ичесо�о�раз-
вития.�Со�своей�стороны,�развитие�телеомм�ниационной�инфра-
стр�т�ры,�и�прежде�все�о�Интернета,�привело��том�,�что�все�боль-
ше�транзаций�в�современной�эономие�и�обществе�совершается�с
использованием�омпьютерных�сетей.�Интернет�становится��лобаль-
ной�средой�общения,�тр�да�и�отдыха.�Стремительно�раст�т�доходы�от
элетронной�оммерции,�оторые�по�про�нозам��2007��.��величатся
до�несольих� триллионов�USD.�Уазанные�тенденции�позволяют
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мно�им�специалистам��оворить�об�информационном�обществе�а�о
«сетевом�обществе»,�а�современн�ю�эономи��определять�а�«се-
тев�ю».
В�последнее�десятилетие�с�информационным�обществом�связыва-

ются�большие�ожидания.�Считается,� что�оно�обладает� �и�антсим
потенциалом�для��л�чшения�ачества�жизни�все�о�человечесо�о�со-
общества�и�аждо�о�человеа�в�отдельности,�резо�расширяет�воз-
можности�для�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�для�опти-
мально�о�использования�местных��словий�и�рес�рсов,�для�развития
сложных��сл���и�образования.�Развитие�информационно�о�общества
формир�ет�предпосыли�для�значительно�о�повышения�эффетив-
ности�производства,�для�эономии�природных�рес�рсов�и�защиты�о-
р�жающей�среды,�для�перехода���стойчивом��развитию.
Возниновение��лобальных�информационных�сетей�и�систем�впер-

вые�в�истории�нашей�планеты�отрывает�возможность�связать�б�-
вально�аждо�о�с�аждым,�обеспечить�дост�п��информационным
рес�рсам�человечесой�цивилизации�любом��жителю�Земли,�объеди-
нить�се�одняшние�знания�и�д�ховные�ценности,�а,�значит�с�щественно
раздвин�ть��раницы�применения�достижений��льт�ры,�на�и�и�тех-
нии.
Се�одня�чето�обозначилась�тесная�связь�межд��образованием,�об�-

чением�и�развитием,�поэтом��лючевым�фатором�для�любой�отрасли,
ор�анизации�или�омпании�становится�эффетивный�дост�п��образо-
ванию�и�непрерывное�об�чение.�Во�мно�их�странах�реальностью�ста-
новится�развертывание�массовой�системы�ачественно�о�об�чения�на
расстоянии,�не�о�раниченно�о�возрастными�рамами.
Еще�одна�возможность,�предоставляемая�информационным�обще-

ством,�—�ачественное��л�чшение�системы�охраны�здоровья.�Новые
ИКТ�делают�широо�дост�пной�профилатичес�ю�информацию,
создают�основ��для�пол�чения�любым�пациентом,��де�бы�он�ни�жил,
ре��лярных�врачебных�онс�льтаций.�Они�превращают�в�реальность
«телемедицин�»,�опирающ�юся�на�национальные�и�мировые�инфор-
мационные�рес�рсы�в�этой�сфере.
В�информационном�обществе�обычным�явлением�становится�«те-

леработа»,�оторая�в�состоянии�ардинально�решить�проблем��заня-
тости,�в�том�числе�для�людей�с�о�раниченными�физичесими�воз-
можностями,�что�может�помочь�решению�одной�из�самых�сложных
социальных�проблем.�Кроме�то�о,�с�массовым�распространением�те-
леработы�связываются�надежды�на�решение�таой�острой�проблемы
больших��ородов�а�пере�р�за�транспортной�системы�и�за�рязне-
ние�возд�ха�выхлопными��азами.
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1.2.3.�Социальные�аспе�ты�информационно�о�общества

Информация�становится�реальным�социальным�рес�рсом�—�ибо
фатичеси�тольо�она�способна�помочь�челове��адаптироваться�
жизни�в��словиях�постоянных�изменений,�выработать�новые�стерео-
типы�поведения,�соответств�ющие�новым�обстоятельствам.�Для�че-
ловеа�информационно�о�веа�единство�мира�оазывается��же�не�те-
оретичесой�или�идеоло�ичесой�абстрацией,�а�фатом�е�о�повсед-
невной�жизни.�«Сжимая�пространство»,�информационное�общество
резо�расширяет�возможности�человеа�выбирать,��де�и�на�аих��с-
ловиях�работать,���о�о�и�по�аим�ценам�по�пать�те�или�иные�това-
ры�и��сл��и,�делает�продавцов�более�зависимыми�от�потребителей,
с�щественно��сложняют�жизнь�монополистам,�недобросовестным
работодателям�и�производителям.
Использование�сп�тниов,�«живо�о»�радио�и�телевидения�для�пе-

редачи�информации�оазывает�массированное�влияние�на�формиро-
вание�общественно�о�мнения�по�всем��мир�.�Появление�и�б�рное
развитие�м�льтимедиа,�видеоонференций�и�интеллет�альных�тех-
ноло�ий�ардинально�расширяют�возможности�передачи�информа-
ции,�распространения�знаний�и�обмена�ими.
Важнейшей�особенностью�информационно�о�общества�является�пе-

ренос�а�цента�в�производстве�с�использования�материалов�на�производ-
ство�информации�и�о�азание��сл��,�что�влечет�за�собой�значительное
снижение�добычи�и�переработ�и�сырья�и�расхода�энер�ии.
Осознавая�все�преим�щества�информационно�о�общества,�нельзя,

однао,�не�признать,�что�оно�несет�с�собой�не�тольо�новые�решения
и�возможности,�но�и�новые�проблемы�и�риси.
ГИО�приводит��размыванию�национальных�и�политичесих��раниц

и���сорению�темпов�инд�стриализации�и��нифиации��льт�р�—�час-
тично�за�счет�образования��лобальных�он�ломератов�в�области�ин-
формации,� телеомм�ниаций�и� дос��а.
Главная�опасность�залючается�в�том,�что��силивающаяся��лобали-

зация�производства�и�мобильность�всемирных�орпораций�может�не-
бла�оприятным�образом�повлиять�на�эоло�ичес�ю�полити�,�а�таже
на�тр�д�и�социальн�ю�защит��—�причем�во�всемирном�масштабе.�Реаль-
ным�си�налом�трево�и�является�соращение�рабочих�мест�в�омпаниях,
связанных�с�производством�ИКТ,�в�наиболее�развитых�странах.
Все�большее�распространение�«эранной»��льт�ры,�неизбежность

столновения�с�вирт�альной�реальностью,�в�оторой�тр�дно�разли-
чимы�иллюзия�и�действительность,�создают�неоторые�проблемы�пси-
холо�ичесо�о�харатера.�По�мере�нарастания�объема�информации
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людям�становится�тр�днее�ориентироваться�в�ее�содержании,�о�раж-
дать�себя�от�ее�избыта.
В��словиях�с�ществования�отрытых,�ле�о�дост�пных�и�ле�о�на-

полняемых�информационных�сетей�возниает�проблема�о�раничения
информации,�считающейся�социально�и�эономичеси�опасной,�про-
блема�безопасности�персональных�и�др��их�видов�данных,�проблема
соблюдения�авторсих�прав�и�прав�производителей�элетронной�ин-
формации.
Развитие�и�широое�использование�ИКТ�привело��появлению�еще

одно�о�измерения�бедности,�—�та�называемой�«информационной�бед-
ности».�Это�понятие�отражает�рост�социальной�дифференциации�на-
селения�по�новом��принцип��—�принцип��возможностей�дост�па�
современным�ИКТ,�о�да�лишь�часть�населения�пол�чает�дост�п�
новейшим�техноло�иям�и�информационным�рес�рсам�и�может�реа-
лизовать�это�преим�щество.
Бла�одаря� �сорению�процесса� техноло�ичесой� инновации,

вовлечению�инд�стриально�о�апитала�и�он�ренции�новая�сете-
вая� техноло�ия�и�инфрастр�т�ра� становятся� �ораздо� дешевле,� а
потом��дост�пнее�для�все�больше�о�числа�людей.�Что�же�асается
дост�па��распространяемой�по�ним�информации,�то�это�остается
одной�из� самых� сложных�проблем.�Стоимость�информационных
�сл���может�на�мно�ие��оды�стать�фатором,��силивающим�разрыв
межд��теми,�то�может�и�то�не�может�пол�чать�и�распространять
информацию.
Эсперты�справедливо�ставят�след�ющие�вопросы,�на�оторые�до

сих�пор�не�пол�чены�исчерпывающие�ответы:
• Каова� роль� владельцев�инфрастр�т�ры,�производителей

про�раммных�прод�тов,�авторов,�издателей,�правительств�и�межд�-
народных�ор�анизаций�в�широом�распространении�информации�в
тех�слоях�населения�или�в�тех�странах,��де�дост�п��информацион-
ным�рес�рсам�недостаточен?

• Ка�добиться�баланса�межд��дешевой�или�бесплатной�ин-
формацией,�распространяемой�для�широо�о�р��а�пользовате-
лей�правительствами�и�межд�народными�ор�анизациями,�и�ин-
теллет�ально� насыщенными� информационными� прод�тами,
обеспечивающими�эффетивный�дост�п��знанию�и�принятие�эф-
фетивных�решений?
Решение�этих�и�др��их�проблем�становления�информационно-

�о�общества�треб�ет�серьезных��силий�специалистов�самых�разных
профилей.�При�этом�необходимо�принимать�в�расчет,�что�методы
противодействия�всем�перечисленным�и�др��им�опасностям�инфор-
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мационно�о�веа�лежат�не�в�области�от�ораживания�себя�от�ГИО,�а
в�сфере�развития�собственно�о�полноценно�о��частия�в�е�о�фор-
мировании.
Ка��и�любое�др��ое,�информационное�общество�несовершенно,�а

ИКТ�нейтральны�—�последствия�их�применения�цели�ом�зависят�от
ценностных��станово��и�политичес�их�решений.�В�сил��это�о�реали-
зация�возможностей�информационно�о�общества�—�вопрос�аде�ват-
ной�полити�и�и�своевременных��правленчес�их�решений.
Информационное�общество�отличается�от�общества,�в�отором�до-

минир�ют�традиционная�промышленность�и�сфера��сл��,�тем,�что�ин-
формация,�знания,�информационные��сл��и�и�все�отрасли,�связан-
ные�с�их�производством�(телеомм�ниационная,�омпьютерная,�те-
левизионная),�раст�т�более�быстрыми�темпами,�являются�источни-
ом�новых�рабочих�мест,�становятся�доминир�ющими�в�эономичес-
ом�развитии.�Для�то�о,�чтобы�оценить�этот�процесс�оличественно,
необходимо�иметь�соответств�ющие�статистичесие�данные.�Однао
здесь�имеются�тр�дности,�посоль��статистичесая�система�инер-
ционна,�вводит�новые�поазатели�измерений�с�серьезным�запаздыва-
нием.
Развитие�ИКТ�породило�не�толь�о�разнообразные�социальные�эф-

фе�ты,�но�и�привело��� возни�новению�ново�о� течения�общественной
мысли,�известно�о�под�названием�теории�информационно�о�общества.
Вед�щие�исследователи�сходятся�во�мнении,�что�данная�теория�нахо-
дится�в�самом�начале�свое�о�становления,�хотя�первые�работы�по�этой
тематие�появились�в�60—70-х��одах�и�носили�не�стольо�на�чный,
сольо�ф�т�ристичесий�харатер,�ино�да�смыаясь�с�на�чно-фан-
тастичесой�литерат�рой.
Несмотря�на�достаточн�ю�распространенность�само�о�термина

«информационное�общество»,�разработанной�онцепции�е�о�еще
не�предложено.�Нередо�в�литерат�ре�можно�встретить�лишь�оп-
тимистичные�про�нозы�и�ожидания,�хотя�очевидно,�что�переход�
массовом��использованию�новейших�ИКТ�неизбежно�породит�се-
рьезный�социальный�стресс,�даст�техничес�ю�возможность��р�п-
пам�людей,�владеющим�СМИ,�онтролировать�все�общество�и�аж-
до�о�человеа.�Именно�с�целью�предотвращения�этих�не�ативных
последствий�перехода��информационном��обществ��необходима
чето�выверенная�под�онретные��словия��ос�дарственная�поли-
тиа.
Се�одня�техноло�ичесая�составляющая�общественно�о�разви-

тия�с�щественно�более�значима,�чем�она�была�в�начале�веа,�а�со-
рость�происходящих�под�ее�воздействием�изменений�столь�вели-
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а,�что�на��лазах�одно�о�пооления�происходит�несольо�цилов
техноло�ичесо�о�обновления.�Соответственно�появляются�и�воз-
можности�для�общих�выводов,�в�том�числе�и�философсо�о�хара-
тера.
Взаимосвязь� «общество�—�новейшие�техноло�ии»�все�да�была

традиционным�объетом�философсих�исследований.�Специфиа
современной�сит�ации�состоит�в�том,�что�изменения�в�информа-
ционной�инд�стрии�столь�стремительны�и�обладают�столь�всеоб-
щим�действием,�что�приходится�одновременно�из�чать�процессы,
а�на�эмпиричесом,�та�и�теоретичесом��ровнях�и�на�их�основе
делать�обобщения�и�строить�реомендации.�Мно�ие�перспетив-
ные�направления� се�одня� тольо�намечаются,� но� они�настольо
быстро�мо��т�воплотиться�в�жизнь,�что�времени�для�выжидания,
поа�они�оончательно�оформятся,�просто�нет.
В�сил��это�о�столь�необходимы�анализ�становления�информа-

ционно�о�общества,�выработа�страте�ии,�позволяющие��ос�дар-
ств��вместе�с�частным�сетором,�промышленностью�и�на�чно-тех-
ничесой�интелли�енцией�определить�цели�и�задачи�на�п�ти��ГИО.
На�аждой�новой�ст�пени�техноло�ичесо�о�развития�общества

появляется�работа�для�обществоведов,�философов,�задача�оторых
не�тольо�оценить�последствия�происходящих�процессов,�но�и�дать
про�нозы�развития,�выработать�методоло�ичесие�реомендации
политиам.�К�сожалению,�приходится�онстатировать,�что�совре-
менный�российсий�политичесий�истеблишмент�поа�еще�не�пол-
ностью�пронися�важностью�проблематии�ГИО.�Постризисное
развитие�эономии,�обострение�ряда�социальных�проблем�застав-
ляют�решать,�прежде�все�о,�сиюмин�тные�задачи.�Проблема�в�Рос-
сии��с���бляется�бла�оприятным��ровнем�мировой�онъюнт�ры
цен�на� энер�оносители.�Однао� есть� �веренность,� что�объетив-
ные�тенденции�становления�информационно�о�общества�заставят
политиов�обратить�на�себя�внимание,�потреб�ют�влючить�меры
по�е�о�формированию�в�свои�избирательные�про�раммы�и�полити-
чесие�платформы.�И�это�время�не�за��орами.
Резюмир�я,�можно�подчерн�ть,�что�ГИО�—�это�не��мозрительная

онстр�ция,�неий�идеальный�образ�б�д�ще�о,�оторый�в�очередной
раз�предла�ают�исследователи�в�ачестве�ориентира,�а�эволюционное
развитие�инд�стриально�о�общества,�в�отором�стремительными�тем-
пами�раст�т�сеторы,�связанные�с�созданием�и�потреблением�инфор-
мации.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ� СООБЩЕСТВО� И� ГИО

2.1.�Ор�анизация�Объединенных�Наций�и�ИКТ

Р�беж�веов�ознаменовался�резой� ативизацией�деятельности
межд�народных�ор�анизаций�и�различных�стр�т�р�по�из�чению�и
продвижению�различных�аспетов�ГИО.�Одной�из�первых�данной�про-
блематиой�в�сил��ее��лобальности�занялась�ООН.�Даже�бе�лый�си-
нопсис�обс�жденных�проблем�действительно�впечатляет.
Начиная�с�1976��.�по�2004��.�в�ООН�по�проблематие�ИКТ�или�мар-

�инальным�с�ней�вопросам�приняты�нижеслед�ющие�19�резолюций
Генеральной�Ассамблеи,�а�таже�рассмотрены�15�доладов�и�записо
Генерально�о�серетаря�ООН:

A/RES/59/611 3�де�абря�2004�
ода Достижения�в�сфере�информатизации
и�теле�омм�ни�аций�в��онте�сте
межд�народной�безопасности

A/RES/58/272 10�ноября�2003�
ода Страте
ия�в�области�информационно-
�омм�ни�ационных�техноло
ий

A/RES/58/199 23�де�абря�2003�
ода Создание�
лобальной���льт�ры
�ибербезопасности�и�защита�важнейших
информационных�инфрастр��т�р
(Содержит�«Элементы	для	защиты	важнейших
информационных	инфрастр��т�р»)

1� http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/59/61&Lang=R� (см.
Приложение).
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A/RES/58/32 8�де�абря�2003�
ода Достижения�в�сфере�информатизации
и�теле�омм�ни�аций�в��онте�сте
межд�народной�безопасности

A/RES/57/304 15�апреля�2003�
ода Страте
ия�в�области�информационно-
�омм�ни�ационных�техноло
ий

A/RES/57/295 20�де�абря�2002�
ода Использование�информационно-
�омм�ни�ационных�техноло
ий
в�целях�развития

A/RES/57/239 20�де�абря�2002�
ода Создание�
лобальной���льт�ры
�ибербезопасности� (Содержит�«Элементы
для	создания	 �лобальной	��льт�ры
�ибербезопасности»)

A/RES/57/53 22�ноября�2002�
ода Достижения�в�сфере�информатизации
и�теле�омм�ни�аций�в��онте�сте
межд�народной�безопасности

A/RES/56/281 1�мая�2002�
ода Участие�в�пленарных�заседаниях�в�рам�ах
заседания�Генеральной�Ассамблеи,
посвященно
о�использованию
информационно-�омм�ни�ационных
техноло
ий�в�целях�развития

A/RES/56/258 31�января�2002�
ода Заседание�Генеральной�Ассамблеи,
посвященное�использованию
информационно-�омм�ни�ационных
техноло
ий�в�целях�развития

A/RES/56/239 24�де�абря�2001�
ода Информационная�техноло
ия

A/RES/56/121 19�де�абря�2001�
ода Борьба�с�прест�пным�использованием
информационных�техноло
ий

A/RES/56/19 29�ноября�2001�
ода Достижения�в�сфере�информатизации
и�теле�омм�ни�аций�в��онте�сте
межд�народной�безопасности

A/RES/55/63 4�де�абря�2000�
ода Борьба�с�прест�пным�использованием
информационных�техноло
ий

A/RES/55/28 20�ноября�2000�
ода Достижения�в�сфере�информатизации
и�теле�омм�ни�аций�в��онте�сте
межд�народной�безопасности

A/RES/54/49 1�де�абря�1999�
ода Достижения�в�сфере�информатизации
и�теле�омм�ни�аций�в��онте�сте
межд�народной�безопасности

A/RES/53/70 4�де�абря�1998�
ода Достижения�в�сфере�информатизации
и�теле�омм�ни�аций�в��онте�сте
межд�народной�безопасности

A/RES/32/178 19�де�абря�1977�
ода Сеть�для�обмена�техничес�ой�информации
и�бан��промышленно-техничес�ой
информации

A/RES/31/183 21�де�абря�1976�
ода Создание�сети�для�обмена
техничес�ой�информации
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До�лады	и	запис�и	Генерально�о	се�ретаря

A/59/265 3�сентября�2004�
ода Страте
ия�в�области�ИКТ

A/58/740 18�марта�2004�
ода Ф�н�циональные�потребности
полевых�миссий�в�ИКТ

E/CN.3/2004/16 30�января�2004�
ода До�лад�Межд�народно
о�союза�эле�тросвязи
о�статистичес�их�данных�по�ИКТ

A/58/568 12�ноября�2003�
ода Использование�ИКТв�целях�развития:
ход�ос�ществления�резолюции�57/295
Генеральной�Ассамблеи

A/58/377 18�сентября�2003�
ода Страте
ия�в�области�ИКТ:�ос�ществление
резолюции�57/304�Генеральной�Ассамблеи
от�15�апреля�2003�
ода

E/2003/56 28�апреля�2003�
ода Первый�еже
одный�до�лад�Целевой�
р�ппы
по�информационно-�омм�ни�ационным
техноло
иям

E/CN.6/2003/6 30�де�абря�2002�
ода Участие�женщин�в�работе�средств�массовой
информации�и�освоении��омм�ни�ационных
техноло
ий�и�их�дост�п���ним,�а�та�же�их
влияние�на��л�чшение�положения�и�расширение
�возможностей�женщин�и�их�использование
в��ачестве�средства�для�достижения�этих�целей

A/57/620 20�ноября�2002�
ода Страте
ия�в�области�ИКТ

E/2002/64 14�мая�2002�
ода Ос�ществление�со
ласованных�выводов
2000/1�Э�ономичес�о
о�и�Социально
о
Совета�о�роли�ООН�в�поощрении�развития,
в�частности�в�том,�что��асается�дост�па
��знаниям�и�техноло
иям�и�их�передачи,
особенно�ИКТ,�в�частности�в�рам�ах
отношений�партнерства�с�соответств�ющими
заинтересованными�сторонами,
в�лючая�частный�се�тор

E/2001/59 2�мая�2001�
ода Роль�ООН�в�поощрении�развития,
в�частности�в�том,�что��асается�дост�па
��знаниям�и�техноло
иям�и�их�передачи,
особенно�ИКТ,�в�частности�в�рам�ах
отношений�партнерства�с�соответств�ющими
заинтересованными�сторонами,
в�лючая�частный�се�тор

E/2001/7 20�февраля�2001�
ода Целевая�
р�ппа�по�ИКТ

A/55/780 13�февраля�2001�
ода Информационная�техноло
ия�в�Се�ретариате:
План�действий

A/55/75- 22�мая�2000�
ода До�лад�
р�ппы�э�спертов�высо�о
о��ровня
E/2000/55 по�ИКТ

E/2000/52 18�мая�2000�
ода Развитие�и�сотр�дничество�в�XXI�ве�е:�роль
информационной�техноло
ии�в��онте�сте
основанной�на�знаниях�
лобальной�э�ономи�и

A/54/849 1�мая�2000�
ода Информационные�техноло
ии�
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2.1.1.Целевая�	р�ппа�ЭКОСОС�по�ИКТ

Эономичесий�и�Социальный�Совет�(ЭКОСОС)�ООН,�исходя
из�деларации�министров,�пор�чил�Генеральном��серетарю�ООН
создать�Целев�ю��р�пп��по�ИКТ2.�Эта�инициатива�была�призвана
перевести�на�поистине��лобальный��ровень�всю�сово�пность�ме-
роприятий�по�преодолению�цифрово�о�разрыва,�развить�цифровые
возможности�и�тем�самым�прочно�поставить�ИКТ�на�сл�жб��разви-
тию�для�всех.�Имп�льс�созданию�Целевой��р�ппы�по�ИКТ�был�дан
состоявшимся�в�апреле�2000��.�под�э�идой�ООН�заседанием��р�ппы
независимых�эспертов,�представлявших�различные�сферы�эоно-
мии,� аадемичесие� р��и,� �раждансое� общество�и�правитель-
ственные�стр�т�ры.
Чтобы�достичь�ощ�тимых�и��стойчивых�рез�льтатов�в�области�ИКТ

для�развития,�необходимо�не�тольо�действовать�на�местном��ровне,
развивать�сотр�дничество�на�с�бре�иональном�и�ре�иональном��ров-
нях,�но�и�вырабатывать�на��лобальном��ровне�общ�ю�повест��дня.
Влад�ООН�в�это�дело,�ос�ществляемый�через�Целев�ю��р�пп��по
ИКТ,�реализ�ет��ниальные�преим�щества�Ор�анизации,�а�именно
ее�ле�итимность,��ниверсальность,��лобальный�размах�ее�деятельно-
сти�в�области�развития,�опыт�работы�на�местах,�равно�а�и�ее�спо-
собность�сл�жить�атализатором�и�собирать�вместе�всех��частниов.
Задача�Целевой��р�ппы�состоит�в�том,�чтобы�обеспечить�общее

лидерство�по�отношению��роли�ООН�в�деле�содействия�в�форм�ли-
ровании�страте�ий�развития�ИКТ�и�постанови�этих�техноло�ий�на
сл�жб��развитию.�Кроме�то�о,�в�задач��Гр�ппы�входит�формирова-
ние,�на�базе�онс�льтаций�со�всеми�заинтересованными��частниами
и�странами-членами,�страте�ичесо�о�партнерства�межд��системой
ООН,�частным�бизнесом,�финансовыми�трестами�и�фондами,�доно-
рами,� странами,�в�оторых�ос�ществляются�про�раммы�помощи�и
прочими��частниами,�в�соответвии�с�относящимися��этом��вопро-
с��резолюциями�ООН.
Задачи�Целевой��р�ппы�пол�чили�дальнейш�ю�поддерж��в�ходе

Саммита�тысячелетия3�и�в�принятой�им�Деларации�тысячелетия4.
Целевая��р�ппа�представляет�собой�механизм,�созданный�на�ос-

нове�решения�межправительственно�о�ор�ана�ООН,�в�отором�все�е�о
члены,�представляющие�правительства,��раждансое�общество,�а�та-

2�http://www.unicttaskforce.org/
3� http://www.un.org./russian/conferen/millennium/summit.htm
4� http://www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm
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же�ор�анизации�системы�ООН,�имеют�равные�права�в�плане�приня-
тия�решений.
Целевая��р�ппа�по�ИКТ�призвана�содействовать�реализации�при-

нятых�на�межд�народном��ровне�омплесных�целей�и�задач�разви-
тия,�в�частности�тех,�оторые�содержатся�в�Деларации�тысячелетия.
Главной�задачей�и�мерилом��спеха�всей�деятельности�Целевой��р�п-
пы�является�исоренение�нищеты�и�обеспечение�особых�н�жд�Афри-
и,�наименее�развитых�стран�и�стран�с�низим�доходом.�Целевая��р�п-
па�нацелена�на�то,�чтобы�избежать�д�блирования�работы�др��их��част-
ниов�и�посл�жить�атализатором�в�деле��репления�синер�етичес-
их�связей�и��прочения�последовательности�общих��силий.�С�этой
целью�Целевая��р�ппа�тесно�сотр�дничала�с�созданной�«восьмерой»
Целевой��р�ппой�по�возможностям�использования�цифровой�техно-
ло�ии5,�равно�а�и�с�др��ими��лобальными�инициативами,�в�том�числе
инициативами�Всемирно�о�эономичесо�о�фор�ма6,� Глобально�о
диало�а�бизнеса�по�вопросам�элетронной�тор�овли7,�и�др.
Целевая��р�ппа�способна�внести�ощ�тимый�влад�в�таих�жизнен-

но�важных�областях,�а�содействие�развитию�образования,�борьба�с
заболеваниями,��прочение�равенства�полов�и�развитие�возможнос-
тей�женщин,�молодежи,�инвалидов�и�вообще�бедных.�Соответств�ю-
щие�инициативы,� выдвин�тые�Генеральным�серетарем� (влючая
ВИЧ/СПИД,�Техноло�ичесие�добровольцы,�Сеть�здравоохранения8,
об�чение�девоче�и�занятость�молодежи),�пол�чили�поддерж��со�сто-
роны�Целевой��р�ппы.�В�этом�плане�Целевая��р�ппа�опирается�на�де-
ятельность�ныне�с�ществ�ющих�ор�анизаций�системы�ООН,�занима-
ющихся�развитием,�и�специализирoванных�ор�анизаций�ООН.�Она
таже��частв�ет�в�работе�Всемирной�встречи�на�высшем��ровне�по
вопрос��ГИО�(2003�и�2005���.).
Для�достижения�этих�целей�Целевая��р�ппа�завязывает�сотр�дни-

чество�с�правительственными�ор�анами,�предпринимательсим�се-
тором,�неприбыльными�ор�анизациями,�аадемичесим�сообществом,
межд�народными�ор�анизациями,��раждансим�обществом�и�непра-
вительственными�ор�анизациями,�равно�а�и�с�др��ими�подобными
инициативами�и�мероприятиями�на�всех� �ровнях.�Образ�действия
Целевой��р�ппы�основан�на�децентрализации,�отрытости,�вовлече-
нии�всех��частниов,�а�таже�на�опоре,�насольо�это�возможно,�на

5�http://www.dotforce.org/
6�http://www.weforum.org/
7� http://www.gbde.org/index.html
8� http://www.healthinternetwork.net/
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�же�действ�ющие�механизмы�и�про�раммы.�Целевая��р�ппа�стремит-
ся��опоре�на�действ�ющие,�формир�ющиеся�и�новые�инициативы�и
фо�сир�ется�на�внесение�свое�о�влада�в�их�деятельность�п�тем�со-
действия��прочению�и�развертыванию�этих�мероприятий,� а� таже
содействия�и�поддержи�оординации�и�сотр�дничества�межд��все-
ми��частниами.
В�деле�разработи�страте�ий�и�политии�Целевая��р�ппа�пол�чает

помощь�со�стороны�Гр�ппы�Советниов�высоо�о��ровня,�в�отор�ю
входят�эсперты,�обладающие�опытом�работы�в�области�ИКТ�для�раз-
вития�и�в�смежных�областях.
Кратое�изложение�полномочий�Целевой��р�ппы:
• сл�жить�механизмом�содействия�и�пропа�анды�в�отношении

совместных�инициатив�с��частием,�при�необходимости,��ос�дарствен-
но�о�и�частно�о�сеторов,�фондов�и�трестов�в�целях�мобилизации�ре-
с�рсов�для�про�рамм�и�проетов�в�области�ИКТ�и�для�содействия�их
разработе�и�финансирования;
• выявлять�и�мобилизовывать�новые�рес�рсы,�а�в� �ос�дар-

ственном,�та�и�в�частном�сеторе;
• содействовать�эффетивном��использованию�имеющихся�ре-

с�рсов�в�области�ИКТ�в�целях�развития;
• содействовать� совместным�инициативам�по�просьбе� стран

ос�ществления�про�рамм�и�в�онс�льтации�с�ними�в�отношении�про-
�рамм�и�проетов�в�области�ИКТ,�в�т.ч.�на�ре�иональном,�с�бре�ио-
нальном�и�национальном��ровнях,�принимая�во�внимание�положе-
ния�п�нтов�14-17�деларации�министров,�принятой�на�этапе�заседа-
ний�высоо�о��ровня�основной�сессии�ЭКОСОС�2000��.;
• содействовать�совместном��использованию�соответств�юще�о

опыта�а�развитых,�та�и�развивающихся�стран�и�извлеченных��роов
в�области�внедрения�и�распространения�ИКТ�при�под�отове�матери-
алов�местными�силами�и�их�использовании�для�сохранения�и�распрос-
транения�традиционных�знаний�в�целях�содействия�про�раммным�ини-
циативам�Север—Ю��и�Ю�—Ю�,�создавать�сети�связи�с�др��ими�меха-
низмами�и��чреждениями�а�в��ос�дарственном,�та�и�в�частном�се-
торе,�оторые�занимаются�разработой�ИКТ,�в�целях�повышения�со-
�ласованности�и�выявления�совместных�про�раммных�инициатив;
• �правлять�целевым�фондом,�созданным�всеми�заинтересован-

ными�сторонами�на�основе�добровольных�взносов;
• состав�Целевой��р�ппы�сбалансирован�с�точи�зрения�пред-

ставленности��частниов�(система�ООН,��ос�дарственный�и�частный
сеторы,�фонды,�тресты,�развитые�и�развивающиеся�страны,�а�таже
страны�с�переходной�эономиой);
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• работ��Целевой��р�ппы�обеспечивает�серетариат,�состоящий
из�отомандированных��частниами�сотр�дниов�и�финансир�емый
за�счет�наладных�расходов�по�про�раммам�и�проетам,�финансир�е-
мым�за�счет�средств�целево�о�фонда;
• Генеральный�серетарь�ООН�представляет� в�ЭКОСОС�для

рассмотрения�еже�одный�долад�о�деятельности�Целевой��р�ппы.
Первый�долад�Целевой��р�ппы�(Е/2003/56�от�28�апреля�2003��.)

был�представлен�ЭКОСОС�на�е�о�сессии�2003��.�Совет�приветствовал
�спехи,�дости�н�тые�Целевой��р�ппой,�ее�ориентацию�на�использо-
вание�ИКТ�для�достижения�целей�в�области�развития,�поставленных
в�Деларации�тысячелетия.�Было�онстатировано,�что�Целевая��р�п-
па�стала�общепризнанным��лобальным�фор�мом�по�ИКТ.
С��четом�то�о,�что�наиболее�полно�о�деятельности�Целевой��р�п-

пы�было�доложено�во�время�второ�о��одово�о�отчета�(Нью-Йор,�28
июня�—�23�июля�2004��.),�а�таже�третье�о�отчета�(Нью-Йор,�29�июня�—
27�июля�2005��.)�представляется�оправданным�привести�наиболее�важ-
ные�омпоненты�из�данных�доладов9.
Долады�были�под�отовлены�в�онтесте�выполнения�мандата,�со-

держаще�ося�в�резолюции�2000/29�ЭКОСОС�от�28�июля�2000��ода�о
Целевой� �р�ппе�по�ИКТ,�в�оторой�Совет�одобрил�реомендации
Специальной�рабочей� �р�ппы�отрыто�о�состава�по�информатие,
содержащиеся�в�приложении��этой�резолюции.�В�своем�решении
2001/210�от�13�марта�2001� �.�Совет�просил�Генерально�о�серетаря
принять�необходимые�меры�для��чреждения�Целевой��р�ппы,�а�это
реомендовано�в�е�о�доладе�(E/2001/7),�в�п�нте�35�оторо�о��ово-
рится,� что� Генеральный� серетарь� б�дет� еже�одно� представлять
ЭКОСОС�долад�о�работе�Целевой��р�ппы.
В�доладах�содержится�ратий�обзор��словий,�в�оторых�работа-

ла�Целевая��р�ппа,�описываются�ее�основные�мероприятия�и�дос-
тижения,�а�таже�изла�ается�страте�ия,�отор�ю�Гр�ппа�намерена
проводить�в�жизнь�до�онца�2005��.�(приняв�во�внимание�т��роль,
отор�ю�Целевая��р�ппа�и�рает�в�деятельности�по�ито�ам�женевс-
о�о� этапа�ВВУИО�общества�и�под�отове�� т�ниссом��этап�� в
ноябре�2005��.,�Генеральный�серетарь�ООН�продлил�мандат�Целе-
вой��р�ппы�до�онца�2005��.).
Второй�раздел�второ�о�долада�называется�«Что�происходит�с�«циф-

ровым�разрывом?»,�оторый�базир�ется�на�данных�Межд�народно�о
союза�элетросвязи�(МСЭ).

9� http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/342/47/PDF/N0434247.pdf?
OpenElement
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2.1.2.�Глобальный�инде�с�стран�мира�дост�па
��цифровым�техноло	иям�(ДЦТ)

Чтобы�оценить�неравенство�в�плане�дост�па�населения�различ-
ных�стран�мира��ИКТ,�МСЭ�обобщил�и�проанализировал�разли-
чия�межд��развитыми�и�развивающимися�странами10�с�точи�зре-
ния� распространенности� различных�ИКТ� (телефон,�мобильный
телефон,�Интернет�и�омпьютеры)�в�последнее�десятилетие.�Этот
разрыв�заметно�соратился,�причем�особенно�быстро�он�соращал-
ся�в�таих�областях,�а�мобильная�связь�и�дост�п��сети�Интер-
нет.
Средний��ровень�их�распространенности�в�развивающихся�стра-

нах�в�2002��.�(4,1�пользователя�Интернета�и�10,7�абонента�мобиль-
ных�телефонов�на�100�челове�населения)�соответствовал��ровню,
дости�н�том��в�развитых�странах�ооло�пяти�лет�назад.�Средний
же� �ровень� стационарных� телефонных� линий� в� развивающихся
странах� (менее� одной�на� 10� челове�населения)� был�дости�н�т� в
развитых�странах�в�60-е��оды.
П�блиация�перво�о��лобально�о�индеса�ДЦТ�принесла�сюрпри-

зы.�Словения�оазалась�на�одном��ровне�с�Францией,�а�Респ�блиа
Корея,�оторая,�не�входила�в�перв�ю�десят��по�межд�народным�поа-
зателям�дост�па��ИКТ,�вышла�на�четвертое�место.�Помимо�Канады,
оторая�находится�на�десятом�месте,�в�перв�ю�десят��стран�входят
тольо�страны�Азии�и�Европы.
Индес�ДЦТ�отличается�от�др��их�индиаторов�тем,�что�в�не�о

влючен�ряд�новых�поазателей,�таих,�а�образование�и�дост�п-
ность.�Кроме�то�о,�этот�индес�лассифицир�ет�в�общей�сложнос-
ти�178�стран,�что�делает�е�о�первым�действительно��лобальным�по-
азателем�дост�па��ИКТ.
Страны�разделены�на�четыре�ате�ории�по�дост�п���цифровым

техноло�иям:�самый�широий,�широий,�средний�и�низий.�В�а-
те�орию�широо�о�дост�па�вошли��лавным�образом�страны�Цент-
ральной�и�Восточной�Европы,�Карибсо�о�бассейна,��ос�дарства
Залива�и�быстро�развивающиеся�страны�Латинсой�Америи.�Мно-
�ие�из�них�использовали�ИКТ�в�ачестве�атализатора�развития.�В
ачестве�примера�можно�привести�р�пнейшие�проеты�в�области
ИКТ,�таие,�а�Интернет-�ород�в�Д�бае�в�ОАЭ,�м�льтимедийный

10�В��ате
орию�«развитые�страны»�отнесены�Западная�Европа,�Австралия,�Канада,
Япония,�Новая�Зеландия�и�Соединенные�Штаты.�В��ате
орию�«развивающиеся�стра-
ны»�—�остальные�страны.
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с�пероридор� в�Малайзии� (оторая� заняла� самое� высоое�место
среди�развивающихся�стран�Азии)�и�ибер-�ород�в�Мавриии�(о-
торый�наряд�� с�Сейшельсими� островами� занял� самое� высоое
место�среди�африансих�стран).�ДЦТ�станет�полезным�ритери-
ем� оцени� дальнейше�о� развития� этих� быстро� развивающихся
стран.
Четыре� «азиатсих� ти�ра»� добились�наибольше�о�про�ресса� в

сфере�ИКТ�за�последние�четыре��ода.�Это�свидетельств�ет�о�том,
что�ан�лийсий�язы�перестал�быть�решающим�фатором�в�деле
оперативно�о�внедрения�техноло�ий,�особенно�бла�одаря�том�,�что
стали�появляться�новые�материалы�на�др��их�языах.
Данные�ново�о�индеса�ДЦТ�свидетельств�ют�о�том,�что�наста-

ло�время�пересмотреть�потенциал�дост�па��ИКТ.�«До�настояще�о
времени�недостаточный��ровень�развития�инфрастр�т�ры�часто
считался�основным�препятствием�в�преодолении�отставания�в�сфе-
ре�цифровых�техноло�ий,�—��оворит�Майл�Мин�с,�представитель
Гр�ппы�по�рынам,�эономие�и�финансам�МСЭ,�—�вместе�с�тем
проведенные�нами�исследования�свидетельств�ют�о�том,�что�дос-
т�пность�и��ровень�образования�являются�столь�же�важными�фа-
торами».�Для�оцени�обще�о�потенциала�отдельных�лиц�в�плане
дост�па��ИКТ�и�их�использованию�в�рамах�проведенно�о�МСЭ
исследования�помимо�традиционных�вопросов�инфрастр�т�ры�те-
леомм�ниаций,�оторыми,�прежде�все�о�занимается�эта�ор�ани-
зация,�были�освещены�таие�аспеты,�а�мобильные�телефоны�и
обычные�телефонные�линии.
Например,�почти�40�процентов�пер�анцев,�принявших��частие

в�опросе,��азали,�что���них�нет�омпьютера�или�нет�дост�па��Ин-
тернет�.�Исследования�таже�поазали,�что�использование�Интер-
нета�тесно�связано�с�образованием.�В�Китае�свыше�половины�всех
пользователей�Интернета�имеют��ниверситетсое�образование.�Для
�чета�это�о�фатора�в�индес�влючен�ряд�новых�ритериев,�таих,
а�размер�платы�за�об�чение�и�за�дост�п��Интернет��в�ачестве
доли�от�дохода.
В�ДЦТ�влючено�8�поазателей,�охватывающих�5�областей,�о-

торые�определяют�общее�положение�страны.�Эти�области�влюча-
ют�наличие�инфрастр�т�ры,�приемлемый��ровень�расходов�для�по-
л�чения� дост�па,� �ровень�образования,� ачество� �сл��� в� области
ИКТ�и�использование�Интернета.�Этот�индес�определяет�потен-
циальные�препятствия�в�сфере�применения�ИКТ�и�может�явиться
для�стран�подспорьем�в�определении�их�относительно�сильных�и
слабых�сторон.
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ДЦТ�позволяет�преодолеть�о�раничения,�прис�щие�др��им�ин-
десам� в� области�ИКТ.�Отобранные� ритерии� обеспечивают� не
тольо�е�о��лобальный�харатер,�но�и�прозрачность.�Из�не�о�пред-
намеренно� ислючены�поазатели,� доп�сающие� ачественн�ю
оцен�.
Усилия�МСЭ�по�разработе�поазателей�для�оцени�дост�па��ИКТ

являются�свидетельством�ширящейся�в�межд�народном�сообществе
тенденции��применению�прозрачных�и�онретных�ритериев�оцени
положения�в�странах.�ООН�разработала�ряд�целевых�поазателей�в
сфере�развития�—�цели�в�области�развития,�сформ�лированные�в�Де-
ларации�тысячелетия,�и�соответств�ющие�индиаторы�оцени�про-
�ресса�в�деле�соращения�нищеты,��олода�и�в�др��их�сферах.�Дост�п�
ИКТ�влючен�в�цели�в�области�развития,�намеченные�в�Деларации
тысячелетия,�и�сформ�лирован�в�задаче�18:�«В�сотр�дничестве�с�част-
ным�сетором�принимать�меры��том�,�чтобы�все�мо�ли�пользоваться
бла�ами�новых�техноло�ий,�особенно�ИКТ».�ДЦТ�является�онрет-
ным�средством�для�оцени�про�ресса�в�решении�этой�лючевой�зада-
чи.
Обс�ждение�вопросов�ИКТ�имеет�особенно�важное�значение�в�свя-

зи�с�тем,�что,�а�было�признано,�широий�дост�п�может�способство-
вать�эономичесом��развитию�и��л�чшению�жизни��раждан.�Интер-
нет�обеспечивает�м�новенный�дост�п��информации�из�любой�точи
мира�в�любое�время�и�является�весьма�перспетивным�средством�в
сфере��л�чшения�здравоохранения,�просвещения�и�охраны�ор�жа-
ющей�среды.
В�полном�тесте�долада�приводится�обзор�поазателей,�приме-

няемых�для�оцени�ДЦТ�(за�2002��.);�анализ�применения�ИКТ�в�пред-
принимательсих�р��ах,�в�сфере�просвещения�и�в��ос�дарственных
ор�анах,�а�таже�оцена�их�роли�в�деле�достижения�целей�в�области
развития.

Инде�с	дост�па	�	цифровым	техноло�иям

Швеция 0,85 Ирландия 0,69 Беларусь 0,49 Зимбабве 0,29

Дания 0,83 Кипр 0,68 Ливан 0,48 Гондурас 0,29

Исландия 0,82 Эстония 0,67 Таиланд 0,48 Сирия 0,28

Республика 
Корея 

0,82 Испания 0,67 Румыния 0,48 
Папуа-Новая 

Гвинея 
0,26

Норвегия 0,79 Мальта 0,67 Турция 0,48 Вануату 0,24

Нидерланды  0,79
Чешская 

Республика 
0,66

Бывшая 
югославская 
республика 
Македония 

0,48 Пакистан 0,24

Самый широкий доступ Широкий доступ Средний доступ Низкий доступ
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Гонконг, Китай 0,79 Греция 0,66 Панама 0,47 Азербайджан 0,24

Финляндия 0,79 Португалия 0,65 Венесуэла 0,47
Сан-Томе и 
Принсипи

0,23

Тайвань, Китай 0,79 ОАЭ 0,64 Белиз 0,47 Таджикистан 0,21

Канада 0,78 Макао, Китай 0,64 Сент-Винсент 0,46
Экваториальная 

Гвинея 
0,20

Соединенные 
Штаты

0,78 Венгрия 0,63 Босния 0,46 Кения 0,19

Соединенное 
Королевство 

0,77 
Багамские 
Острова

0,62 Суринам 0,46 Никарагуа 0,19

Швейцария 0,76 Бахрейн 0,60 Южная Африка 0,45 Лесото 0,19

Сент-Китс

и Невис

Япония 0,75 Польша 0,59 Иордания 0,45 Бангладеш 0,18

Люксембург 0,75
Словацкая 
Республика 

0,59 
Сербия

и Черногория
0,45 Йемен 0,18

Австрия 0,75 Хорватия 0,59
Саудовская 
Аравия 

0,44 Того 0,18

Германия 0,74 Чили 0,58 Перу 0,44 
Соломоновы 

Острова
0,17

Антигуа

и Барбуда

Бельгия 0,74 Барбадос 0,57 Фиджи 0,43 Уганда 0,17

Новая Зеландия 0,72 Малайзия 0,57 Ботсвана 0,43 Замбия 0,17

Италия 0,72 Литва 0,56
Иран (Исламская 

Республика) 
0,43 Мьянма 0,17

Франция 0,72 Катар 0,55 Украина 0,43 Конго 0,17

Словения 0,72 
Бруней-

Даруссалам
0,55 Гайана 0,43 Камерун 0,16

Израиль 0,70 Латвия 0,54 Филиппины 0,43 Гана 0,16

Уругвай 0,54 Оман 0,43

Лаосская
 Народно-

Демократическая
 Республика

0,15

Сейшельские 
Острова 

0,54
Мальдивские 

Острова
0,43 Малави 0,15

Доминика 0,54 Ливия 0,42 Танзания 0,15

Аргентина 0,53 
Доминиканская 

Республика
0,42 Гаити 0,15

Тринидад и 
Тобаго 

0,53 Тунис 0,41 Нигерия 0,15

Болгария 0,53 Эквадор 0,41 Джибути 0,15

Ямайка 0,53 Казахстан 0,41 Руанда 0,15

Коста-Рика 0,52 Египет 0,40 Мадагаскар 0,15

Сент-Люсия 0,52 Кабо-Верде 0,39 Мавритания 0,14

Кувейт 0,51 Албания 0,39 Сенегал 0,14

Гренада 0,51 Парагвай 0,39 Гамбия 0,13

Маврикий 0,50 Намибия 0,39 Бутан 0,13

Россия 0,50 Гватемала 0,38 Судан 0,13

0,43 Камбоджа 0,17Австралия 0,74 0,57 Китай

0,45 Непал 0,19Сингапур 0,75 0,60 Колумбия
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Важнейшие	элементы	инде�са	дост�па	�	ДЦТ

Место Общий 
показатель

Страна ДЦТ Место Общий 
показатель

Страна ДЦТ

1 52
Сейшельские 
Острова

0,54 1 34
Объединенные 

Арабские Эмираты
0,64

2 62 Маврикий 0,50 2 42 Бахрейн 0,584

3 78 Южная Африка 0,45 3 48 Катар 0,55

4 86 Ботсвана 0,43 4 60 Кувейт 0,51

5 99 Кабо-Верде 0,39 5 67 Ливан 0,53

Первые пять стран Африки к югу от Сахары

 
 

Первые пять стран Арабского региона

Мексика 0,50 Сальвадор 0,38
Коморские 
Острова

0,13

Бразилия 0,50 Палестина 0,38 Кот-д’Ивуар 0,13

Шри-Ланка 0,38 Эритрея 0,13

Боливия 0,38 
Демократическая 
Республика Конго

0,12

Куба 0,38 Бенин 0,12

Самоа 0,37 Мозамбик 0,12

Алжир 0,37 Ангола 0,11

Туркменистан 0,37 Бурунди 0,10

Грузия 0,37 Гвинея 0,10

Свазиленд 0,37 Сьерра-Леоне 0,10

Молдова 0,37 
Центрально-
африканская 
Республика

0,10

Монголия 0,35 Эфиопия 0,10

Индонезия 0,34 Гвинея-Бисау 0,10

Габон 0,34 Чад 0,10

Марокко 0,33 Мали 0,09

Индия 0,32 Буркина-Фасо 0,08

Кыргызстан 0,32 Нигер 0,04

Узбекистан 0,31

Вьетнам 0,31

Армения 0,30
Примечания : По шкале от 0 до 1, где 1 составляет самый широкий доступ. Значения ДЦТ приведены 

с точностью до одной сотой. Страны с аналогичным ДЦТ ранжированы с учетом тысячных.
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Место Общий 
показатель

Страна ДЦТ Место Общий 
показатель

Страна ДЦТ

1 10 Канада 0,78 6 44
Антигуа 
и  Барбуда

0,57

2 11
Соединенные 

Штаты
0,78 7 45 Барбадос 0,57

3 37 Багамские Острова 0,62 8 51 Уругвай  0,54

4 38
Сент-Китс 
и  Невис 

0,60 9 53 Доминика 0,54

5 43 Чили 0,58 10 54 Аргентина 0,53

Первые  десять стран Американского континента

Место Общий 
показатель

Страна ДЦТ Место Общий 
показатель

Страна ДЦТ

1 4 Республика Корея 0,82 1 46 Малайзия 0,57

2 7
Гонконг, 
Китай

0,79 2 49 Бруней-Даруссалам 0,55

3 9 Тайвань, Китай 0,79 3 68 Таиланд 0,48

4 14 Сингапур 0,75 4 84 Китай 0,43

5 15 Япония 0,75 5 85 Фиджи 0,43

Первые пять развитых стран
Азии и Тихого океана

Первые пять развивающихся стран
Азии и Тихого океана

Место Общий 
показатель

Страна ДЦТ Место Общий 
показатель

Страна ДЦТ

1 1 Швеция 0,85 1 24 Словения 0,72

2 2 Дания 0,83 2 26 Эстония 0,69

3 3 Исландия 0,82 3 32
Чешская 

Республика
0,66

4 5 Норвегия 0,79 4 36 Венгрия 0,63

5 6 Нидерланды 0,79 5 39 Польша 0,59

Первые пять стран Западной Европы
Первые пять стран Центральной 

и Восточной Европы

Место 
1998 год 

Место 
2002 год 

Страна Изменение
Место 

1998 год 
Место 

2002 год 
Страна Изменение

24 4
Республика 
Корея

20 12 21
Новая 
Зеландия

-9

22 9 Тайвань, Китай 13 11 19 Австралия -8

20 14 Сингапур 6 30 36 Южная Африка -6

13 7 Гонконг, Китай 6 17 23 Франция -6

7 2 Дания 5 5 11
Соединенные 
Штаты

-6

Пять наиболее быстро развивающихся стран, 
1998–2002 годы

Пять стран с наиболее резким снижением 
показателя, 1998–2002 годы

По 40 странам, в отношении которых имелись данные за 1998 год
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Техничес�ое	примечание		�	инде�с�		ДЦТ
�ДЦТ�отражает�общие�возможности�отдельных�лиц�в�той�или�иной�стране�в�плане�дост�па����ИКТ�и�их�исполь-

зования.�Он�состоит�из�8�по�азателей,�с"р�ппированных�в�5��ате"орий.�Каждый�по�азатель�приводится���инди�а-

тор��со�значением�от�0�до�1,��оторой�определяется�п�тем�е"о�деления�на�ма�симальное�значение�или�«целевой

по�азатель».�После�это"о��аждый�инди�атор�взвешивается�в�своей��ате"ории,�а�ито"овые�значения�инде�са��сред-

няются�для�пол�чения�обще"о�значения�ДЦТ.

Первые	пять	стран	по	�ате�ориям	ДЦТ,	2002	�од

Категория Показатель Значения 
для Гонконга, 

Китай

Целевой 
показатель

Показатель Значение Индекс 
категории

1. Количество 
подписчиков 
обычных 
телефонных линий 
на 100 жителей

56,6 / 60 = 0,94 * (1/2) = 0,47

+ = 0,93

2. Количество 
подписчиков 
мобильных сотовых 
телефонов на 100 
жителей

91,6 / 100 = 0,92 * (1/2) = 0,46

2. Доступность 3.1 — (Стоимость 
доступа 
к Интернету 
в качестве доли 
от ВНП на душу 
населения)

99,8 / 100 = 0,998 * 1 = 0,998

4. Уровень 
грамотности 
среди взрослых

93,5 / 100 = 0,94 * (2/3) = 0,62

+ = 0,83

5. Общий 
показатель приема в 
начальную, 
среднюю и высшую 
школу

63,05 / 100 = 0,63 * (1/3) = 0,21

6. Пропускная 
способность 
каналов доступа 
к международному 
Интернету 
(в битах) на душу 
населения

1'867 / 10'000 = 0,88a * (1/2) = 0,44

+ = 0,68

7. Пропускная 
способность 
каналов 
на 100 жителей

14,6 / 30 = 0,49 * (1/2) = 0,24

5. Использование 8. Количество 
пользователей 
Интернета 
на 100 жителей

43,0 / 85 = 0,51 * 1 = 0,51

0,79

Примечание :  В связи с  разбросом значений показателей между странами для расчета этого значения 
использовался следующий логарифм: (LOG (1'867) – LOG (0.1)) / (LOG (10'000) – (LOG (O.01))

1. Инфраструктура

3. Уровень знаний

4. Качество

Индекс  ДЦТ (средний показатель по пяти приведенным выше категориям)
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1 Швеция 65,25 1 Тайвань, Китай 106,5

2 Соединенные Штаты 65,02 2 Люксембург 105,4

3 Кипр 62,44 3 Израиль 95,5

4 Канада 61,30 4 Италия 92,5

5 Тайвань, Китай 57,45 5 Гонконг, Китай 91,6

Первые  пять стран по категориям ДЦТ, 2002 год 

Инфраструктура: первые пять стран 
по количеству подписчиков обычных 
телефонных  линий на 100 жителей

Инфраструктура: первые пять стран 
по количеству подписчиков мобильных 
сотовых  телефонов на 100 жителей

1 Республика Корея 21,9 1 Дания 20'284

2 Гонконг, Китай 14,6 2 Швеция 10'611

3 Канада 11,1 3 Нидерланды 10'327

4 Тайвань, Китай 9,4 4 Швейцария 8'991

5 Бельгия 8,4 5 Бельгия 8'121

Качество: первые пять стран по количеству 
подписчиков услуг Интернета 

на 100 жителей

Качество: первые пять стран по пропускной 
способности каналов международного 
Интернета (в битах) на одного жителя

Источник : База данных показателей  ДЦТ МСЭ. Источник : База данных показателей  ДЦТ МСЭ.

1 Исландия 64,9

2 Швеция 57,3

3 Республика Корея 55,2

4 Соединенные Штаты 55,1

5 Япония 54,5

Использование: первые пять стран по количеству пользователей Интернета на 100 жителей

Источник : База данных показателей доступа к глобальным телекоммуникациям МСЭ.

1 Гонконг, Китай 0,19
Уровень 

грамотности

Прием 
в школы

Индекс 
образования

2 Соединенные Штаты 0,51 Австралия 99 114 0,99

3 Сингапур 0,64 Бельгия 99 107 0,99

4 Дания 0,68 Дания 99 98 0,99

5 Канада 0,68 Финляндия 99 103 0,99

Нидерланды 99 99 0,99

Новая 
Зеландия 

99 99 0,99

Норвегия 99 98 0,99

Швеция 99 113 0,99

Соединенное 
Королевство 

99 112 0,99

Примечание : Рассчитано на базе наиболее низкой 
ставки за 20 часов пользования 
Интернетом в месяц, поделенной 
на показатель дохода на душу населения, 
полученный от Всемирного банка.

Источник: МСЭ.

Доступность: первые пять стран 
по показателю оплаты за пользование 
Интернетом в качестве процентной доли 
дохода на душу населения

Уровень знаний: страны с самым высоким значением 
индекса образования ПРООН

Примечание : Индекс образования рассчитывается 
как (2/3) помноженные на показатель грамотности 
и (1/3) показателя приема в школы. Страны приводятся 
в алфавитном порядке. Методология и данные получены 
от ПРООН.
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В�доладах�Целевой��р�ппы�по�ИКТ�делается�вывод,�что�разви-
вающиеся�страны�быстрее�«до�оняют»�развитые�в�ИКТ,�чем�в�иных
отраслях.�При�этом�было�подчерн�то�то�обстоятельство,�что�раз-
вивающиеся�страны�предпочитают�мобильные�телефоны�стацио-
нарным,�может�затормозить�развитие�Интернета�в�ближайшем�б�-
д�щем,�т..�большинство�пользователей�Интернета�в�мире�до�сих
пор�соединяются�с�сетью�по�обычным�телефонным�линиям.�Дос-
т�п�в�Интернет�при�помощи�беспроводных��стройств,�раз�меется,
возможен�(например,�при�помощи�та�называемых�мобильных�те-
лефонов�«третье�о�пооления»�или�беспроводных�ЛВС),�но�он�по-
прежнем�� достаточно� доро�� и� имеет� поа� о�раниченный� ради�с
действия.
Эти�проблемы�разрешимы,�но�развитие�Интернета�в�ряде�ре�и-

онов�мира�тормозится�именно�из-за�недоразвитости�обычной�те-
лефонной�сети.
Выравнивание�поазателей�распространенности�ИКТ�по�всем�

мир��произошло�за�последние�несольо�лет.�В�2002��.�впервые�чис-
ло�мобильных�телефонов�в�мире�превысило�число�стационарных.
Африа�стала�первым�ре�ионом,��де�это�произошло,�и�наиболее�за-
метные�последствия�это�имело�для�стран�Африи��ю���от�Сахары.
В�У�анде�и�Деморатичесой�Респ�блие�Кон�о�оличество�мобиль-
ных�телефонов�превышает�оличество�стационарных�почти�в�де-
сять�раз.�В�развитии�телеомм�ниации�в�Африе�преодолен�пси-
холо�ичеси� важный�поро�� одно�о� пользователя� на� 100� челове
населения.�За�первые�несольо�лет�ново�о�столетия��телеомм�-
ниационным��сл��ам�приобщилось�больше�африанцев,�чем�за
100�лет�предыд�щей�истории.
Однао�с�ществ�ет�опасность�то�о,�что�при�этом�оаж�тся�за-

бытыми�др��ие�части�мира�и,�в�особенности,�в�малых�островных
�ос�дарствах�Тихооеансо�о�ре�иона,�оторых�поа�не�осн�лись
бла�а�ИКТ.�По�поазателю�общей�телефонной�плотности�Тихоо-
еансий�ре�ион�был�оттеснен�с�пято�о�на�седьмое�место.�«Те,�то
заявляет,�что�ИКТ�дают�развивающимся�странам�возможность�«пе-
репры�н�ть»�целые�этапы�техничесо�о�развития�и�тем�самым�на-
чать�он�рировать�на�основе�знаний�в�области�ИКТ�с�промыш-
ленно�развитыми�странами�в�более�равных��словиях,�мо��т�быть�в
определенной�степени�разочарованы.�К�момент�,�о�да�большин-
ство� развивающихся� стран� внедрит� «беспроводные� сети� второ�о
пооления»,�значительное�число�развитых�стран��же�внедрит�«сети
третье�о�пооления»,� выполняющие� более�широие�ф�нции.�С
др��ой�стороны,�заон�М�ра�(см.�пара�раф�1��лавы�1)�означает,�что
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и�до�онять�можно�значительно�более�быстрыми�темпами.�Напри-
мер,�если�развитым�странам�потребовалось�от�20�до�30�лет�с�тем,
чтобы��величить�с�10�до�30�число�телефонов� (стационарных�или
мобильных)�на�аждые�100�жителей,�мно�ие�развивающиеся�стра-
ны�сейчас�поазывают,�что�это�о�можно�добиться�менее�чем�за�10
лет.
Вместе�с�тем,�с�ществ�ет�множество�примеров�то�о,�а�ИКТ

мо��т�способствовать�развитию�через�«самые�передовые�техноло-
�ии»,�а�таже�через�то,�что�ино�да�называется�«соответств�ющими
техноло�иями».�Удачным�примером�является�проет�wi-fi�(беспро-
водно�о�подлючения��Интернет�)�в�Дал-Лейе�в�Индии.�С�отме-
ной�лицензирования�использования�радиоспетра�для�широопо-
лосной�высоосоростной�паетной�передачи�данных�широопо-
лосная�связь�была�расширена�(с�использованием�техноло�ии�wi-fi)
на�малонаселенные�районы.�Этот�проет�является�революционным
и�может�широо�опироваться.
Данный�пример�поазывает,� что�переносной�Интернет�может

стать� та�называемой� «прорывной� техноло�ией».�Эта� техноло�ия
действительно�может�помочь�«просочить»�традиционные�(весьма
длительные)�цилы�сетевых�систем�и�избежать�высоих�расходов
на�них.�Понятие�«переносной�Интернет»�является�общим�терми-
ном,�оторый�использ�ется�для�описания�платформы�высоосо-
ростно�о�дост�па��данным�с�использованием�Интернет-протоо-
ла,�и�охватывает�передовые�беспроводные�техноло�ии,�таие,�а
wi-fi,�WiMAX,�IMT-2000�direct�spread,�3G,�датчии��льтрашироо-
полосной�и�радиочастотной�идентифиации,�работающие�на�боль-
шие,� средние�и� оротие� расстояния,� и� новые�методы,� оторые
позволяют� более� эффетивно� использовать� имеющийся� спетр,
влючая�широополосный,�«�мные�антенны»,�быстронастраивае-
мые�радиоприемнии�и�сотовые�сети.
По�с�ти,�цивилизация�столн�лась�с�двойной�задачей:�обеспе-

чить�подлючение�населения�Земли��Интернет��и�использовать
это�подлючение�для�содействия��стойчивом��развитию.
Одним�из�основных�вопросов�повести�дня�развития�является

вопрос�об�имеющихся���развивающихся�стран�вариантах�финанси-
рования�их�попыто�содействия�рост��использования�ИКТ.�Фи-
нансирование�инфрастр�т�ры�ИКТ�в�развивающихся�странах�тра-
диционно�обеспечивалось�либо�из��осбюджета,�либо�из�доходов�по-
чтово-теле�рафных�сл�жб,�или�же�донорами�через�межд�народные
финансовые��чреждения.
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2.2.�Партнерство�ООН�с�др�ими�межднародными
ор�анизациями�и�стр�трами

Основ��мандата�Целевой��р�ппы�по�ИКТ�составляют�партнерсие
связи�и�тот�синер�етичесий�эффет,�оторый�они�создают.�Целевая
�р�ппа�опирается�на�рез�льтаты�работы,�вед�щейся�др��ими��р�ппа-
ми�по�возможностям�использования�цифровой�техноло�ии�«восьмер-
и»�и�др��их�сетей,�таих,�а�Интернет-сеть�по�вопросам�здравоох-
ранения,�Фонд�ООН�для�развития�в�интересах�женщин�(ЮНИФЕМ),
Учебный�и�на�чно-исследовательсий�инстит�т�ООН�(ЮНИТАР),
Фонд�межд�народно�о�партнерства�ООН�(ФМПООН),�«Глобальное
партнерство�в�области�знаний»,�Азиатсо-тихооеансое�сообщество
элетросвязи,�Центр�по�межд�народной�тор�овле,�Франоязычное
сообщество,�Консорци�м�по�мно�оязычным�доменным�именам,�Все-
мирный�бан,�ре�иональные�бани�развития�и�мно�ие�др��ие�ор�ани-
зации�и�инициативы�(по�равном��дост�п���цифровом��сп�тниово-
м��вещания�Про�раммы�развития�ООН�(ПРООН)�и�т.�д.
Признавая�все�более�заметн�ю�роль�элетронной�тор�овли�в�ми-

ровом�товарообороте,�Целевая� �р�ппа�ориентир�ет�свои��силия�на
поддерж��инициативы�ВТО�по�оазанию�помощи�развивающимся
странам�в�развитии�элетронной�тор�овли�и�ИКТ,�оторые�мо��т�воз-
нин�ть�в�связи�с�Повестой�дня�ВТО�в�области�развития,�принятой�в
Дохе�и�на�др��их�тор�овых�пере�оворах.�В�под�отовленном�доладе
под�названием�«ВТО�и�элетронная�тор�овля:�от�Ур��вайсо�о�ра�н-
да��Повесте�дня�в�области�развития,�принятой�в�Дохе»�рассматри-
ваются�п�ти�преодоления�препятствий�и�решения�проблем,�имеющих
онретное�отношение��развивающимся�странам�в�онтесте�тор-
�овли�элетронными�товарами�и��сл��ами,�с�тем,�чтобы�они�мо�ли
отстаивать�на�тор�овых�пере�оворах�свои�интересы.
Бла�одаря�сетям�«диджитал�диаспора»,�созданным�Целевой��р�п-

пой�и�рядом�партнеров,�иностранцы,�работающие�в�сеторе�высо-
их�техноло�ий�в�Северной�Америе�и�Европе,�объединяются�для
реализации�инициатив�в�области�ИКТ�на�родине.�Эти�сети�призва-
ны�мобилизовать�предпринимательсий,�техничесий�и�професси-
ональный�потенциал�и�рес�рсы�различных�диаспор�для�содействия
развитию�и�достижению�целей�в�этой�области,�поставленных�в�Де-
ларации�тысячелетия,�за�счет�внедрения�ИКТ.�В�доладах�«Инфор-
мационный�мост�в�Афри�»�и�«Информационный�мост�в�Карибс-
ий�бассейн»,�оп�блиованных�в�2003��.,�рассазывается�о�деятель-
ности�этих�сетей.
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5-7�мая�2003��.�в�Кампале�(У�анда)�силами�ЮНИФЕМ,�ПРООН,
Целевой� �р�ппы�по�ИКТ,�ФМПООН�и�Канцелярии�Советниа�по
особым�пор�чениям�в�Африе�было�ор�анизовано�совещание�по�теме
«Преодоление�цифрово�о�разрыва�с� �четом�интересов�женщин»,� в
работе�оторо�о�приняли��частие�150�представителей�ор�анизаций
системы�ООН,�африансих�правительств,�НПО,�африансой�диас-
поры�и�частно�о�сетора.
Созданная�совместными��силиями�Целевой��р�ппы,�правительств

Канады�и�Ирландии�и�Эономичесой�омиссии�для�Африи�(ЭКА)
и�представленная�ими�на�ВВУИО,�Глобальная�сеть�рес�рсов�по�ис-
пользованию�ИКТ�в�области�политии�(ePol-NET)�—�это�партнерс-
ое�объединение,�имеющее�целью�мобилизацию��лобальных��силий
на�поддерж��национальных�страте�ий�использования�элетронных
средств�на�бла�о�развития.�Влючая�в�себя�сетевые�рес�рсы�заинтере-
сованных�сторон�из��ос�дарственно�о,�частно�о�и�неоммерчесо�о
сеторов�по�всем��мир�,�ePol-NET�сводит�воедино�источнии�инфор-
мации�и�опыта�в�использовании�элетронных�средств�для�н�жд�эс-
пертов�по�политичесим�и�нормативным�вопросам,�ор�анизаций�и
правительств�развивающихся�стран.�Целевой��р�ппе��далось�подлю-
чить��этой�инициативе�новых�межд�народных�партнеров�и�привнес-
ти�в�нее�ре�иональный�аспет.

2.2.1.�Содействие�диало	��по�использованию�ИКТ�в�целях�развития

Целевая� �р�ппа� выст�пила� �строителем� ряда�межд�народных
онференций�и�вып�стила�ряд�п�блиаций,�с�тем,�чтобы�продви-
н�ть�дис�ссии�в�отношении�планов�использования�ИКТ�в�целях
развития�и�дать�толчо�новым�инициативам.�Нью-йорсая�серия
�чебных�мероприятий�для�ознаомления�с�политиой�и�под�отов-
и� специалистов� по� информационным� техноло�иям� (ПАТИТ),
ор�анизованная�Целевой��р�ппой�и�ЮНИТАР�в�сотр�дничестве�с
омпанией�«Интел»�и�Рабочей��р�ппой�по�информатие�ЭКОСОС,
призвана�дать�политиам�и�чиновниам�из�развивающихся�стран
базовые�знания�по�ИКТ�и�смежным�вопросам.�В�2003��.�завершили
про�рамм�,�состоявш�ю�из�пяти��чебных�мод�лей,�127��частниов,
а�примерно�315��частниов�посетили�три�семинара�высоо�о��ров-
ня.�Эта� серия� была�продолжена� в� 2004� �.� Глобальная� про�рамма
элетронно�о�об�чения�для�р�оводителей�старше�о�звена�в�сто-
лицах,�реализация�оторой�начата�в�апреле�2004��.�после��спешно-
�о�тестирования,�позволила�охватить��рсами�ПАТИТ�политиов
по�всем��мир�.



64

А.Смирнов.

Информационная
�лобализация
и
Россия:
вызовы
и
возможности

Целевая��р�ппа�выст�пила�со�чредителем�онференции�Межд�-
народно�о�совета�по�вопросам�социально�о�обеспечения�на��ровне
общин�(МССО),�посвященной�вопросам�обле�чения�дост�па�пожи-
лых�людей��Интернет�,�оторая�была�проведена�12�февраля�2003��.�в
Нью-Йоре�по�теме�«Общины�неравнод�шных�двадцать�перво�о�сто-
летия:�представления�о�возможностях».
После� онференции� совместными� �силиями�МССО,�Целевой

�р�ппы�по�ИКТ,�Межамериансо�о�бана�развития�и�Про�раммы
ООН�по�населенным�п�нтам�была�вып�щена�п�блиация�«Ве�циф-
ровых�возможностей:��становление�связей�межд��поолениями».�В
ней�изла�аются�различные�мнения�о�том,�аим�образом�ИКТ�мо��т
способствовать�решению�проблем,�связанных�со�старением�населе-
ния.�11�февраля�2004��.�таже�в�ООН�состоялась�след�ющая�онфе-
ренция�по�теме�«Подлючение�разных�поолений��общей�деятель-
ности».
В�ответ�на�призыв�Генерально�о�серетаря��предприятиям�ИКТ

охватить�развивающиеся�страны�беспроводным�сервисом�(wi-fi)�Це-
левая� �р�ппа� совместно� с�Инстит�том� проблем� беспроводно�о
Интернета� выст�пила� �строителем� онференции� «Возможности
беспроводно�о�Интернета� для� развивающихся� стран»,� оторая
прошла�26�июня�2003��.�в�Нью-Йоре.�Эта�онференция�посл�-
жила�полезным�фор�мом�для�выявления�и�обс�ждения�соответ-
ств�ющих�проблем.
Кроме�то�о,�Инстит�т�разработал�про�рамм��деятельности�по�ито-

�ам�ВВУИО.�Она�предпола�ает�проведение�серии�семинаров�для�стран
арабсо�о�мира,�серии�семинаров�для�африансо�о�онтинента,�се-
рии��чебных�занятий�для�работниов�м�ниципальных�и�местных�ор-
�анов�власти�и�серии�прати�мов�по�нормативным�аспетам�поли-
тии�использования�нелицензированно�о�диапазона�частот�в�интере-
сах�обеспечения�всеобще�о�дост�па.�Каждая�серия�б�дет�влючать�в
себя�несольо�прати�мов�и�встреч�в�целях�реализации�про�рамм
создания�потенциала�и�жизнеспособных�сетей,�а�долады�по�ито�ам
их�работы�представляются�на�ВВУИО�в�Т�нисе.
В�ачестве�перво�о�ша�а�по�ос�ществлению�мандата,�содержаще-

�ося�в�резолюции�57/295�Генассамблеи�об�использовании�ИКТ�в�це-
лях�развития,�Целевая��р�ппа�по�ИКТ�и�серетариат�Совета�админи-
стративных�р�оводителей�по�оординации�(САР)�системы�ООН�ор�а-
низовали�24�июля�2003��.�в�Женеве�дис�ссию,�посвященн�ю�данной
проблеме.�В�резолюции�57/295�подтверждалась�необходимость�исполь-
зования�ИКТ�в�ачестве�страте�ичесо�о�механизма�для�повышения
эффетивности�и�рез�льтативности�про�рамм�в�области�развития�и
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мероприятий�в�области�техничесо�о�сотр�дничества�системы�ООН.
На�основе�дис�ссии�Генеральном��серетарю�были�представлены
предложения�по�общесистемной�страте�ии�и�план�действий.
В�2003��.�было�издано�два�сборниа�по�ито�ам�серии�страте�ичес-

их�семинаров�Целевой��р�ппы�по�ИКТ�для�послов�и�дипломатов.�В
до�менте�«Роль�ИКТ�в� �лобальном�развитии:� анализ�и�страте�и-
чесие�реомендации»�собраны�отдельные�материалы�рабочих��р�пп
Целевой��р�ппы,�в�оторых�затра�иваются�проблемы,�возниающие
��межд�народно�о�сообщества,�правительств�и�местных�властей�при
попытах�использовать�ИКТ�для��л�чшения��словий�жизни�людей.
В�до�менте�«Связь�на�бла�о�развития:�информационные�иоси�и
жизнеспособность»�анализир�ются�предпосыли�и�важнейшие�ом-
поненты,�необходимые�для�их��спешно�о�использования�в�интере-
сах�обмена�идеями�и�передовым�опытом�межд��частными�лицами�и
ор�анизациями,�стремящимися�обеспечить�всеобщий�дост�п�и�ох-
ват��сл��ами.

2.2.2.�Ре	иональные�центры�использования�ИКТ

Всоре�после�создания�Целевая��р�ппа�разработала�на�националь-
ном,�ре�иональном�и�с�бре�иональном��ровнях�механизмы�поощре-
ния�децентрализованно�о�подхода��сотр�дничеств��на�основе�выяв-
ления�проблем�и�недостатов�в�те�щих�мероприятиях�по�использо-
ванию�ИКТ�в�целях�развития.�Основные�заинтересованные�стороны
подлючились��работе�пяти�тематичесих�рабочих��р�пп�отрыто�о
состава.�Ре�иональные��злы�продвижения�ИКТ�действ�ют�в�Африе,
Азии,�Латинсой�Америе�и�Карибсом�бассейне,�арабсих��ос�дар-
ствах�и�Европе�и�Центральной�Азии.

2.2.2.1.�Арабс�ая�ре�иональная�сеть

Сеть�стремится�проводить�мероприятия�по�оординации,�оа-
занию�помощи,�содействию,�пропа�анде�и�просвещению,�связан-
ные�с�ос�ществлением�в�арабсих�странах�проетов�в�области�со-
циально-эономичесо�о�развития�на�основе�использования�ИКТ.
Запланировано�проведение�ряда�национальных�совещаний�по�стра-
те�иям�использования�элетронных�техноло�ий,�оторые�призва-
ны�внести�влад�в�разработ��политии�и�страте�ий�арабсих�стран
в�сфере�ИКТ.
В�2003��.�таие�совещания�были�проведены�в�Иордании�и�Лива-

не.�В� ходе� совещания� в�Бейр�те� представители�национальных�и
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межд�народных�на�чных�р��ов,��ос�дарственно�о�и�частно�о�се-
торов�и��раждансо�о�общества�на�протяжении�дв�х�дней�ативно
выст�пали�с�заявлениями,�вели�прения�и�проводили�онс�льтации,
приведшие��выработе�реомендаций,�выполнение�оторых�по-
зволит�сформировать�омплесн�ю�основ�,�дающ�ю�правительств�
Ливана�возможность�создать�бла�оприятные��словия�и�адеватн�ю
инфрастр�т�р��для�то�о,�чтобы�ИКТ�широо�применялись�в�этой
стране.�Кроме� то�о,� была� �чреждена� рабочая� �р�ппа� по� ре�ион�
арабсих�стран,�оторая�б�дет�оординировать�и�отслеживать�ре-
шение�всех�вопросов,�связанных�с�доменными�именами�на�арабс-
ом�язые,� в�оординации�с�различными�арабсими�и�межд�на-
родными��чреждениями�и�ор�анизациями,�в�частности�Консорци-
�мом�мно�оязычных�Интернет-имен�(ИКАНН).

2.2.2.2.�Афри�анс�ая�сеть�заинтересованных�сторон

Сеть�является�объединением,�члены�оторо�о,�представляющие
различные�области�профессиональной�деятельности,�обмениваются
информацией�о�р�пных�мероприятиях�и�инициативах,�связанных�с
ИКТ,�через�посредство�дис�ссионных�фор�мов,�веб-сайтов�и�инфор-
мационных�материалов�по�странам.�Цель�этой�сети,�чья�деятельность
оординир�ется�Эономичесой�омиссией�для�Африи�(ЭКА),�за-
лючается�в�создании�оптимальной�общей�основы�для�налаживания
партнерсих�отношений�и�обмена�рес�рсами�с�с�ществ�ющими�на
онтиненте�сетями�по�вопросам�использования�ИКТ�в�целях�разви-
тия�на�основе�рез�льтатов�проводимых�в�настоящее�время�мероприя-
тий�и�опыта�ре�иональных�и�межд�народных��чреждений,�влючая
Партнерство�в�области�ИКТ�в�Африе�(ПИКТА)�и�Центр�информа-
ционной�техноло�ии�для�Африи�(ЦИТА).
На�совещании�Р�оводяще�о�омитета�Африансой�сети�10�и

11�мая�2003��.�в�Аддис-Абебе�подчеривалось�ее�важное�значение
в�вопросе�обеспечения�проведения�африансими�странами�ме-
роприятий,�пред�смотренных�в�плане�действий�Целевой��р�ппы
по�ИКТ;�обмена�информацией�о�р�пных�мероприятиях�и�ини-
циативах;�информирования,�вовлечения�и�мобилизации�основных
заинтересованных�сторон;�обеспечения��вязи�соответств�ющих
африансих�и�межд�народных�инициатив�и�про�рамм,�а�таже
привлечения�средств�и�инвестиций�в�сетор�ИКТ�в�Африе.�Аф-
риансая�сеть�и�ее�Р�оводящий�омитет�оазали�значительн�ю
помощь� в� обеспечении� влада�Африи� в� процесс� под�отови� 
ВВУИО,�а�таже�в�проведении�в�ее�рамах�выстави�«Платформа
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для�использования�ИКТ�в�целях�развития».�В�онтесте�под�о-
тови�о�втором��этап��ВВУИО�в�Т�нисе�начался�процесс�прове-
дения�онс�льтаций�в�интеративном�режиме,�в�ходе�оторых�ос-
новное�внимание��деляется�вопросам��правления�Интернетом.

2.2.2.3.�Азиатс�ий�ре�иональный��зел

Серетариат�Азиатсой�ре�иональной�сети�был�официально��ч-
режден�в�январе�2003� �.� в�Шанхае.�Находящийся�в�Ре�иональном
центре�по�вопросам�сотр�дничества�в�области�информатизации��о-
родов�в�Шанхае�серетариат�оазывает�основн�ю�и�ор�анизацион-
н�ю�поддерж��при�проведении�мероприятий�Целевой��р�ппы�по
ИКТ�в�ре�ионе.
В�частности,�серетариат�занимался�ор�анизацией�четверто�о�еже-

�одно�о�Фор�ма�по�вопросам�информатизации��ородов�в�ре�ионе�Азии
и�Тихо�о�оеана,�оторый�первоначально�был�запланирован�на�июнь
2003��.,�однао�был�перенесен�на�июнь�2004��.�из-за�эпидемии�ати-
пичной�пневмонии.

2.2.2.4.�Карибс�о-латиноамери�анс�ий��зел� (LACNET)

Узел��деляет�основное�внимание�разработе�и�созданию�ор�стр�-
т�р,�необходимых�для�реализации�в�ре�ионе�инициатив,�связанных�с
использованием�ИКТ�в�целях�развития.�В�июне�2003��.�LACNET�ор�а-
низовал�представительный�семинар�с��частием�Председателя�ВВУИО
по�теме�«Новые�модели�предпринимательсой�деятельности:�мнение
частно�о�сетора».�Цель�это�о�мероприятия�залючалась�в�том,�что-
бы�дать�возможность�представителям�сетора�ИКТ�обс�дить�п�ти,
позволяющие�обеспечить�рыни�с�более�низими��ровнями�дохода
более�дешевыми�техничесими�средствами�и�про�раммным�обеспе-
чением.�LACNET�таже�сы�рал�ативн�ю�роль�в�реализации��лобаль-
ной�инициативы�по�созданию�элетронных�шол�и�общин,�в�том�числе
в�выборе�Боливии�для��частия�в�мероприятиях�в�рамах�перво�о�эта-
па�этой�Инициативы.�Совместно�со�Стэнфордсим��ниверситетом,
Всемирным�баном�и�др��ими��чреждениями�он��частвовал�в�разра-
боте�формата�инициативы�NetGrowth.
Сеть�таже�внесла�свой�влад�в�формирование�Конс�льтатив-

но�о� омитета� расширенно�о� состава� (АЛАК)�ИКАНН,�оторый
занимается� созданием�ре�иональной�ор�анизации�расширенно�о
состава�в�Латинсой�Америе.�Латиноамериансая�сеть�таже�раз-
работала�ряд�ре�иональных�проетов,�связанных�с�элетронной�тор-
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�овлей�и�средними�и�малыми�предприятиями,�при�поддерже�Ме-
жамериансо�о�бана�развития/Мно�осторонне�о�инвестицион-
но�о�фонда�«Про�рамма�использования�ИКТ�в�предприниматель-
сой�деятельности».
Среди�др��их�мероприятий:�создание�ре�ионально�о�инстит�та,

оторый�занимается�на�чно-исследовательсой�деятельностью�и�но-
ваторсими�разработами;� ос�ществление� в�Карибсом�бассейне
проета�под�названием�«Полностью�оцифрованный�остров»,�цель
оторо�о�продемонстрировать,�что�бла�одаря�внедрению�беспровод-
ных�систем�связи�возможен�полный�дост�п��Интернет�.�Обнаде-
живающие�рез�льтаты�принесли�проводившиеся�с�несольими�ом-
паниями�частно�о�сетора�дис�ссии�о�возможном�ос�ществлении
проетов�сотр�дничества,�совместно�с�МСЭ,�ИКАНН,�ЮНЕСКО�и
др��ими�партнерами�для�заинтересованных�сторон�это�о�совещание
по�вопросам��правления�Интернетом.

2.2.2.5.�Мос�овс�ий��зел�ре�иональной�сети�Европы
и�Центральной�Азии

Узел�действ�ет�в�тесном�сотр�дничестве�с�Женевсим��злом,�а-
тивно��частвовал�в�ор�анизации�межд�народной�онференции�по�теме
«Партнерсие�системы�а�инстр�менты�ативизации�развития�ин-
формационно�о�общества�и�на�оемой�эономии»�(Мосва,�деабрь
2002��.).�В�работе�это�о�фор�ма��частвовали�100�сотр�дниов�дире-
тивных�ор�анов�и�эспертов�высоо�о��ровня�из�19�стран,�оторые
представляли�правительства,�деловые�р��и,��раждансое�общество,
на�чно-исследовательсие�и��чебные�заведения,�СМИ,�национальные
межд�народные�ассоциации�и�межд�народные�ор�анизации,�влю-
чая�Всемирный�бан,�ПРООН�и�ЕЭК�ООН.�Материалы�онферен-
ции�были�широо�распространены�в�странах�СНГ�и�европейсих�стра-
нах.
Мосовсий��зел�ативно�пропа�андир�ет�идею�развития�«на�о-

емой�эономии»�в�России�и�странах�СНГ.�На�онференции,�ото-
рая�была�проведена�в�Вильнюсе�(Литва)�в�ав��сте�2003��.,�был�пред-
ставлен�долад�о��лавных�поазателях�для�оцени��отовности��раз-
витию�на�оемой�эономии,�оторый�может�стать�основой�для�раз-
работи�системы�поазателей,�необходимых�в�целях�под�отови�на-
циональных�доладов�стран�Европы�и�Центральной�Азии�о�развитии
на�оемих�техноло�ий.
С��четом�оллетивно�о�опыта,�наопленно�о�в�деле�реализации

страте�ий�развития�на�основе�использования�ИКТ,�Рабочая��р�ппа
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по�национальным�и�ре�иональным�страте�иям�использования�элет-
ронных�техноло�ий�разработала�предварительный�план�действий�(10
мероприятий),�оторый�призван�сл�жить�для�правительств�ориенти-
ром�в�их�деятельности�и�в�налаживании�возможно�о�сотр�дничества
межд��заинтересованными�сторонами�на��лобальном�и�националь-
ном��ровнях.�Таой�подход�призван�стим�лировать�реализацию�стра-
те�ий�использования�ИКТ�на�национальном�и�ре�иональном��ровнях
и�обеспечить�синер�етичесий�эффет,��вяз�,�сотр�дничество�и�о-
ординацию�деятельности�в�рамах�мно�очисленных�нынешних�и�но-
вых�инициатив,�ос�ществляемых�на�местах,�таих,�а�инициативы
Всемирно�о�бана,�ПРООН,�Эономичесая�омиссия�для�Африи
(ЭКА),�МСЭ�и�др��их�сторон.
Рабочая��р�ппа�оазывает�таже�поддерж��реализ�емым�на�осно-

ве�сотр�дничества�инициативам,�таим,�а�Глобальная�сеть�рес�р-
сов�по�использованию�ИКТ�в�области�политии�(ePol-NET),�в�целях
создания�необходимо�о�потенциала�в�области�развития�элетронных
техноло�ий�п�тем�обеспечения�дост�па�� знаниям,�информации�и
опыт�,�связанным�с�соответств�ющей�политиой.�В�период�с�сентяб-
ря�по�ноябрь�2003��.�Рабочая��р�ппа�способствовала�и�содействовала
ор�анизации�серии�ре�иональных�совещаний�по�страте�иям�исполь-
зования�элетронных�техноло�ий,�оторые�проводились�в�Мап�т�,
(Мозамби),�К�ала-Л�мп�ре�(Малайзия)�и�Ба��(Азербайджан).�Их
цель�—�содействовать�обмен��информацией�и�опытом�в�деле�разра-
боти�и�реализации�страте�ий�использования�ИКТ�в�целях�развития,
выявлять�передов�ю�прати��деятельности�и�налаживать�партнерс-
ие�отношения�межд��странами.�На�этих�совещаниях�таже�были�под-
�отовлены�и�приняты�заявления,�содержавшие�реомендации�и�пере-
чень�приоритетов�стран�и�ре�ионов,�оторые�должны�были�найти�свое
отражение�в�их�материалах,�под�отавливаемых�для�ВВУИО.

2.2.3.�Повышение�информированности�населения

Рабочая��р�ппа�по�развитию�людсих�рес�рсов�и�наращиванию�по-
тенциала�работает�в�тесном�взаимодействии�с�соответств�ющими��ч-
реждениями�ООН�и�др��ими�партнерами�из�частно�о�и��ос�дарствен-
но�о�сеторов,� а� таже�с�представителями�системы�образования�и
на�чными�работниами�а�в�развитых,�та�и�в�развивающихся�стра-
нах�с�целью�содействия�об�чения�пользователей�ИКТ.
Особое�внимание�Гр�ппа��деляет�след�ющим�трем�областям:�раз-

витию�людсих�рес�рсов,�здравоохранению�и�содержанию�информа-
ции.
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Относительно�людсих�рес�рсов�Гр�ппа��деляет�особое�внимание
�странению�неравенства�межд��м�жчинами�и�женщинами,�в�том,�что
асается� возможностей�в� сфере�образования�и�профессиональной
под�отови�и�дост�па��ним.
Одна�из�основных�инициатив�этой�Гр�ппы�залючалась�в�созда-

нии�ф�нционир�ющей�Про�раммы�ООН�«Объединения��ниверситет-
сих�добровольцев�под�э�идой�ЮНИТЭС»�(Сл�жба�информационных
техноло�ий�ООН).�Охваченные�этой�про�раммой��ниверситеты-парт-
неры�направляют�на�шестимесячный�период�валифицированных,
опытных�добровольцев�для�работы�в�рамах�проетов�по�созданию�по-
тенциала�в�области�ИКТ�в�развивающихся�странах.�ЮНИТЭС�пол�-
чила�средства�от�правительств�Японии�и�Германии�в�целях�оазания
поддержи��ниверситетам�стран�Ю�а,�с�тем,�чтобы�добровольцы�из
�ниверситетов�мо�ли�в�своих�собственных�ре�ионах�использовать�свои
знания�и��мения�в�области�ИКТ�и�вносить�влад�в�преодоление�«циф-
рово�о�разрыва»�и�в�содействие�сотр�дничеств��Ю�—Ю�.
Что�асается�здравоохранения,�то�особое�внимание��деляется�при-

менению�ИКТ�в�интересах��репления�систем�и�инфрастр�т�ры�в
сеторе�медицинсо�о�обсл�живания�в�поддерж��инициативы�Гене-
рально�о�серетаря�ООН�по�борьбе�с�ВИЧ/СПИДом�и�др��ими�ин-
феционными�и�заразными�заболеваниями.
Рабочая��р�ппа�сотр�дничает�с�ВОЗ,�Объединенной�про�раммой

ООН�по�ВИЧ/СПИД��(ЮНЭЙДС)�и�ПРООН,�а�таже�с�общинами,
странами�и�национальными�и�межд�народными�партнерами.�Про-
водит�мероприятия�по�повышению��ровня�информированности�на-
селения,�мобилизации�поддержи�и�налаживания�отношений�парт-
нерства�межд�� �ос�дарственным�и�частным�сетором�в�интересах
�довлетворения�определенных�на�национальном�и� ре�иональном
�ровнях�потребностей,�позволяющих�использовать�ИКТ�в�таих�об-
ластях,�а��правление�и�профилатиа,�на�чные�исследования�и
разработи,� лечение,� распределение�медиаментов,�мониторин�,
профессиональная�под�отова�и��ход.�Та,�на�Всемирной�ассамблее
здравоохранения�2003��.�в�Женеве�были�представлены�материалы�об
�спешных�про�раммах�использования�ИКТ�в�сеторе�здравоохране-
ния.
Подомитет�Рабочей��р�ппы,�занимающийся�содержанием�ин-

формационных�материалов�для�общин�«Local�Voices»� («Местные
�олоса»),�оазывает�поддерж��в�деле�создания�материалов�а�для
сетора�образования,�та�и�для�сетора�здравоохранения,�оторые
позволяют� расширить� возможности�малоим�щих�и�не�рамотных
людей�бла�одаря�использованию�ИКТ.�В�сотр�дничестве�с�пред-
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ставителями�исполнительно�о�серетариата�ВВУИО�и��частниа-
ми�выстави�«Платформа�для�использования�ИКТ�в�целях�разви-
тия»�Гр�ппа�представила�на�встрече�информацию�о�ряде�меропри-
ятий,�связанных�с�под�отовой�материалов�для�местных�общин�и
использованием�языов�меньшинств.�Для�онтроля�за�послед�ю-
щей� деятельностью� было� сформировано� «объединение�местных
�олосов»,�цель�оторо�о�залючается�в�распространении�информа-
ции�о�передовых�методах,�определении�направлений�деятельности
в�области�на�чных�исследований�и�разработо�и�в�под�отове�по-
вести�дня�для�второ�о�этапа�ВВУИО�в�Т�нисе�в�2005��.
Еще�одна�инициатива,�ос�ществляемая�при�поддерже�Рабочей

�р�ппы,�залючалась�в�создании�портативной�системы�развития�базы
знаний.�Эта�инициатива�реализ�ется�под�р�оводством�Фонда�ООН�в
области�народонаселения�(ЮНФПА),�оторый�разработал�ф�нцио-
нир�ющ�ю�на� основе�Интернета� систем�� развития� базы� знаний
(KADS),�позволяющ�ю�наапливать� знания�и�обмениваться�ими.
ЮНФПА�разработал�«отрыт�ю»�версию�этой�системы�в�сотр�дни-
честве�с��ниверситетсим�олледжем��орода�Кор�(Ирландия),�и�она
была��спешно�представлена�на�ВВУИО.

2.2.4.�Про	раммы�дост�пно	о�под�лючения���Интернет�

Рабочая��р�ппа�по�дост�пном��подлючению��Интернет��стре-
мится�повысить��ровень�информированности�населения�о�новых�воз-
можностях�ИКТ.�Эта�деятельность�влючает�поис�новых�техноло�ий
подлючения,�а�таже�определение�новаторсих�деловых�моделей��с-
тойчиво�о�дост�па.�Было�вновь�подчерн�то�важное�значение��деле-
ния�приоритетно�о�внимания�африансом��онтинент�,�и�в�повесте
дня�Рабочей��р�ппы�одним�из�важных�вопросов�остается�вопрос�об
оазании�поддержи�омпонент��ИКТ�в�рамах�Ново�о�партнерства�в
интересах�развития�Африи�(НЕПАД).
В�сотр�дничестве�со�Шведсим�а�ентством�по�сотр�дничеств��в

области�межд�народно�о�развития�(СИДА)�и�Университетом�инфор-
мационных�техноло�ий�Киста�Рабочая��р�ппа�ор�анизовала�в�Сто-
�ольме�5-6�июня�2003��.�семинар�по�вопросам�«отрыто�о�дост�па».
Цель�семинара�залючалась�в�определении��спешных�решений�и�стан-
дартов�для�сетей,�дающих�отрытый�дост�п�всем�(«Первая�миля»).�Этот
семинар�впредь�б�дет�проводиться�еже�одно.
Рабочая��р�ппа�оп�блиовала�и�представила�на�ВВУИО�до�мент

под�названием�«Дост�п�и�подлючение�на�местах:�местные�решения»,
в�отором��оворилось�о�нетрадиционных�с�техничесой�и�оммерчес-
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ой�точе� зрения�методах�обеспечения�дост�па�и�подлючения�на
местах�в�ряде�развивающихся�стран.�Влад�Рабочей��р�ппы�в�работ�
ВВУИО�залючался�еще�и�в�том,�что�ее��чредитель�и�рал�вед�щ�ю
роль�в�разработе�одной�из�пяти��лавных�тем�выстави�«Платформа
для�использования�ИКТ�в�целях�развития»�«Новаторсие�подходы�
обеспечению�дост�па�на�справедливой�основе»,�а�таже�внесла�свой
влад�в�ор�анизацию�эспозиции�«Сравнение�различных�вариантов
обеспечения�дост�па».
Помимо�это�о,�она�мобилизовала�финансовые�рес�рсы,�оторые

позволили�ор�анизациям��раждансо�о�общества,��ниверситетам�и�но-
ваторам�из�развивающихся�стран�представить�на�выставе�свои�мате-
риалы�и�таим�образом�внести�свой�влад�в��силия,�направленные�на
поис��стойчивых�моделей�обеспечения�дост�па�на�«первой�миле».
Рабочая��р�ппа�таже�ор�анизовала�на�этой�выставе�параллельное
мероприятие�по�теме�«Отрытый�дост�п»,�в�ходе�оторо�о�были�рас-
смотрены�различные�модели�обеспечения��стойчиво�о�дост�па�в�от-
даленных�районах.
Рабочая��р�ппа�продолжает�из�чать�вопрос�о�целесообразности�со-

здания�п�нтов�обмена�информацией�в�Интернете�и�проводит�работ��с
развивающимися�странами,�МСЭ�и�др��ими�партнерами�из��ос�дар-
ственно�о�и�частно�о�сеторов�в�целях�создания�информационной�сети
для�повышения��ровня�информированности�политиов�об�этой�про-
блеме�и�оординации�ос�ществляемых�в�настоящее�время�инициатив.
Задачи�Рабочей��р�ппы,�связанные�с�политичесим�р�оводством�и

�правлением�в�области�ИКТ,�состоят�в�поощрении�транспарентности,
ле�итимности�и�подотчетности�межд�народных�процессов��правления
и�их�рез�льтатов,�связанных�с�ИКТ,�и�расширении��частия�развиваю-
щихся�стран�в�страте�ичесих�фор�мах�по�ИКТ.�Рабочая��р�ппа�выст�-
пила�с�предложением�оазать�содействие�созданию�африансо�о�ре�и-
онально�о�Интернет-реестра�(AfriNIC),�оторый�позволил�бы�расши-
рить�техничесие�возможности�для�подлючения,�а�таже�возможности
для�принятия�решений�совместно�с�ИКАНН�в�африансом�ре�ионе.
Рабочая��р�ппа�по�деловой�ативности�и�предпринимательств���ча-

ств�ет�в�реализации�ряда�инициатив,�оторые�нацелены�на�содействие
развитию�предпринимательства�в�интересах�обеспечения��стойчиво-
�о�социально-эономичесо�о�развития�и�смя�чения�остроты�пробле-
мы�нищеты.
Первой�из�трех�про�рамм,�оторые�ос�ществляются�этой�Рабочей

�р�ппой,�является�про�рамма�Enablis,�в�рамах�оторой�оазывается
помощь�тем�малым,�средним�и�мелим�предприятиям�в�развивающих-
ся� странах,�оторые�использ�ют,�или�намереваются�использовать,
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элетронные� техноло�ии�в�целях�расширения�своей�деятельности.
Первоначально�она�была�создана�рядом�омпаний�частно�о�сетора,
�частвовавших�в�работе�Целевой� �р�ппы,�а�в�настоящее�время�она
ос�ществляется�под�совместным�р�оводством�омпаний�«Асенчер»,
«Ньюлет-Паард»�и�«Телесистем».
Про�рамма�сотр�дничает�с�др��ими�ор�анизациями,�оторые�за-

нимаются�оазанием�поддержи�предпринимательств�,�с�тем,�чтобы
выработать�омплес�взаимосвязанных�мер,�влючая�предоставление
с�бсидий�и�оазание�деловой�и�техничесой�поддержи�и�онс�льта-
тивных��сл���по�вопросам�страте�ии,�что�дает�малым�и�средним�пред-
приятиям�дополнительные�возможности�для�то�о,�чтобы�они�мо�ли
�спешно�и�на��стойчивой�основе�ос�ществлять�свою�деятельность.�В
2003��.�в�Кейпта�не,�Южная�Африа,�было�создано�ее�отделение�по
оперативным�вопросам,�и�в�б�д�щем�планир�ется�создание�др��их
ре�иональных�отделений.
Вторая�инициатива�—�«Глобальная� сеть�обмена�информацией»

(ранее�называвшаяся�«Сеть�возможностей�для�развития»)�—�позво-
ляет�наладить�связь�межд��соответств�ющими�предпринимателями,
работающими�в�социальной�сфере,�и�проетами,�оторые�ос�ществ-
ляются�на��ровне�общин,�в�развивающихся�странах�с�отдельными
донорами,�оторые�хотели�бы�предоставить�им�прямые�взносы�на
безвозмездной�основе.�Деятельность�Сети�основана�на��бежденнос-
ти�в�том,�что��раждансое�общество�и�частный�сетор,�работающие
в�сотр�дничестве�с�предпринимателями-представителями�оренных
народов�и�действ�ющими�на��ровне�общин�ор�анизациями,�мо��т
внести�значительный�влад�в�создание�на�оллетивной�основе�«об-
щественных�бла�»�и� содействовать� смя�чению�остроты�проблемы
райней�нищеты.�Предоставленные�рес�рсы�использовались�для
финансирования�проетов,�связанных�с�привлечением��чителей,
владеющих� дв�мя� языами,� для� об�чения� детей�представителей
оренных�народов�в�Пер�;�созданием�в�Мали�предприятий�по�об-
работе� бытовых� сточных� вод;� строительством� т�алетов� для
шольниов�в�Индии�и�с�об�чением�применению�информацион-
ных�техноло�ий�в�Непале.
Цель�третьей�инициативы�залючается�в�том,�чтобы�найти�на�ос-

нове�использования�ИКТ�решения,�оторые�расширили�бы�дост�п
мелих�предпринимателей�и�малых�и�средних�предприятий�в�разви-
вающихся�странах��апитал�.�Этот�проет�нацелен�на�налаживание
эффетивной�связи�межд��лиентами�и�занимающимися�мирофи-
нансированием��чреждениями�и�рынами�апитала�п�тем�разработ-
и�стандартов�сбора�и�обработи�данных.
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2.2.5.�Ито	и�и�проблемы�деятельности�Целевой�	р�ппы�по�ИКТ

Проведенный�в�предыд�щих�пара�рафах�анализ�деятельности�Це-
левой��р�ппы�ООН�по�ИКТ�за�2003–2005���.��бедительно�демонстри-
р�ет�а�ее�эффетивность,�та�и�слабые�стороны.
Работ��Гр�ппы�затр�дняет�о�раниченность�рес�рсов�и� тот�фат,

что�ее�возможности�в�плане�ативно�о�налаживания�сотр�дничества
и�принятия�на�себя�ответственности�за�создание�в�странах�бла�опри-
ятных��словий�для�развития�ИКТ�и�для�их�эономичесо�о�развития
зависят�от�правительств�самих�стран.�Целевая��р�ппа�по�ИКТ�доаза-
ла,�что�она�может�вносить�заметный�влад�в�решение�вопросов�раз-
вития,�обеспечивать�ативное��частие�политиов�в�дис�ссиях�по�воп-
росам�ИКТ,�выявлять��зие�места�в�про�раммах�и�возможности�для
обеспечения�взаимодействия�межд��заинтересованными�сторонами
и�стим�лировать�принятие�мер�и�оординировать�ос�ществление�ме-
роприятий�на�основе�сотр�дничества.�Она�помо�ла�разработать�новые
модели�р�оводства�и�сотр�дничества�в�деле�ативизации��лобальных
�силий�по�преодолению�«цифрово�о�разрыва»�и�созданию�равных�воз-
можностей�в�информационной�области�для�всех.�По�с�ти,�этот�ор�ан
создал�ор�анизационн�ю�инфрастр�т�р�,�в�рамах�оторой�можно
использовать�ИКТ�в�целях�исоренения�нищеты�и�создания�новых�воз-
можностей�для�всех�людей�во�всем�мире.�Главное�внимание�в�онте-
сте�этих��силий�по-прежнем���деляется�развивающимся�странам,�в
особенности�странам�Африи�и�наименее�развитым�странам.
Проблемы,�с�оторыми�сталивается�Целевая��р�ппа,�известны.

Обстанова�в�мире�является�чрезвычайно�сложной,�а�это�означает,
что�необходимо�оперативно�адаптироваться��изменениям.�После�пе-
риода�значительно�о�соращения�объема�средств�начался�процесс�во-
зобновления�предоставления�финансовых�рес�рсов.�В�онечном�сче-
те,�эффетивное�использование�ИКТ�в�целях�развития�в�б�д�щем�б�-
дет�зависеть�от�приверженности�правительств�принципам��спешно�о
�правления,�защиты�прав�человеа,�рациональным�эономичесим
страте�иям�и�борьбе�с�орр�пцией�и�за�верховенство�заона.�Кроме
то�о,�оно�зависит�от�формирования�бла�оприятных��словий�в�поли-
тичесой�и�ор�анизационной�областях,�способств�ющих�привлече-
нию�инвестиций,�необходимых�для�использования�ИКТ�в�целях�раз-
вития.
Эффетивность�работы�Целевой��р�ппы�таже�зависит�от�обеспе-

чения��частия�в�ее�работе�лючевых�инстит�тов�и�заинтересованных
сторон�на�постоянной�основе.�Преодоление�«цифрово�о�разрыва»�и
предоставление�дост�па�всем�связаны�с�решением�омплеса�вопро-
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сов,� таих,�а� создание�инфрастр�т�ры,� внедрение� техничесих
новшеств,�инвестиций,�образования�и�профессиональной�под�отов-
и,�а�таже�содержания�информационных�материалов.�В�этом�он-
тесте�решающее�значение�имеет�инте�рация�страте�ий�развития�ИКТ
в�общие�национальные�страте�ии�развития.
На�основе�опыта,�наопленно�о�на�протяжении�2003��.,�на�2004–

2005���.�были�выделены�след�ющие�пять�приоритетных�направлений:
• обеспечение��вязи�межд��ИКТ�и�со�ласованными�на�межд�-

народном��ровне�целями�в�области�развития,�влючая�цели,�зареп-
ленные�в�Деларации�тысячелетия;

• налаживание�партнерсих�отношений�межд��мно�очисленны-
ми�заинтересованными�сторонами;

• решение�проблем�политии�и��правления�в�области�ИКТ;
• содействие�созданию�бла�оприятных��словий.
• под�отова��проведению�второ�о�этапа�ВВУИО�в�Т�нисе�(но-

ябрь,�2005).

2.3.�От�Хартии��лобально�о�информационно�о�общества
«восьмер�и»�(О�инава,�2000��.)���Всемирной�встрече
на�высшем�ровне�по�информационном�обществ

(Женева,�2003�—�Тнис,�2005)

«Большая�семера»,� а� затем�и�«восьмера»�во�взаимодействии�с
ООН,�ВТО,�ОЭСР�и�др��ими�межд�народными�стр�т�рами�после-
днее�десятилетие�постоянно�держит�в�поле�зрения�проблемати��ИКТ.
По�оцене�эспертов�наиболее�важным�до�ментом�стала�Хартия��ло-
бально�о�информационно�о�общества,�принятая�на�саммите�«восьмер-
и»�на�Оинаве.�Однао�для�л�чше�о�понимания�Хартии�представля-
ется�оправданным�рассмотреть�материалы�онференции�«семери»,
проходившей�с�24�по�26�февраля�1995��.�в�Брюсселе11.

2.3.1.�Конференция�G7�в�Брюсселе�(1995�	.)

В�до�ментах�онференции�было�подчерн�то,�что�ИКТ�произво-
дят�нов�ю�революцию,�оторая�вводит�человечество�в�ГИО�и�воздей-
ств�ет�не�тольо�на�взаимодействие�людей,�но�и�на��ос�дарственные
стр�т�ры.�Традиционно�жестие�и�застывшие,�они�подлежат�замене

11�G-7�Ministerial�Conference�on� the� Information�Society,�Brussels,� 1995�—�http://
www.ispo.cec.be/g7/
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более��ибими,�децентрализованными�моделями,�что,�в�онечном�ито-
�е,�преобраз�ет�общество,�ф�нционирование�эономии,�частный
бизнес�и��ос�дарственные�инстит�ты.�Создание�ГИО�определялось
одной�из�наиболее�важных�инициатив,�оторые�необходимо�предпри-
нять�в�ратчайшие�срои.�Были�обозначены�след�ющие�потенциаль-
ные�преим�щества�от�это�о:�более�высоий��ровень�социальной�ин-
те�рации,�восстановление�ч�вства�сообщества,�сохранение�и�распро-
странение��льт�ры,� стим�лирование� зарепления�и� дальнейше�о
развития�деморатичесих�ценностей,�более�высоая�эономичесая
эффетивность,��становление�баланса�межд��нациями�в�социальном
и�эономичесом�про�рессе,��армоничная�инте�рация�развивающих-
ся�стран�в��лобальн�ю�эономи�12.
При�этом�он�ренция�должна�проходить�в�равных��словиях�для

всех�стран.�Еще�в�ноябре�1994��.�среди�членов�ЕС�был�дости�н�т�он-
сенс�с�по�вопрос��полной�либерализации�телеомм�ниационной�ин-
фрастр�т�ры�и�рына�соответств�ющих��сл����1�января�1998��.�В
рез�льтате�большинство�стран�«семери»��же�пратичеси�либерали-
зовали�сетор�мобильных,�сп�тниовых�и�прочих�телеомм�ниаци-
онных��сл��,�роме�телефонии.�Неоторые�страны�значительно�про-
двин�лись�и�в�этой�области13.
Рез�льтатом�Брюссельсой�онференции�стали�одиннадцать�пи-

лотных�проетов�ГИО:
1. Проет�мировой�переписи�(элетронно-дост�пный�м�льтиме-

дийный�перечень�информации,�относящийся��национальным�и�меж-
д�народным�проетам�и�исследованиям�по�развитию�ГИО).�Ответ-
ственный:�Евросоюз�и�Япония;
2. Глобальная�совместимость�высоосоростных�сетей�(ор�ани-

зация�межд�народных�связей�межд��различными�высоосоростны-
ми�сетями).�Ответственный:�Канада�и�Япония;
3. Интернациональное�(росс-�льт�рное)�образование�и�об�-

чение�(инновационные�подходы��из�чению�языов,�особенно�для
ст�дентов�и�представителей�мало�о�бизнеса).�Ответственный:�Фран-
ция�и�Германия;
4. Элетронные�библиотеи�(распределенная�оллеция�знаний

человечества,�дост�пная�большинств��членов�общества�через�сети).
Ответственный:�Франция�и�Япония;

12�Annual�Report�of�the�European�Commission,�1995.�—�http://www.ispo.cec.be
13�Смолян�Г.Л.,�Череш�ин�Д.С.�Информационно-�омм�ни�ационная�инфрастр��-

т�ра�—�техноло
ичес�ий� �ф�ндамент�информационно
о�общества�//�Информацион-
ное�общество.�1999.�№�5.�С.�51-53.
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5. М�льтимедийный�дост�п��мировом���льт�рном��наследию
(элетронные�м�зеи�и��алереи).�Ответственный:�Италия�и�Франция;
6. Ор�жающая�среда�и�онтроль�состояния�природных�рес�р-

сов�(элетронные�информационные�рес�рсы�по�этим�вопросам).�От-
ветственный:�Канада;
7. Глобальное��правление�чрезвычайными�сит�ациями�(инфор-

мационная�сеть�для��правления�сит�ациями,�связанными�с�чрезвы-
чайными�мерами�и�рисами).�Ответственный:�США;
8. Мировая� система� здравоохранения� (телемедицина).�Ответ-

ственный:�Европейсая�омиссия;
9. Элетронное�правительство�(использование�новых�ИКТ�для

ос�ществления�административной�деятельности�и�взаимодействия�в
режиме�он-лайн�межд��ор�анами�исполнительной�власти,�юридичес-
ими�лицами�и��ражданами).�Ответственный:�Велиобритания;
10. Глобальный�рыно�для�средне�о�и�мало�о�бизнеса�(развитие

среды�отрыто�о�и�свободно�о�обмена�информацией�и�предоставле-
ния��лобальных�тор�овых��сл���в�интересах�средне�о�и�мало�о�бизне-
са).�Ответственный:�Европейсая�омиссия,�Япония,�США;
11. Морсие�информационные�системы�(повышение�он�рен-

тоспособности�всех�морсих�видов�деятельности�за�счет�ИКТ).�От-
ветственный:�Европейсая�омиссия,�Канада.
Особо�о� внимания� засл�живает� проет� �лобальной� переписи

(Global�Inventory�Project,�GIP).�Про�рамма�представляет�собой�м�ль-
тимедийн�ю�опись�всех�с�ществ�ющих�национальных�и�межд�народ-
ных�проетов,�относящихся��ГИО.�Однао�GIP�не�след�ет�воспри-
нимать�а�«просто�опись»,�или�простой�перечень�проетов.�Действи-
тельно,�это�информационная�система,�хранящая�данные�о�проетах�и
их�разработчиах,�но�в��добной,�омфортной�для�пользователя�диа-
ло�овой�среде.�Таим�образом,�представляя�общие,� весьма� �ибие
средства�поиса�и�обеспечения�диало�а�на�мно�их�языах,�этот��ло-
бальный�интерфейс,�основанный�на�национальных�и�межд�народных
инициативах,��величивает�сам��ценность�информации�и�данных,�со-
бираемых�с�членов-�частниов14.
Ито�ом�онференции�в�Брюсселе�стало�не�тольо�определение

проетов�и�общих�принципов,�оторыми�след�ет�р�оводствоваться
в�развитии�ГИО,�но�и�выработа�п�тей�их�реализации.�К�ним�отно-
сятся:

• развитие��лобальных�рынов�для�омпьютерных�сетей�и�раз-
личных�ИКТ-�сл��;

14�Прое�ты�G7�—�http://www.ispo.cec.be/g7/rojects/g7pr4.html
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• обеспечение�техничесой�возможности�соединения�и�опери-
рования�этих�сетей,�сотр�дничество�в�области�исследований�и�разра-
бото�по�созданию�новых�ИКТ,�прод�тов�и��сл��;

• обеспечение�информационной�безопасности�личности�и�дан-
ных;

• отслеживание�и�послед�ющий�анализ�социальных�последствий
развития�информационно�о�общества.

2.3.2.�А�т�альные�аспе�ты�О�инавс�ой�Хартии
	лобально	о�информационно	о�общества

Рез�льтаты�выполнения�решений�онференции�«семери»�в�Брюс-
селе�были�обс�ждены�на�саммите�«восьмери»�22�июля�2000��ода�на
Оинаве,��де�таже�была�принята�и�Хартия�ГИО.�В�ходе�саммита�были
вновь�подтверждены�о�ромные�возможности�ИКТ�для�решения�раз-
но�о�рода�эономичесих�и�социальных�проблем.�Вместе�с�тем,�было
подчерн�то,�что�беспрецедентное��сорение�информационно-тех-
ноло�ичесих�процессов�не�тольо�зарепляет�с�ществ�ющий�разрыв
межд��странами�т.н.�«золото�о�миллиарда»�и�остальным�миром,�но�и
с�аждым�днем�значительно�е�о��величивает.
Подобное�положение�дел�вызывает�серьезные�опасения,�в�част-

ности���лидеров�стран�«Большой�восьмери»,�оторые�считают,�что
аждый�челове�должен�иметь�возможность�пользоваться�теми�бла-
�ами,�оторые�предоставляет��лобальное�информационное�обще-
ство.�Подчеривая�необходимость�соращения�разрыва�в�дост�пе
�ИКТ�межд��развитыми�и�развивающимися�странами,��частнии
саммита�выразили��веренность,�что�солидная�основа�политии�и
действий�в�информационной�сфере�способна�изменить�методы�вза-
имодействия�стран�по�продвижению�социально�о�и�эономичес-
о�о�про�ресса�во�всем�мире.�Было�таже�отмечено,�что�эффетив-
ное�партнерство�среди��частниов,� влючая�совместное�полити-
чесое� сотр�дничество,� является� одним�из� лючевых� элементов
рационально�о� развития�информационно�о� общества.�При� этом
�лавная�задача�залючается�не�тольо�в�стим�лировании�и�содей-
ствии�переход���информационном��обществ�,�но�таже�и�в�пол-
ной�реализации�е�о�эономичесих,�социальных�и��льт�рных�пре-
им�ществ.�Для�достижения�этих�целей�были�определены�след�ю-
щие�направления�работы:

• проведение�эономичесих�и� стр�т�рных�реформ�в�целях
создания�обстанови�отрытости,� эффетивности,�он�ренции�и
использования�нововведений,�оторые�дополнялись�бы�мерами�по
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адаптации�на�рынах�тр�да,�развитию�людсих�рес�рсов�и�обеспече-
нию�социально�о�со�ласия;

• рациональное��правление�мароэономиой,�способств�ющее
более�точном��планированию�со�стороны�деловых�р��ов�и�потреби-
телей,�и�использование�преим�ществ�ИКТ;

• разработа�информационных�сетей,�обеспечивающих�быст-
рый,�надежный,�безопасный�и�эономичный�дост�п�с�помощью�он-
�рентных�рыночных��словий�и�соответств�ющих�нововведений�
сетевым�техноло�иям,�их�обсл�живанию�и�применению;

• развитие�людсих�рес�рсов,�способных�отвечать�требованиям
веа�информации�посредством�образования�и�пожизненно�о�об�че-
ния,�и��довлетворение�раст�ще�о�спроса�на�специалистов�в�области
ИКТ�во�мно�их�сеторах�эономии;

• ативное�использование�ИКТ�в��ос�дарственном�сеторе�и�со-
действие�предоставлению�в�режиме�реально�о�времени��сл��,�необхо-
димых�для�повышения��ровня�дост�пности�власти�для�всех��раждан15.
Было�признано,�что�частный�сетор�и�рает�с�щественн�ю�роль�в

разработе�ИКТ,�формировании�и�развитии�ГИО�в�целом.�Однао
задача�создания�предсаз�емой�и�недисриминационной�политии�и
нормативной�базы,�необходимой�для�ГИО,�лежит�на�правительствах.
В�частности,�необходимо,�чтобы�правила�и�процед�ры,�имеющие�от-
ношение��ИКТ,�соответствовали�оренным�изменениям�в�эономи-
чесих�сделах�с��четом�принципов�эффетивно�о�партнерства�меж-
д���ос�дарствами�и�частным�сетором.�В�целях�масимизации�соци-
ально-эономичесой�вы�оды�ГИО��частнии�саммита�со�ласились
со�след�ющими�основными�принципами�и�подходами�и�реомендо-
вали�их�др��им�странам:

• продолжение�содействия�развитию�он�ренции�и�отрытию
рынов�для�ИКТ,�прод�ции�и��сл��,�влючая�недисриминацион-
ное�и�основанное�на�затратах�подлючение��основных�телеомм�-
ниациям;

• защита�прав�интеллет�альной�собственности�на�ИКТ�имеет
особое�значение�для�продвижения�нововведений,�связанных�с�ними,
развития�он�ренции�и�внедрения�новых�техноло�ий;�важно�вновь
подтвердить�обязательство�правительств�использовать�тольо�лицен-
зированное�про�раммное�обеспечение;

• ряд��сл��,�влючая�телеомм�ниации,�транспорт,�достав�

15�О�инавс�ая�Хартия�
лобально
о�информационно
о�общества�//�Дипломатичес-
�ий�вестни�.�2000.�№�8.�С.�52.
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посыло,�имеют�принципиальное�значение�для�ГИО�и�эономии;
повышение�их�эффетивности�и�он�рентоспособности�позволит
расширить�преим�щества�ГИО;�таможенные�и�эспедиторсие�про-
цед�ры�таже�важны�для�развития�информационных�стр�т�р;

• развитие�транс�раничной�элетронной�тор�овли�п�тем�содей-
ствия�дальнейшей�либерализации,��л�чшение�сетей�и�соответств�ю-
щих��сл���и�процед�р�в�онтесте�жестих�рамо�ВТО,�продолжение
работы�в�области�элетронной�тор�овли�в�ВТО�и�на�др��их�межд�на-
родных�фор�мах�и�применение�с�ществ�ющих�тор�овых�правил�ВТО
�элетронной�тор�овле;

• �последовательные�подходы��нало�ообложению�элетронной
тор�овли,�основанные�на�обычных�принципах,�влючая�отс�тствие
дисриминации,� равноправие,� �прощенность�и�прочие� элементы,
со�ласованные�в�онтесте�работы�Ор�анизации�эономичесо�о�со-
тр�дничества�и�развития�(ОЭСР);

• продолжение�пратии�освобождения�элетронных�перево-
дов�от�таможенных�пошлин�до�тех�пор,�поа�она�не�б�дет�рассмотре-
на�вновь�на�след�ющей�министерсой�онференции�ВТО;

• продолжение�рыночных�стандартов,�влючая,�например,�тех-
ничесие�стандарты�ф�нциональной�совместимости;

• повышение�доверия�потребителя��элетронным�рынам�в
соответствии�с�р�оводящими�принципами�ОЭСР,�в�том�числе�по-
средством�эффетивных�саморе��лир�ющих�инициатив,�таих�а
одесы�поведения,�марирова,�др��ие�про�раммы�подтвержде-
ния�надежности,�и�из�чение�вариантов��странения�сложностей,�о-
торые� испытывают� потребители� в� ходе� транс�раничных� споров,
влючая�использование�альтернативных�механизмов�разрешения
споров;

• развитие�эффетивно�о�и�значимо�о�механизма�защиты�част-
ной�жизни�потребителя,�а�таже�защиты�частной�жизни�при�обработ-
е�личных�данных,�обеспечивая�при�этом�свободный�пото�инфор-
мации;

• дальнейшее�развитие�и�эффетивное�ф�нционирование�эле-
тронной�идентифиации,�элетронной�подписи,�рипто�рафии�и�др�-
�их�средств�обеспечения�безопасности�и�достоверности�операций16.
Участнии�саммита�выразили��веренность�в�том,�что��силия�меж-

д�народно�о�сообщества,�направленные�на�развитие�ГИО,�должны
сопровождаться�со�ласованными�действиями�по�созданию�безопас-

16�О�инавс�ая�Хартия�
лобально
о�информационно
о�общества�//�Дипломатичес-
�ий�вестни�.�2000.�№�8.�С.�53.
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но�о�и�свободно�о�от�прест�пности�иберпространства.�Было�приня-
то�решение�расширить�сотр�дничество�стран�«Большой�восьмери»�в
рамах�Лионсой��р�ппы�по�транснациональной�ор�анизованной�пре-
ст�пности.�Подчеривалась�таже�необходимость�найти�эффетив-
ные�политичесие�решения�таих�ат�альных�проблем,�а,�напри-
мер,�несанционированный�дост�п�и�омпьютерные�вир�сы.
Важное�место�в�дис�ссиях�занял�вопрос�о�преодолении�цифрово-

�о�разрыва�вн�три��ос�дарств�и�межд��ними.�Для�рассмотрения�и�вы-
работи�более�широо�о�межд�народно�о�подхода��решению�про-
блемы�равно�о�дост�па��ИКТ�на�саммите�было�принято�решение�об
�чреждении�Гр�ппы�по�возможностям�информационных�техноло�ий
(Digital�Opportunities�Task�Force,�DOT�Force).�В�нее�вошли�по�три�пред-
ставителя��ос�дарства,�бизнеса�и��раждансо�о�общества�от�аждой
из�стран�G8,�а�таже�представители�развивающихся�стран�и�стран�с
переходной�эономиой17.
Ее�задачи�—�ативно�содействовать�диало���с�развивающими�стра-

нами,�межд�народными�ор�анизациями�и�др��ими��частниами�для
продвижения�межд�народно�о�сотр�дничества�с�целью�формирова-
ния�политичесо�о,�нормативно�о�и�сетево�о�обеспечения,�а�таже
�л�чшения�техничесой�совместимости,�расширения�дост�па,�сни-
жения�затрат,��репления�человечесо�о�потенциала;�поощрять��си-
лия�«восьмери»�в�ос�ществлении�эспериментальных�про�рамм�и
проетов�в�области�ИКТ�и�содействовать�более�тесном��политичес-
ом��диало���межд��партнерами,�а�таже�более�интенсивно�работать
над�тем,�чтобы�мировая�общественность�больше�знала�о�стоящих�пе-
ред�ней�вызовах�и�имеющихся�возможностях.
Для�выполнения�этих�задач�Гр�ппой�были�разработаны�варианты

принятия�онретных�мер�в�след�ющих�приоритетных�областях:
формирование�политичес�о�о,�нормативно�о�и� сетево�о�обес-

печения:
• поддержа�политичесо�о�онс�льтирования�и� �репление

местно�о�потенциала�с�тем,�чтобы�способствовать�проведению�направ-
ленной�на�создание�он�ренции��ибой�и��читывающей�социальные
аспеты�политии,�а�таже�нормативном��обеспечению;

• содействие�обмен��опытом�межд��развивающимися�страна-
ми-партнерами,�более� эффетивном��и�широом��использованию

17�От�России�в�состав�совета�вошли:�от�
ос�дарства�—�О.В.�Пла�син�(Администра-
ция�Президента�РФ),�от�бизнеса�—�И.Р.А
амирзян�(Май�рософт�Россия),�от�ор
ани-
заций�
ражданс�о
о�общества�—�М.В.Я��шев�(Инстит�т�развития�информационно
о
общества�и�Союз�операторов�Интернет).
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ИКТ�в�области�развития,�влючая�таие�направления,�а�сораще-
ние�бедности,�образование,�здравоохранение�и�др��ие,�не�менее�важ-
ные;

• совершенствование�системы��правления,�влючая�из�чение
новых�методов�омплесной�разработи�политии,�а�таже�поддерж-
а��силий�МБР�и�др��их�межд�народных�ор�анизаций�в�целях�объе-
динения�интеллет�альных�и�финансовых�рес�рсов�в�онтесте�все-
возможных�про�рамм�сотр�дничества;

• �л�чшение�техничесой�совместимости,�расширение�дост�па
и�снижение�затрат;

• мобилизация�рес�рсов�в�целях��л�чшения�информационно-
омм�ниационной�инфрастр�т�ры,� �деление�особо�о� внимания
партнерсом��подход��со�стороны�правительств,�межд�народных�ор�а-
низаций�и�частно�о�сетора;

• поис�п�тей�снижения�затрат�для�развивающихся�стран�в�обес-
печении�техничесой�совместимости;

• поддержа�про�рамм�дост�па�на�местном��ровне;
• поощрение�техноло�ичесих�исследований�и�приладных�раз-

работо�в�соответствии�с�онретными�потребностями�развивающихся
стран,�а�таже�производства�современной�информационно�содержа-
тельной�прод�ции,� влючая�расширения�объема�информации�на
родных�языах;

��репление�человечес�о�о�потенциала:
• �деление�повышенно�о�внимания�базовом��образованию,�рас-

ширение�возможностей�пожизненно�о�об�чения�с��пором�на�разви-
тие�навыов�использования�ИКТ;

• содействие�под�отове�специалистов�в�сфере�ИКТ�и�др��их
ат�альных�областях,�а�таже�в�нормативной�сфере;

• разработа�инновационных�подходов�в�целях�расширения�тра-
диционной�техничесой�помощи,�влючая�дистанционное�об�чение
и�под�отов��на�местном��ровне;

поощрение� �частия� в� работе� �лобальных� сетей� эле�тронной
тор�овли:

• оцена�и�расширение�возможностей�использования�элетрон-
ной�тор�овли�посредством�онс�льтирования�при�отрытии�бизнеса
в�развивающихся�странах,�а�таже�п�тем�мобилизации�рес�рсов�в�це-
лях�содействия�предпринимателям�в�использовании�ИКТ�для�повы-
шения�эффетивности�их�деятельности�и�расширения�дост�па��но-
вым�рынам;

• обеспечение� соответствия� возниающих� «правил� и�ры»
�силиям�в�сфере�развития�и��репления�способности�развиваю-
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щихся� стран� и�рать� онстр�тивн�ю� роль� в� определении� этих
правил18.
Рассмотрение�проблемы�«цифрово�о�разрыва»�межд��высоораз-

витыми�и�развивающимися�странами�заняло�свое�место�в�повесте
дня�и�пратичеси�всех�послед�ющих�встреч�лидеров�стран�«Боль-
шой�восьмери».�Особо�след�ет�выделить�саммит�G8�в�Ген�е�20-22
июля�2001��.,��де�был�подписан�план�действий,�под�отовленный�Гр�п-
пой�по�возможностям�информационных�техноло�ий�(DOT�Force),�о-
торая�была�создана�на�саммите�в�Оинаве.
План�призван�ливидировать�та�называемое�«цифровое�нера-

венство»,�оторое,�а�было�отмечено,�становится�все�более�оче-
видным�а�на�национальном,�та�и�на�межд�народном��ровне.
План� пред�сматривает,� в� частности,� разработ�� национальных
страте�ий�в�области�новых�ИКТ�для�развивающихся�стран.�Эти
«элетронные»�страте�ии�должны�стать�основой��лобальной�по-
литии,�направленной�на� развитие�новых� техноло�ий� в� аждой
стране,�в�том�числе�правительственных�инициатив�в�области�эле-
тронных�систем�и�средств�связи,�а�таже�на�повышение�он�рен-
тоспособности�в�целом.�Однао�след�ет�отметить,�что��спешность
и�срои�реализации�это�о�и�др��их�подобных�планов�и�про�рамм
зависят�не� тольо�от�ативности�стран-лидеров�в�области�новых
техноло�ий,� но� и,� в� перв�ю� очередь,� от� самих� развивающихся
стран:�с�меют�ли�они�воспользоваться�предоставленным�инфор-
мационной�революцией��ниальным�шансом�для�необходимо�о
прорыва.
По�оценам�мно�их�эспертов,�несмотря�на�то,�что�проблематиа

ГИО�рассматривалась�пратичеси�на�всех�саммитах�«восьмери»,�а
таже�на�иных�представительных�фор�мах,�Оинавсая�Хартия��ло-
бально�о�информационно�о�общества�стала�свое�о�рода�е�о�межд�-
народной�онстит�цией.

2.3.3.Первый�этап�Всемирной�встречи�на�высшем��ровне
по�информационном��обществ��(ВВУИО)

По�мнению�ряда�эспертов,�«первый�ирпич»�в�ф�ндамент�ВВУИО
был�заложен�в�оп�блиованном�еще�в�1984��.�доладе�МСЭ�под�на-
званием�«Отс�тств�ющее�звено».�В�нем��оворилось�об�о�ромной�про-
пасти�в�сфере�телеомм�ниации�межд��странами�с�формир�ющейся

18�Там�же.�С.�55-56.
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эономиой�и�развитыми�странами�и�признавалось,�что�связь�являет-
ся�важнейшим�средством�всеобще�о�повышения�ачества�жизни.�За-
тем�данная�проблема�постоянно�прис�тствовала�пратичеси�на�всех
онференциях�МСЭ.
На�состоявшейся�в�1998��.�в�Миннеаполисе�(США)�онферен-

ции�МСЭ�была�одобрена�инициатива�Т�ниса�о�созыве�ВВУИО.�В
принятой�резолюции�73�было�реомендовано�Генеральном��се-
ретарю�МСЭ�внести�вопрос�о�проведении�ВВУИО�в�повест��дня
Административно�о�омитета�по�оординации�ООН�и�сообщить�Ис-
полнительном��совет��МСЭ�о�рез�льтатах�онс�льтаций.�В�доладе
по�рез�льтатам�онс�льтаций�на�очередной�сессии�Исполнительно-
�о�совета�в�1999��.�Генеральный�серетарь�МСЭ�проинформировал,
что�ВВУИО�б�дет�проведена�под�патронажем�Генерально�о�сере-
таря�ООН,�а�МСЭ�б�дет�и�рать��лавн�ю�роль�в�под�отове�встречи�в
сотр�дничестве�с�заинтересованными��чреждениями�ООН�и�др��и-
ми�межд�народными�ор�анизациями�и�принимающими�странами.
В�июне�2001��.�Совет�МСЭ�принял�решение�о�проведении�перво�о
этапа�ВВУИО�в�Женеве�10-12�деабря�2003��.�и�второ�о�—�в�Т�нисе
в�2005��.
В�деабре�2001��.�ГА�ООН�одобрила�онсенс�сом�резолюцию

56/183�о�созыве�ВВУИО,�оторая�определила�основные�ор�аниза-
ционные�аспеты�процесса�под�отови��этом��р�пнейшем��меж-
д�народном��фор�м�.�Проработа�повести�дня�встречи,�проетов
ее�ито�овых�до�ментов�и�правил�процед�ры�была�возложена�на
межправительственный�Под�отовительный�омитет�(ПК)�отры-
то�о�состава.�Резолюция�предла�ала�правительствам�обеспечить�а
можно�более�высоий��ровень�свое�о�представительства.
Первое�заседание�ПК�состоялось�в�Женеве�1-5�июля�2002��.�В�ходе

вознишей�дис�ссии�оончательно�до�овориться�по�перечню�и�сфор-
мировать�повест��дня�ВВУИО�не��далось,�однао�был�дости�н�т�он-
сенс�с�по�процед�рным�вопросам�для�под�отовительных�мероприя-
тий.�При�этом,�несмотря�на�доводы�о�том,�что�бизнес�и��раждансое
общество�должны�быть�ативными��частниами�формирования�ГИО,
ряд�развитых�стран�не�добился��частия�их�представителей�из�частно-
�о�сетора�в�процессе�межправительственных�пере�оворов.�Главным
ар��ментом�против�их�позиции�стало�то,�что�по�ито�ам�пере�оворов
обязательства�возьм�т�на�себя��ос�дарства,�а�не�деловые�р��и�и�не-
правительственные�ор�анизации19.

19�См.�Кр�тс�их�А.В.,�Крамарен�о�Г.И.�Дипломатия�и�информационно-�омм�ни-
�ационная�революция�//�Межд�народная�жизнь.�2003.�№�7.
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Важн�ю�роль�в�под�отове�саммита�сы�рали�ре�иональные�онфе-
ренции,�проводившиеся�под�э�идой�ре�иональных�центров�Целевой
�р�ппы�по�ИКТ�ООН.�Эти�онференции�определили�подходы�стран
соответств�ющих�ре�ионов��формированию�ГИО�с��четом�их�соб-
ственных�интересов,�потребностей�и�приоритетов�и�внесли�предло-
жения��проетам�ито�овых�до�ментов�саммита.
В�рамах�процесса�под�отови��встрече�в�период�межд��первой�и

второй�сессиями�ПК�состоялось�пять�ре�иональных�онференций�и
две�с�бре�иональные.�Эти�межд�народные�фор�мы�явились�р�пны-
ми�политичесими�событиями�для�стран�соответств�ющих�ре�ионов.
Та,�представители�правительств,�деловых�и�на�чных�р��ов,�а�та-

же��раждансо�о�общества�из�десяти�стран,��лавным�образом�СНГ,
�частвовавшие�в�с�бре�иональной�Бишесо-мосовсой�онферен-
ции�по�ГИО,�постановили�в�центр�внимания�человеа�со�всем�мно�о-
образием�е�о�интересов,�сохранение��льт�рно�о�и�лин�вистичесо�о
разнообразия�информационно�о�общества,��чет�специфичесо�о��ео�ра-
фичесо�о�положения�стран�с�бре�иона,�дальнейшее�развитие�на�чных
исследований�и�под�отов��валифицированных�адров�в�области
ИКТ,�а�таже�привлечение�инвестиций�в�ре�ион.
В�Общеевропейсой�и�в�Азиатсо-тихооеансой�ре�иональных

онференциях�по�под�отове��ВВУИО�приняли��частие�деле�ации
47�стран,�представители�межд�народных�ор�анизаций,�частно�о�се-
тора�и��раждансо�о�общества.�Принятые�на�них�ито�овые�до�мен-
ты�в�значительной�степени�базир�ются�на�идеоло�ии�Оинавсой
хартии�ГИО.�Вместе�с�тем�в�Тоийсой�деларации�более�широо,
чем�в�Б�харестсой,�представлен�социальный�аспет�ГИО,�большее
внимание��делено�преодолению�«цифрово�о�разрыва»,�оазанию�по-
мощи�развивающимся�странам.
На�марраешсой� (2002� �.)� онференции�МСЭ�под�отова� 

ВВУИО�стала�одним�из��лавных�вопросов�повести�дня.�Конферен-
ция�одобрила�предложения�(«влад»)�МСЭ��проетам�ито�овых�до-
�ментов�ВВУИО,�оторые�направлены�на�достижение�след�ющих
основных�целей:

• обеспечение�дост�па��ИКТ�для�всех;
• ИКТ�должны�стать�инстр�ментом�эономичесо�о�и�социаль-

но�о�развития�и�достижения�«целей�тысячелетия»�в�области�разви-
тия,�зафисированных�в�Деларации�тысячелетия�ООН;

• доверие�и�безопасность�при�использовании�ИКТ.
На�второй�сессии�Под�отовительно�о�омитета�ВВУИО,�состояв-

шейся�в�Женеве�17-28�февраля�2003��.,�проеты�ито�овых�до�ментов
саммита�вновь�не�были�одобрены,�в�том�числе�по�причине�попыто�ряда
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развитых�стран�добиться��частия�неправительственно�о�сетора�в�пе-
ре�оворах,�а�развивающихся�стран�—�зарепить�за�собой�вед�щ�ю�роль
в�под�отове�проетов�до�ментов.�Развитые�страны�вын�дили��час-
тниов�со�ласиться�на�влючение�в�один�сводный�до�мент�предло-
жений��ос�дарств�и�неправительственно�о�сетора.�Пере�оворы�были
продолжены�на�заседании�редационной��р�ппы�отрыто�о�состава�в
Париже�в�июле�2003��.�и�на�третьей�сессии�ПК�(Женева,�15-26�мая
2003��.).
Наряд��с�сессией�ПК,�перед�ВВУИО�в�Женеве�состоялись�др��ие

важные�мероприятия,�в�том�числе�под�э�идой�Генерально�о�серета-
ря�ЮНЕСКО�К.Мац��ры�прошел�симпози�м�на�тем��«Общество�зна-
ний�—�от�видения��действию»20.
В�первом�этапе�ВВУИО�(Женева,�10-12�деабря�2003��.)�приняли

�частие�более�60��лав��ос�дарств�и�правительств,�в�основном�из�раз-
вивающихся�стран.�Развитые�страны�были�представлены��лавным�об-
разом�на��ровне�министров�по�вопросам�связи�и�информатизации.
Все�о�в�ВВУИО��частвовало�более�11�тысяч�челове,�представлявших
�ос�дарственные�стр�т�ры,�деловые�р��и�и��раждансое�общество
из�176�стран�мира,�а�таже�заинтересованные�межд�народные�ор�а-
низации.�В�своем�вст�пительном�слое�Генеральный�серетарь�ООН
К.Аннан�особо�подчерн�л:�«Эта�встреча�на�высшем��ровне�является
�ниальной.�В�то�время�а�большая�часть��лобальных�онференций
посвящена��лобальным���розам,�на�этой�б�дет�рассмотрен�вопрос�о
том,�а�л�чшим�образом�использовать�новое��лобальное�достояние».
Россию�на�ВВУИО�в�соответствии�с�распоряжением�Правитель-

ства�представляла�деле�ация�под�р�оводством�министра�по�связи�и
информатизации�Л.Д.�Реймана.�В�ее�состав�вошли�представители�за-
интересованных�министерств�и�ведомств�(МИД�России�представлял
зам.�министра�Кисля�С.И.),�а�в�ачестве�эспертов�—�представители
�ос�дарственных�стр�т�р,�бизнеса,��раждансо�о�общества�и�на�ч-
ных�ор�анизаций.
Р�оводитель�российсой�деле�ации�был�избран�сопредседателем

ВВУИО�и�был�одним�из�председателей�перво�о�пленарно�о�заседа-
ния�встречи.�В�своем�выст�плении�он�отметил�важность�развития�и
использования�ИКТ�в�различных�сферах�деятельности,�приоритет-
ность�создания�инфрастр�т�ры,�обеспечения�дост�па�широих�сло-
ев�населения��информационным�рес�рсам�и��сл��ам,�соращения
«цифрово�о�разрыва».

2 0� http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=10588&URL_DO=DO_-
TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Ито�ом�ВВУИО�стало�принятие�на�основе�онсенс�са�дв�х�до-
�ментов�—� «Деларации�принципов�построения�информацион-
но�о�общества:��лобальный�вызов�в�новом�тысячелетии»�и�«Плана
действий»,�в�оторых�в�полной�мере�нашли�отражение�российсие
предложения.
Данные�рез�льтаты�дости�н�ты�в�ходе�длительных�пере�оворов�и

поиса�омпромисса�межд��развитыми�и�развивающимися�страна-
ми,�а�таже�интересами��ос�дарственно�о�сетора,�делово�о�сообще-
ства�и�неправительственных�ор�анизаций�по�ряд��основопола�ающих
вопросов,�асающихся�формирования�ГИО.
В�ито�овых�до�ментах�ВВУИО�отмечается�важность�разви-

тия�инфрастр�т�ры�а�необходимой�основы�для�предоставле-
ния�населению�дост�па��ИКТ.�Пред�сматривается�развитие�и
�репление� инфрастр�т�ры� национальных,� ре�иональных� и
межд�народных�сетей�широополосной�связи,�влючая�сп�тни-
овые�и�др��ие�системы,�для�предоставления�новых��сл���на�ос-
нове�ИКТ.
В�до�ментах�ВВУИО�нашли�отражение�современные�тенденции

инте�рации�ИКТ�и�техноло�ий�интеративно�о�вещания.�В�до�мен-
тах�ВВУИО�отмечено,�что�при�использовании�ИКТ�должны�соблю-
даться�общепризнанные�права�человеа�и�принцип�свободы�дост�па
�информации.�Участнии�ВВУИО�призвали�СМИ��ответственном�
использованию�информации�и�ее�подаче�в�соответствии�со�стандар-
тами�профессиональной�этии.
Одним�из�наиболее�сложных�на�ВВУИО�стал�вопрос�финанси-

рования�деятельности�по�преодолению�разрыва�в�использовании
цифровых�техноло�ий.�В�ито�е��далось�сформ�лировать�омпро-
миссный�тест,�пред�сматривающий�формирование�добровольно-
�о�«Фонда�цифровой�солидарности»,�создания�оторо�о�добивались
развивающиеся��ос�дарства.�1�июля�2004��.�была��чреждена�Целе-
вая� �р�ппа�под� э�идой�Генерально�о� серетаря�ООН�по� анализ�
ныне�действ�ющих�механизмов�финансирования�и�их�соответствия
задачам,�возниающим�в�рез�льтате�внедрения�ИКТ�для�целей�раз-
вития.
Принятые�на�ВВУИО�Деларация�принципов�и�План�действий�пре-

д�сматривают,�в�частности,�подлючение��Интернет��2015��од��всех
деревень,��чебных�заведений,�медицинсих�центров,�больниц�и�мес-
тных�отделений�и�департаментов�центрально�о�правительства.�К�числ�
др��их�целей�относится�влючение�в� �чебные�планы�всех� средних
шол�омпонента�ИКТ�и�обеспечение���азанном��сро��всеобще�о
дост�па��телевидению�и�радио.�В�этой�же�связи�предла�аются�меры
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по�распространению�вы�од�от�ИКТ�на�весь�мир�и�защите�онфиден-
циальности�и�обеспечению�свободы�прессы,�оторые�б�д�т�влючать
�силия�по:

• созданию�интеративно�о�медицинсо�о�портала�для�обмена
данными�межд��странами�с�низим�и�высоим��ровнями�доходов;

• созданию�систем�про�нозирования�стихийных�бедствий21� и
антропо�енных�атастроф,�онтроля�за�последствиями�для�ор�жаю-
щей�среды�и�разработи�проетов�по�эоло�ичеси�безопасном���да-
лению�и��тилизации�аппаратных�средств;

• �становлению�партнерсих�отношений�для�обмена�информа-
цией�по�сельсом�,�рыбном��и�лесном��хозяйств��и�продовольствен-
ной�промышленности;

• снижению�нало�ов�на� аппаратные�средства�и�про�раммное
обеспечение�и�распространение�информации�о�про�раммном�обес-
печении�с�отрытым�одом;

• созданию�всемирно�о�библиотечно�о�портала�и�отрыто�о
архива�на�чной�информации;

• поощрению�предоставления�онс�льтативных��сл���по�воп-
росам�мирофинансирования�и�тор�овли;

• ор�анизации�р��лых�столов�с��частием�доноров;
• разработе��арантий�омпьютерной�безопасности�с��делени-

ем�основно�о�внимания�банам�в�плане�надежности�омпьютерных
сдело;

• содействию�странам�в�разработе�заонодательства�по�вопро-
сам�безопасности�ИКТ�и��чреждении�оординационных�центров�для
�ре��лирования�инцидентов�и�принятия�ответных�мер�в�реальном�вре-
мени�и�созданию�совместной�сети�для�обмена�информацией;

• расширению�исследований�по�созданию��стройств�для�обще-
ственно�о�подлючения��Интернет��стоимостью�до�100�долл.�США
и�для�сельсой�местности.
Ка��же�отмечалось,�в�Целевой��р�ппе�ООН�по�ИКТ�представле-

ны�самые�разнообразные�заинтересованные�стороны,���нее�в�нали-
чии��лобальная�система�вспомо�ательных�ор�анов�и�сетей,�что�дало
ей��ниальн�ю�возможность�оазывать�поддерж��чрезвычайно�важ-
ным�мероприятиям�по�выработе�и�ос�ществлению�решений�ВВУИО.
Решение�о�продлении�сроа�действия�ее�мандата�до�деабря�2005��.,
т.е.�до�завершения�этапа�ВВУИО�в�Т�нисе�подтверждает�данный�те-
зис.

21�Приобрело�особ�ю�а�т�альность�после�ч�довищно
о�землетрясения�и�ц�нами�в
Азии�в�де�абре�2004�
.
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2.3.4.�Глобальный�фор�м�по�ре	�лированию�Интернета�(2004�	.)

Принимая�во�внимание�то�обстоятельство,�что�на�ВВУИО�больше
все�о�противоречий�вызвал�вопрос�о�ре��лировании�Интернета,�Це-
левая��р�ппа�по�ИКТ�выст�пила�инициатором�проведения�26�марта
2004��.��лобально�о�фор�ма�по�данной�проблеме.�Выст�пая�на�отры-
тии�фор�ма,�Генеральный�серетарь�ООН�К.Аннан�подчерн�л,�что
«перед�нами� стоят�мно�очисленные�и� сложные�проблемы».�Дей-
ствительно,�среди�эспертов�нет�даже�едино�о�мнения�по�определению
понятия�«ре��лирование�Интернета»,�однао�большинство�понимает,�что
обеспечение�надежности�и�безопасности�это�о�пространства�—�в�инте-
ресах�все�о�мира.�Не�менее�важным�является�создание�всеобъемлю-
щих�и�совместных�моделей�ре��лирования,� т..� в�настоящее�время
охват�Интернетом�райне�неравномерен�(подробнее�см.�2.1.2)�и�о�-
ромное�оличество�людей�все�еще�лишены�тех�преим�ществ,�ото-
рые�он�дает,�или�вовсе�не�знаомо�с�ними.
По�ито�ам�дис�ссий�Генеральный�серетарь�создал�соответств�-

ющ�ю�рабоч�ю��р�пп��с�небольшим�серетариатом,�пообещав,�что�ее
работа�б�дет�отрытой,�транспарентной�и�всеобъемлющей�по�отно-
шению�о�всем�сторонам.�Принимая�во�внимание�Глобальн�ю�ини-
циатив��по�созданию�элетронных�шол�и�общин,�начало�оторой
было�положено�на�ВВУИО,�Целевая��р�ппа�по�ИКТ�при�поддерже
специально�созданно�о�серетариата,�базир�юще�ося�в�Ирландии,
реализовала�этот�проет�в�Боливии,�Гане,�Индии�и�Намибии.�В�2006
�.�начнется�ос�ществление� этой�инициативы�в� след�ющей� �р�ппе
стран.
В�течение�2005��.�продолжается�принятая�на�ВВУИО�масштабная

про�рамма�Инстит�та�проблем�беспроводно�о�Интернета,�влючаю-
щая�систем��об�чения.
Ка�поазал�эсперимент�в�Индии,�оперативный�дост�п���да-

ленным�районам�с�помощью�сети�Интернет�содейств�ет��л�чшению
жизни�в�этих�районах�стран.�Та,�Интернет-иос�«n-Logue»,�сто-
имостью�в�1000�долларов�позволяет�оперативно�диа�ностировать�эпи-
демии�и�заболевания�посевов�и�лечить�их�в��даленных�деревнях�с
помощью�элетронной�почты�и�видеоонференций�при�доходах�в
2,5�доллара�в�день.�В�настоящее�время�в�Индии�распространено�ооло
950�000�таих�иосов,�оторые��енерир�ют�четверть�всех�пост�пле-
ний�от�телесвязи.
Возможности�Интернета�поистине�впечатляют.�12�сентября�2004��.

дости�н�т�новый�реорд�сорости�передачи�данных�по�наземным�ана-
лам�связи�в�сети�обще�о�пользования�Internet�2.�Сорость�4,31�Гбит/c
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поддерживалась�на�расстоянии�почти�в�29�тыс.�м.�Предыд�щий�ре-
орд�передачи�данных�по�наземным�аналам�связи�был��становлен
28�мая�2004��.�То�да�по��част��оптоволона,�оторый�соединяет�Ка-
лифорнийсий�техноло�ичесий�инстит�т�(Caltech)�в�Лос-Анджелесе
и�CERN�в�Женеве�(15776�м),�было�передано�примерно�849�ГБ�данных
за�600�се�нд,�что�соответств�ет�103�583�Пбитм/с�(петабит-метров�в�се-
�нд�)22.
Ги�абитный�Интернет�ждет�нас�и�в�сетях�четверто�о�пооле-

ния�(4G)�сотовой�связи,�отор�ю�разрабатывает�японсий�теле-
омм�ниационный��и�ант�NTT�DoCoMo,�Inc.�Эспериментальный
фра�мент� сети�использ�ет� радиоинтерфейс�на� основе� техноло�ии
VSF-Spread�OFDM�и�MIMO-мод�лирование�си�нала,�позволяющее
достичь�сорости�в�1�Гбит/с�в�полосе�100�МГц.�Ожидается,�что�пер-
вые�оммерчесие�сети�сотовой�связи�четверто�о�пооления�появятся
в�Японии��же��2010��.
Интернет�техноло�ии�развиваются�динамично�и�мно�опланово�и

их�роль�в�развитии�человечества�резо�возрастает23.�В�сил��это�о,�дос-
ти�н�тые�на�фор�ме�до�оворенности,�несомненно,�стан�т�одними�из
центральных�на�т�ниссом�этапе�ВВУИО.

2.3.5.�На�п�ти��о�втором��этап��ВВУИО�(Т�нис,�2005�	.)

26�июня�2004��.�в�Хаммамете�завершил�работ��первый�Под�отови-
тельный�омитет�Т�ниссо�о�этапа�ВВУИО.�На�встрече�были�приня-
ты�общие�решения�по�вопросам,�оторые�б�д�т�в�центре�внимания
Т�ниссо�о�саммита.�Таже�были�дости�н�ты�до�оворенности�о�стр�-
т�ре�второ�о�этапа�под�отовительно�о�процесса.
В�задачи�перво�о�Под�отовительно�о�омитета�входило�определить:
• проблемы�информационно�о�общества,�оторые�должны�рас-

сматриваться�на�Т�ниссом�саммите;
• харатер�тех�ито�ов,�оторыми�должен�завершиться�Т�нис-

сий�саммит;
• п�ти�достижения�целей,�оторые�были�заявлены�в�Женевс-

ом�Плане�действий;
Дости�н�то�понимание,�что�центральной�темой�под�отовительно-

�о�процесса�должны�стать�два�вопроса:�с�одной�стороны,�он�должен
помочь�найти�решения�вопросам�реализации�и�развития�решений,

22� http://www.webplanet.ru/news/internet/2004/10/4/internet2.html
23� http://www.isoc.org/isoc/reports/ar2003/annualreport.txt
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принятых�в�Женеве�(Деларации�принципов�и�Плана�действий)�за-
интересованными�лицами�на�национальном,�ре�иональном�и�межд�-
народном��ровнях.�При�этом�особое�вниманием�должно�быть��деле-
но�тем�вызовам,�с�оторыми�сталиваются�наименее�развитые�стра-
ны.�С�др��ой�стороны,�под�отовительный�процесс�должен�помочь
завершить�проет�по��правлению�и�финансированию�Интернета,�о-
торый�был�разработан�в�Женеве.�Долад�целевой��р�ппы�по�механиз-
мам�финансирования�и�долад�рабочей��р�ппы�по��правлению�Ин-
тернетом�б�д�т�особенно�полезны�при�проведении�дис�ссии.�Было
та�же�решено,�что�со�лашения,�дости�н�тые�в�Женеве,�больше�не�дол-
жны�становиться�предметом�дис��ссий.
С��четом�тр�дностей�с�финансированием�саммита�ампания�по

сбор��средств�для�ВВУИО�была�начата�в�апреле�2004��.�Во�время�Хам-
маметсой�встречи�было�объявлено,�что�с�мма�финансовых�пожерт-
вований�составляет�907�000�швейцарсих�франов,� а�общая�с�мма
Фонда�составит�примерно�1,3�миллиона�франов,�что�составляет�26%
от�запланированной�онечной�с�ммы�в�5�миллионов�франов.�Об-
щие�затраты�на�ор�анизацию�основных�мероприятий�под�отовитель-
но�о�процесса�и�саммита�в�Т�ниссом�этапе�оцениваются�примерно�в
15�миллионов�швейцарсих�франов,�что�не�влючает�затрат�прини-
мающей�страны.
Вторая�встреча�Под�отовительно�о�омитета�ВВУИО�состоялась�в

Женеве�с�17�по�25�февраля�2005��.

2.3.6.Вторая�Биш�е�с�о-Мос�овс�ая�ре	иональная��онференция
по�информационном��обществ��(Биш�е�с�ий�этап)

16-18�ноября� 2004� �.,� ровно� за� �од� до�начала� т�ниссо�о� этапа
ВВУИО,�состоялся�первый�этап�Второй�Бишесо-Мосовсой�он-
ференции�по�информационном��обществ��в�рамах�под�отови��сам-
мит��стран�—��частниов�Ре�ионально�о�содр�жества�в�области�свя-
зи�(РСС).�Второй�этап�Конференции�состоится�в�Мосве�в�первой
половине�2005��.
В�Конференции�приняли��частие�представители�Азербайджан-

сой�Респ�блии,�Респ�блии�Казахстан,�Кыр�ызсой�Респ�бли-
и,� Респ�блии�Молдова,� Российсой�Федерации,� Респ�блии
Таджиистан,� Европейсой� эономичесой� омиссии� ООН
(ЕЭК),�Эономичесой�и� социальной�омиссии�Азии�и�Тихо�о
оеана�ООН�(ЭСКАТО),�Про�раммы�развития�ООН�(ПРООН),�а
таже� представители� деловых� р��ов� и� �раждансо�о� общества
ре�иона.
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В�ходе�Конференции�обс�ждены�вопросы�формирования�онсо-
лидированной�позиции�стран�СНГ�по�вопросам�повести�дня�второ-
�о�этапа�ВВУИО:

• влад�в�развитие�информационно�о�общества;
• ре�иональное�и�межре�иональное�сотр�дничество�в�ИКТ�для

развития;
• наращивание� потенциала� для� применения� ИКТ.

В�принятой�на�онференции�резолюции�отмечено:
• внедрение�ИКТ�в�ре�ионе�происходит�быстрыми�темпами,

развитие�сферы�ИКТ�является�одним�из�приоритетных�направлений
во�мно�их�странах�СНГ;

• ИКТ�находят�все�более�широое�применение�в�области��ос�-
дарственно�о��правления,�эономие�и�социальной�сфере�(элетрон-
ное�правительство,�элетронная�эономиа,�элетронное�здравоох-
ранение,�элетронное�образование�и�др.);

• в�ходе�под�отови��первом��этап��ВВУИО�(Женева,�10-12
деабря�2003��.)�на�национальном�и�ре�иональном��ровнях�были�про-
ведены�первая�Бишесо-Мосовсая�онференция�по�информаци-
онном��обществ�� (2002� �.),�Межд�народный�он�ресс� в� �.�Киеве
(2003�.),�Баинсий�межд�народный�фор�м�по�ИКТ�(2003��.),�приня-
ты�«Сант-Петерб�р�сая�деларация�по�развитию�информационно-
�о�общества»�и�«Страте�ия�сотр�дничества�стран�СНГ�в�сфере�инфор-
матизации»;

• в��Деларации�принципов�и�Плане�действий,�принятых�на�пер-
вом�этапе�ВВУИО,��чтена�со�ласованная�позиция�стран�СНГ;

• в�целях� расширения� сотр�дничества�межд�� ре�ионами�на
ВВУИО�деабря�2003��.�состоялось�подписание�РСС�и�ре�иональны-
ми�союзами�(ATU,�CEPT,�PAPU)�«Межре�иональной�и�межд�народ-
ной�про�раммы�сотр�дничества�в�области�связи�и�информатизации
на�2004–2006���.»;

• на�национальном�и�ре�иональном��ровне�ос�ществляется�вы-
полнение�решений,�пред�смотренных�ито�овыми�до�ментами�пер-
во�о�этапа�ВВУИО,�—�разрабатываются�и�реализ�ются�национальные
страте�ии�и�про�раммы�развития�ИКТ;

• в�рамах�РСС�разрабатывается�План�действий�по�реализации
«Страте�ии�сотр�дничества� стран�СНГ�в� сфере�информатизации»,
влючающий�мероприятия,�ат�альные�для�ре�иона.
В�то�же�время�на�Конференции�были�отмечены�след�ющие�про-

блемы:
• наличие�цифрово�о�разрыва�на�национальном�и�ре�иональном

�ровне,�сдерживающе�о�обеспечение�дост�па�населения���сл��ам�ИКТ;
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• отс�тствие��армонизированной�нормативно-правовой�базы�в
сфере�ИКТ,�что�замедляет�их�внедрение�и�развитие;

• неадеватность�объема�финансирования�развития�ИКТ�зада-
чам�построения�информационно�о�общества�в�ре�ионе;

• отс�тствие�ясных�механизмов�финансирования�совместных
проетов�по�развитию�ИКТ,�а�таже�на�чно-исследовательсих�раз-
работо�в�данной�сфере�в�ре�ионе�и�недостаточное�привлечение�до-
норсих�средств�(межд�народные�финансовые�инстит�ты�и�ор�ани-
зации);

• недостаточный�про�ресс�в�сфере�обеспечения�информацион-
ной�безопасности�и�борьбы�со�спамом;

• отс�тствие�системы�поазателей,�харатериз�ющих�развитие
ИКТ�и��отовность�стран��информационном��обществ�,�сопостави-
мых�на�ре�иональном�и�межд�народном��ровне,�затр�дняющее�оцен-
��и�мониторин��в�странах�и�ре�ионе;

• недостаточность� с�ществ�ющей�оординации�построения
информационно�о�общества�в�странах�—��частницах�Конференции
межд��отдельными�ведомствами,�межд���ос�дарством�и�частным�се-
тором,�а�таже�межд��странами�ре�иона;

• недостаточность�механизма�обмена�информацией�со�страна-
ми�др��их�ре�ионов�о�достижениях�в�области�развития�ГИО;

• недостаточная��рамотность�широих�слоев�населения�для�ис-
пользования�возможностей�современных�ИКТ;

• нехвата�высоовалифицированных�специалистов�в�облас-
ти�ИКТ�в�неоторых�странах�ре�иона.
На�Конференции�дости�н�то�понимание�о�необходимости:
1.�В�рамах�под�отови�о�втором��этап��ВВУИО�онсолидиро-

вать��силия��частниов�РСС�для�продвижения�общих�со�ласованных
предложений�в�онретизир�ющие�до�менты�по�реализации�реше-
ний�ВВУИО�(в�т.ч.�по�таим�лючевым�позициям,�а�вопросы��п-
равления�Интернетом�и�создание�«Фонда�цифровой�солидарности»).
2.�Одобряя�деятельность,�ос�ществляем�ю�в�рамах�РСС�и�Коор-

динационно�о�совета��ос�дарств�—��частниов�СНГ�по�информати-
зации�при�РСС�в�части�со�ласования�позиции�стран�—��частниов
РСС�по�под�отове�о�втором��этап��ВВУИО,�более�ативно�исполь-
зовать�РСС�для�ор�анизации�взаимодействия�ор�анов��освласти,�биз-
неса�и��раждансо�о�общества�в�построении�ГИО.
3.�К�Мосовсом��этап��Конференции�под�отовить�предложения

по�созданию�механизмов,�способств�ющих�развитию�сотр�дничества,
в�частности,�создание�«ре�ионально�о�фонда�сотр�дничества�в�сфере
ИКТ».
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4.�Поддержать�предложения��частниов�Конференции�для�влю-
чения� в�План� действий� РСС� и� онретизир�ющие� до�менты
ВВУИО:

• создать�механизмы�для�ор�анизации�помощи�странам�с�пере-
ходной�эономиой�в�формировании�информационно�о�общества;

• ор�анизовать�содействие�внедрению�межд�народных�стандар-
тов�в�области�ИКТ;

• ор�анизация�под�отови�высоовалифицированных�специ-
алистов�для��частия�в�работе�межд�народных�ор�анизаций�связи�и
ИКТ;

• ор�анизация�пилотных�проетов�по�цифровом��м�льтимедий-
ном��интеративном��вещанию�в��орных��словиях;

• ор�анизация�ре�иональных�оординационных�про�рамм�по
важнейшим�направлениям�развития�ИКТ:

• приладные�направления�(медицина,�образование,��ос�дар-
ственное��правление,�охрана�ор�жающей�среды�и�др.);

• развитие�заонодательства�в�области�ИКТ;
• статистиа�и�мониторин��ИКТ;
• информационная�безопасность�и�борьба�со�спамом.
5.�Обратиться��частном��сетор�,�межд�народным�ор�анизациям

и�финансовым�инстит�там�ос�ществлять�ативное�содействие�в�реа-
лизации� проетов� по� развитию� ИКТ� в� ре�ионе� СНГ.
Конференция�призвала�все�заинтересованные�стороны�—��ос�дарство,
частный�сетор�и��раждансое�общество:
5.1.�Объединить�свои��силия�и�ативизировать�деятельность�по�вы-

полнению�решений,�пред�смотренных�ито�овыми�до�ментами�пер-
во�о�этапа�ВВУИО,�по�след�ющим�основным�направлениям�в�стра-
нах�ре�иона:

• развитие�информационной�и� телеомм�ниационной�инфра-
стр�т�ры�и�создание�обще�о�информационно�о�пространства;

• �армонизация�заонодательства�и�нормативно-техничесой�базы;
• разработа�и�внедрение�новых�приложений�ИКТ�(элетронное

правительство,�элетронная�тор�овля,�элетронное�здравоохранение,
элетронное�образование�и�др.);

• либерализация��словий�тор�овли��сл��ами�ИКТ;
• информационная�безопасность.
5.2.�При�формировании��ос�дарственных�бюджетов�стран�—��час-

тниов�РСС�пред�сматривать�омплесное�финансирование�«отдель-
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ной�строой»�развития�ИКТ�в�интересах�населения�и�ор�анов��ос�п-
равления.
5.3.�Ос�ществлять�ативное��частие�в�под�отове�о�втором��эта-

п��ВВУИО,�в�том�числе�в�работе�под�отовительно�о�омитета�ВВУИО,
рабочих��р�пп�ООН�по��правлению�Интернетом�и�определению�ме-
ханизмов�финансирования;�тематичесих�межд�народных�онферен-
циях�и�фор�мах.
5.4.�Координировать�под�отов�� стран�СНГ�о� втором�� этап�

ВВУИО�в�рамах�РСС�и�Координационно�о�совета��ос�дарств�—��ча-
стниов�СНГ�по�информатизации�при�РСС.
5.5.�Под�отовить��Мосовсом��этап��Конференции�предложе-

ния�по�выработе�со�ласованной�позиции�и�по�наиболее�приоритет-
ным�мероприятиям�и�проетам�для�влючения�в�залючительные�до-
�менты�ВВУИО24.
5.6.�Ос�ществлять�в�рамах�РСС,�а�таже�через�РСС�с�др��ими�ре-

�ионами,�постоянный�информационный�обмен�о�ходе�реализации�ре-
шений�перво�о�этапа�ВВУИО,�проетов�и�про�рамм�по�развитию�ИКТ,
о�планир�емых�в��ос�дарствах�—��частниах�РСС�фор�мах�по�вопро-
сам�информационно�о�общества,�развитию�ИКТ�и�под�отове�о�вто-
ром��этап��ВВУИО.
5.7.�Ативизировать�проработ��странами�СНГ�вопросов�вст�пле-

ния�в�Координационный�совет��ос�дарств�—��частниов�СНГ�по�ин-
форматизации�при�РСС.

24�В�связи�с�политичес�им��ризисом�в�Кыр
ызстане�предложения�на�ав
�ст�2005�
.
по�а�не�выработаны.
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К�ЭЛЕКТРОННОМУ�ПРАВИТЕЛЬСТВУ�—
ЗАРУБЕЖНЫЙ�ОПЫТ

Если�Вы�не�д�маете�о�б�д�щем,

��Вас�е�о�не�б�дет.

Дж.�ГОЛСУОРСИ

3.1.�Основные��омпоненты�эле�тронной��оммерции

Историчеси�первые� сдели�в� рамах� элетронной�оммер-
ции�(е-business)�вознили�в�начале�90-х��одов.�Развившись,�они
доросли� до� �ровня� элетронной� орпорации� (e-сorporation).� В
последнее�время�появилось�немало�серьезных�исследований,�в
оторых�авторы�вводят�собственные�определения�вирт�альной,
или�новой�эономии�и�элетронной�оммерции,�а�таже�их�ом-
понентов.
Ка� �же� отмечалось� в� первой� �лаве,� �лобальная� сетевая

эономиа� пол�чила� название�Networks�Economy,� а� тради-
ционная� рыночная� эономиа� называется� Economics.�Тео-
рию�информационно-сетевой�эономии�неоторые�эспер-
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ты�называют�Netnomics1.�Ее�деловая�привлеательность�и�эффе-
тивность�зависит�от�наличия�в�ней�эономичесих�а�ентов�и�разви-
той�элетронной�инфрастр�т�ры.�Это�пол�чило�название�«Network
externalities».
При�этом�ряд�эспертов�считают�понятие�«информационно-сете-

вая�или�интернет-эономиа»�шире�понятия�«элетронный�бизнес».
Интернет-эономи�,� отор�ю�неоторые� аналитии�называют�и
инфономиой,�представляет�собой��лобальн�ю�сетев�ю�мно�о�ров-
нев�ю�стр�т�р��взаимоотношений�межд��эономичесими�а�ента-
ми,�ос�ществляемых�через�Интернет�и�др��ие�сети.�Она�влючает�в
себя�инд�стрию�создания�новых�ИКТ�и�про�раммных�прод�тов,�те-
леомм�ниационные�и�провайдерсие��сл��и,�элетронный�бизнес,
элетронные�рыни,�элетронные�биржи,�элетронные�платежные
системы,�телеработ�,�дистанционн�ю�занятость�и�др��ие�составляю-
щие.�Интернет-эономиа�развивается�в�соответствии�со�своими�спе-
цифичесими�целями�и�ритериями�эффетивности.
Сетев�ю�эономи��пратичеси�все�эсперты�рассматривают�а

единство�несольих�составляющих,�а�по��оризонтали,�та�и�по�вер-
тиали,�а�таже�по��ровням.�Элетронный�бизнес,�развивающийся�на
базе�высоих�техноло�ий,�позволяет�обеспечить�он�рентные�преим�-
щества�за�счет��величения�инвестиций,�соращения�затрат,�расшире-
ния�сферы�деятельности�и�выявления�новых�аналов�сбыта,�привлече-
ния�новых�потребителей�и��л�чшения�обсл�живания�лиентов,�боль-
шей�оперативности�при�принятии��правленчесих�решений.
Элетронный�бизнес�состоит�из�след�ющих�основных�составляющих:
• элетронная�оммерция�(e-commerce);
• элетронные�за�пи�(e-procurement);
• элетронное�обсл�живание�заазчиов�(e-care�for�customers);
• элетронное� обсл�живание� деловых�партнеров� (e-care� for

Business�Partners);
• элетронное�обсл�живание�сл�жащих�(e-care�for�employees);
• элетронное� обсл�живание� влиятельных� лиц� (e-care� for

influencers).
По�мнению�большинства�эспертов,�элетронный�бизнес�влючает

в�себя�все�возрастающее�число�омпонентов,�основными�из�оторых
являются�след�ющие2:

1�См.�Ма�ропропорции�Интернет�э�ономи�и�//�Техноло
ии�информационно
о�об-
щества�—�Интернет�и�современное�общество:�материалы�Всероссийс�ой�объединенной
�онференции.�СПб.,�20-24�ноября�2000�
.�—�СПб.,�2000.�С.18-22.�http://www.iis.ru/ist2000

2�Там�же.
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Предприятие�—�Предприятие� (B2B).�В2В�имеет�место,�о�да�два
предприятия�ос�ществляют�на�основе�до�оворов�сдели��пли-про-
дажи�товаров�и��сл��,�ос�ществляют�платежи,�маретин��через�Ин-
тернет.

Предприятие�—�Потребитель�(В2С).�Продажа�предприятием�сво-
их�товаров�и��сл���через�Интернет�потребителям.

Потребитель�—�Потребитель�(С2С).�Потребители�на�основе�за-
люченных�сдело�с�помощью�Интернет-провайдеров�продают�това-
ры�др��им�потребителям.

Потребитель�—�Предприятие�(С2В).�Потребители�через�Интернет
делают�свой�выбор�посредством�предложения�своей�цены�на�различ-
ные�товары�и��сл��и,�предла�аемые�предприятиями.
В�рамах�элетронно�о�правительства�(подробнее�—�в�след�ющем

пара�рафе)�оазываются�след�ющие�элетронные��сл��и:�«Правитель-
ство�—�Предприятие»�(G2B),�а�таже�«Правительство�—�Потребитель»
(G2C).�При�этом�речь�идет�о�предоставлении�правительством�элет-
ронных��сл���не�просто�отдельным�потребителям,�а�по�пателям�в
широом�смысле,�влючая�домашние�хозяйства.�Развивается�таже
таой�вид�элетронно�о�бизнеса,�а�обмен�и�продажа�через�Интер-
нет�элетронных�баз�данных�(D2G),�(D2B)�и�др.

Верти�альная�стр��т�ра�инфономи�и�влючает�в�себя�след�ющие
основные��ровни:

• Инвестиции�и�инновации�в�интернет-инд�стрии.
• Инфрастр�т�ра�Интернет.
• Про�раммное�обеспечение�Интернет.
• Интернет-броеры,�элетронный�трейдин��и�релама.
• Элетронная�тор�овля.
• Оффшорное�про�раммирование.
• Индивид�альные��сл��и�в�Интернет.
Со�ласно�исследованиям�омпании�IDC,�в�2003��.�оборот�эле-

тронно�о� бизнеса� дости�� более� одно�о� 1,3� триллиона� долл.,� то
есть�в�сто�раз�превысил�оборот�1997��.�Исследования�e-Stats�по-
азали,�что�объемы�элетронной�тор�овли�в�2003��.�по�тип��B2B
составили�свыше�одно�о�триллиона�долл.,�а�по�тип��B2C�—�свы-
ше�160�млрд�долл.3

Конвер�енция�инфономии�возниает�на�основе�сетевых�интер-
нет-техноло�ий�и�представляет�собой�инте�рацию�или�более�свобод-

3�См.�Дятлов�С.�Методоло
ичес�ая��онвер
енция�и�анализ�ма�ропараметров�сете-
вой�э�ономи�и.

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/15896a0f9d97f0ebc3256a33003a7637
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ное�взаимопрониновение�различных�видов�деятельности�и�перепле-
тение�различных�ф�нций�интернет-омпаний�при�расширении�сво-
е�о�бизнеса,�при�инвестировании,�при�освоении�новой�рыночной
ниши,�что�предоставляет�им�возможность��спешно�работать�на�са-
мых�различных�рынах�(товарном�рыне,�рыне��сл��,�финансовом
рыне).�В�процессе�сетевой�онвер�енции�имеет�место�определенный
инте�ральный�эффет�и�формир�ются�элетронные�инте�рально�ин-
те�рированные�омпании.
Параллельно�с�формированием�различных�составляющих�сете-

вой�инфономии�идет�формирование�различных�сетевых�инстит�-
циональных,��правленчесих�стр�т�р,�влючая�инстит�ты��освла-
сти�на�федеральном�и�ре�иональном��ровне.�Интернет-техноло�ии
не�тольо�быстро�внедряются�в�полити�,�бизнес,��ос�правление,�но�и
трансформир�ют�харатер�межличностных�отношений�в�обществе
(формир�ются�вирт�альные�он-лайновые�сообщества,��станавли-
ваются�отношения�информационно�о�партнерства,�ос�ществля-
ется��р�ппирова�пользователей�по�определенным�информаци-
онным�интересам),�меняют�правила�«и�ры»,�меняют�принципы
ведения� бизнеса,� �правления� омпаниями� и� �ос�дарственно�о
�правления.
В�настоящее�время�межд��традиционной�теорией�Economics�и�тео-

рией�сетевой�эономии�Netnomics�с�ществ�ют�сложные�отношения,
оторые�ряд�эспертов�определяют�термином�«методоло�ичесая�он-
вер�енция»4.�При�этом�здесь�важно��читывать�след�ющие�принципи-
альные�особенности.
Во-первых,�речь�идет�о�омплесной�онвер�енции,�то�есть�он-

вер�енции�не�тольо�предмета�и�метода�исследования,�но�и�методов
�правления�элетронно-сетевыми�взаимодействиями,�инстр�мента-
рия�принятия�решений�и�проведения�пратичесой�политии�в�сфе-
ре�инфономии.
Во-вторых,�речь�идет�не�просто�о�онвер�енции,�понимаемой�а

механичесое�сближение�методоло�ий�рыночной�эономии�и�инфо-
номии,�а�об�эволюционно-он�рентной�методоло�ичесой�онвер-
�енции,�о�да�методоло�ии�традиционной�Economics�и�Netnomics,
взаимообо�ащаясь�и�отрицая�др���др��а,�развиваются�в�одном�направ-
лении.
В-третьих,�Economics�и�Netnomics�развиваются�в�направлении,�о-

торое�харатериз�ется�возниновением�и�формированием�системы
принципиально�ново�о�оэволюционно�о�типа�СINetnomics.

4�Там�же.
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Инте�рация�России�в�ГИО�и��лобальн�ю�инфономи�,�обеспече-
ние��словий�ее�перехода�на�траеторию��стойчиво�о�развития�треб�-
ют�выявления�целевых�страте�ий,�определения�целевых�параметров�и
разработи�ор�анизационно�о�механизма,��читывающих�требования
по�реализации�он�рентных�преим�ществ�российсой�эономии�и
обеспечения�ее�омплесной�информационной�безопасности.�Успеш-
ная�реализация�данных�требований�предпола�ает�создание�системы
омплесно�о�мониторин�а�эономии�России�и,�прежде�все�о,�мо-
ниторин�а� ее�наиболее�динамично�развивающейся�подсистемы�—
элетронно�о�бизнеса.�Исходной�базой�для�ее�создания�является�оп-
ределение��раниц�и�сферы�действия�инфономии,�исследование�ее
свойств,�ф�нций,� выявление� �ровней,� се�ментов�и� элементов� ее
стр�т�ры,�что�позволит�обеспечить�построение�стр�т�рно-ф�нци-
ональной�модели�инфономии�в�единстве�всех�ее�составляющих.
Важнейшей� задачей� разработи� тао�о�мониторин�а� является

выявление�и�выработа�системы�взаимосвязанных�мно�о�ровне-
вых�ритериев,�параметров,�поазателей�и�индиаторов�инфоно-
мии.�В�рамах� системы�омплесно�о�мониторин�а� эономии
след�ет�выделять�таие�е�о�виды,�а�нано-,�миро-,�маро-�и�ме�а-
мониторин�.�Основной�задачей�для�маромониторин�а�инфономи-
и�является�выявление�ее�системной�проблематии�на�маро�ров-
не,�оторая�представляет�собой�выявление�и�анализ�сложно�о�ом-
плеса�взаимосвязанных�проблем,�«�зих�мест»,�сдерживающих�ее
динамичное�развитие�и�переход�на�траеторию��стойчиво�о�эо-
номичесо�о�роста.
В�целом�в�инфономие�сладываются�определенные�маропро-

порции�межд�� различными� ее� составляющими�и� омпонентами.
Развитие� элетронно�о� бизнеса,� динамиа�интернет-эономии
может� харатеризоваться� целым�набором�маропоазателей�или
маропараметров,�оторые�мо��т�быть�лассифицированы�в�соот-
ветствии�с�определенными�признаами�по�самым�различным��р�п-
пам.
�При�этом�след�ет�выделить��р�пп��поазателей,�харатериз�ющих

объем�ВВП,�создаваемо�о�в�национальном�сеторе�интернет-эоно-
мии�в�течение��ода�(e-GDP).�Основной�составляющей�e-GDP�явля-
ется�поазатель�«общий�интернет-доход»�(Total�Internet�Revenues),�в
оторый�в�соответствии�с�выделяемыми�в�е�о�стр�т�ре�се�ментами
влючаются�след�ющие�элементы:
1. Доходы�интернет-провайдеров�за�предоставление�дост�па�

интернет-рес�рсам.
2. Доходы,�пол�чаемые�за�предоставление�интернет-�сл��.
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3. Доходы�от�интернет-реламы.
4. Доходы�от�интернет-оммерции.
При�этом�важно��читывать�доходы,�пол�чаемые�эономичесими

с�бъетами-инвесторами�за�счет�по�пи-продажи�аций�высоотех-
ноло�ичных�омпаний�на�фондовых�рынах.
Традиционные�методы�ре��лирования�в�инфономие�перестают

быть�действенными.�Примером�это�о�может�сл�жить�то,�что�предпри-
нимаемое�правительством�в�соответствии�с�неолассичесими�пост�-
латами�повышение�процентной�стави�применительно��сфере�Ин-
фономии�не�ведет��снижению�потребления�населения�и�не�омпен-
сир�ет�«пере�рев»�эономии�и�рына�аций�высоотехноло�ичных
омпаний.
В�процессе�исследования�заономерностей�становления�и�ф�нци-

онирования��лобальной�инфономии�эспертами�выделяется�след�ю-
щие�недостаточно�разработанные�мароэономичесие�проблемы:

• Сетевой�информационно-инновационный�тип�эономичес-
о�о�роста�и�е�о�фаторы.

• Формирование�новых�зависимостей�и�пропорций�межд��основ-
ными�сеторами�и�мароэономичесими�параметрами�в�инфономие.

• Конвер�енция�интернет-бизнеса�и�новые�принципы�он�-
рентной�борьбы.

• Нало�ообложение�и�таможенные�о�раничения�в�элетронной
тор�овле.

• Создание�новых�инстит�циональных�ор�анов�ре��лирования
инфономии.

• Эмиссия�элетронных�дене��и�изменение�стр�т�ры�денеж-
ных�а�ре�атов.

• Трансформация�роли�и�ф�нций�Центрально�о�бана�в�но-
вой�эономие�и�в�ре��лировании�денежной�массы,�обеспечивающей
сдели�через�Интернет.

• Развитие�элетронных�платежных�систем�и�рост�сорости�об-
ращения�элетронных�дене�.

• Влияние�роста�оличества�и�сорости�обращения�элетрон-
ных�дене��на�инфляцию,�на�сово�пный�платежеспособный�спрос,
на�ВНП.

• Влияние�инфляции�на�номинальные�и�реальные�поазатели
инфономии.

• Возниновение�инте�ральных�эффетов.
• Новые�ритерии�оцени�стоимости,�рез�льтативности�элет-

ронно�о�бизнеса�и�эффетивности�инвестиций�в�проеты�элетрон-
ной�оммерции.
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• Эспорт�про�раммно�о�обеспечения,�оффшорное�про�рамми-
рование�и�потери�ВВП�в�рез�льтате�вирт�альной�«�течи�моз�ов».

• Нелинейное�ценообразование�и�модифиация�ф�нций�спро-
са�и�предложения�на�элетронные��сл��и.

• Изменение��словий�оптимальности�и��стойчивости�ратос-
рочно�о�и�дол�осрочно�о�равновесия�отдельных�рынов�и�обще�о
мароэономичесо�о�равновесия�в�инфономие�и�др.
Данные�проблемы��же�стали�предметом�на�чно�о�исследования�с

целью�разработи�системы�взаимосвязанных�маропараметров,�по-
азателей�и�индиаторов�инфономии,�что�должно�стать�основой�для
создания�системы�ее�омплесно�о�мониторин�а.�Рассмотрим�лишь
неоторые�из�них.
Первая�проблема�—�это�проблема��раниц�национальной�эономи-

и�и�ритериев�ее�отнесения��«отрытой»�или�«зарытой»�эономи-
е.�Если�та�или�иная�страна�становится�частью��лобальной�сетевой
эономии�с�развитой�информационной�инфрастр�т�рой�и�«прозрач-
ными»�элетронными��раницами,�то�анализ�ее�мароэономичесих
параметров�ф�нционирования�в�рамах�модели�«зарытой�эоно-
мии»�не�правомерен.�Здесь�встает�проблема�«прозрачности»�и�от-
рытости��раниц�эономичесо�о�пространства,�что�об�словливает
модифиацию�таих�инстр�ментов�мароэономичесо�о�ре��лиро-
вания,�а� тарифные�барьеры�и�нало�ообложение.�Использование
последних�в�борьбе�с�эспансией�зар�бежных�орпораций�на�элет-
ронных�рынах�становится�малоэффетивным.
В�новых��словиях�появляются�новые�информационные�фаторы

эономичесо�о�роста�и�встает�вопрос�об�информационно-инноваци-
онном�типе�воспроизводства.�На�основе�использования�интернет-тех-
ноло�ий���омпаний�появляется�возможность�при�соращении�шта-
тов�и��л�чшении�менеджмента��величивать�объемы�производства�и
продаж,�а�таже�соращать�затраты�и��величивать�производительность
тр�да.�Это�обеспечивает�неинфляционный�эономичесий�рост,�спо-
собств�ет�рост��эффетивности�и��стойчивости�омпаний�и�оазы-
вает�бла�отворное�воздействие�на�б�д�щие�ожидания.
В�инфономие�нар�шаются�прис�щие�инд�стриальной�рыночной

эономие�традиционные�соответствия,� зависимости�и�пропорции
межд��основными�мароэономичесими�параметрами�и�поазате-
лями.�Например,�межд��эономичесим�ростом�и� традиционными
фаторами,�зависимость�межд��динамиой�ВВП�и�инфляцией,�меж-
д��номинальными�и�реальными�мароэономичесими�поазателя-
ми.�Таже�традиционные�методы�ре��лирования�в�инфономие�пе-
рестают�быть�действенными.�Примером�это�о�может�сл�жить�то,�что
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предпринимаемое�правительством�в�соответствии�с�неолассичеси-
ми�пост�латами�повышение�процентной� стави�применительно�
сфере�инфономии�не�ведет��снижению�потребления�населения�и
не�омпенсир�ет�«пере�рев»�эономии�и�рына�аций�высоотехно-
ло�ичных�омпаний.
Развитие�элетронной�тор�овли�выявило�целый�ряд�вопросов,�а-

сающихся�нало�ообложения�и�таможенных�о�раничений.�Примене-
ние�элетронных�сдело�создает�немало�тр�дностей�для�действ�ющих
нало�овых�ор�анов�ввид��анонимности�элетронной�тор�овли,�отс�т-
ствия�возможности�отследить�сдели,�а�таже�пересечения��раниц�с
помощью�ИКТ.�Ор�анизация�эономичесо�о�сотр�дничества�и�раз-
вития�(ОЭСР),�объединяющая�30�наиболее�развитых��ос�дарств�мира,
разрабатывает�реомендации,�в�соответствии�с�оторыми�нало�ооб-
ложение�сдело,�ос�ществляемых�в�рамах�элетронной�тор�овли,
должно�быть�нейтральным�по�сравнению�со�сделами,�ос�ществляе-
мыми�без�использования� элетронных� средств.�Нало�ообложение
элетронной�тор�овли�должно�соответствовать��становившимся�меж-
д�народно�признанным�обычаям�и�должно�ос�ществляться�с�наимень-
шими�затратами.�Уже�имеется�определенный�опыт�в�решении�этих
проблем.�Та,�ВТО�приняла�решение�освободить�от�обложения�тамо-
женными�пошлинами�данные�и�про�раммные�прод�ты,�приобретен-
ные�и�доставленные�с�помощью�Интернет.�В�США�при�продажах�через
Интернет�действ�ет�мораторий�на�изъятие�нало�а�с�продаж,�оторый
при�обычной�тор�овле�составляет�5-10%�от�цены�товара.
Использование� современных� эле�тронных� платежных� систем,

развитие�телебанин�а,�элетронных�расчетов�приводит��том�,�что
растет�сорость�обращения�дене�.�Отсюда�возниает�ряд�проблем:
ре��лирование�денежной�массы�в�обращении,�влияние�массы�эле-
тронных�дене��на�инфляцию�и�эономичесий�рост.
Гос�дарство�в�лице�Центробана�пол�чает�дополнительный�доход

от�эмиссии�новых�дене�� («сеньораж»).�При�появлении�элетронных
дене�,�встает�вопрос�о�том,�то�б�дет�ре��лировать�их�масс��и�пол�чать
«сеньораж»�и�должны�ли�эмитенты�элетронных�дене��быть�заре�ист-
рированными,�чтобы�иметь�стат�с�банов.�При�положительном�ответе
эмитенты�редитных�арточе�попали�бы�под�надзор�бановсих�влас-
тей.�Расхождение�во�вз�лядах�по�данной�проблеме�отражено�в�офици-
альных�до�ментах�ЕС�и�США.
�Ат�альная�проблема�—�это�инте�ральные�эффеты�в�рез�льтате

сетево�о�взаимодействия�в�инфономие.�Внедрение�ИКТ�в�бизнесе
изменило�отношение��оцене�стоимости�бизнеса.�Обостряется�он-
�рентная�борьба�а�межд��традиционными�омпаниями�и�интернет-
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омпаниями,�та�и�среди�интернет-омпаний.�По�лощение�их�др��
др��ом�изменяет�сложившиеся�пропорции�сеторов�эономии.
В�инфономие�все�тр�днее�отслеживать�и��читывать�реальные�по-

тои�эспорта�и�импорта,�что�приводит��неточностям�в�счетах�пла-
тежно�о�баланса�страны.�Последнее�приводит��ошибам�при��чете
доходов�и�расходов��осбюджета�и,�в�онечном�счете,��деформации
е�о�стр�т�ры.
Возниает�проблема�множественности�лоальных�(в�пространстве)

или�точечных�(во�времени)�балансов�и�дисбалансов,�оторые�возни-
ают�в�рез�льтате�лоальных�атов��пли-продажи�и�оторые�пра-
тичеси�невозможно�отследить.�В�сил��это�о�резо�обостряется�про-
блема�ре��лирования�и�балансирования�лоальных�се�ментов�тех�или
иных�рынов.
По�мнению�эспертов,�традиционный�принцип�определения�цены

и�объема�производства�п�тем�выравнивания�предельно�о�дохода� с
предельными�издержами�в�инфономие�с�щественно�модифицир�-
ется,�посоль��предельные�издержи�на�производство�дополнитель-
ной�единицы�прод�ции�становятся�ничтожно�малы.�В�рез�льтате
спрос�и�предложение�вед�т�себя�особым�образом,�в�частности,�повы-
шение�спроса�не�приводит��рост��цен.�Например,�подлючение�
Интернет��все�больше�о�числа�пользователей�не�ведет��повышению
тарифов,�посоль��затраты�на�их�подлючение�близи��н�лю5.
В�этом�онтесте�меняются�не�тольо��словия�оптимальности�рын-

ов,�но�и�меняются�ритерии�эффетивности�инвестиций.�Задачи
элетронной�оммерции�не�соответств�ют�традиционным�ритери-
ям,�применяемым�для�принятия�решений�об�инвестировании�в�про-
еты,�например,�поазателям,�применяемым�для�возврата�инвести-
ций�от�вложений�в�проеты.�Здесь�возниает�ряд�новых�проблем:�слож-
ность�расчета�поазателя�отдачи�от�инвестиций�в�проеты�ИКТ;�а
измерить�степень��довлетворенности�лиента;� есть�ли�связь�межд�
�л�чшением��довлетворенности�лиента�и�реальным�повышением
прибыльности�и�др.

Дистанционная�работа�(телетр�д).�Ка��же�отмечалось,�с�развити-
ем�ИКТ�возниают�новые�формы�занятости,�более��ибие�распреде-
ленные�во�времени�и�пространстве��рафии�и�режимы�работы,�ото-
рые�пол�чили�название�telecommuting.�Эффетивность�данных�видов
занятости�в�вид��большей��ибости,�оперативности,�производитель-
ности�очевидна�и�с�аждым��одом�пол�чает�все�большее�и�большее
распространение.

5�Там�же.
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Значительное�распространение�пол�чил�та�называемый�зар�беж-
ный�телеомьютин�,�о�да�российсие��ченые,�находясь�в�России,
работают�над�задачами,�присланными�им�по�Интернет��от�зар�беж-
ных�омпаний.�Выполнив�их,��ченые�отправляют�их�обратно�и�пол�-
чают�за�это�зарплат�.�Данный�вид�телеомьютин�а,��силившийся�в
последнее�время�с�развитием�а�тсорсин�а,�ведет��расширению�вир-
т�альной�«�теч�и�моз	ов».
При�этом�самоочевидно,�что�страны-наниматели�пол�чают�трой-

ной�эффет:�от�эономии�на�под�отов��специалиста,�от�заниженной
оплаты�тр�да�этих�работниов�(за�счет�эономии�оплаты�жилья,�транс-
порта�и�др.)�и�эффет,�оторый�приводит��рост��ВВП�страны-им-
портера�за�счет�использования�интеллет�ально�о�тр�да�страны-эс-
портера.�Данный�процесс,�естественно,�приводит��потерям�для�др�-
�ой�стороны�(страны).
�Анализ�основных�трендов�развития�элетронной�оммерции�по-

азывает�ее�о�ромные�перспетивы�и�подтверждает�ранее�выдвин�-
тый�тезис�(см.�2.3.4.)�о�том,�что�Интернет,�а�основа�инфономии,
н�ждается�в�сорейшем�межд�народно-правовом�ре��лировании.

3.2.�Модели�эле�тронно�о�правительства

В�середине�90-х��одов�пришло�понимание,�что�не�с�ществ�ет�прин-
ципиальной�разницы�межд��процессами�автоматизации�в�большой��орпо-
рации�и�в�	ос�дарстве,�что�можно�использовать�с�ществ�ющие�нара-
боти�и�методии�для�повышения�эффетивности��ос�правления.�К
том��же�в�это�время�правительства�мно�их�стран�столн�лись�с�необхо-
димостью�пересмотра�лассичесих�моделей��ос�правления,�оторые
оазались�неадеватными�новым��словиям.�То�да�и�появилось�поня-
тие�«элетронное�правительство»�(ЭП).�То�да�же�сформировались�и
родственные� ем�� понятия,� таие� а� «элетронная� деморатия»
(e-democracy),�«элетронное��правление»�(e-governance).�В�настоящее
время,�о�да�во�мно�их�странах��же�ф�нционир�ют�основные�состав-
ляющие�ЭП,�можно�онстатировать,�что�с�ть�ЭП�—�это�внедрение��ор-
поративной�информационной�системы�национально	о�масштаба.
В�развитых�странах�и�в�большинстве�развивающихся�стран�разра-

ботаны�и�реализ�ются�страте�ии�или�омплесные�про�раммы�инфор-
мационно�о�развития�а�общества�в�целом,�та�и�отдельных�сфер
деятельности.
Анализ�таих�страте�ий�и�про�рамм�в�странах�Евросоюза,�Балтийс-

о�о�ре�иона�Европы,�Японии,�США,�Индии,�Бразилии,�Месии�по-
азывает,�что�их�основной�целью�является�достижение�лидир�ющих
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позиций�в�эономие�и�в�социальном�развитии.�Отличительная�их�осо-
бенность�состоит�в�том,�что�они�рассматривают�все�использ�емые�се-
тевые�техноло�ии�—�элетронн�ю�оммерцию,�элетронное�правитель-
ство,�элетронный�бизнес�и�т.�д.,�не�а�изолированные�сферы�дея-
тельности,�а�а�инте�рированн�ю�и�взаимозависим�ю�сово�пность
этих�техноло�ий,�оторые�составляют�единый�ф�ндамент�перехода�
информационном��обществ�.
Во� всех� страте�иях� отмечается� вед�щая� роль� �ос�дарства� в

формировании�национальной�страте�ии�информационно�о�раз-
вития,� в� онсолидации� всех� слоев� общества� в� формировании
партнерсих�отношений�межд��всеми��частниами�информаци-
онно�о�развития�и�оординации�совместной�деятельности��ос�-
дарства,�бизнеса,�всех�общественных�инстит�тов�и��раждан�в�е�о
реализации�для�решения�сформ�лированных�целей�информаци-
онно�о�развития.
Опыт�стран,��же�вст�пивших�на�п�ть�постинд�стриально�о�раз-

вития,� поазывает,� что� в� этих� странах� опережающими� темпами
происходит�развитие�эономии,�основанной�на�использовании�не
тольо� непосредственно� интеллет�альных� и� информационных
рес�рсов,�но�и�на�использовании�ачественно�новых�свойств�ин-
формационной� среды� для� рационально�о� использования� таих
традиционных�рес�рсов,�а�природные,�человечесие,�финансо-
вые.
Вместе�с�тем�мировой�опыт�поазывает�(и�это��же�выше�отмеча-

лось),�что�информационное�развитие�порождает�целый�омплес
не�ативных��еополитичесих�последствий.�Прежде�все�о,�это��с-
орение�поляризации�мира,��величение�разрыва�межд��бо�атыми
и�бедными,�техноло�ичеси�передовыми�и�отсталыми�странами,�что
является��лавным�источниом�нестабильности,�се�одняшних�и�б�-
д�щих�онфлитов,�в�том�числе��лобально�о�харатера.
Гос�дарство�является�одним�из��лавных�фи��рантов�формиро-

вания�информационно�о�общества.�Одновременно,�с�развитием�ин-
фообщества,� само� 	ос�дарство� не� может� продолжать� работать� по-
старом�.�В�сил��это�о��же�ооло�10�лет�в�развитых�странах�создают-
ся�отвечающие�своим�национальным�интересам�элетронные�пра-
вительства.
Проблематиа� элетронно�о� правительства�—� альа� с� ан�-

лийсо�о�«e-Government»�—�прочно�вошла�в�политичесий�ле-
сион,�в�том�числе�в�ООН,�ОЭСР,�Евросоюзе�и�в�др��их�важных
межд�народных� стр�т�рах� в� онце�ХХ� веа.� Вместе� с� тем,� по
мнению�ряда�известных�исследователей,�подход��данной�про-
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блеме� на� начальном� этапе� страдал� отс�тствием� системности� и
онцепт�альной��армоничности6.�При�анализе�ЭП�чаще�рассмат-
ривались�применяемые�вэб-техноло�ии,�элетронный�до�мен-
тооборот,�финансовые�аспеты,�приводились�примеры�и�модели
е�о��спешно�о�внедрения.�При�этом�в�целом�преобладал�эйфорий-
ный�подход,�а�ЭП�выдавалось�ч�ть�ли�не��а��панацея�от�большин-
ства�на�опившихся�проблем�соци�ма�и�е	о�отношений�с�	ос�дар-
ством.
След�ет�отметить,�что�в�последнее�время�появились�действитель-

но�системные�работы�по�теме�ЭП�и�связанным�с�ним�социальным�и
иным�проблемам,�в�т.ч.�по�таим,�а�развитие��раждансо�о�обще-
ства�и�деморатии.�Весомый�влад�в�этот�процесс�внесла�под�отова
и�проведение�ВВУИО�в�Женеве,�а�таже�реализация�принятых�де-
ларации�и�плана�действий,�в�т.ч.�в�ходе�под�отови��Т�ниссом��эта-
п��ВВУИО�(см.�2.3.5.).
Ита,�ЭП�призвано�выполнять�ф�нции�ре��лирования�информа-

ционных�отношений�межд��основными�с�бъетами�и��ос�дарствен-
ными�стр�т�рами.�Среди�цело�о�ряда�задач,�решаемых�ЭП,�след�ет
выделить�след�ющие�важнейшие�е�о�составляющие:

• а�обеспечение�равных�прав�и�дост�па���лобальным,�нацио-
нальным,�местным�и�лоальным�информационным�рес�рсам;

• � предоставление�необходимой�информации�и�элетронных
�сл����ражданам;

• �ос�ществление�элетронных��ос�дарственных�за�по;
• �содействие�развитию�инфономии;
• �ре��лирование�взаимоотношений�межд��основными�с�бъе-

тами�элетронно�о�бизнеса;
• �ос�ществление�дистанционных�фисальных�и�онтрольных

ф�нций;
• �оазание�дистанционных�онс�льтаций;
• �обеспечение�информационной�безопасности�и�др.
Несмотря�на�динамичное�развитие�современных�стран,�их�поли-

тичес�ю�систем��достаточно��прощенно�можно�представить�а�со-
во�пность�взаимодействия�трех�с�бъетов�—��ос�дарства,��раждан�и
бизнеса.�Взаимодействие�межд��ними�выражается�B2B�(business-to-
business),�B2C� (business-to-customer),�G2B� (government-to-business),
G2C�(government-to-citizen)�и�т.д.,�оторое�можно�отобразить�по�сле-
д�ющей�схеме7.

6�См.�А�амирзян�И.Р.�Информационное�общество.�2002.�Вып.�1.�С.�56-62.
7�Там�же.
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Под�элетронным�правительством�понимается�система��ос�дар-
ственно�о��правления�на�основе�элетронных�средств�обработи,�пе-
редачи�и�распространения�информации.
Среди�о�ромно�о�оличества�определений�ЭП�чаще�использ�ется

след�ющее�—�это�ор�анизация��ос�правления�и�местно�о�само�прав-
ления�на�основе�элетронных�средств�обработи,�передачи�и�распро-
странения�информации,�предоставления�общественных��сл���всем
ате�ориям��раждан�(пенсионерам,�рабочим,�бизнесменам,��оссл�жа-
щим�и�др.)�элетронными�средствами.
Основными�целями�ЭП�являются:
• Достижение�масимальной�дост�пности��сл��� �осор�анов�и

ор�анов�МСУ�для�населения�и�бизнеса.
• Осведомленность,�прозрачность�и�борьба�с�орр�пцией.
• Наибольшая� эффетивность� работы� �осор�анов�и� ор�анов

МСУ
• Ул�чшение�бизнес-лимата�для�иностранных�инвестиций.
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• Обеспечение�информбезопасности�личности,�общества�и��о-
с�дарства.

• Создание�системы�свободно�о�и�равноправно�о�пол�чения,
распространения�и�использования�информации.
По�степени�реализации�ЭП�страны�можно�достаточно��словно�раз-

делить�(в�т.ч.�и�на�основе�оцено�МСЭ�—�см.�2.1.2.)�на�след�ющие
пять��р�пп.

Основные�стадии�внедрения�элетронно�о�правительства:
1.�Начальная�—�связана�с�выходом�правительственных�стр�т�р�в

элетронные�сетевые�стр�т�ры.�На�этом�этапе�правительства�имеют
один�или�несольо�сайтов,�оторые�выполняют�информационн�ю
роль.
1.5.�Расширенное�интернет-прис�тствие�—�позволяет�пользователям

пол�чать�специализированн�ю�и�постоянно�обновляем�ю�информацию
через�правительственные�сайты.�При�этом�обеспечивается�пол�чение
правительственных�п�блиаций,�правовых�до�ментов,�новостной
информации.�Появляется�информация�об�элетронных�адресах,�вне-
дряются�поисовые�системы,���посетителя�вэб-сайта�возниает�воз-
можность�передать� сообщение�—�вопрос�или�омментарий�—�по
элетронной�почте.
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2.�Интера�тивное� взаимодействие�—�харатериз�ется�интенсифи-
ацией�взаимодействия�межд���ражданами�(бизнесами)�и�правитель-
ственными�стр�т�рами.�Возниают�правительственные�вэб-порта-
лы,�позволяющие�пользователям�напрям�ю�иметь�дост�п��инфор-
мации,�соответств�ющей�их�онретным�потребностям�и�интересам.
Пользователь�может�пол�чать�специализированные�данные,�за�р�жать
различные�формы�и�блани,�использ�я�механизмы�а�тентифиации.
3.�Проведение�транза�ций�—�влючает�возможности�для�пользо-

вателя�пол�чать�через�сеть�до�менты�и�ос�ществлять�сдели.�Граж-
дане�мо��т�пол�чать� визы,�паспорта,� свидетельства�о� рождении�и
смерти,� лицензии,� разрешения�и� др��ие� трансационные� �сл��и.
Правительственный�вэб-портал�обеспечивает�прямой�дост�п��раж-
дан� � правительственным�подразделениям�и� �сл��ам.� Граждане
мо��т�платить�нало�и�и�ос�ществлять�др��ие�платежи�через�Cеть,
использ�я�для�это�о�элетронн�ю�подпись.
4.�«Бесшовное�взаимодействие»�—�полностью�инте�рированное�вэб-

прис�тствие�—�отличается�тем,�что�позволяет�правительств��ос�ще-
ствлять�все��сл��и,�а�пользователю�—�пол�чать�люб�ю��сл����через
правительственный�портал.
Из-за�неравномерности� эономичесо�о� развития� стран�мира

внедрение�ЭП�в�них�находится�на�разных�стадиях.�Например,�если
се�одня�в�развитых�странах�происходит�переход��поолению�тран-
заций,�Government�Gateways�—�«шлюзы�одно�о�она»,�то�в�боль-
шинстве�стран�мира�ЭП�поа�не�выходит�за�рами�интеративно�о
вэб-прис�тствия�(правительственных�порталов).
Широое�понимание�ЭП�определяет�не�тольо�новый�харатер

отношений,�но�и�трансформацию�все�о�омплеса�отношений��о-
с�правления�с�обществом.�Вместе�с�тем�очевидна�и�бессмысленность
автоматизации�с�ществ�ющих�неэффетивных�процед�р��правле-
ния.�Если�провести�анало�ию�межд��орпорацией�и��ос�дарством,
то�можно�сослаться�на�известный�фат,�залючающийся�в�том,�что
повышение�эффетивности�ф�нционирования�орпорации�в�це-
лом�при� внедрении�ИКТ�дости�ается� тольо�при�одновременном
проведении�реинжинирин�а�основных�бизнес-процессов.
В�течение�десятилетия�развития�онцепции�ЭП�выработаны�и��с-

тоялись�основные�принципы�е�о�ор�анизации:
• отрытость;
• �«принцип�одно�о�она»;
• �обратная�связь.
Реализованный�во�мно�их�странах�«принцип�одно�о�она»�во�вза-

имоотношениях�бизнеса�с�лиентами�в�ЭП�необходимо�распростра-
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нять�на�взаимоотношения��ос�дарства�и��раждан,��ос�дарства�и�биз-
неса.�Весь�взаимообмен�до�ментами�и�обмен�информацией�должен
происходить�вн�три��ос�дарственных��чреждений,�без��частия��раж-
данина.�Реализация�обратной�связи�исполнительной�власти�с�населе-
нием�в�онцепции�элетронно�о�правительства�приобретает�особое
значение�в�плане�деморатизации��освласти,�«элетронной�демора-
тии».��Обратная�связь�—�это�основной�принцип�мониторин�а�реа-
ции�на�деятельность�ор�анов�исполнительной�власти.�Она�может�быть
использована��ос�дарством�для�орретирови�отлонений�от�пла-
нир�емых�процессов.
Во�мно�их� странах�разрабатываются�национальные�про�раммы

перехода��информационном��обществ�,�оторые�влючают�проеты
создания�и�развития�ЭП.�В�ачестве�примеров�можно�привести�наци-
ональные�про�раммы�Велиобритании�UK�online,�США�«Нацио-
нальная�информационная�инфрастр�т�ра»,�Франции�Government
Action�Program�for�Information�Society,�России�«Элетронная�Россия»,
общеевропейс�ю�про�рамм�� eEurope,� про�рамм�� стран� «Гр�ппы
семи»�«Гос�дарство�он-лайн».
Cо�ласно�диретиве� eEurope� 2002�Action�Plan,�принятой�ЕС�в

июне�2000��.,�в�2005��.�в�европейсих�странах�должна�быть�реализо-
вана�про�рамма�создания�национальных�элетронных�правительств
(подробнее�—�в�3.4.1).�Под�этим�подраз�мевается�в�перв�ю�очередь
предоставление� �ражданам�информации�и� �сл��� �осор�анов� всех
�ровней�посредством�Интернета.�И��же�на�первом�этапе�в�ряде�бо-
лее�развитых�стран�перевод�деятельности��осаппарата�в�элетрон-
н�ю�форм��стал�реальностью.�В�ближайшие��оды�правительства�и
�осор�аны�европейсих�стран�планир�ют�перевод�своих�сл�жб�на
онлайновые�режимы.�Например,�правительство�Франции�в�2001��.
объявило�о�намерении�в�2005��.�реализовать�перв�ю�в�мире�систем�
A2C�(administration-to-consumer),�в�рамах�оторой�предпола�ает-
ся� все� административные� �сл��и� �ражданам�предоставлять� через
Интернет.
Ниша�проетов�по�созданию�ЭП�се�одня�заполняется�р�пнейши-

ми�мировыми�производителями�решений�—�Microsoft,�SAP,�Oracle�и
пр.�Ка�правило,��енеральным�подрядчиом�выст�пает�р�пная�и�хо-
рошо� известная� онсалтин�овая�фирма.� Та,� омпании�Arthur
Andersen�и�Microsoft�сформировали�альянс�по�работе�с��осор�анами
Эстонии,�Латвии�и�Литвы.�В�Бол�арии�же,�например,�создан�совет�из
местных�представительств�межд�народных�омпаний�Hewlett-Packard,
IBM,�Microsoft�и�Cisco�Systems.�В�ответ�бол�арсая�ассоциация�мест-
ных�омпаний�(BAIT),�работающих�в�области�ИКТ,�выразила�свое



112

А.Смирнов.

Информационная
�лобализация
и
Россия:
вызовы
и
возможности

не�довольствие,� считая,�что�их�интересы�тоже�надо��читывать�при
дележе�заазов.
В�Канаде�разработан�ряд�про�рамм�по�интенсифиации�исполь-

зования�информационных�техноло�ий�под�общим�названием�«Об-
щающиеся�анадцы»�(Connecting�Canadians).�Уже�сейчас�здесь�дей-
ств�ют�три�правительственных�портала,�обеспечивающие�омм�ни-
ацию�и�взаимодействие�межд���ражданами�и�правительством.�Это
«Канадсий� сайт»� (Canada�Site,� canada.gs.ca),� «Правительство�он-
лайн»�(Government�On-Line,�www.gol-ged.gs.ca)�и�«На�сл�жбе�Кана-
ды»�(Service�Canada,�www.servisecanada.gs.ca).

3.2.1.�ЭП��а��способ�борьбы�с��орр�пцией

По� данным� информационно-аналитичесо�о� а�ентства
«Тренд»8�орр�пция�стала�неотъемлемой�частью�эономии�и�по-
литии�мно�их�стран.�МВФ��считает,�что�8%�мировой�эономии
работает� за� счет� незаонно�пол�ченных� средств.�� Взята� стано-
вится� важным�п�нтом�почти� в� любой� сделе,� дости�ая� в�иных
странах�20%��онтрата.�По�данным�ОЭСР,�потери�мировой��эо-
номии�от�орр�пции�составляют�от�500�млрд�до�1�трлн�долларов
в��од.�Особенно��б�рно�орр�пция�развивается�в�странах�с�пере-
ходной�эономиой,��в�том�числе�и�в��респ�блиах�бывше�о�СССР.
По�рез�льтатам�исследования,�проведенно�о�Всемирным�баном
в�2002��.�в�97��странах,�Ураина,�Россия,�Азербайджан,�Казахстан
и�Узбеистан�пол�чили�масимальный��балл�орр�мпированнос-
ти.�Межд�народная�ор�анизация�Transрarency�International�(TI)�7
отября�2003��.���оп�блиовала�еже�одный�отчет�«Индес�воспри-
ятия�орр�пции»,�в�отором�рассмотрено��положение�с�орр�п-
цией�в�133�странах�мира.�Индес�восприятия�орр�пции�(ИВК),�
составляемый�TI,�ранжир�ет�эти�страны�в�зависимости�от�степе-
ни��представлений�о�распространенности�орр�пции�среди��ос-
сл�жащих�и�� политиов.�Это� составной�индес,� основанный�на
данных�17�различных�опросов�и��исследований,�проведенных�13
независимыми�ор�анизациями�среди�предпринимателей�и��мест-
ных�аналитиов,�влючая�опросы�жителей�данной�страны�—�а
ее��раждан,�та�и��иностранцев.�Для�исследования�брались�а�ми-
ним�м�три�отчета�от�аждой�страны.�

8�http://www.pfmc.az/cgi-bin/cl2_fmc/item.cgi?lang=ru&item=20040621134837339�N
49(159).��15��де�абря�2003��
.
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�Наименее�орр�мпированной�страной�в�мире�является��Финляндия,
за�оторой�след�ют�Исландия,�Дания�и�Новая��Зеландия.�Германия�—�на
16-м�месте,�Франция�—�на�23-м,�Греция�—�на�50-м.�Из�стран�СНГ�Бело-
р�ссия�—�на�53-м��месте,���Армении�78-е�место�и�России�87-е�место.�Из
респ�бли�СНГ�самое��атастрофичесое�положение�с�орр�пцией�в
Азербайджане,�Гр�зии�и�Таджиистане,��оторые�заняли�соответствен-
но�125-е,�127-е�и�128-е�места.�Самые�орр�мпированные�страны�в�мире
—�Ни�ерия�и�Бан�ладеш.�Основным�источниом�орр�пции�эсперты
считают�вмешательство��ос�дарства�в��эономи�.
���С��четом�то�о,�что�с�ть�ЭП�залючается�в�переносе�деятельности

правительства�в��Интернет,�резо��величивается��прозрачность�и�эф-
фетивность�работы.�Это�дости�ается,�а�известно,�во-первых,�за�счет
прохождения�процессов�передачи�информации�и�финансовых�пото-
ов��фатичеси�в�режиме�реально�о�времени;�во-вторых,�за�счет�сни-
жения�затрат;�в-третьих,��за�счет��величения�ачества�предоставляе-
мых��сл��;�в-четвертых,�с��величением��прозрачности�отношений��о-
с�дарства�и� �раждан.�При�этом�фатичеси�весь�процесс�происхо-
дит�без��прямо�о��частия�чиновниов.�
Основная�идея��развития�ЭП�на�Западе�—�это�использование��ИКТ

для��величения�степени�отрытости�и�подотчетности�деятельности�
правительств�обычным��ражданам.�Три�примера,�представленных�
Всемирным�баном�(из�Южной�Кореи,�Ар�ентины�и�Индии),�на�лядно
демонстрир�ют,�что��повышение�степени�отрытости�информации�о
решениях�и�действиях�чиновниов,�а�таже��повышение�роли�обще-
ственно�о��частия� значительно�снизили��ровень�орр�пции�среди
�оссл�жащих.
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�Вышесазанное��бедительно�поазывает,�что�ЭП�—�это�не�тольо
важный�ша�,�являющийся���лючевым�звеном�в�модернизации�пра-
вительства,�но�и�одно�из�перспетивных��направлений�борьбы�с�ор-
р�пцией�на��ос�ровне.�

3.3.�«E-government»�США

Несомненное�лидерство�США�в�области�формирования�нацио-
нально�о�информационно�о�общества�об�словлено�тем,�что�федераль-
ные�власти�отчетливо�осознают�доминир�ющ�ю�роль�ИКТ�в�разви-
тии�своей�эономии�и�повышении�ее�он�рентоспособности�на
мировом�рыне.�Америансое�правительство�ведет�целенаправлен-
н�ю�полити��поддержи�на�и,�высоих�техноло�ий�вообще�и�ИКТ
в�частности.
В�1993��.�правительство�США�вып�стило�долад�с�планами�разви-

тия�национальной�информационной�инфрастр�т�ры�(НИИ)�(Agenda
for�Action).�Для�из�чения�проблем�связанных�с�построением�НИИ,
была�создана�Рабочая��р�ппа�по�информационной�инфрастр�т�ре
(Information�Infrastructure�Task�Force).
Было�предложено�9�р�оводящих�принципов:
• поощрение�частных�инвестиций;
• онцепция��ниверсально�о�дост�па;
• помощь�в�техноло�ичесих�инновациях;
• обеспечение�интеративно�о�дост�па;
• защита�личной�жизни,�безопасности�и�надежности�сетей;
• �л�чшенное��правление�спетром�радиочастот;
• защита�прав�интеллет�альной�собственности;
• оординация��ос�дарственных��силий;
• обеспечение� дост�па� � �ос�дарственной� информации.

(Information�Superhighway:�An�Overview�of�Technology�Challenges,�Report
to�the�USA�Congress,�1995).
Правительство�США�сделало�развитие�НИИ�и��лобальной�инфор-

мационной�инфрастр�т�ры�(ГИИ)�приоритетами�своей�политии.
Работы�по�созданию�собственно�ЭП�в�США�начались�в�1997��.�в

рамах�про�раммы�национально�о�партнерства�по��совершенствова-
нию�правительственной�стр�т�ры.�Для�разработи�на�чных�основ�и
дол�осрочной�страте�ии�развития�информационной�политии�Наци-
ональная�аадемия�на��США�объявила�про�рамм���рандов�по�дан-
ной�теме,�призванн�ю�стим�лировать�ф�ндаментальные�и�прилад-
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ные�исследования�в�области�применения�новых�ИКТ�в�деятельности
правительственных��чреждений�на�всех��ровнях�власти.�Задачей�про-
�раммы�является�создание�новых�методов�администрирования,�в�т.ч.
и�основанных�на�современных�ИКТ,�оторые�позволили�бы�сора-
тить�расходы�на�содержание�правительственно�о�аппарата,��величить
эффетивность�и�транспарентность�е�о�ф�нционирования.
Анализ�общих�принципов�страте�ии�правительства�США�в�облас-

ти�ИКТ�позволяет��тверждать,�что�правительство:
• заинтересовано�в�обеспечении�больших��добств�для��раждан

во�взаимоотношениях�с��ос�чреждениями;
• принимает�на�себя�роль�лидера�в�элетронизации�эономии,

в�том�числе�в�стим�лировании�развития�е-оммерции;
• реор�аниз�ет�свою�работ��в�рамах�национальной�инициати-

вы�по��силению�онтроля�за�своей�деятельностью�со�стороны��раж-
дан.
Особое�внимание�федеральное�правительство�США��деляет:
• элетронной�тор�овле�межд���осор�анизациями�и�министер-

ствами,�он�рсным�е-тор�ам�на�постави�товаров�и��сл���для��дов-
летворения��осн�жд;

• дост�п��населения��правительственной�и�административной
информации;

• использованию�смарт-арт,�в�том�числе�в�федеральном�пра-
вительстве9;

• решению�различно�о�рода�задач,�в�частности�пол�чению�офи-
циальных�до�ментов�через�правительственные�Web-сайты,�оплате
нало�ов,�предоставлению�информации�о�работе��осаппарата�населе-
нию�и�др.;

• применению�ИКТ�в�медицине�и�здравоохранении.
Дост�пность�федерально�о�р�оводства�и�президента�США�для

населения�страны�обеспечена�системой�Comlink10,�разработанной�в
Массач�сетсом�техноло�ичесом�инстит�те.�Система�имеет�совер-
шенные�сл�жбы�и�средства�п�блиации�правительственных�до�мен-
тов�и�отрыта�для�дост�па�пользователям�Интернета.�Предоставляе-
мые�анцелярией�Бело�о�дома�материалы�брифин�ов,�речи,�отчеты,
проеты�заонов�и� т.� д.� размещаются�на� сервере�распространения
элетронной�информации�системы�Comlink,�и,�по�оценам�специа-
листов,�более�миллиона�пользователей�ежедневно�пол�чают�интере-
с�ющие�их�до�менты.

9�http://smart.gov
10�www.ai.mit.edu/projects/iiip/doc/comlink/�overview.html
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Др��ая�система�—�Open�Meeting11�—�была�реализована�в�рамах��же
�помян�той�выше�инициативы�National�Performance�Review�(NPR).
Она�позволяет�подавать�предложения�и�пол�чать�отлии�на�них�в
интеративном�режиме�по�элетронной�почте.�Одной�из��лавных�це-
лей�создания�системы�было��прощение�проведения�опросов�и�пол�-
чения�омментариев�из�множества�разнообразных�источниов.
Обе�системы�позволили�сделать�правительство�дост�пным�для�на-

селения�страны�и�обеспечить��раждан�совершенными�средствами�до-
ст�па���ос�дарственным�до�ментам�и�выбранным�представителям�в
ор�анах��правления.�В�то�же�время�федеральные�сл�жащие�пол�чили
возможность�отслеживать�настроения�избирателей.
Значительным�ша�ом�в�данном�направлении�стало�создание�наци-

онально�о� элетронно�о�ме�апортала,� объединяюще�о�цел�ю�сеть
интернет-сайтов�и�предоставляюще�о��нифицированный�дост�п�
сетевым�рес�рсам�большинства�заонодательных,�исполнительных�и
с�дебных�стр�т�р��ос�дарства.

Амери�анс�ий�п�ть�формирования�ЭП�определяется�общей�моделью
социально-э�ономичес�о	о� развития,� в� �оторой�ф�н�ции� 	ос�дарства
сводятся���миним�м�,�а�деятельность�частных�лиц�—���ма�сим�м�.�Глав-
ное�в�этом�подходе�—�оставить�все�в�р�ах�частно�о�сетора�и�сил
рына,�полная�либерализация�рына�ИКТ.
В�США,��де�элетронные�техноло�ии�в�правительственной�деятель-

ности�связаны�еще�с�административными�реформами�начала�90-х��о-
дов,�движение�за�ЭП�интенсифицировались�с�приходом�новой�адми-
нистрации�Джорджа�Б�ша-младше�о.�Это�движение�положено�в�ос-
нов��административной�реформы�ново�о�столетия.�Р�оводство�США
оп�блиовало�страте�ичесий�до�мент�по�элетронном��правитель-
ств�,�в�отором��оворится:
1.�Правительство�должно�онцентрироваться�на��ражданах,�а�не

на�бюроратии.
2.�Правительство�должно�ориентироваться�на�рез�льтаты�своей

деятельности.
3.�Правительство�должно�базироваться�на�рыне,�ативно�продви-

�ая�инновации.
Федеральное�правительство�США�на�реализацию�про�раммы�ЭП

выделяет�несольо�миллиардов�долларов.�Главный�правительствен-
ный�портал�США�First�Gov12,�введенный�в�действие�в�2000��.,�сл�жит
реализации�основных�целей�пято�о�этапа�внедрения�ИКТ�в��ос�прав-

11�www.ai.mit.edu/projects/iiip/doc/open-meeting/�abstract.html
12�www.firstgov.gov
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ление.�Он�построен�в�соответствии�с�основной�онцепцией�ЭП�а
системы�отношений�правительство�—��раждане,�правительство�—�биз-
нес,�межа�ентсих�отношений.�Этот�портал�объединил�свыше�27�млн
федеральных�правительственных�страниц�с�целью�более�эффетив-
но�о�поиса�информации�и�оазания� �сл��,� след�я�потребностям
пользователей.�Важнейшей�ф�нцией�элетронно�о�правительства
является�сбор�нало�ов�и�штрафов�через�Интернет.�Предпола�ается,
что�в�2006��.�все��ровни�правительства�в�США�б�д�т�собирать�через
Интернет�15�%�всех�нало�ов�и�штрафов,�что�составит�$602�млрд.�Вме-
сте�с�тем�администрация�США��начал��2003��.�заняла�лишь�третье
место�в�мире�по�ачеств��общения�с��ражданами�с�помощью�Интер-
нета.�На�первом�месте�оазалась�Канада,�а�на�втором�—�Син�ап�р.
Этот�вывод�был�сделан�исследовательсой�фирмой�Accenture.�При�со-
ставлении�рейтин�а�Accenture��читывала�ряд�фаторов,�в�том�числе
оличество�правительственных�сайтов,�ачество�предоставляемых�ими
�сл��,�долю�жителей�страны,�постоянно�польз�ющихся�ими.

3.3.1.�Нормативно-правовая�база

Принципиально�важно,�что�ЭП�США�обеспечено�необходимыми
нормативно-правовыми�до�ментами.�Наиболее�важные�из�них�сле-
д�ющие:
1. Заон� о� свободе� информации�США� 1996� �.� (Freedom� of

Information�Act.).
2. Заон�Клин�ера�Коэна�США�1996��.�Clinger-Cohen�Act�of�1996

(Public�Law�No:�104-208),�Заон�о�реформе��правления�ИКТ.�Этот�ат
обязывает�все��ос�дарственные�а�ентства�фо�сироваться�на�рез�ль-
татах,�оторые�они�дости�ают,�инвестир�я�в�ИКТ.
3.�Заонодательный�ат�S-803�от�15�июня�2001��.�«Об�элетрон-

ном�правительстве�США»�(US�E-Government�Act�of�2001).�Ат�пре-
д�сматривал:
—�создание�в�составе�Административно-бюджетно�о�департамен-

та�(US�Office�of�Management�and�Budget,�OMB)�Отдела�информацион-
ной�политии�(Office�of�Information�Policy)�во��лаве�с�федеральным
диретором�по�информационным�техноло�иям�(Federal�CIO),�стат�с
оторо�о�пред�сматривает�верховное�администрирование�и�онтроль
деятельности�ор�анов�и�должностных�лиц�исполнительной�власти�в
сфере�определения�и�воплощения��ос�дарственной�информационной
политии,�а�таже��енеральное�р�оводство�и�оординацию�разра-
боти�и�выполнения�федеральных�проетов�и�про�рамм�элетронно-
�о�правительства;
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—�ор�анизацию�общенационально�о�Совета�диреторов�по�инфор-
мационным�техноло�иям�(CIO�Council),�предназначенно�о�для�совме-
стной�работы�с�федеральным�CIO�в�области�разработи,�реализации
и�развития�совместных�межведомственных�информационно-техноло�и-
чесих�инициатив�правительства�США,�надзора�за�совершенствовани-
ем�и�соблюдением�заонодательно-правовой�и�нормативно-техничес-
ой�базы��ос�дарственной�информационно-техничесой�политии,�а
таже�для�сотр�дничества�с�Департаментом��правления�адрами�пра-
вительства�США�(Office�of�Personnel�and�Management,�OPM)�по�вопросам
обеспечения�правительственных��чреждений�валифицированными�спе-
циалистами,�ориентированными�на�выполнение�этими��чреждениями
возложенных�на�них�ИКТ�ф�нций;
—�в�целях�финансово�о�обеспечения�межведомственных�инфор-

мационно-техноло�ичесих�проетов�и�про�рамм�образование��о-
с�дарственно�о�Фонда�развития�ЭП�(E-Government�Fund),�объем
оторо�о�из�бюджетных�и�иных�пост�плений�был�определен�в�раз-
мере�200�млн�долл.�в� �од�и��правление�оторым�пор�чено�Феде-
ральном��CIO;
—��чреждение�при�Отделе�информационной�политии�Федераль-

но�о�информационно-техноло�ичесо�о� �чебно�о�центра� (Federal
Information�Technology�Training�Center),� задачей�оторо�о�является
специальная�под�отова�и�об�чение�персонала�правительственных
�чреждений�применению�информационно-техничесих� средств�и
пользованию�информационными�рес�рсами;
—�основание�Национальной� онлайновой� библиотеи� (Online

National�Library),�формирование�и�обеспечение�работы�оторой�под
р�оводством�федерально�о�CIO�пор�чено�онсорци�м���ос�дарствен-
ных�информационных��чреждений�в�составе�Национально�о�на�ч-
но�о�фонда,�Смитсониансо�о�инстит�та,�Инстит�та�м�зейных�и�биб-
лиотечных�на��и�Библиотеи�Кон�ресса�США.
4.�Изменения�и�дополнения�от�27�июня�2002��.��Заонодательно-

м�� ат�� S-803� «Об� элетронном� правительстве� США»� (US� E-
Government�Act�of�2002):
—�в�составе�Административно-бюджетно�о�департамента�создан

Отдел�элетронно�о�правительства�(Office�of�Electronic�Government)
во��лаве�с�администратором,�стат�с�оторо�о�пред�сматривает�вер-
ховное�администрирование�и�онтроль�деятельности�ор�анов�и�дол-
жностных�лиц�исполнительной�власти�в�рамах�политии�и�страте-
�ии�элетронно�о��ос�дарственно�о��правления,�а�таже��енеральное
р�оводство�и�оординацию�разработи�и�выполнения�федеральных
проетов�и�про�рамм�элетронно�о�правительства;
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—�ор�анизован�общенациональный�Совет�диреторов�по�инфор-
мационным�техноло�иям,��полномоченный�и�предназначенный�для
совместной�работы� с� заместителем� диретора�Административно-
бюджетно�о�департамента�по��правлению�и�администратором�От-
дела�ЭП�в�области�разработи,�реализации�и�развития�совместных
межведомственных�информационно-техноло�ичесих�инициатив
правительства�США,�а�таже�для�сотр�дничества�с�Департаментом
�правления�адрами�правительства�США�по�вопросам�обеспечения
правительственных��чреждений�валифицированными�специалис-
тами,�ориентированными�на�выполнение�этими��чреждениями�воз-
ложенных�на�них�информационно-техноло�ичесих�ф�нций;
—��правление� �ос�дарственным�Фондом�развития�элетронно�о

правительства�пор�чено�администратор��Департамента�общих�сл�жб
США�(General�Services�Administration,�GSA)13.

3.3.2.�Основные�ф�н�ции�ЭП�США

Основные�ф�нции�ЭП�США�влючают�в�себя�ор�анизацию�дос-
т�па��раждан��элетронным�базам�данных�правительства�и�админис-
траций�штатов,�предоставление�форм�и�бланов�до�ментов�через
Web-сайты,�а�таже�использование�их�для�оплаты�нало�ов,�ре�истра-
цию�транспортных�средств�и�патентов.�Одним�из�важных�элементов
является�обеспечение�онтроля�за�прохождением�запросов�и�до�мен-
тов,�направляемых�в� �осстр�т�ры,�что�позволяет�в�любой�момент
определить�их�те�щий�стат�с.�Большое�внимание��деляется�ор�ани-
зации�элетронной�тор�овли�межд���осор�анизациями�и�частным�се-
тором�и�он�рсным�элетронным�тор�ам�на�постави�товаров�и��с-
л���для�н�жд��ос�дарства,�в�т.ч.�и�для�военных�ведомств.
Страте�ия�развития�e-government�в�США�нацелена�на�повышение

эффетивности�работы�федерально�о�правительства� след�ющими
способами14:

• �прощение�информационно�о�сервиса;
• ислючение�д�блир�ющих�др���др��а�и�избыточных��ровней

правительственно�о��правления;�обле�чение�поиса�информации�и
пол�чения��сл���от�федерально�о�правительства�для��раждан,�пред-
принимателей,�правительственных�и�федеральных�сл�жащих;

• нацеленность�правительственных�стр�т�р�на�быстрое��дов-
летворение�потребностей��раждан;

13� http://www.cio-world.ru/offline/2004/31/36990/
14� http://conf.infosoc.ru/2003/03-rGOVf07.html
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• создание��словий�для�претворения�в�жизнь�др��их�инициатив
федерально�о�правительства�по�повышению�эффетивности�е�о�дея-
тельности.
Со�ласно� разработанной� страте�ии,� одной� из� �лавных� целей

развития�е-government�является�соращение�масштабов,�а�в�идеа-
ле�и�полное�исоренение�д�блирования�одних�и�тех�же�ф�нций�в
разных�правительственных�стр�т�рах�для�то�о,�чтобы�обле�чить
�ражданам�дост�п��ним�и�соратить�расходы�на�содержание�из-
быточных�сл�жб�и�ведомств.
Дост�п�населения��информации�о�деятельности�правительства�и

президента�обеспечивается�через�сайты��ос�чреждений�в�Интернете,
а�таже�системой�Comlink15.�По�статистие��этим�сайтам�ежедневно
обращается�свыше�десяти�миллионов�пользователей�сети�Интернет.
Пред�сматривается�обратная�связь,�оторая�предпола�ает�пол�чение
омментариев�из�широо�о�спетра�источниов.�Обс�ждаемый�мате-
риал�стр�т�рир�ется�по�разделам,�и�аждый��частни�обс�ждения
может�выбрать�интерес�ющ�ю�е�о�тем�.
Правительство�США�и�власти�штатов�предложили�населению�сот-

ни�интеративных��сл��.�Они�влючают�в�себя�оплат��нало�ов,�штра-
фов,�продление�лицензий�на�различные�виды�предпринимательсой
деятельности�и�мно�ое�др��ое.�Та,�со�ласно�проведенном��в�штате
Аризона�исследованию�интеративное�продление�лицензии�в�сред-
нем�обходится��ражданам�в�2�долл.�Ос�ществление�той�же�операции
через�асс���ос�чреждения�обходится�в�среднем�в�7�долл.�Учитывая,
что�тольо�в�этом�штате�еже�одно�предоставляется�800�тыс.�лицен-
зий,�эономия�тольо�на�этой��сл��е�превышает�4�млн.�долл.
Реформы,� связанные�с� созданием�ЭП,�осн�лись�министерства

тор�овли�США.�На�е�о�сайтах,��числ���сл���оторых�относятся�пода-
ча�заяво�на�эспортные�лицензии�и�товарные�знаи,�поис�патен-
тов,�ежедневно�ре�истрир�ется�поряда�2,5�млн�обращений.�Большая
часть�данных�патентной�сл�жбы�США,�относящейся��этом��мини-
стерств�,��же�дост�пна�в�режиме�он-лайн,�в�т.ч�патенты,�хранящиеся
в�архивах�с�XVIII�в.
Создание�элетронных�механизмов�ос�ществления�работы�прави-

тельства�затра�ивает�таже�и�сфер��межд�народной�тор�овли.�Адми-
нистрация�проводит�пере�оворы�с�рядом��ос�дарств�по�созданию��ни-
фицированной�системы�обмена�отрытых�лючей�для�верифиации
элетронных�цифровых�подписей�онтратов,�что�значительно��про-
стит�ос�ществление�элетронной�оммерции�за�пределами�страны.

15�http://www.firstgov.gov/
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А�ентство�по�чрезвычайным�сит�ациям�таже�создало�централи-
зованн�ю�систем�,�объединяющ�ю�непосредственно�или�через�про-
меж�точные�звенья�персональные�омпьютеры,�цифровое�телевиде-
ние,�средства�беспроводно�о�дост�па,�телефоны�и�иные�приборы�с
операторами�центров�эстренно�о�вызова.
Отличительной�особенностью�перестройи�деятельности�прави-

тельства�США�является�тесное�взаимодействие�с�деловыми�р��ами.
Представители�частно�о�сетора�обеспечивают�необходим�ю�инфра-
стр�т�р��и�обсл�живание�систем�ЭП�США.�О�своих�проетах�объя-
вили�таие�омпании,�а�IBM,�Ariba�и�Commerce�One.�Две�после-
дние�омпании�ос�ществляют�продаж��правительств��соответств�ю-
щих� про�раммных� прод�тов� через� своих� дистрибьюторов
Govplace.com�и�iGov.com.
Кроме�то�о,�с�ществ�ет�множество�более�мелих�омпаний,�ото-

рые�предла�ают��осор�анам�различные�системные�решения.�Напри-
мер,�Digital�Commerce�Corporation�(DCC)�поддерживает�цел�ю�серию
Интернет-сайтов�для�правительства.�Та,�сайт�StateGovCenter.com16�—
предстаавляет�элетронный�рыно,�на�отором�власти�штатов�и�мес-
тные�ор�аны�власти�за�пают�необходим�ю�прод�цию.�Без�словным
лидером�в�данной�области�является�омпания�National� Information
Consortium�(NIC).
В�апреле�2003��.�администрация�Джорджа�Б�ша�создала�интернет-

сервис,�воспользовавшись�оторым,�любой�пользователь�Сети�может
задавать�вопросы�напрям�ю�чиновниам�аппарата�президента�США.
Общение�происходит�в�режиме�реально�о�времени,�та�что���посети-
телей�сайта�«Спроси���Бело�о�дома»�(Ask�the�White�House)�есть�шанс
пол�чить�ответ�немедленно.�При�этом�ответа�на�свой�вопрос�можно�и
не�пол�чить,�та�а�интервьюир�емый�чиновни�сам�выбирает,�на
аие�вопросы�отвечать.

3.3.3.�Роль�	лавных�специалистов�по�ЭП�(CIO)

По�мере�развития�процессов�информатизации� �ос�правления�в
отдельных�странах,�по�мере�ативизации��лобально�о�сотр�дничества
в�этой�области�все�чаще�поднимаются�и�дебатир�ются�в�различных
инстанциях�вопросы,�связанные�со�стат�сом,�омпетенцией,�полно-
мочиями�и�ф�нциями�«перво�о�информационно-техноло�ичесо�о
лица».�Должность��лавно�о�правительственно�о�специалиста�по�ин-
формационным�техноло�иям,��ос�дарственно�о�ИТ-начальниа�или,

16� http://www.StateGovCenter.com
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иначе��оворя,�CIO�национально�о�масштаба,�до�сих�пор�весьма�не-
однозначна�во�всех�отношениях.
Одним�из�последних�примеров�подобной�дис�ссии�стал�ор�ани-

зованный�Всемирным�баном�в�онце�сентября�2004��.�межд�народ-
ный�видеосеминар�«Р�оводство�строительством�элетронных�пра-
вительств:�проблемы�становления�фи��ры�CIO�в��ос�дарственном
сеторе»17.�В�е�о�пресс-релизе�отмечалось,�что�семинар�представля-
ет�собой�ответ�Всемирно�о�бана�на�раст�щий�во�мно�их�странах�мира
интерес��повышению�роли�лидеров�в��правлении�информатизацией
своих��ос�дарственных�ведомств,�вн�три-�и�межведомственной�о-
ординации�работ�в�области�ИКТ�и�возможностям�исполнения�этой
роли�должностными�лицами�в�ран�е�CIO�на�национальном,�ре�ио-
нальном�и�ведомственном��ровнях.
Начиная�с�1998��ода�аналитии�и�эсперты,�орреспонденты�и

обозреватели� и� высоопоставленные� официальные� лица�США,
имеющие�хоть�аое-то�отношение��информатизации�админист-
ративных�ф�нций� �ос�дарства,� стали� пропа�андировать� идею
создания�инстит�та�федеральных�CIO,�анало�ично�о�в�америан-
сом� бизнесе,� без� оторо�о,� а� писал� в� то� время� ж�рнал
«InformationWeek»,�здание�ЭП�может�или�остаться�без�ф�ндамен-
та,�или�переоситься�по�ход��стройи,�или�развалиться�на�несольо
изолированных�строений,�лишенных�элетричества,�теплоснабже-
ния�и�иных�омм�ниаций.
В�течение�президентсой�ампании�2000��.�оба�андидата,�Альберт

Гор�и�Джордж�Б�ш,�вместе�с�ор�жавшими�их��важаемыми�парла-
ментариями�и�ИКТ-профессионалами,�аждый�по-своем��аценти-
ровали�внимание�общественности�на�необходимости��чреждения�дол-
жности� �лавно�о�CIO� �ос�дарства�и�наделения� е�о� значительны-
ми�средствами�и�полномочиями.�Однао��же�с�момента�свое�о�воз-
ниновения�эти�инициативы�стали�наталиваться�на�жестое�сопро-
тивление�цело�о�ряда�правительственных�ор�анов�—�и�прежде�все�о
силовых�стр�т�р,�оторые��видели�в�формировании�централизован-
но�о�ИКТ-р�оводства�попыт��вторжения�в�их�зарыт�ю�от�посто-
ронних��лаз�информационн�ю�епархию.
После�избрания�Б�ша�президентом�проблематиа�правитель-

ственно�о�р�оводства�ИКТ�на�неоторое�время�отошла�на�второй
план.�Однао,�о�да�вопрос�о�федеральном�CIO�вновь�начинал�дис-
�тироваться,� официальные� лица,� подтверждая� приверженность
�рса�новой�администрации�на�создание�эффетивно�о�аппарата

17� http://www.cio-world.ru/offline/2004/31/36990/
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на�базе�ИКТ-�правления,��оворили�о�под�отове�заонопроета,
в�соответствии�с�оторым�ф�нции�федерально�о�CIO�б�д�т�по-
р�чены�первом��заместителю�председателя�влиятельнейше�о�Адми-
нистративно-бюджетно�о�департамента�(US�Office�of�Management�and
Budget,�ОМВ).�Но�по�мере�то�о,�а�этот�заонопроет�проходил
со�лас�ющие�инстанции�и�приобретал�оончательные�очертания,
тональность�подобных�заявлений�заметно�менялась.�Уже�в�на-
чале�2001��.�пресс-серетарь�Бело�о�дома�Ари�Флейшнер�выст�-
пил�с�заявлением�о�том,�что�в�процессе�формирования�стр�т�-
ры� �лавно�о�CIO� страны� е�о�ф�нции� рассматривались�не� а
ор�анизационно-распорядительные,�а�прежде�все�о�а�оорди-
национные.
В� заонопроет� (пол�чивший� неофициальное� название

«E-Government�Act�—�2001»)�прошел�процед�р��парламентсо�о��т-
верждения�в�мае�2001��.,�но�еще�дв�мя�месяцами�ранее,�омментир�я
е�о�содержание,� зампредседателя�ОМВ�Шон�О’Кифи�заметил,�что
федеральным�CIO�станет�вовсе�не�он�лично,�а�деле�ир�емый�на�эт�
должность�Мар�Форман,�сфера�деятельности�оторо�о�б�дет�распро-
страняться�на�администрирование,�онтроль�и�оординацию�работ
исполнительных�ор�анов�в�области�реализации�проетов�и�про�рамм
ЭП,�и�для�этих�целей�в�распоряжение�CIO�№�1�пост�пает�вновь�со-
здаваемый�в�составе�ОМВ�Отдел�информационной�политии�и�спе-
циальный�Фонд�развития�элетронно�о�правительства,��чреждаемый
в�размере�200�млн�долларов�в��од.
«E-Government�Act�—�2001»�вст�пил�в�сил�,�но�на�этом�процесс

обс�ждения�задач�и�ф�нций��лавно�о�CIO�не�заончился.�В�течение
несольих�месяцев�по�инициативе�он�рессменов�Тернера�и�Дэвиса
была�разверн�та�ампания�по�внесению�изменений�в�тольо�что�при-
нятый�заон,�проходившая�под�лоз�н�ами�о�том,�что�федеральный
chief�information�officer�в�онечном�ито�е�подомнет�под�себя�всех�сво-
их�ведомственных�олле�,��з�рпир�ет�их�полномочия�и�внесет�с�-
мятиц��в��же�налаженн�ю�систем��ИКТ-�правления�министерства-
ми,�департаментами�и�прочими��осинстит�тами.�Стремление��со-
хранению�ор�анизационно-техноло�ичесой�независимости�мини-
стерств�и�ведомств�и�превращению�новорожденно�о�федерально�о
CIO�в�очередно�о�абинетно�о�чиновниа�было�очевидным,�но�на-
стольо�энер�ичным,�что�предложения�Тернера�и�Дэвиса�в�онце
онцов�были�приняты�и��од�сп�стя�в�виде�оторретированно�о�за-
она�«E-Government�Act�—�2002»�стали�оончательной�правовой�ос-
новой�деятельности�верховно�о�ИКТ-диретора�США�со�всеми�е�о
�резанными�ф�нциями.
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3.3.4.�Инте	рированная�информационная�система
Госдепартамента�США

Наиболее�амбициозная�ведомственная�про�рамма�развития�инфор-
мационной�системы�создается�в�Госдепартаменте�США,�оторая,�по
с�ти,�поставлена�в�центр�всех�информсистем��осор�анов.�Из�матери-
алов�Госдепартамента�США,�доложенных�Комитет��Палаты�предста-
вителей�по�правительственной�реформе�26�февраля�2002��.,�засл�жи-
вает�внимания�след�ющее:
1.�В�260� за�ран�чреждениях�США,�имеющих�представителей�из

более�30�ведомств,�обеспечивается:
• передача�по�элетронной�почте�онфиденциальной�и�серет-

ной�информации;
• про�рамма�безопасно�о��олосово�о�и�прямо�о�соединения�с

п�бличной�федеральной�сетью,�а�таже�с�сетями�Минобороны�и�Гос-
депа;

• про�рамма�радиоподдержи�в�чрезвычайных�сит�ациях;
• почтовые�и�теле�рафные��сл��и,�в�т.ч.�для�личной�переписи;
• телеомм�ниационные�и�омпьютерные��сл��и�(сп�тнио-

вая�связь,�провайдеры�Интернета,�радиосети�местной�защиты�и�т.д.);
• телеомм�ниационные�сети�для�пол�чения�дипломатичесих

сообщений�с�рипто�рафичесой�защитой�и�мониторин�ом�безопас-
ности�аналов�связи.
2.�В�рамах�про�раммы�президента�США�по�внедрению�элетронной

системы��правления�(стоимость�500�млн�долл.�на�2��ода)�было�намечено:
• �середине�2004��.�внедрить�нов�ю�инте�рированн�ю�систем�

передачи�сообщений�(сбор,�обработа,�использование,�распределение,
архивирование�и�поис�всех� �ос�дарственных�сообщений,�влючая
вн�тренние�меморанд�мы,�элетронн�ю�почт�,�официальные�сообще-
ния,�записи�и�почтовые�сообщения);

• выход�в�Интернет�через�про�рамм��OpenNet�Plus�32�тыс.�ом-
пьютеров�сети�Госдепа�(май�2003��.)�с�использованием�системы�поис-
а�информации�из�отрытых�источниов;

• пол�чение�дост�па��зарытой�элетронной�почте,�специальным
теле�рафным��сл��ам,�а�таже�системе�«Интелин»�и�интернетовсой
сети�отслеживания�серетной�информации�(SIPRNet).�Позднее��этой
про�рамме�подлючены�все�рабочие�места�(за�ислючением�тех,��де�об-
рабатывается�несеретная�информация�и�ДСП).
3.�Госдеп��же�апробировал�систем���правления�информацией�(меж-

ведомственно�о�взаимодействия),�в�т.ч.�с�за�ран�чреждениями�в�Ин-
дии�и�Месие.
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4.�Проблемы�межведомственно�о�взаимодействия,�в�т.ч.�безопас-
ности:

• обмен�информацией�и�разведданными,�а�на��оризонталь-
ном��ровне,�та�и�на�вертиальном�(федеральные�власти,�штаты,�ме-
стные�ор�аны);

• проблемы�безопасности,�связанные�с�мно�о�ровневым�дос-
т�пом�и�обменом�информации�—�«несеретной»,� «ч�вствительной,
но�не�серетной»,�«серетной»�и�«совершенно�серетной»;

• онс�льсие��сл��и�—�реализация�финансир�емой�Управле-
нием�по��раждансим�делам�(УГ�Д)�Разведывательно-исследователь-
сим�бюро�(INR)�про�раммы�TIPOFF,�про�рамма�онтроля�за�терро-
ристами�с�использованием�разведданных�ЦРУ,�АНБ�и�ФБР,�Система
онс�льсой�провери�в�рамах�Межведомственной�системы�по�ра-
нично�о�онтроля�(IBIS),�за�работ��оторой�отвечают�Сл�жба�имми�-
рации�и�нат�рализации�(ИНС),�а�таже�Таможенная�сл�жба.�ИНС�и
УГД�обменивается�данными�в�режиме�реально�о�времени,�в�т.ч.�о�по-
терянных�или��раденных�за�ранпаспортах.�С�2002��.�ИНС�пол�чает
данные�и�фото�рафии�лиц,�запросивших�неимми�рационные�визы�во
всех� своих�п�нтах�въезда.�Сотр�дни�из� за�ран�чреждения�может
иметь�дост�п��обобщенной�базе,��де�имеется�информация�по�всем
выданным�и�отазанным�визам�в�различных�странах�мира,�о�выдаче
паспортов�и�свидетельств�о�рождении�за��раницей�(в�рамах�системы
мирофильмирования�паспортных�данных).�С�мая�2002��.�в�паспорт-
н�ю�сл�жб��пост�пает�информация�об��мерших�и�находящихся�в�ро-
зысе,�планир�ется�ввод�данных�о�прест�плениях�из�ФБР�и�Нало�о-
вой�сл�жбы.
Ка�известно�из�мно�очисленных�заявлений,�в�т.ч.�представите-

лей�Госдепа�США,�в�2006��.�б�д�т�введены�паспортно-визовые�до�-
менты�с�биометричесими�параметрами�владельцев.
Со�ласно� исследованию� онсалтин�овой� омпании�Forrester

Research,��2003��.�свыше�60%�америанцев��же�хотя�бы�раз�обра-
щались���сл��ам�правительственных�сайтов.�По�про�нозам�ом-
пании�Momentum�Research�Group,��2006��.�в�Сети�б�дет�действо-
вать�ооло�14�000�правительственных�про�рамм,�с�помощью�ото-
рых�б�дет�собираться�15%�нало�ов�с�населения�США�на�общ�ю�с�м-
м��600�млрд�долл.
Процесс�создания�в�США�ЭП�сталивается�с�дв�мя�основными

проблемами:�омпьютеры�поа�имеют�не�все�семьи,�а�таже�отста-
вание�в�темпах�информатизации��осор�анов,�в�т.ч.�из-за�нежелания
валифицированных�специалистов�в�области�ИКТ�пост�пать�на��ос-
сл�жб�.
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Кроме� то�о,�не� все� америанцы�доверяют�ЭП.�Та,�по�данным
Америансой�ассоциации�информтехноло�ий�(ITAA),�81%�амери-
анцев�обеспооены�возможностью�потери�их�персональной�инфор-
мации�на�правительственных�сайтах,�63%�не��верены,�стоит�ли�пре-
доставлять�им�свою�персональн�ю�информацию,�72%�опасаются�ис-
пользовать�элетронн�ю�цифров�ю�подпись�для�верифиации�офи-
циальных�до�ментов,�имеющих�юридичес�ю�сил�.

3.4.�Эволюция�eEurope

Создание�ЭП�в�странах�Европы,�а�и�в�др��их�ре�ионах�мира,�ос�-
ществляется�в�онтесте�построения�информационно�о�общества.�В
�словиях�доминир�ющей�роли�ЕС�в�Европе,�тем�не�менее,���аждой
страны�имеется�национальная�особенность�построения�ЭП.�Рассмот-
рим�в�Европе�модель�ЭП,�реоменд�ем�ю�ЕС,�ЭП�Велиобритании�и
Североевропейс�ю�модель�ЭП.

3.4.1.�Опыт�Евросоюза

�Европейсое�сообщество�еще�в�1994��од��выделило�задач��пост-
роения�информационно�о�общества�в�число�наиболее�приоритетных
(Europe� and� the� global� information� society.�Recommendations� to� the
European�Council,�May�1994).�В�до�менте�было�онстатировано:

• �спешно�начата�либерализация�телеомм�ниационно�о�сетора;
• предприняты��силия�для�обеспечения�социальной�ориента-

ции�информационно�о�общества,�поддержи�ре�иональных�инициа-
тив�для�достижения�со�ласованно�о�развития;

• сформ�лирован�план�действий�в�области�образования;
• оазана�поддержа�европейсой�инд�стрии�производства�со-

держания,� оторая,� а�ожидается,� создаст� дополнительно�ооло
1�млн�рабочих�мест�в�течение�след�ющих�10�лет;

• �спешно�воплощены�про�раммы�на�чных�разработо;
• Европейсая�омиссия�стала�важным�инстр�ментом�выработ-

и�общих�правил,�оторые�необходимы�для�перехода���лобальном�
информационном��обществ�.
С��четом�дости�н�то�о��ровня,�перед�европейсими�странами�были

поставлены�след�ющие�новые�задачи:
1. Ул�чшить��словия�для�бизнеса� с�помощью�эффетивной�и

со�ласованной�либерализации�телеомм�ниаций,�создать�необходи-
мые��словия�для�внедрения�элетронной�тор�овли.
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2. Необходим�переход��об�чению�в�течение�всей�жизни.�В�этом
направлении�работает�инициатива� «Об�чение� в�информационном
обществе».
3. Значительные�последствия�информационно�о�общества�для

онретно�о�человеа�поб�дили�дис�ссию,�направленн�ю�на�то,�что-
бы�поместить�людей�в�центр�происходящих�преобразований.�По�ре-
з�льтатам�обс�ждения�вып�щена�«Зеленая�ни�а.�Жизнь�и�работа�в
информационном�обществе:�сначала�люди»�(Green�Paper.�Living�and
Working� in� the�Information�Society:�People�First.�European�Comission,
Belgium,�1996).�Речь�в�ней�идет�о�создании�новых�рабочих�мест,�охра-
не�прав�и�свобод��раждан,�прежде�все�о�неприосновенности�личной
жизни.
4. Для��становления�общих�правил�в�этих�областях�необходимы

мно�осторонние�со�лашения�в�рамах�ВТО�(Europe�at�the�Forefront�of
the�Global�Information�Society:�Rolling�Action�Plan).�Communication�from
the�European�Comission�to� the�Council,� the�Europeean�Parliament,� the
Economic�and�Social�Committee,�and�the�Committee�of�the�Regions,�1996.)
Европейсая�омиссия�в�феврале�1995��.��чредила�Фор�м�для�об-

с�ждения�общих�проблем�становления�информационно�о�общества.
128�е�о�членов�представляют�пользователей�новых�техноло�ий,�раз-
личные�социальные��р�ппы,�поставщиов�содержания�и��сл��,�сете-
вых�операторов,��ос�дарственные�и�межд�народные�инстит�ты.
Цель�работы�Фор�ма�проследить�процесс�становления�информа-

ционно�о�общества�в�шести�областях:
• воздействие�на�эономи��и�занятость;
• основные�социальные�и�деморатичесие�ценности�в�«вирт�-

альном�сообществе»;
• воздействие�на�общественные,��ос�дарственные�сл�жбы;
• образование,�перевалифиация,�об�чение�в�информацион-

ном�обществе;
• �льт�рное�измерение�и�б�д�щее�СМИ;
• �стойчивое�развитие,�техноло�ия�и�инфрастр�т�ра.
Было�подчерн�то,�что�если�Европа�не�сможет�быстро�и�эффе-

тивно�адаптироваться,�ее�ждет�не�тольо�потеря�он�рентоспособ-
ности�перед�лицом�США�и�азиатсих�эономи,�но�и�рост�социаль-
но�о�отч�ждения�вн�три�европейсих�стран.�В�омплесном�виде�про-
блемы�развития�представлены�в�первом�еже�одном�доладе�Фор�ма
«Сети� для� людей� и� сообществ»� (Networks� for� People� and� their
Communities.�Making�the�Most�of�the�Information�Society�in�the�European
Union.� First� Annual�Report� to� rhe�European�Commission� from� the
Information�Society�Forum.�June�1996.).
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В�связи�с�особой�ч�вствительностью��сбор��персональной�инфор-
мации�в�до�ментах�Европейсо�о�Сообщества�(Building�the�European
Information�Society�for�Us�All.�First�Reflections�of�the�High�Level�Group
of�Experts.�Interim�Report,�January�1996)�предла�аются�след�ющие�ре-
омендации:

• сбор�и� хранение�идентифицир�емой�информации�должны
быть�минимальны;

• решение�отрывать�или� зарывать�сведениях,�должно�быть
предоставлено�самим�людям;

• при�проетировании�информационных�систем�необходимо
�читывать�необходимость�защиты�персональной�информации;

• �раждане�должны�иметь�дост�п��новейшим�техноло�иям�по
защите�личной�тайны;

• защита�персональных�сведений�и�личной�жизни�должна�стать
центральным�п�нтом�политии,�обеспечивающей�право�на�аноним-
ность��раждан�в�информационных�системах.
Цели�др��ой�инициативы�—��сорить�вход�шол�в�ГИО�с�помо-

щью�предоставления�им�новых�средств�общения,�поощрить�широое
распространение�м�льтимедиа�в�педа�о�ичесой�пратие,�формиро-
вании�ритичесой�массы�пользователей,��сл���по�производств��м�ль-
тимедийиных�прод�тов�и��сл��,��силить�европейсое�образование
средствами,�прис�щими�ГИО,�расширяя��льт�рное�и�лин�вистичес-
ое�разнообразие�(Learning�in�the�Information�Society.�Action�Plan�for
European�education�initiative�(1996-1998).
Для�достижения�этих�целей�было�предложено�поощрять�взаимо-

связь�ре�иональных�и�национальных�сетей�шол�на��ровне�ЕС,�сти-
м�лировать�развитие�и�распространение�образовательно�о�европейс-
о�о�материала,�обеспечить�об�чение�и�перепод�отов��для��чителей,
информировать�об�образовательных�возможностях,� оторые�дают
а�диовиз�альное�обор�дование�и�м�льтимедийные�прод�ты.
В�2000��.�ЕС�принял�нов�ю�десятилетнюю�про�рамм��«Элетрон-

ная�Европа»�(e-Europe),�а�таже�диретив��eEurope�2002�Action�Plan,
со�ласно�оторой��2005��.�в�европейсих�странах�должна�быть�реали-
зована�про�рамма�создания�национальных�ЭП.
Ее�лючевые�цели�состоят�в�след�ющем:
• обеспечить�аждой�шоле,�аждом��предприятию,�аждом�

�ражданин��выход�в�он-лайнов�ю�сред�;
• поддерживать�распространение�европейсой��льт�ры�через

создание�«цифровой»�литерат�ры,�финансирование�и�развитие�но-
вых�идей;



129

Глава
3.
От
эле!тронной
!оммерции
!
эле!тронном�
правительств�

• �арантировать�социальн�ю�направленность�информационно-
м��обществ�,�содействовать�рост��доверия��раждан���ос�дарств��и
�реплению�социально�о�со�ласия.
Про�рамма�«Элетронная�Европа»�сонцентрирована�на�след�ю-

щих�10�сферах:
• наличие�дост�па�в�Интернет�и��м�льтимедиа�во�всех�шоль-

ных�лассах;
• �дешевление�пользования�Интернетом;
• �сорение�внедрения�элетронной�тор�овли;
• развитие�высоосоростно�о�дост�па�для�исследователей�и

ст�дентов;
• использование� смарт-арт� для�безопасности� элетронно�о

дост�па;
• изысание�рисово�о�апитала�для�малых�и�средних�предпри-

ятий,�действ�ющих�в�сфере�высоих�техноло�ий;
• � вовлечение� в� элетронное� сообщество�нетр�доспособных

�раждан;
• �телемедицина;
• �«интеллет�ализация»�транспорта;
• элетронное�правительство�(e-Government).
Видение�ЭП�в�странах�Европы�при�общей�схожести�имеет�нацио-

нальные�особенности.�Та,�Франц�зс�ое�правительство�в�про�рамме
RESO-2007�планир�ет�переход�о�второй�фазе�элетронной�админис-
трации,�состоящей�из�след�ющих�пяти�задач:�инте�рация�телемати-
чесих�сл�жб,�про�ресс�в�области�защиты�персональных�данных,��-
репление�места�ИКТ�а�бытово�о�инстр�мента,� �величение�роли
общественных�инстит�тов�в�элетронной�администрации18.�Состав-
ной�частью�этой�про�раммы�является�создание�для�аждо�о�жителя
страны�собственно�о�персонально�о�портала�в�Интернет.�Эти�порта-
лы�можно�б�дет�использовать,�например,�для�ре�истрации�детей�на
об�чение� в�шолах� и� �платы� нало�ов.� Эта� система� называется
mon.service-public.fr.�и�ее�создание�планир�ется�заончить�в�2005��.
Франц�зсие�власти�рассматривают�эти�порталы�а�второй�этап�со-
здания�элетронно�о�правительства.�Первый�был�начат�в�1998��.�и
состоял�в�передаче�административных�данных�в�он-лайн.�В�отябре
2000��.� во�Франции� был� отрыт� портал� service-public.fr.�На� нем
пользователям�предла�аются�отсыли��сайтам�с�общественной�ин-
формацией�и�предла�ается�за�р�зить�в�он-лайн�люб�ю�из�более�чем

18�См.�Кирия�И.В.�Цифровая�Респ�бли�а:�Франц�зс�ая�модель.�Национальные�мо-
дели�информационно
о�общества.�–�М.:�ИКАР,�2004.�С.�137–162
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1000�официальных�форм,�справо�и�т.п.�Одной�из�основных�про-
блем�для�Web-дизайнеров�при�создании�индивид�альных�порталов
стало�использование�элетронных�подписей.�Поа�это�ПО�слиш-
ом� сложно� для� подавляюще�о� большинства�жителей�Франции.
Франция�таже�озабочена�необходимостью�защитить�транзации
в�Интернет.
В�Италии�порталом�«всех�итальянцев»�с�2002��.�стал�www.italia.gov.it.

Web-сайты�министерств�расширяют�перечень�предоставляемых��с-
л��.�Например,�портал�Министерства�социальных�дел�снабжает�жи-
телей�различной�информацией,�в�том�числе�об�их�правах�на�пособия
и�процед�рах�по��сыновлению�детей.�Кроме�то�о,�портал�содержит
ответы�на�наиболее�часто�задаваемые�вопросы,�чат�и�элетронн�ю�по-
чт�.�Занимая�невысоие�места�по�индес��ДЦТ�в�Европе�(позади�нее
лишь�Порт��алия�и�Греция),�Италия�в�режиме�«до�оняюще�о�разви-
тия»�стала�инициатором�ряда�новых�проетов.�Один�из�них�—�это
«e-Government�для�развития»,�поддержанный�на�р�пной�межд�на-
родной�онференции�в�Палермо�в�апреле�2002��.19

С�видением�проблемы�ЭП�в�Германии�можно�ознаомиться�на�сай-
те�http://www.bund.de/.�В�сентябре�2000��.�в�Германии�стартовала�про-
�рамма�«Интернет�для�всех»,�одновременно�была�разработана�онцеп-
ция�«Инновации�и�рабочие�места�в�информационном�обществе�ХХI
веа».�Среди�ее�десяти�п�нтов�особое�место�занимает�«ЭП—�инициа-
тива�Bund-Online�2005».20�Особенностью�подхода�Германии��данной
проблеме�является�развитие�широой�сети�«элетронных��ородов»21.
Типичным�примером�может�сл�жить�один�из�сайтов�по�Берлин�22.
Бюджет�Голландии�2002��.�четверть�всех��сл��,�предла�аемых�пра-

вительством,�составил�в�онлайновом�режиме.�Под�этим�подраз�мева-
ется�предоставление��ражданам�информации�и��сл����осор�анов�всех
�ровней�посредством�Интернет.�И��же�на�первом�этапе�в�ряде�стран
перевод�чиновничьей�деятельности�в�элетронн�ю�форм��стал�реаль-
ностью.�Естественно,�что�автоматизировать�процессы��правления�на
м�ниципальном�и�федеральном��ровнях�ле�че�было�там,� �де�и� та
порядо.

19�См.�Урина�Н.В.�Италия:�от�Anno�Domini���Anno�Digitals.�Национальные�модели
информационно
о�общества.�М.:�ИКАР,�2004.�С.�113-136.

20�См.Воронен�ова�Г.Ф.�Интернет�для�всех.�Германс�ий�п�ть�в�«e-society».�Нацио-
нальные�модели�информационно
о�общества.�М.:�ИКАР,�2004.�С.�50-64.

21�E-Government�–�Neue�Interessengemeinschaft�IEGOV�gegrьndet�–�Golem�Network
Ne� (Эле�тронное�правительство�–�основан�новый��онцерн� IEGOV�–�сеть�Golem
Network�Ne);�http://www.itnews.de/0010/10099.html

22�http://www.e-berlin.de/
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За�разработ��решений�для�ЭП�взялись�серьезные�местные�и�меж-
д�народные�омпании.�На�р�пнейшей�межд�народной� выставе
CeBIT�в�Германии�павильон�ENAC�Europe�(Know-how�center�for�Local
&�Central�Government)�с�проетами�по�информатизации�деятельнос-
ти�правительств�различно�о��ровня�все�больше�заполняется�р�пней-
шими�мировыми�производителями�решений�—�Microsoft,�SAP,�Oracle
и�пр.
Ка�правило,��енеральным�подрядчиом�выст�пает�р�пная�и�хо-

рошо�известная�онсалтин�овая�фирма.�Та,�например,�омпании
Arthur�Andersen�и�Microsoft�сформировали�альянс�по�работе�с��осор-
�анами�Эстонии,�Латвии�и�Литвы.�В�Бол�арии�создан�совет�из�мест-
ных�представительств�межд�народных�омпаний�Hewlett-Packard,
IBM,�Microsoft�и�Cisco�Systems.�Правда,�бол�арсая�ассоциация�мест-
ных� омпаний,� работающих� в� области�ИКТ�—�BAIT� (Bulgarian
Association�of�IT�Companies),�—�выразила�свое�не�довольствие,�счи-
тая,�что�их�интересы�тоже�надо��читывать�при�дележе�заазов.�Систем�
eProcurement�для�департаментов�и�а�ентств�правительства�Шотландии
(http://www.scotland.gov.uk/)�создают�ан�лийсие�офисы�омпаний�Cap
Gemini�Ernst&Young�и�Elcom�International,�Inc.�По�онтрат��работы
растян�тся�на�7�лет.�Cap�Gemini�Ernst&Young�в�ачестве��енподрядчи-
а�спланир�ет�и�внедрит�систем�.�А�Elcom�предоставит�техноло�ичес-
ие�платформы,�в�том�числе�PECOS�Internet�Procurement�Manager�и
eCommerce�Network’s�Dynamic�Trading�System.
Анализ�поазывает,�что�в�Европе�та�называемый�общественный

сетор�—�т.е.�омбинация�сеторов�образования,�здравоохранения,
местные�и�центральные�правительства�и�связанные�с�ними�предпри-
ятия�обсл�живания�—�это�самый�большой�заазчи�на��сл��и�в�обла-
сти�ИКТ.�Е�о�объем�составляет�ооло�17-18%�все�о�рына.�Эти�дан-
ные�за�2002��.�приводит�в�обзоре�омпания�IDC.
В�абсолютных�цифрах�в�2000��.�европейсий�общественный�се-

тор�затратил�ооло�$1,3�млрд�(1,47�млрд�евро)�на�создание�и�деятель-
ность�ЭП�(ооло�6%�всех�затрат�на��сл��и�сферы�ИКТ),�в�2005��.�(а
это��од�оончания�мно�их�проетов�в�этой�области)�затраты�соста-
вят�4�млрд.�евро.�В�2003��.,�а�пишет�The�Register23,�на�создание�ЭП
стр�т�р�Евросоюза��шло�12%�всех�средств,�выделенных�на�ИКТ.�С
2004�по�2008��од�эта�доля�б�дет�составлять�в�среднем�10,5%,�но�вот
общая�с�мма�еже�одных�расходов�на�эти�цели�дости�нет�4,2�млрд�евро.
Наибольший�про�ресс�в�деле�построения�е-правительства�проде-

монстрировали�Велиобритания,�Норве�ия�(не�член�ЕС)�и�Швеция.

23�http://www.theregister.co.uk/
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В�самом�низ��это�о�списа�—�Швейцария.�По�мнению�эспертов�IDC,
столь�слабый,�на�первый�вз�ляд,�поазатель�одной�из�бо�атейших�стран
Европы�объясняется� высоим��ровнем�децентрализации�власти� в
Швейцарии.
Неоторые�проеты�для�более�бедных�стран�финансир�ются�а

правительствами�самих�этих�стран,�та�и�Евросоюз.�Та,�шесть�стран
ю�о-восточной�Европы�(Албания,�Кипр,�Греция,�Ю�ославия,�Р�мы-
ния� и�Маедония)� начали� совместный� проет� под� названием
«eGovernance»�(e-government)�в�целях��становления�взаимодействия
в�онлайновом�режиме�на�ре�иональном��ровне.�Взнос�Р�мынии�в�рам-
ах�это�о�проета,�например,�составил�$�0,5�млн.�На�начальной�ста-
дии�проета�создана�единая�сеть�для�связи�и�ряд�цифровых�библиоте
для�использования�их�правительствами�и�правительственными�а�ен-
тствами.�На�втором�этапе�аждый� �ражданин�стран�это�о�ре�иона
пол�чит�дост�п��полезной�информации�всех�стран-�частниц�для�лич-
ных�или�деловых�целей.
Основной�чертой�мароэономичесой�политии�стран�ЕС�сл�-

жит�поис�определенно�о�баланса�межд��полным�онтролем�со�сто-
роны� �ос�дарства�и� заонами�рына,� др��ими�словами,� сочетание
правительственных�и�рыночных�сил�с��четом�то�о,�что�роль�аждой
из�них�может�меняться�в�зависимости�от�сложившейся�сит�ации.�Свое
отражение�он�нашел�в�отчете�датсо�о�правительства�«Информаци-
онное�общество�2000»,��де�подчеривается,�что�«рын��нельзя�позво-
лить� взять�онтроль�над� страте�ией�разработи�инфома�истралей,
однао,� эта� страте�ия� должна� �читывать� возможности�рыночных
сил»24.�В�то�же�время�ЕС�продолжает��делять�се�одня�большое�внима-
ние�вопросам�приватизации�и�либерализации�рына�ИКТ.�Лидир�ю-
щие�позиции�в�процессе�либерализации�занимают�Велиобритания,
Швеция,�Финляндия,�Нидерланды.�Та,�Велиобритания�начала�свою
национальн�ю�полити��либерализации�еще�в�середине�1980-х� ��.,
либерализация� телеомм�ниационно�о� сетора� в� сандинавсих
странах�берет�свое�начало�на�р�беже�1980–1990-х���.�Значительный
имп�льс�этом��процесс��придало�подписание�в�феврале�1997��.�69�стра-
нами,�представляющими�90�%�мирово�о�рына�телеомм�ниацион-
ных��сл��,�до�овора�о�е�о�либерализации.
Др��ой,�не�менее�ат�альной�проблемой,�является�вопрос,�что�сле-

д�ет�развивать�сначала:�сети�или��сл��и.�В�целом�в�Европе�превалир�ет
мнение,�что�в�перв�ю�очередь�необходимо�развивать�сфер���сл�	.�К�числ�

24�Вершинс�ая�О.Н.�С�ществ�ющие�модели�построения�информационно
о�обще-
ства�//�Информационное�общество.�1999.�№�3.�С.�53.
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стран,�имеющих�противоположный�вз�ляд�на�эт��проблем�,�относят-
ся�Велиобритания�и�Франция.�В�их�планах�развития�информацион-
но�о�общества��азывается,�что�именно�строительство�сетей�являет-
ся�движ�щим�фатором�развития�сферы��сл��.

Европейс�ая��омиссия�определила�разработ��,�внедрение�и�продви-
жение�едино	о�ЭП�для�объединенной�Европы��а��одно�из�приоритетных
направлений25.
В�2004��.�страны�—�члены�ЕС�и�Евроомиссия�под�отовили�списо

�сл��,�оторые�должны�быть�дост�пны��ражданам�вне�зависимости
от�то�о,�на�территории�аой�страны�они�находятся.
При�этом�неоторые�панъевропейсие�сервисы��же�начали��спеш-

но�реализовываться:�начал�свою�работ��единый�портал�для�поиса
работы�во� всех� сранах�Евросоюза26� (European� Job�Mobility�Portal»
EURES),�для�предоставления�единых��сл���разработан�портал�«Твоя
Европа»�(Your�Europe).�Этот�новый�портал�базир�ется�на�с�ществ�ю-
щих�инициативах,� таих�а�Диало�� с� �ражданами� (Dialogue�with
Citizens),�Диало��с�бизнесом�(Dialogue�with�Business)�и�портал��ос�-
дарственных��сл���Евросоюза�(Portal�of�the�EU�Administration�Public-
Services.eu),�оторый�зап�щен�в�пилотном�режиме.
Ор�анизация�по�обмен��данными�межд���ос�дарственными�ведом-

ствами�(Interchange�of�Data�between�Administrations�—�IDA)�недавно
оп�блиовала�Страте�ичесий�план�по�разработе�едино�о�портала
для�элетронно�о�правительства�Европы�Public-Services.eu,�оторый
станет�маетом�для�об�чения�и�демонстрационных�целей�до�2005��.,
о�да�произойдет�реальное�объединение�всех�с�ществ�ющих�элет-
ронных�сервисов.
На�третьей�онференции�«Гос�дарство�в�ХХI�вее»,�состоявшейся

6�апреля�2005��.�в�Мосве,�представителем�Microsoft�были�представ-
лены�след�ющие�данные�о�роли��ос�дарств�по�распространению�ИКТ
в�странах�Европы.

25� http://lenta.neweco.ru/ict/878
26� http://europa.eu.int/eures/
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3.4.2.�Эле�тронное�правительство�Вели�обритании

Среди�одиннадцати�пилотных�проетов,�принятых�на�Брюссельсой
онференции�G7�1995��.,�за�девятый�п�нт�—�развитие�ЭП�—�ответствен-
ным�была�назначена�Велиобритания�(см.�2.3.1.).�В�Велиобритании�оно
развивается�на�основе�положений�«Белой�ни�и�по�модернизации�прави-
тельства»�(Modernising�Government�White�Paper).�Про�рамма�называется
Е-citizen,�e-business,�e-government.�A�strategic�framework�for�public�service�in
the�Information�Age�(«Элетронные��раждане,�элетронный�бизнес,�эле-
тронное�правительство.�Страте�ичесая�онцепция�обсл�живания�обще-
ства�в�информационн�ю�эпох�»).�Ее�основная�цель�залючается�в�анализе
и�онретизации�процесса�перехода��правительств��информационно�о
веа.�В�про�рамме�рассматриваются�след�ющие�вопросы27:

27�См.�Дрожжинов�В.,�Штри��А.	Эле�тронное�правительство�информационно
о
общества.	www.pcweek.ru/year2000/n15/cp1251/strategy/index.htm
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• стр�т�ра�и�состав��сл��,�оторые�необходимо�реализовать�для
рядовых�потребителей�и�неправительственных�ор�анизаций;

• расширение�спетра�предоставляемых�сервисов;
• обеспечение�полно�о�охвата��раждан�и�населения�правитель-

ственными��сл��ами;
• радиальное��л�чшение�использования�информации.
Британсая�про�рамма�исходит�из�то�о,�что�трансформация�тра-

диционных�форм�взаимодействия�правительства�и��раждан�в�цифров�ю
форм��не�должна�стать�причиной�социально�о�неравенства.�Правитель-
ство�принимает�на�себя�обязательство�по��меньшению�«цифрово�о�рас-
слоения»�общества.�Для�это�о�оно�проводит�целенаправленн�ю�полити-
��в�области�повышения�омпьютерной��рамотности,�создания�центров
об�чения�и��л�чшения��словий�для�роста�валифиации�персонала�в
области�ИКТ,�в�том�числе�через�обеспечение�дост�па��национальной
сети�об�чения�и��сетевой�библиотее�Велиобритании.�С�ществ�ет
таже�ряд�местных�про�рамм�в�этой�области.
Преодоление�цифрово�о�барьера,�однао,�пред�сматривает�не�толь-

о�повышение�валифиации�населения�и�решение�проблемы�дост�па�
информации.�Неоторые��раждане�не�хотят�или�не�имеют�возможности
стать�прямыми�пользователями�новых�техноло�ий,�но�рассматриваемая
страте�ия��читывает�и�эт��ате�орию�населения.�Новые�техноло�ии�по-
зволяют��л�чшить�поддерж��личных�и�телефонных�транзаций,�наря-
д��с�ор�анизацией�интеративно�о�взаимодействия��раждан.�Для��осор-
�анов�основной�целью�станет�освобождение�сл�жащих�от�выполнения
р�тинных�процед�р�при�интеративных�взаимодействиях�с�населени-
ем�и�обеспечение�сл�жащих�необходимыми�знаниями�и�обор�дова-
нием�для��спешно�о�выполнения�ф�нций�промеж�точно�о� звена
межд��правительством�и��ражданами.
Основным�правительственным�порталом�в�Велиобритании,�обес-

печивающим�работ��ЭП,�является�«Британсий�сетевой�портал�для
�раждан»�(UK�online�Citizen�Portal)28,�оторый�обеспечивает�дост�п�
правительственной�информации�и��сл��ам�(с�2001��.).�До�это�о�с�1994��.
информационные��сл��и�оазывал�сайт�британсо�о�правительства,
оторый�размещал�сайты�отдельных�правительственных�подразделе-
ний.�Портал�имеет�выход�на�сайт�Government�Gateway,�оторый�обес-
печивает�ре�истрационные��сл��и�и�предоставляет�блани�до�мен-
тов� (например,�нало�овые�формы).�Основной�портал�дает�возмож-
ность�выхода�на�сайты�оммерчесих�предприятий,�обратн�ю�связь,
онс�льтации�и�т.�д.

28�www.open.gov.uk
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В�наиболее�продвин�тых�системах�возниают�соответств�ющие
стандарты,�например,�для�известно�о�проета,�реализованно�о�в�Ве-
лиобритании�—�UK�Government�Gateway�(Шлюз��оссл�жб�Велиоб-
ритании),�—�выработан� специальный�стандарт,� базир�ющийся�на
XML,�для�обмена�данными�межд��разными��ос�дарственными�сл�ж-
бами�при�автоматизации��ос�дарства.�Данный�стандарт�называется
e-GIF�(e-Government�Interoperability�Framework)29.
Постепенно�осознается�тот�фат,�что�взаимодействия�типа�G2G

мо��т�проходить�в�элетронной�форме�не�тольо�межд��ведомствами
одно�о��ос�дарства,�но�и�межд��ведомствами�разных��ос�дарств.�Нео-
торые�межд�народные�ор�анизации��же�занимаются�стандартизацией
форматов�до�ментов�для�разных�форм�меж�ос�дарственно�о�взаимо-
действия,�например,�UN�ECE�(United�Nations�Economic�Commission
for�Europe�—�Европейсая�эономичесая�омиссия�ООН)�разработа-
ла�стандарт�до�ментов�для�межд�народной�тор�овли�—�UNeDocs,�та-
же�базир�ющийся�на�XML.�Участниами�взаимообмена�по�UNeDocs
мо��т�быть,�например,�таможенные�сл�жбы�различных��ос�дарств�(хотя
этим�применение�стандарта�не�о�раничивается).
Важно�отметить,�что�на�се�одня��оспроеты�и�про�раммы�типа

e-Country,�оторые�были�весьма�поп�лярны�все�о��од�назад�и��ото-
рым�относится�и�вполне�своевременно�появившаяся�ФЦП�«Элет-
ронная�Россия»,�стали�общим�местом�—�они�с�ществ�ют�и�реализ�-
ются�на�тех�или�иных�этапах�пратичеси�везде,�по�райней�мере�в
развитых�странах.�Например,�в�рамах�ос�ществляемой�британсим�пра-
вительством�про�раммы�по�созданию�ЭП,�на��лицах�дв�х��ородов�—
Лондона�и�Кардиффа�в�2005��.�появились�интернет-иоси,�с�помо-
щью�оторых��раждане�ос�ществляют�омм�нальные�платежи�и�вып-
лачивают�штрафы�за�неправильн�ю�паров�.
При�этом�не�стоит�обольщаться,�что�общество�в�целом�та��ж�радос-

тно�принимает�эти�новации.�Во�мно�их�странах�мира,�даже�самых��с-
пешных�в�реализации�таих�проетов,�идет�достаточно�жестая�ритиа
своих�правительств.�Например,�можно�процитировать�слова�из�замети,
оп�блиованной�в�BBC�News30�относительно��же��поминавше�ося�про-
ета�в�Велиобритании�UK�Government�Gateway.�Статья�называется
«Британцы�не�хотят�элетронно�о�правительства».�В�ней�правительство
рити�ется�за�планы�перевести��2005��.�все�свои��сл��и�в�он-лайн.�В
официальных�сообщениях��тверждается,�что��онц��2005��.�99,9%�всех
�сл��,�оторые�предоставляет�правительство�Велиобритании,�б�дет�до-

29� http://www.e-envoy.gov.uk/publications/frameworks/egif3/contents.htm
30�www.microsoft.com/rus/government/analytics/egov_evolution.asp
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ст�пно�через�Интернет.�Тем�не�менее,�мно�ие�из�опрошенных,�а��т-
верждают�авторы�замети,�предпочитают�взаимодействовать�с��осор�а-
нами�по�телефон��либо�при�непосредственном�общении,�«лицом��лиц�».
Ожидается,�что��2008��.,�о�да�цели�описанной�про�раммы�б�д�т

дости�н�ты,�лючевые�правительственные��сл��и�б�д�т�реализованы�в
элетронном�виде.�Это�означает,�что�наиболее�распространенные�и
типичные�процессы�взаимодействия�правительства�с� �ражданами�и
бизнесом,�например,�пол�чение�и�отправа�дене�,�сбор�статистичес-
ой�информации,�п�блиация�заонов,�снабжение,�б�д�т�реализованы
с�помощью�информационных�техноло�ий.�Появится�широий�спетр
медиасредств�дост�па��правительственном��сервис��в�сфере�финан-
сов,�розничной�тор�овли,��льт�ры�и�др��их�областях�деятельности.
Интернет�превратится�в�централизованн�ю�систем�,�объединяющ�ю
непосредственно�или�через�промеж�точные�звенья�персональные�ом-
пьютеры,�цифровое�телевидение,�средства�беспроводно�о�дост�па,�те-
лефоны�и�иные�приборы�с�операторами�центров�вызовов.�Усл��и�цен-
тров�вызовов�мо��т�быть�дост�пными�в�любое�время�и�из�любо�о�места.
�По�оценам�ЕС,�в�марте�2005��.�ЭП�Велиобритании�занимало�тре-

тье�место31.�По�про�нозам�эспертов,�если�темпы�роста�использова-
ния�Сети�в�стране�остан�тся�на�прежнем��ровне,�Велиобритания�в
сором�времени�создаст�наиболее�современное�ЭП�в�мире.

3.4.3.�Североевропейс�ая�модель

Североевропейсие�страны,��оторым�относятся�Дания,�Ислан-
дия,�Норве�ия,�Финляндия�и�Швеция,�последнюю�четверть�веа�тра-
диционно�занимают�лидир�ющие�позиции�в�инновационной�эоно-
мие.�Одними�из�первых�вст�пили�они�и�на�п�ть�внедрения�инфоно-
мии.�Анализ�индеса�стран�мира�дост�па��цифровым�техноло�иям
(см.�2.1.2.)�поазывает,�что�североевропейсие�страны�занимают�са-
мые�высоие�позиции�в�мире.
По�мнению�ряда�эспертов,�вед�щие�позиции�в��лобальной�он-

�рентоспособности�этих�стран�обеспечивает�их�тесное�взаимодей-
ствие�в�рамах�Северно�о�совета�(создан�в�1952��.)�и�Совета�мини-
стров�северных�стран�(создан�в�1971��.),�а�таже�реализацию�этатист-
сой�социал-деморатичесой�модели�соци�ма32.

31� http://www.webplanet.ru/news/internet/2005/3/9/egov.html
32�Смирнов�А.�Баренцев-Евроар�тичес�ий�ре
ион:�российс�о-норвежс�ие�отноше-

ния.�Бизнес-Пресс�—�М,�2002.�С.57-58.
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В�североевропейсих� странах,�наряд�� с�определенными�нацио-
нальными�особенностями,�отчетливо�просматривается�общность�про-
�раммных�до�ментов�по�развитию�информационно�о�общества,�со-
зданию��словий�для�внедрения�ИКТ�бизнесом,�формированию�ЭП�и
элетронной�деморатии,�дальнейшем��повышению��ровня�социаль-
но�о�развития�на�основе�внедрения�ИКТ33.�При�этом���Дании,�Фин-
ляндии�и�Швеции,�а�членов�ЕС,�естественно,�доминир�ют�п�нты
из�про�раммных�до�ментов�евросообщества.�Посоль��паради�ма
ЭП�Евросоюза�рассмотрена�выше,�по�данным�странам�дается�лишь
ратая�информация�об�особенностях�создания�ЭП.

3.4.3.1.�Дания

Отличительная�особенность�подхода�Дании��созданию�ЭП�за-
лючается�в�том,�что�в�настоящее�время�в�этой�стране�более�быстро,
чем�в�др��их�североевропейсих�странах,�ос�ществляется�переход�от
�ос�дарственно�о�ре��лирования�рына�ИКТ��е�о�либерализации.
17�мая�2002��.�Министерство�на�и,�технии�и�инноваций�залючило
с�омпаниями�Microsoft�и�Accenture�онтрат,�отрывающий�нов�ю
страниц��в�использовании�веб-сл�жб�XML�(XML�Web�Services)�для�ЭП
в��осор�анах.
Реализация�данно�о�проета�пред�сматривает�создание�след�ющих

основных�элементов:
• едино�о�и�централизованно�о�хранилища�XML-схем,�пред-

ставляюще�о�собой�«элетронный�словарь»,�оторым�мо��т�пользо-
ваться�все�желающие;

• вирт�альных�рабочих�областей,��де�частные�и��ос�дарствен-
ные�ор�анизации�смо��т�вести�постоянн�ю�совместн�ю�работ��по�соз-
данию�и�расширению�«элетронно�о�словаря»�в�онлайновом�режи-
ме;

• места�для�п�блиаций�расширений�«элетронно�о�словаря»
и�вэб-сл�жб�XML.�Там�же�Датсий�омитет�по�использованию�XML
(Danish�XML�Committee)�сможет�ос�ществлять�стандартизацию�этих
рес�рсов�с�целью�обле�чения�инте�рации��ос�дарственных�и�частных
ор�анизаций;

• ор�анизации��ведомления�обо�всех�изменениях�в�схемах,�что-
бы�все�пользователи�были�заранее�сориентированы�о��модифиациях;

33�Е.Вартанова.�Северная�модель:�
ос�дарства�всеоще
о�информационно
о�бла
о-
денствия?�Национальные�модели�информационно
о�общества.�–М.:ИКАР.2004.С.84.
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• рассыли�новостей�о�вэб-сл�жбах�на�базе�XML�и�ряда�общих
норм�по�созданию�XML-схем�и�веб-сл�жб�XML�в�Дании.
При�отс�тствии�базы�XML-Infostructurebase�аждом���осор�ан��при

попыте�инте�рации�с�аой-либо�др��ой�стороной�пришлось�бы�на-
чинать�работ��с�н�ля.�Оончательный�вариант�XML-Infostructurebase
в�виде� вэб-�зла� стал� дост�пен�для� всеобще�о�пользования�в�марте
2003��.�и�был�размещен�в�Интернете�датсим�партнером-с�бподряд-
чиом�—�омпанией�DMdata.�Таим�образом,�были�созданы��о�ром-
ные�возможности�для�реализации�инте�рационных�решений�в��ос-
сеторе�Дании.�Не�без�влияния�данно�о�фатора�элетронное�прави-
тельство�Дании�в�рейтин�е�ЕС�заняло�седьмое�место34.

3.4.3.2.�Исландия

По�оценам�эспертов�Евросообщества�ЭП�Исландии35�занимало
8�место,�однао�имело�самый�л�чший�про�ресс�за�2004��.36�Наиболее
развитыми�онлайновыми�сервисами�оазались�те,�что�способств�ют
пополнению�азны:�например,�онлайновое� заполнение�нало�овых
делараций.�А�таие��сл��и,�а�пол�чение�лицензий�и�прочая�«раз-
решительная�до�ментация»,�не�приносящая�с�щественных�дивиден-
дов��ос�дарств�,�остается,�а�и�в�ЭП�др��их�стран,�на�сравнительно
отсталом��ровне.

3.4.3.3.�Норве�ия

Норве�ия�не�входит�в�ЕС,�однао�норвежсие�власти�не�тольо�ис-
польз�ет�все�про�раммы�ЕС,�но�и�в�неоторых�омпонентах�внедрения
ИКТ�опережают�страны�—�члены�ЕС.�Об�этом��бедительно��оворит
индес�Норве�ии�по�данным�МСЭ,�приведенный�во�второй��лаве.
�Переход�от�эономии,�в�значительной�степени�базир�ющейся�на

эспл�атации�сырьевых�рес�рсов,��новой�эономие,�основ��ото-
рой�составляет�высоотехноло�ичное�производство,�является�приори-
тетной�задачей�правительства�Норве�ии.�Норвежсое�правительство
считает,�что�повышение�он�рентоспособности�норвежсих�омпа-
ний�может�быть�дости�н�то�реализацией�след�ющих�мер:

• �прощением�процед�р�представления�отчетов�хозяйств�ющи-
ми�с�бъетами�ор�анам�власти�на�основе�использования�ИКТ;

34� http://www.webplanet.ru/news/internet/2005/3/9/egov.html
35�Население�страны�о�оло�300�тыс.чел.
36� http://www.webplanet.ru/news/internet/2005/3/9/egov.html
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• расширением�использования�широополосных�информаци-
онных�сетей�и�их�дост�пностью�для�всех.
Создание�необходимой�для� это�о�материальной�инфрастр�-

т�ры�должно�быть�обеспечено�за�счет�использования�механизмов
он�ренции�с�ос�ществлением�мер��ос�дарственной�поддержи
в�отношении�тех�ре�ионов�и��р�пп�населения,�оторым��сл��и�ши-
роополосных�сетей�связи�б�д�т�предла�аться�рыном�по�недо-
ст�пным�ценам;

• либерализацией�рына��сл���ИКТ�в�рамах�ВТО�с�тем,�чтобы
�силить�возможности�роста�отраслей�норвежсой�эономии,�про-
д�ция�оторых�ориентирована�на�эспорт;

• �реплением��осполитии�в�области�ИКТ�п�тем�повышения
�ровня�со�ласованности�действий�ор�анов�исполнительной�власти;

• расширением�элетронной�тор�овли.
Ф�нции�оординир�юще�о�ор�ана�в�этой�сфере�возложены�на�Ми-

нистерство�эономии�и�тор�овли.�Норве�ия�занимает�лидир�ющие�в
мире�позиции�в�области�элетронной�тор�овли�и�ведения�оммерчесой
деятельности�с�использованием�ИКТ.�Та,�про�рамма�VeRDI�(в�перево-
де�с�норвежсо�о�языа�—�стоимость)�ос�ществляется�под�э�идой�Гос�-
дарственно�о�фонда�эономичесо�о�и�ре�ионально�о�развития.�Эта
про�рамма�призвана�способствовать�расширенном��внедрению�элет-
ронной�тор�овли�мелими�и�средними�предприятиями37�и�является�об-
щедост�пным�порталом�для�пол�чения�информации,�относящейся�
элетронной�тор�овле.�Норвежсие�власти�заинтересованы�в�стим�ли-
ровании�элетронной�тор�овли�п�тем�создания�элетронной�биржи�для
проведения��осза�по.�Министерством�эономии�и�тор�овли�Норве-
�ии��чрежден�Фор�м�по�элетронной�тор�овле,�оторый�таже�содей-
ств�ет��реплению�диало�а�межд��оммерчесими�и�властными�стр�-
т�рами,�выст�пая�в�ачестве�онс�льтанта�по�важнейшим�вопросам.�Рас-
ширение�элетронной�тор�овли,�элетронной�оммерции�и�др��их�форм
элетронно�о�взаимодействия�зависит,�в�том�числе,�от�решений�в�плане
оплаты�приобретаемых��сл��,�защиты�информации�о�личности,�охраны
оммерчесой�тайны�и�признания�с�точи�зрения��раждансо�о�права
элетронных�сдело�наравне�со�сделами,�оформленными�на�б�мажных
носителях.�Свобода�залючения�онтратов,�влючая�свобод��выбора
формы,�является�базовым�положением�норвежсо�о�заонодательства.
Принцип�о�свободе�выбора�формы�состоит�в�том,�что�стороны�сами�оп-
ределяют,�в�аой�форме�б�дет�залючен�онтрат:��стной,�письменной
или�элетронной.�Форма�онтрата�сама�по�себе�не�имеет�значения�при-

37�www.handel.no
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менительно��том�,�что�онтрат�является�обязательным�для�исполне-
ния�сторонами.�Таим�образом,�ничто�не�препятств�ет�том�,�что�с�ды
мо��т�принимать�при�рассмотрении�дел�элетронные�доазательства.
Власти�Норве�ии�целенаправленно�работают�над��армонизацией

правовых�атов,�приводя�их�в�соответствие�с�потребностями�ИКТ-
общества�и�создавая�тем�самым��словия�для�более�широо�о�ис-
пользования� средств� элетронной�омм�ниации,� в� том�числе
п�тем��странения�имеющихся�в�этой�сфере�препятствий�в�нор-
мативных�атах.
Увеличение�обществом�потребления��сл���ИКТ�-сетора�ведет�

том�,�что�информационные�системы,�а�часть�оммерчесой,��п-
равленчесой�или�частной�сферы,�становятся�все��язвимее�для�не-
санционированных�действий.�Исходя�из�это�о,�правительство�Нор-
ве�ии�реализ�ет�мероприятия,�повышающие�информбезопасность,
а��ос�дарства,�та�и�частных�лиц.�Далее,�системы,�жизненно�важ-
ные�с�точи�зрения�обеспечения�национальных�интересов�и�во�все
большей�степени�зависимые�от�ИКТ-сетора,�мо��т�быть�выведены
из�строя�в�рез�льтате�отаза�СВТ,�если�не�принять�соответств�ющих
мер�безопасности.�Норвежсие�власти�обеспечивают�информбезопас-
ность�решением�дв�х�вопросов:

• предотвращение�несанционированно�о�прониновения�в�ин-
формсистемы;

• создание�надежной�инфрастр�т�ры�для�элетронно�о�взаи-
модействия�в�сфере��ос�правления�и�оммерчесой�деятельности.�В
этих�целях�использ�ются�зарытые�сети38.
Правительство�Норве�ии�разработало�национальн�ю�страте�ию�в

области�информбезопасности.�В�бюджете�2002��.�имелся�раздел�«Спе-
циальные�меры�в�области�информационных�техноло�ий»,�оторый
влючает:
1.�Центр�информационной�безопасности�—�4,5�млн�рон�(600�000

долл.);
2.�оординацию�ИКТ-политии�—�7,9�млн�рон�(более�1�млн�долл.);
3.�создание�высоосоростных�омм�ниаций�65,9�млн�рон�—�8,8

млн�долл.
Норве�ия�стремится�стать�ативным��частниом�ГИО.�Исходя�из

политии�в�области�элетронной�тор�овли,�про�рамма��частия�сфор-
м�лирована�в�след�ющих�четырех�положениях:

38� За�рытость�может�в�ряде� сл�чаев�обеспечивать�повышенн�ю�безопасность�и
�меньшать�потребности�в��становлении�общих�правил�взаимодействия,�одна�о��ве-
личивает�расходы.
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• �простить�отрытие�предприятий�элетронной�тор�овли�и�ве-
дение�элетронной�оммерчесой�деятельности;

• делать�став��на�развитие�опыта�и�профессиональных�знаний
в�этой�сфере;

• создать��словия�для�ведения�предпринимательсой�деятель-
ности,�всесторонне�ориентированной�на�охран��ор�жающей�среды;

• создать��словия�для�использования�норвежсой�эономиой
возможностей��лобализации�мирохозяйственных�связей�на�основе�ис-
пользования�достижений�ИКТ�сетора.
При�этом�основными�омпонентами�ре��лирования�элетронно-

�о�рына�являются�след�ющие�вопросы:
• элетронный�маретин��и�извещение�о�за�пах;
• залючение�онтратов�в�элетронной�форме;
• элетронно-цифровая�подпись;
• оплата�в�элетронной�форме.
Норвежсий�опыт�использования�ИКТ�очень�интересен�для�Рос-

сии�по�след�ющим�причинам:
1. Норве�ия�и�России�не�являются�членами�ЕС.
2. Норве�ия�перешла��инфономие�от�«исопаемой»�эономи-

и.�При�этом�внедрение�ИКТ�резо��величивает�он�рентоспособ-
ность�на�мировых�рынах���леводородной,�рыбной�и�иной�норвежс-
ой�прод�ции.
3. Норве�ия,�а�сосед�России,��частв�ет�в�ряде�ре�иональных�ор�а-

низаций�(Совет��ос�дарств�Балтийсо�о�моря,�Совет�Баренцева/Евро-
артичесо�о�ре�иона,�Артичесий�совет�и�т.д.),��да�входит�и�Россия
или�ее�с�бъеты�(респ�блии�Карелия,�Коми,�Архан�ельсая�и�М�рман-
сая�области).�В�рамах�различных�про�рамм�сотр�дничества�особо�вы-
деляются�проеты�по�сотр�дничеств��в�ИКТ�сфере�(телемедицина,�Ба-
ренцев�вирт�альный��ниверситет,�эомониторин�,�внедрение�сорост-
но�о�Интернета,�информатизация�ор�анов�местной�власти�и�т.д.).

3.4.3.4.�Финляндия

Успех�Финляндии�и�финсих�омпаний�в� сфере�ИКТ�является
рез�льтатом�дол�осрочной,�целенаправленной��ос�дарственной�по-
литии.�Еще�в�начале�90-х���.,�т.е.�пратичеси�в�одно�время�с�США,
в�стране�велись�интенсивные�исследования,�нацеленные�на�создание
национальной�информационной�страте�ии39.�След�ет�напомнить,�что

39�См.�Химанен�П.,�Кастеллс�М.�Информационное�общество�и�
ос�дарство�бла
осос-
тояния:�Финс�ая�модель.�—�М.,�2002.
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в�этот�период�Финляндия�переживала�серьезный�эономичесий�ри-
зис,�вызванный�в�т.ч.�и�распадом�СССР�—�традиционно�о�тор�ово�о
партнера�Suomi.
В�1995��.�были�оп�блиованы�рез�льтаты�исследований,�а�таже�от-

четы�министерств:�«Описание�национальной�политии�развития�ин-
формационных�сетей�1995–1998���.»,�«Финсий�п�ть�в�информацион-
ное�общество»�и�«Информационная�страте�ия�в�области�образования
и�на�чных�исследований».�На�их�основе�министерства�под�отовили
планы�действий,�а�Министерство�финансов�ор�анизовало�Комитет�на-
ционально�о�информационно�о�общества�и�Фор�м�информационно-
�о�общества,�оторые�прист�пили�и��созданию�ЭП.�Министерство
образования�разработало��льт�рн�ю�про�рамм��информационно�о
общества�и�предложение�по�созданию�национальной�элетронной�биб-
лиотеи.�Министерство�транспорта�и�связи�сонцентрировало��силия
на�создании�техничесих�предпосыло�и�охране�сетевых��сл��.
Рез�льтаты�исследований�в�области�информационно�о�общества

и�ЭП�были�оп�блиованы�омпанией�Sitra,�Финсим�национальным
фондом�исследований�и�разработо�и�Министерством�образования.
Отчет�«Строительство�б�д�ще�о�Финляндии�с��четом�безопасности�и
широих�возможностей»�содержит�вывод,�что�таая�однородная�стра-
на,�а�Финляндия,�имеет�он�рентные�преим�щества�в�продвиже-
нии��информационном��обществ��и�созданию�ЭП.�В�отчете�подчер-
ивается,�что�внедрение�ИКТ�должно�обеспечить�л�чшее�б�д�щее�для
аждо�о�жителя�Финляндии.�Sitra�ищет�возможности�для�строитель-
ства�л�чше�о�б�д�ще�о�в�Финляндии�за�счет�проведения�исследова-
ний,�об�чения,�внедрения�инноваций�и�орпоративно�о�финансиро-
вания.�Имеющиеся���омпании�Sitra�финансовые�рес�рсы�позволяют
ей�оперативно�принимать�решения.�В�апреле�1999��.�Министерство
образования�оп�блиовало�переработанный�меморанд�м� «Нацио-
нальная�страте�ия�на�2000�—�2004���.,�образование,�об�чение�и�иссле-
дования�в�информационном�обществе».�Этот�меморанд�м�нацеливал
на�то,�чтобы��2004��.�в�стране�было�создано�«общество�знания»40.
В�последние��оды�мно�ие�страны�Евросоюза�последовали�приме-

р��Финляндии�в�динамичном�развитии�инфрастр�т�ры�обмена�дан-
ными�и�дере��ляции�сетора�телеомм�ниаций.�Рез�льтаты�впечат-
ляющие:�в�2001�и�в�2003���.�Финляндия�признавалась�ООН�самой�раз-
витой�страной�в�сфере�ИКТ�и�омфортности�жизни41.

40� http://virtual.finland.fi/
41�Вартанова�Е.�Северная�модель:�
ос�дарства�всеоще
о�информационно
о�бла
оден-

ствия?�Национальные�модели�информационно
о�общества.�—�М.:�ИКАР,�2004.�С.�107.
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3.4.3.5.�Швеция

Швеция�—�одна�из�самых�передовых�стран�Европы�в�области�раз-
вития��сл���ЭП42.�Рыно�про�раммно�о�обеспечения�для��оссетора�в
Швеции�продолжает�расти,�несмотря�на�неоторый�эономичесий
спад.�Ожидается,�что��2007��.�рыно�вырастит�со�186�млн�евро�до�306
млн�евро.�Интересно�то,�что�первая�стадия�построения�ЭП�—�созда-
ние�порталов�для��раждан�и�бизнеса�в�Швеции��же�пройдена,�однао
мно�ое�еще�предстоит�сделать�для�достижения�высше�о��ровня�ЭП�—
«бесшовно�о�онтата»��раждан�с�правительством.
По�мнению�эспертов,�б�д�щее�ЭП�в�Швеции�—�это�дальнейшее�раз-

витие�автоматизированных�и�омплесных��сл��.�Со�ласно�отчет��ом-
пании�IDC,�рыно�ЭП�б�дет��величиваться�с�темпом�не�менее�25%�в��од.

3.5.Восточная�модель

Достаточно��словно�эсперты�выделяют�две�основные�модели�раз-
вития�информационно�о�общества�и�элетронных�правительств:�за-
падн�ю�и�восточн�ю.�Причем�в�рамах�западной�модели�мы��же�отде-
лили�п�ть,�выбранный�Европой,�от�америансо�о�п�ти,�а�в�рамах
восточной�модели�особое�место�занимает�Китай�(КНР).
Западная�модель�рассмотрена�выше.�В�Азиатсо-Тихооеансом�ре-

�ионе�данными�вопросами�ативно�занимается�Азиатсо-Тихооеанс-
ий�эономичесий�союз�(АТЭС).�Для�стран�арабсо�о�мира�большое
значение�имеет�межд�народная�неправительственная�ор�анизация
RAITNET�—�Ре�иональная�арабсая�сеть�информационной�техноло�ии.

Представители�восточной�модели�стремятся�разработать�альтерна-
тивный�западном��подход,��оторый�базир�ется�на��тверждении�собствен-
ных�ценностных�ориентаций�в�отношении�инд�стриализации,�информа-
тизации�и�социально	о�развития.�В�е�о�основе�лежат�сотр�дничество
�ос�дарства�и�рына,�попыта��становить�связь�межд���льт�рными
ценностями,�свойственными�онф�цианств�,�и�происходящими�со-
циальными�изменениями.�Философсие�пост�латы�сос�ществования
и�сопроцветания,�а�таже�содействие��ос�дарства�в�реализации�этих
принципов�на��ровне�отдельной�ор�анизации�является,�по�мнению
азиатсих�политиов,�зало�ом��спеха.�В�рам�ах�восточной�модели�вы-
деляются�Япония,�«азиатс�ие�ти	ры»,�определенные�сдви	и�по�созда-
нию�ЭП�наметились�в�Китае,�Индии.

42�http://neweco.ru/
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3.5.1.�Япония

Понятие�«японсое�эономичесое�ч�до»�стало�хрестоматийным.
Успехи�страны�в�развитии�ИКТ�в�целом�сопоставимы�се�одня�с��спе-
хами�в�этой�области�США.�Одним�из�важнейших�фаторов�их�дости-
жения�остаются�значительные�расходы�на�на�чные�исследования�и
разработи,�высоий�приоритет�ИКТ�в�решении�проблем�социаль-
но-эономичесо�о�развития�страны.�После�Второй�мировой�войны
страна�была�разр�шена:�вып�с�промышленной�прод�ции�в�1946��.
не�дости�ал�15%�от�довоенно�о��ровня,�безработица�превышала�10
млн�челове,�реальная�зарплата�составляла�лишь�13%�от�довоенной.
Финансовая�стабилизация,�ос�ществленная�америансим�эмис-

саром�Дж.�Доджем�в�1949–1950���.,�выровняла�цены�с�мировыми�и
позволила�отменить�нормирование�прод�тов.�К�1955��од��Япония
вст�пила�в�МВФ�и�ГАТТ.�Одним�из�приоритетных�направлений�в
про�раммах�страны�становится�развитие�элетротехничесой�и�эле-
тронной�отрасли,�создается�Комитет�по�омпьютерным�исследова-
ниям.�Начиная�с�1964��.�было�начато�производство�омпьютеров,�со-
здано�Управление�развития�информационной�техноло�ии,�предостав-
лявшее� займы�для�образования�омпаний,� разрабатывавших�про-
�раммное�обеспечение.�В�ито�е��1970� �.,�последовательно�обойдя
Италию,�Ан�лию,�Францию�и�ФРГ,�Япония�вышла�на�второе�после
США�место�в�апиталистичесом�мире�по�объем��ВНП43.�Страна�ста-
новится�мировым�лидером�в�производстве�телевизоров,�радиоприем-
ниов�и�т.п.�Знаом�признания�японсо�о�«эономичесо�о�ч�да»�ста-
ло�избрание�Осаи�местом�Всемирной�выстави�1970��ода.
Страте�ичесими�целями�страны�в�сфере�информатизации�стали:

построение�наибольше�о�числа�взаимосвязанных�и�совместимых�те-
леомм�ниационных�сетей,�разработа�информационных��стройств
и�техноло�ий,�развитие�про�раммно�о�обеспечения�и�информацион-
ных��сл��,�под�отова�валифицированных�адров�для�работы�в�ИКТ.
Провоз�лашение�и�послед�ющая�реализация�этих�целей�посл�жили
о�ромным�стим�лом�для�б�рно�о�развития�информационно-ориен-
тированной�деятельности�в�Японии.�След�я�пример��развитых�стран
Западной�Европы�и�США,�страна�смо�ла�добиться�блестящих�рез�ль-
татов�в�адаптации�импортных�техноло�ий,�и�се�одня�ее��лавным�при-

43�За�1955–1970�

.�э�ономичес�о
о�«ч�да»�средне
одовой�прирост�ВНП�в�Японии
превышал�феноменальные�11%,�при�этом�норма�на�опления�приближалась���35%.�В
1988�
.�ее�ВНП�на�д�ш��населения�превысил�амери�анс�ий�анало
,�а�в�1990�
.�е
о�при-
рост�составил�о�оло�6%,�то
да��а��в�самой�развитой�стране�мира�не�дости
�и�1%.
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оритетом�становится�собственное�производство�ново�о�знания,�тех-
ноло�ий�и�новых�прод�тов.�Ативно�развивается�Интернет-сервис,
сетевой�рыно�«бизнес�—�бизнес�»�(B2B),�вирт�альные�ма�азины,�по-
являются�новые�формы�бановсих�и�финансовых��сл��,�страна�со-
здала�средства�мобильной�связи�третье�о�пооления�(3G)�и�вплотн�ю
подошла��созданию�четверто�о�пооления.�По�про�нозам�А�ентства
планирования�эономии�Японии,�внедрение�ИКТ�повысит�реаль-
ный�ВВП�страны�примерно�на�6%�в�ближайшие�три��ода.�Для�Япо-
нии�из-за�низой�рождаемости�харатерно�старение�населения.�За�счет
внедрения�новейших�ИКТ,�в�т.ч.�в�ЭП,�планир�ется�омпенсировать
отрицательное�влияние�на�эономи���меньшения�численности�тр�-
доспособно�о�населения.
В�основе�деятельности�ЭП�«азиатс�их�ти	ров»�лежит�та�называе-

мая�модель� эономичесо�о� сотр�дничества� �ос�дарства�и�рына.
Успех�этих�стран�базир�ется,�в�частности,�на�вмешательстве��ос�дар-
ства�в�принятие�решений�в�области�р�пных�вложений�частно�о�а-
питала,�на�ативном��частии��ос�дарства�в�создании�национальной
информационной�инфрастр�т�ры�и�ЭП.�К�проблемам�информаци-
онно�о�развития,�по�оторым�правительства�высазывают�особ�ю�оза-
боченность,�относятся�постоянно�раст�щая�он�ренция�в�области
производства�и�внедрения�новейших�ИКТ�и�связанная�с�этим�потен-
циальная�возможность�потери�ао�о-то�се�мента�рына�или�рабо-
чих�мест,�а�таже�проблема�обеспечения�равно�о�дост�па��информа-
ционным�рес�рсам.

3.5.2.Син	ап�р

Особо�о�внимания�среди�«азиатсих�ти�ров»�засл�живает�Син�а-
п�р,��де�были�разработаны�след�ющие�про�раммы44:

• Компьютеризации��оссл�жбы�(1981��.);
• Национальный�план�по�ИКТ�(1986��.);
• �Страте�ичесий�план�«ИТ-2000»�«Интеллет�альный�остров»

(1991��.);
• «Основной�план�по�ИКТ�21»�(2001��.)�на�10�лет.
�ЭП�Син�ап�ра�—�самое�развитое�после�ЭП�США�и�Канады�—�на-

целено�на�выполнение�след�ющих�пяти�страте�ичесих�целей:
• перестроить�правительство��инфономие;

44�См.�Т�ачева�Н.В.�Син
ап�р:�социальные�измерения�информационно
о�общества.
Национальные�модели�информационно
о�общества.�—�М.:�ИКАР,�2004.�С.�226-234.
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• доставлять�инте�рированные�элетронные��сл��и;
• быть��преждающим�и�отзывчивым�правительством;
• использовать�ИКТ�для�отрытия�новых�возможностей;
• быть�инноваторами�с�помощью�ИКТ.
Для�реализации�целей�развития�ЭП�Син�ап�ра�в�2000��.�был�разра-

ботан�«План�действий�правительства»�с�бюджетом�1,5�млрд�долл.США.
Этот�план�влючает�в�себя�страте�ичесие�цели�и�страте�ичесие�про-
�раммы�ЭП.�Все�о�определено�шесть�страте�ичесих�про�рамм�дости-
жения�вышеперечисленных�страте�ичесих�целей�ЭП�Син�ап�ра:

• Основанная�на�знаниях�рабочая�среда:��оссл�жащие�на�всех
�ровнях�должны��меть�использовать�преим�щества�ИКТ�для��л�чше-
ния�рабочих�процессов,�достави��сл���и�работы�в�оманде.

• Элетронная�достава��сл��:�все�правительственные��сл��и,
оторые�техничеси�мо��т�быть�оазаны�элетронным�образом�или
для��л�чшения�ачества�оторых�мо��т�быть�использованы�элетрон-
ные�аналы,�должны�быть�оазаны�соответственно.

• Техноло�ичесие� эсперименты:�они�б�д�т� способствовать
более�быстром��приспособлению��ос�дарственных�ор�анов��быстро
изменяющимся�техничесим��словиям�и�снизят�вероятность�р�пных
инвестиций�в�неверные�решения.

• Ул�чшение�оперативной�эффетивности:�омпьютерное�обо-
р�дование�должно�быть�современным.

• Адаптир�ющаяся�ИКТ-инфрастр�т�ра:�онвер�енция�теле-
омм�ниаций,�радио-техноло�ий�и�информтехноло�ий�отрыла�воз-
можности�для�ЭП�с�более�низими�издержами.

• Образование� в� сфере�ИКТ:�образовательные�про�раммы�в
сфере�ИКТ�дают�знания�не�тольо�в�из�чении�омпьютерных�систем
и�приложений,�но�и�в�использовании�ИКТ�для��л�чшения�рабочих
процессов�и�достави�правительственных��сл��.
«Правительственный�портал»�(Singapore�Government�Online)�в�2005��.

приблизился��высшем��«бесшовном�»��ровню�ЭП.�На�третьей�он-
ференции�«Гос�дарство�в�ХХI�вее»,�состоявшейся�6�апреля�2005��.�в
Мосве,�представителем�Microsoft�был�представлен�след�ющий�при-
мер�эффетивности�от�внедрения�элементов�ЭП.�Пол�чение�эспорт-
ной�лицензии�в�Син�ап�ре�ранее�требовало�заполнения�21�формы,�и
это�занимало�3�недели.�После�создания�ЭП�онлайновая�форма�под-
тверждается�в�течение�15�се�нд45!
По�оцене�эспертов�дальнейшее�развитие�ЭП�Син�ап�ра�потре-

б�ет�значительной�оординации�на�всех��ровнях��ос�правления.

45�http://www.pcweek.ru/?ID=300257
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3.5.3.Южная�Корея

Опыт�Южной�Кореи�по�созданию�ЭП�засл�живает�пристально�о
внимания.
Та,�в�онце�80-х���.�был�реализован�проет�информатизации

�ос�дарства�(National�Basic�Information�Sistem�Project),�в�середине
90-х���.�была�создана�про�рамма�«Корейсой�информационной�ин-
фрастр�т�ры»� (Korea� Information� Infrastucture� Initiative).�Хара-
терно,�что�рыво�в�развитии�ИКТ�Корея�совершила�в��словиях�эо-
номичесо�о�ризиса�1997��.,�и�быстрый�выход�из�не�о,�по�мнению
эспертов,�был�бы�невозможен�без�развито�о�сетора�ИКТ.
Со�ласно�про�рамме�«Корейсая�информационная�инфрастр�т�ра»

правительство�поддерживает�реализацию�дв�х�проетов,�один�из�ото-
рых�связан�с�созданием�ЭП�Кореи,�а�в�центре�внимания�второ�о,�нося-
ще�о�название�«CYBER�KOREA�21»�(1999–2002���.),�—�вопросы,�свя-
занные�с�перспетивами�развития�в�стране�пользовательсо�о�Интерне-
та.�След�ет�отметить,�что�срои�создания�перво�о�проета�для�ЭП�были
сорретированы�с�2015��.�на�2005��.46,�т..��же�в�2003��.�начал�ф�нцио-
нировать�портал�«Корейсое�элетронное�правительство»�с�сервисом
«Правительство�для��раждан»47.�Портал�Korean�Electronic�Government�ис-
польз�ет�един�ю�информационн�ю�систем�,�охватывающ�ю�все�адми-
нистративные��чреждения�и�позволяет�послать�запросы�по�393�основ-
ным�задачам�(таим�а,�например,�выдача�справо�о�ре�истрации�по
мест��жительства,�об�официальной�стоимости�земельных��частов�и
т.д.),�пол�чить�сведения�из�о�ромной�базы�данных,�охватывающей
поряда�4�тысяч�ате�орий�р�бри.�Кроме�то�о,�за�счет�использова-
ния�данной�системы�ооло�20�видов�до�ментов�выдаются�в�любом
административном�офисе,�что�позволяет��ражданам�не�совершать
длительные�поезди�для�их�пол�чения.�Эта�полностью�инте�рирован-
ная�Интернет-сл�жба�стала�первой�подобной�системой�в�мире.�Позднее
�данной�онлайновой�системе�стало�возможным�обращаться�через�сото-
вые�телефоны�и�PDA-�стройства,�в�т.ч.�и��ее�ан�лийсой�версии48.
По�оцене�эспертов,�б�рный�рост�ИКТ�явился�следствием�то�о,

что��ос�дарство�ативно�влючает�ИКТ-техноло�ии�в�планы�развития
страны,�избе�ая�при�этом�прямо�о�вмешательства�и�считая�техноло�ии

46�См.�Т�ачева�Н.В.�Основные�тенденции�развития�информационно
о�общества�в
Южной�Корее.�Национальные�модели�информационно
о�общества.�—�М.:�ИКАР,�2004.
С.235-245.

47� https://www.egov.go.kr/default.html
48� http://www.tradecenter.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=51333
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приоритетным�направлением�развития.�Важным�ша�ом�правительства
стало�принятие�заона�«О�цифровом�разрыве»�(2000��.),�оторый�сти-
м�лировал�направление�средств�в�НИОКР,��л�чшение�инфрастр�т�-
ры�и�автоматизацию,�а�таже�на�освоение�цифровых�техноло�ий�в�об-
ществе�в�целом.�При�этом�правительство�предпринимает�ативные�ша�и
по�созданию�он�рентной�среды�и�вследствие�это�о�дости�ает�сниже-
ния�цены�на�большинство�сервисов.�В�сил��это�о�се�одня�ИКТ-про-
мышленность�Кореи�занимает�лидир�ющие�позиции�в�мире.
Ка��же�отмечалось� (2.1.),�в�ООН�Южн�ю�Корею�поставили�на

весьма�высоое�место�в��лобальном�рейтин�е��отовности��созданию
ЭП.�По�этом��поазателю�США�заняли�1-е�место�с�3,11�балла.�Второе
место�заняла�Швеция,�следом�за�оторой�ид�т�Австралия,�Новая�Зе-
ландия,�Син�ап�р�и�др��ие��ос�дарства.�Корея,�наряд��с�Испанией
заняла�13-е�место,�набрав�2,3�балла.
Газета�Wall�Street�Jornal�называет�жителей�Кореи�самыми�«продви-

н�тыми»�интернетчиами49.�В�Корее�в�2004��.�насчитывалось�свыше
30�тыс.�интернет-афе,�возможностями�онлайн-бирж�пользовались
более�70%�орейцев,�ооло�15�млн�жителей�этой�страны�(из�47,5�млн.)
ос�ществляют�бановсие�операции�через�Интернет.�Среднестатис-
тичесий�ореец�в� течение�месяца� (2003� �.)�проводил�в�Интернете
ооло�17�часов,�в�то�время�а�е�о�«сосед�по�ре�ион�»�—�японец�—
почти�вдвое�меньше50.
Южная�Корея�ативно�ос�ществляет�про�рамм��межд�народно�о

сотр�дничества.�С�ее�помощью�создаются�ЭП�в�Индии,�Казахстане,
Кыр�ызстане,�Месие,�Таиланде�и�др.�странах51.�Южная�Корея�все
отчетливее�позиционир�ет�себя�а�самый�мощный�информацион-
ный�омм�ниатор�(HUB)�всей�Азии.

3.5.4.�Китай

Со�ласно�долад��америансой�финансовой�и�инвестиционной�ом-
пании�Morgan�Stanley�Dean�Witter�(январь�2001��.)�Китай�вошел�в�трой�
по�потенциал��роста�отрасли�ИКТ�(1-е�место���США,�2-е�—���Японии,
4-е�—���Германии,�5-е�—���Велиобритании,�6-е�—���Южной�Кореи)52.

49�www.dialog-21.ru/full_digest.asp?digest_id=14822� (23�КБ)
50�См.�та�же�Астафьев�А.В.�Интернет�в�повседневной�жизни�Южной�Кореи.�Наци-

ональные�модели�информационно
о�общества.�–�М.:�ИКАР,�2004.�С.�246-250.
51� http://www.cnews.ru/newsline/index.shtml?2004/08/10/162199
52�См.�Леж+н�Цзя.�Китайс�ий�Интернет:�страте
ия�информатизации�и�теле�омм�-

ни�ационная�полити�а.�Национальные�модели�информационно
о�общества.�–�М.:
ИКАР,�2004.�С.�251-262.
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Национальная�страте�ия�информатизации�страны�началась�в�1983��.,
о�да�ИКТ�были�влючены�в�общ�ю��ос�дарственн�ю�про�рамм�.
В�1986��.�ИКТ�опять�вошли�в�перечень�высоих�техноло�ий�по�про-
�рамме�«863».�В�1993��.�был�введен�в�действие�ряд�важных�объетов
ИКТ.�В�1996��.�был��твержден�«Долад�о�девятом�пятилетнем�пла-
не�национальной�эономии�и�социально�о�развития�и�перспе-
тивных�целях�до�2010��.»,�в�отором�развитию�ИКТ��делено�особое
внимание.
Для�реализации�планов�в�1998��.�были�реор�анизованы�ор�аны��ос-

власти,�ответственные�за�ИКТ,�в�2000��.�было�принято�«Положение�о
телеомм�ниации�в�КНР»,�в�2001� �.�Госсоветом�была��тверждена
телеомм�ниационная�реформа�(не�без�влияния�вст�пления�Китая
в�ноябре�2001��.�в�ВТО).
Весомые�инвестиции�итайсо�о�правительства�в�сфер��на�ч-

но-техничесих�разработо,�привлечение�иностранно�о�апитала
�же�приносят�свои�плоды,�обещая�в�б�д�щем�превратить�эт��не-
о�да�техничеси�отстал�ю�стран��в�один�из�мировых�центров�но-
вых�техноло�ий.�В�перв�ю�очередь�речь�идет�о�сеторе�телеомм�-
ниаций.�Сово�пный�объем�инвестиций�в�эт��сфер�,�со�ласно�ста-
тистичесом��отчет��итайсо�о�правительства,�превысил�в�2003��.
45�млрд�долл.�Сейчас�Китай�занимает�второе�место�в�мире�по�раз-
мер��своих�омм�ниационных�сетей53.�Об�словлено�это�и�заинте-
ресованностью�само�о�мирово�о�топ-менеджмента�в��ромадном�и
быстро� раст�щем� рыне�Китая.�По� предварительным� оценам,
объем�инвестиций� в� на�чно-исследовательс�ю� сфер��Китая� со
стороны�транснациональных�орпораций�дости�ает�5�млн�долл.�в
�од.�С�привлечением�иностранно�о�апитала�в�стране�отрыто�бо-
лее�140�на�чных�центров.�Китайсие�специалисты,�возвращающи-
еся�после��чебы�на�родин�,�таже�являются�мощным�дви�ателем�в
развитии�итайсо�о�сетора�новых�ИКТ.�К�пример�,�лишь�в�про-
винции�Чж�н��аньц�нь,�расположенной�на�северо-западе�Пеина
и�известной� а� «итайсая� силионовая� долина»,� большинство
омпаний�воз�лавляют�пол�чившие�образование�за��раницей�и-
тайцы.
В�Китае�создаются�элементы�ЭП,�оторые,�однао,�в��словиях��ос-

ре��лирования�Интернет-онтента�значительно�отличаются�от�ЭП�по
западной�модели.

53� Китай� становится� мировым� центром� хай-те�а� —� http://www.nsda.ru/
home.asp?artId=479
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3.5.5.Индия

Индия�не�выбрала�ни�п�ти�полной�приватизации,�ни�п�ти�мя�ой
либерализации.�Ее�модель�называют�промеж�точной.�Гос�дарствен-
ные�предприятия�не�передаются�в�частный�сетор,� а�он�ренция
разрешается�на�рыне�местных��сл��,�при�этом�доп�сается�49�%�ино-
странно�о�прис�тствия54.�Межд��ородняя�и�межд�народная�связь�про-
должают�оставаться�в�р�ах��ос�дарства.�Своим��лавным�апиталом
на�п�ти�в�ГИО�Индия�считает�свои�человечесие�рес�рсы.�Индия�имеет
третий�по�величине�после�США�и�России�на�чно-техничесий�по-
тенциал�в�мире.�В�зы�страны�еже�одно�вып�сают�свыше�115�тыс.
инженеров�и�40�тыс.�менеджеров,�из�этой�армии�специалистов�ооло
50�тыс.�челове�аждый��од�отправляются�работать�за��раниц�.�Мно-
�ие�из�них,�набравшись�онретно�о�опыта�и�пратичесих�знаний,
возвращаются�на�родин�,��де��же�созданы�мощные�технопари.
Про�раммисты-инд�сы,�со�ласно�опрос�,�проведенном��онсал-

тин�овой�фирмой�Meta�Group,��веренно�держат�пальм��первенства
по�прод�тивности�и�приносимой�ими�омпаниям�прибыли.�В�б�д�-
щем�правительство�намерено�превратить�стран��и�в�р�пно�о�эспор-
тера�ИКТ.�След�ет�отметить,�что�еще�в�1996��.�100�из�500�р�пнейших
америансих�фирм�приобретали�про�раммное�обеспечение�в�Ин-
дии55.�Сотр�дничество�Индии,�в�т.ч.�с�Южной�Кореей�по�созданию
ЭП�приносит�с�щественные�рез�льтаты.�Индию�се�одня�ниа�нельзя
в�данном�вопросе�отнести�в�разряд�а�тсайдеров.
Вместе�с�тем�Индия�остается�одной�из�беднейших�стран�мира.�С

одной�стороны,�про�раммисты�высшей�валифиации,�с�др��ой�—
миллионы�людей,�нио�да�в�своей�жизни�не�видевшие�омпьютера.
Таим�образом,�речь�поа�идет�об�определенных��спехах�Индии,�но
на�очень�перспетивных�направлениях.

54�Вершинс�ая�О.Н.�С�ществ�ющие�модели�построения�информационно
о�обще-
ства�//�Информационное�общество.�1999.�№�3.�С.�57.

55�Там�же.�С�58.
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ГЛАВА�4
ИНФОРМАЦИОННОЕ�РАЗВИТИЕ�—�ПУТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ�РОССИИ

Умные�стремятся�владеть�информацией,

м�дрые�–�рез�льтатом�ее�обработ%и.

4.1.�Основопола�ающие�подходы�России
��формированию�информационно�о�общества

Пратичеси�сраз��после�появления�в�мировой�пратие�различ-
ных�онцепций�по�формированию�информационно�о�общества,� в
России�таже�были�предприняты�попыти�сформ�лировать�отече-
ственные�п�ти�по�е�о�созданию.�Наиболее�заметными�из�них�стали
след�ющие.

4.1.1.�Концепция�	ос�дарственной�информационной�полити�и

Концепция� �ос�дарственной�информационной�политии�была
разработана�в�1998��.,�одобрена�Комитетом�по�информационной�по-
литие�и�связи�Гос�дарственной�Д�мы�Федерально�о�Собрания�Рос-
сийсой�Федерации�15�отября�1998��.�и�Постоянной�палатой�по��о-
с�дарственной�политие�Политичесо�о�онс�льтативно�о�совета�при
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Президенте�России�21�деабря�1998��.,�оп�блиована�в�1999��.�и�ра-
зослана�во�все�ор�аны��ос�дарственной�власти�на�федеральном��ров-
не�и��ровне�с�бъетов�Федерации.1�В�ней�провоз�лашены�след�ющие
базовые�принципы��ос�дарственной�информационной�политии:

• принцип�отрытости�—�все�мероприятия�информполитии
отрыто�обс�ждаются�обществом,�и� �ос�дарство� �читывает�обще-
ственное�мнение;

• принцип�равенства�интересов�—�политиа�в�равной�степени
�читывает�интересы�всех��частниов�информационной�деятельнос-
ти,�вне�зависимости�от�их�положения�в�обществе,�формы�собствен-
ности�и��ражданства;

• принцип�системности�—�при�реализации�тех�или�иных�реше-
ний�должны��читываться�их�последствия�для�всех�объетов�и�с�бъе-
тов,�затра�иваемых�этими�решениями;

• принцип�приоритетности�производителя�—�при�равных��сло-
виях�приоритет�отдается�отечественном��производителю�ИКТ,�про-
д�тов�и��сл��;

• принцип�социальной�ориентации�—�основные�мероприятия
�ос�дарственной�информполитии�должны�быть�направлены�на�обес-
печение�социальных�интересов�общества;

• принцип� �ос�дарственной� поддержи�—� мероприятия
информполитии,�направленные�на�информразвитие� социальной
сферы,�финансир�ются�преим�щественно��ос�дарством;

• принцип�приоритетности�права�—�развитие�и�применение
правовых�методов�имеет�приоритет�перед�эономичесими�и�адми-
нистративными�решениями�проблем�информационной�сферы.

4.1.2.�Концепция�формирования�информационно	о�общества
в�России

Концепция�была�одобрена�28�мая�1999��.�межведомственной�Гос-
омиссией�по�информатизации�при�Госомитете�России�по�связям�и
информатизации2.�Содержание�Концепции�отражают�ее�разделы:

• предпосыли�перехода�России��информационном��обществ�;
• �цель�Концепции;
• ее�базовые�положения;

1�Артамонов�Г.Т.,�Кристальный�Б.В.,�К+рносов�И.Н.�и�др.�О��онцепт�альной�базе
построения�в�России�информационно
о�общества�//�Информационное�общество.�1999.
№�9.�С.�17-19.

2� http://www.iis.ru/library/riss/riss.ru.html#000
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• особенности�и�возможные�п�ти�перехода�России��инфооб-
ществ�;

• социально-�льт�рные�обоснования�выбранно�о�п�ти;
• основные�направления�реализации�перехода��инфообществ�;
• первоочередные�задачи��осполитии�перехода��инфобществ�.
Цель�Концепции�–�определение�российсо�о�п�ти�построения

инфообщества,�основных��словий,�положений�и�приоритетов��осин-
формполитии,� обеспечивающих� е�о�реализацию.�К� харатерным
чертам�и�признаам�это�о�п�ти�отнесено:

• формирование�едино�о�ИКТ�пространства�России�а�части
мирово�о�информпространства,�полноправное��частие�в�процессах
инте�рации�ре�ионов,�стран�и�народов;

• становление�и�в�послед�ющем�доминирование�в�эономие
новых�техноло�ичесих��ладов,�базир�ющихся�на�массовом�исполь-
зовании�ИКТ,�средств�вычислительной�технии�и�телеомм�ниаций;

• создание�и�развитие�рына�информации�и�знаний�а�фато-
ров�производства�в�дополнение��рынам�природных�рес�рсов,�тр�да
и�апитала,�переход�информрес�рсов�общества�в�реальные�рес�рсы
социально-эономичесо�о�развития,�фатичесое��довлетворение
потребностей�общества�в�информационных�прод�тах�и��сл��ах;

• возрастание�роли�инфрастр�т�ры�ИКТ�в�системе�обществен-
но�о�производства;

• повышение��ровня�образования,�на�чно-техничесо�о�и��ль-
т�рно�о�развития�за�счет�расширения�возможностей�систем�информ-
обмена�на�межд�народном,�национальном�и�ре�иональном��ровнях
и,�соответственно,�повышение�роли�валифиации,�профессионализ-
ма�и�способностей��творчеств��а�важнейших�харатеристи��сл��
тр�да;

• создание�системы�обеспечения�прав� �раждан�и�социальных
инстит�тов�на�свободное�пол�чение,�распространение�и�использова-
ние�информации�а�важнейше�о��словия�деморатичесо�о�развития.
В�Концепции�отмечено,�что�в�России�сформировались�след�ющие

фаторы�развития,�оторые�можно�рассматривать�а�предпосыли
перехода��инфообществ�:

• информация�становится�общественным�рес�рсом�развития,
масштабы�ее�использования�стали�сопоставимыми�с�традиционными
(энер�ия,�сырье�и�т.д.)�рес�рсами;

• сформировался�и��спешно�развивается�отечественный�рыно
телеомм�ниаций,�ИКТ�прод�тов�и��сл��;

• в�стране�растет�пар�ЭВМ,��соренными�темпами�идет�разви-
тие�систем�и�средств�телеомм�ниации;
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• в�значительной�степени�информатизированы�мно�ие�отрасли
хозяйства,�бановсая�сфера�и�сфера��ос�дарственно�о��правления;

• в�обществе�сладывается�понимание�ат�альности�задачи�пе-
рехода��инфообществ��с�политичесой�и�эономичесой�точе�зре-
ния;

• Россия�является�частью�мирово�о�политичесо�о�и�эономи-
чесо�о�сообщества�в�таой�степени,�в�аой�она�нио�да�не�была�в
прошлом;

• сформирована�и�ф�нционир�ет��осстр�т�ра,�ответственная
за�создание�и�развитие�ИКТ�базиса�обеспечения�процессов�перехода.
Из�базовых�положений�онцепции�засл�живают�внимания�след�-

ющие:
• страте�ичесой�целью�перехода��инфообществ��является

создание�развитой�среды�ИКТ�и�инте�рация�России�в�ГИО,�что
должно�обеспечить�с�щественное�повышение�ачества�жизни�на-
селения�и�социально-политичес�ю�стабильность�общества�и��о-
с�дарства;

• переход��инфообществ��должен�рассматриваться�а�не-
обходимое��словие�выхода�страны�из�эономичесо�о�ризиса,�а
инстр�мент�преодоления�тр�дностей�социальной,�политичесой�и
д�ховной�жизни,�а�фатор�инте�рации�общественно�о�сознания
вор���непреходящих���манистичесих�ценностей�и�национально-
историчесих�традиций�народов�России;

• переход��инфообществ��полностью�отвечает��онцепции
�стойчиво	о�развития�—�формированию�эономии,�основанной
на�знаниях,�а�не�на�расширяющемся�потреблении�природных�ре-
с�рсов,� соращению�отходов�производства,�решению�эоло�и-
чесих�проблем,�приобщению��бла�ам�техно�енной�цивилиза-
ции.

• Гос�дарство�и�рает� вед�щ�ю�роль� в� обеспечении�процесса
перехода��инфообществ��за�счет:

�—оординации�деятельности�различных��частниов�это�о
процесса;
�—сохранения�в�своих�р�ах�политичесих,�эономичесих�и
правовых�механизмов,�определяющих�«правила�и�ры»�для��ча-
стниов�процесса;
�—создания�адеватной�новым��словиям�заонодательной�и
нормативно-правовой�баз,�форм�и�методов�ре��лирования,
способств�ющих�инвестициям�и�развитию�он�ренции;
�—привлечения��ативном���частию�в�процессе�перехода�ча-
стно�о�сетора�эономии;
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�— предоставления�свободы�выбора�направлений�деятельно-
сти�предпринимательсим�стр�т�рам,�заинтересованным�в
развитии�производства�и�отечественно�о�рына�ИКТ,�прод�-
тов�и��сл��.

• В��словиях�отс�тствия� �� �ос�дарства�мощных�финансовых
рыча�ов,�основными�средствами��осре��лирования�и�онтроля�за�про-
цессами�перехода�остаются�заонодательная�и�нормативно-правовая
базы,�ре��лир�ющие�информационные�отношения�в�обществе.

• На�начальном�этапе��ос�дарство�берет�на�себя�основные�рас-
ходы.�При�этом�предпола�ается,�что�значительные�финансовые�ре-
с�рсы�пост�пят�от�населения�в�виде�оплаты�предоставляемых�ИКТ�и
�сл���связи.
Гос�дарство�выст�пает�атализатором�происходящих�перемен�в

интересах�развития�общества�и�личности.�С�этой�целью�оно:
�—ведет�борьб��с�монополизмом�и�ос�ществляет�онтроль�за
онцентрацией�собственности�в�СМИ�и�ИКТ�бизнесе;
�—юридичеси�и�техноло�ичеси�обеспечивает�права�на�дос-
т�п��информации�и�информрес�рсам�для�все�о�населения,�а
таже�охран��персональных�данных,��арантир�ет��ражданам
предоставление�постоянно�расширяюще�ося�набора�информ-
�сл��� (телефонная�связь,�элетронная�почта,�м�льтимедий-
ное�образование�и�др.);
�—�арантир�ет�свобод��слова�независимо�от�техноло�ичесой
среды�распространения�информации;
�—принимает�меры�по��реплению�мно�онациональной��ль-
т�ры,�р�ссо�о�и�национальных�языов,�противостоит�инфор-
мационно-�льт�рной�эспансии�др��их�стран,�ос�ществляе-
мой�через�СМИ�и�отрытые�информсети,�способств�ет�сохра-
нению�языовой�и��льт�рной�самобытности,�вырабатывает
�осполити��по�развитию�российсой�части�Интернета;
�—обеспечивает�широое�использование�телемедицины�для
населения�отдаленных�ре�ионов;
�—ос�ществляет�и�целенаправленное�использование�ИКТ�для
расширения�диало�а�власти�и��раждан.

Гос�дарство�обеспечивает�дост�п��общественной�информации.
Информация�должна�быть�отрыта�для�всех�и�предоставляться�с��а-
рантией�достоверности�и�полноты.�Основная,�первичная�информа-
ция�предоставляется�населению�бесплатно.
Нельзя�не�отвечать�на�новые�вызовы�межд�народной,�националь-

ной,�общественной�и�личной�безопасности�при�движении��инфооб-
ществ�.
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Необходимо�смещение�центра�тяжести�процессов�перехода��ин-
фообществ��из�столицы�на�периферию,�широое�привлечение�ре�ио-
нальных�и�м�ниципальных�ор�анов�власти���частию�в�процессах�ин-
форматизации�по�всем�направлениям.
Переход��инфообществ�� треб�ет�широой�психоло�ичесой�и

пропа�андистсой�поддержи�в�общественном�мнении.
Создание�развитой�среды�инфообщества,� рассматриваемой�а

сово�пность� технио-техноло�ичесих,� социально-политичесих,
эономичесих�и�социально-�льт�рных�омпонентов,�фаторов�и
�словий,�при�оторых�информация�и� знания�становятся�реальным
рес�рсом�социально-эономичесо�о�и�д�ховно�о�развития�России.
К�особенностям�перехода�России��инфообществ��были�отнесе-

ны:
• нестабильность�политичесо�о�и�эономичесо�о�положения

в�стране,�не�позволяющая��ос�дарств��быстро�и�эффетивно�решать
проблемы�обеспечения�перехода��инфообществ�,�рассчитанно�о�на
перспетив�;

• возрастающий��ровень�ре�ионализации� страны,� снижение
�ровня�и�возможностей�централизованно�о��правления,�возрастание
степени�воздействия,�в�том�числе�и�финансово�о,�местных�ор�анов
власти�на�ход�процессов�информатизации;

• эономичесие��словия,�харатерные�для�переходной�эоно-
мии:�отс�тствие�свободных�инвестиций�для�финансирования�про-
�рамм�и�проетов,�реализ�ющих�страте�ию�перехода��инфообществ�,
с�щественное�падение�объемов�производства�и�прежде�все�о�в�высо-
отехноло�ичных�отраслях,�общий�застой�в�эономичесой�деятель-
ности�и�значительное�снижение��ровня�жизни�населения;

• снижение�потребности�в�информации�в��оссеторе�эономи-
и�и�рост�информационных�потребностей�населения�и�общества�в
целом�в�политичесой,�эономичесой�и�социальной�информации;

• недостаточно� высоий� �ровень� развития�инфрастр�т�ры
ИКТ�и�промышленно�о�производства�информационных�средств,�про-
д�тов�и��сл��,�отс�тствие�средств�для�их�модернизации�и�расшире-
ния;

• вялое�проведение�рыночных�реформ�в�эономии�страны�в
целом�и�динамичное�развитие�российсо�о�рына�ИКТ,�прод�тов�и
�сл��;

• высоий��ровень�монополизации�СМИ,�слабая�подонт-
рольность�обществ��системы�формирования�общественно�о�со-
знания;

• опережающее� создание�различных�систем�связи�—�аналы
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передачи�информации,�омм�тир�ющие�омплесы,�средства�связи
и�т.д.�—�и�инд�стрии�предоставления�информационных��сл��;

• наличие�высоо�о�на�чно�о,�образовательно�о�и��льт�р-
но�о�потенциала,�созданно�о�в�СССР�и�еще�сохраняюще�ося�в�Рос-
сии;

• сравнительно�дешевая�интеллет�альная�рабочая�сила,� еще
способная�ставить�и�решать�сложные�на�чно-техничесие�проблемы,
движ�щей�силой�оторой�в�большой�степени�является�энт�зиазм.
Авторы�онцепции�считают,�что�Россия�не�может�быть�ислюче-

нием�и�возможны�два�варианта�перехода��инфообществ�.
Первый�вариант�—�повторение�то�о�п�ти,�оторый��же�пройден

или�проходится�др��ими�странами,�в�основном�европейсими.�Он
треб�ет�значительных�апиталовложений,�достаточно�оротий�по
времени�(не�более�7–10�лет�до�выхода�на�среднеевропейсий��ро-
вень�информатизации�при� �словии� 2–3%�темпа� эономичесо�о
роста).�Движение�по�этом��вариант��б�дет�обеспечиваться�средства-
ми�(не�менее�5–7%�ВВП).�Кроме�то�о,�этот�п�ть�б�дет�требовать�с�-
щественно�о�изменения�российсо�о�менталитета�и�переориентации
общественно�о�сознания�на�цели,�приоритеты�и�направления�раз-
вития,�свойственные�америансом��или�европейсом��образ��жиз-
ни.

Второй�вариант�—�нахождение�п�ти,�ориентированно�о�на�чисто
российсие�ритерии�и�харатеристии�ачества�жизни,�социально-
�льт�рные�особенности�и� треб�юще�о�в� се�одняшних�социально-
эономичесих��словиях�лишь�минимальных�апиталовложений�со
стороны��ос�дарства.�Этот�п�ть�нетрадиционный,�неапробированный.
Однао�он� треб�ет� хотя�бы�минимальных� темпов�эономичесо�о
роста,�политичесой�стабильности�в�обществе�и�политичесой�воли
исполнительной�и�заонодательной�власти,�поставившей�перед�об-
ществом�задач��перехода��инфообществ�.
Для�реализации�перво�о�п�ти�треб�ется�пол�чить�основные�объе-

мы�инвестиций�из�зар�бежных�источниов�или�от�отечественных�ом-
мерчесих�стр�т�р�и�населения.�Авторы�онцепции�справедливо�счи-
тают,�что�данный�вариант�в��словиях�1999��.�был�не�реальным.�Осно-
вой�российсо�о�п�ти�было�определено�след�ющее:

• информатизация�всей�системы�обще�о�и�специально�о�обра-
зования�—�от�детсо�о�сада�до�высшей�шолы�и�послед�ющих�форм
перепод�отови�специалистов;

• повышение�роли�валифиации,�профессионализма�и�способ-
ностей�� творчеств��а� важнейших�харатеристи�человечесо�о
потенциала;
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• формирование�и�развитие�инд�стрии�ИКТ�и��сл��,�в�т.ч.�до-
машней�омпьютеризации,�ориентированной�на�массово�о�потреби-
теля;

• обеспечение�сферы�информационных��сл���д�ховным�содер-
жанием,�отвечающим�российсим��льт�рно-историчесим�традици-
ям,�в�том�числе�ор�анизация�мощно�о�р�ссоязычно�о�сетора�в�Ин-
тернете.
В�онцепции�отмечается,�что�Россия�может�выст�пить�а�носи-

тель�специфичесой�модели�цивилизационно�о�развития,�во�мно�ом
орретир�ющей�западный�эталон.�Историчесая�преемственность,
национальная�идентичность,�восстановление�нравственно�о�созна-
ния,�образование�едино�о�д�ховно�о�пространства�страны�—�таовы
основные�особенности�выбираемо�о�п�ти�России��инфообществ�.
�Насыщение�сферы�информ�сл���д�ховным�содержанием,�отвеча-

ющим�российсим��льт�рно-историчесим� традициям,� является
политичес�ой�задачей,�решение�оторой�должно�обеспечить�передач�
новом��поолению�все�о�мно�ообразия�российсой��льт�ры,�воспи-
тания�это�о�пооления�в�атмосфере�национальных�д�ховных�ценнос-
тей�и�идеалов,�масимально��меньшить�не�ативное�воздействие�на
молодых�людей�ан�лоязычной�информационной�эспансии,��льт�р-
но-о�пационно�о�харатера�Интернета.�Должна�быть�оазана�все-
сторонняя�поддержа�ор�анизации�мощно�о�р�ссоязычно�о�сето-
ра�в�Интернете.�Все�это�создаст�предпосыли�для�преодоления�идео-
ло�ичесо�о�дитата�и�распространения�политичесо�о�и�д�ховно�о
влияния�США�через�современные�омм�ниационные�сети�и�систе-
мы.
Основные�направления�реализации�предла�аемо�о�в�онцепции

п�ти�перехода�в�инфообщество�охватывают�две��лавные�составляю-
щие:

• создание�и�развитие�технио-техноло�ичесой�базы�реализа-
ции�выбранно�о�п�ти;

• разработ��и�реализацию�политичесих,�социальных,�эоно-
мичесих,�правовых,�ор�анизационных�и��льт�рных�решений.
Оба�эти�направления�рассматривались�в�ачестве�основных�объе-

тов��осполитии�обеспечения�перехода��инфообществ�.�Эти�направ-
ления�выбираются�на�основе�определения�приоритетов�и�временных
�оризонтов�развития�входящих�в�них�элементов,��чета�тенденций�их
эволюции�в�развитых�странах,�оцени�исходно�о�положения.
В�Концепции�особо�подчеривается,�что�вед�щая�роль�в�развитии

инфообщества�должна�принадлежать��ос�дарств�.�В�связи�с�этим�е�о
первоочередная�задача�залючается�в�развитии�соответств�ющей
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заонодательной�базы.�Правовые�основы�формирования�инфооб-
щества� в� России� зареплены� рядом�федеральных� заонов:� «Об
информации,�информатизации�и�защите�информации»,�«О�связи»,
«Об��частии�в�межд�народном�информационном�обмене»,�«О�сред-
ствах�массовой�информации»,� «О��ос�дарственной�тайне»,� «Об�ав-
торсом�праве�и�смежных�правах»,�«О�правовой�охране�про�рамм�для
ЭВМ�и�баз�данных»�и�др.
Однао,�несмотря�на�таое�оличество�ре�ламентир�ющих�до�-

ментов,�еще�не�все�вопросы,�треб�ющие�правово�о�ре��лирования�в
связи�с�формированием�инфообщества�в�России�и�инте�рацией�ее�в
�лобальное�информационное�пространство,�имеют�должное�решение.
В�частности,�интенсивное�развитие�Интернета�в�России�треб�ет�со-
вершенствования� заонодательства,� ре��лир�юще�о� отношения
с�бъетов�при�использовании�сети.�Особо�о�внимания�засл�живает
правовое�ре��лирование�элетронной�оммерции.�Можно�сазать,�что
правовая�основа�становления�инфообщества�тольо�начинает�созда-
ваться�в�стране�и�может�быть�ачественно�сформирована,�а�пред-
ставляется,�тольо�при��словии�системно�о�ее�развития�и�заверше-
ния�на�ре�иональном��ровне.
Данная�проблематиа�подробнее�рассматривается�в� след�ющих

пара�рафах.

4.2.�Сть�федеральной�целевой�про�раммы
«Эле�тронная�Россия»

В�изложении�ФЦП�«Элетронная�Россия�на�2002–2010���.»,�а
правило,�превалир�ют�два�подхода:�либо�полное�изложение,�либо�до-
статочно�ее�ратое�описание.�Предла�аемый�вариант�–�это�попыта
найти�нечто�среднее�–�масим�м�ее�положений�при�минимизации�ее
объема�в��вязе�с�др��ими�важными�онцепт�альными�до�ментами
отрасли.

4.2.1.�Содержание�проблемы
и�обоснование�необходимости�ее�решения

Идея�разработи�ФЦП�«Элетронная�Россия�на�2002–2010���.»�воз-
нила�в�2000��.,�о�да�в�ходе�работы�МЭРТ�России�над�страте�ичес-
им�планом�развития�страны�до�2010��.�стало�понятно,�что�для�сора-
щения�отставания�от�развитых�стран,�необходимо�резо��сорить�раз-
витие�сетора�ИКТ.
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В�феврале�2001� �.�правительством�было�издано�распоряжение�о
разработе�данной�про�раммы.�После�мно�очисленных�со�ласований,
выяснения�мнения�делово�о�сообщества�и�внесения�соответств�ющих
орретив,�а�в�содержательн�ю�часть�про�раммы,�та�и�в�ее�бюд-
жет,�в�январе�2002��.�«Элетронная�Россия»�была�одобрена�правитель-
ством.�Координатором�ФЦП�было��тверждено�Минсвязи.
В�ФЦП�отмечено3,�что,�несмотря�на�высоие�темпы�развития�ИКТ

в�последнее�десятилетие,�Россия�не�смо�ла�соратить�отставание�от
промышленно�развитых�стран�в��ровне�информатизации�эономии
и�общества.�Отчасти�таое�положение�вызвано�общеэономичеси-
ми�причинами�(длительный�ризис�в�эономие,�низий��ровень�ма-
териально�о�бла�осостояния�большинства�населения).�Вместе�с�тем
недостаточное�развитие�ИКТ�в�России��с���бляется�целым�рядом
фаторов,�создающих�препятствия�для�широо�о�внедрения�и�исполь-
зования�ИКТ�в�эономие,�развития�производства�в�сфере�ИКТ:

• несовершенная�нормативная�правовая�база,�разрабатывавша-
яся�без��чета�возможностей�современных�ИКТ;

• недостаточное�развитие�ИКТ�в�области��ос�правления,�не�о-
товность�ор�анов�власти��применению�техноло�ий��правления�и�ор�а-
низации�взаимодействия�с��ражданами�и�хозяйств�ющими�с�бъета-
ми;

• отс�тствие�целостной�информационной�инфрастр�т�ры�и
эффетивной�информационной�поддержи�рынов�товаров�и��сл��,
в�том�числе�в�сфере�элетронной�тор�овли;

• недостаточный��ровень�под�отови�адров�в�области�созда-
ния�и�использования�ИКТ;

• барьеры,� возниающие�из-за�недостатов�в�ре��лировании
эономичесой�деятельности�при�выходе�российсих�предприятий�и
др��их�ор�анизаций�сферы�ИКТ�на�российсий�и�мировой�рыни;

• высоий��ровень�монополизации�сетей�связи,�создающий�ба-
рьеры�для�их�использования�и�приводящий��переосам�в�тарифной
политие.
Процессы�информатизации��же� ативно�ид�т�на� всех� �ровнях,

мно�ие�мероприятия,�направленные�на�развитие�ИКТ,�реализ�ются
в�рамах�федеральных,�ре�иональных�и�ведомственных�про�рамм.
�ФЦП�должна�обеспечить�формирование�нормативной�правовой

базы�в�сфере�ИКТ,�развитие�ИКТ�инфрастр�т�ры,�сформировать
�словия�для�подлючения��отрытым�информсистемам�(в�т.ч.�по-
средством�Интернета),�а�таже�обеспечить�эффетивное�взаимодей-

3� http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=1100
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ствие�ор�анов��освласти�и�ор�анов�МСУ�с��ражданами�и�хозяйств�-
ющими�с�бъетами�на�основе�широо�о�внедрения�ИКТ.�В�процессе
выполнения�Про�раммы��точняются�общие�направления�развития
ИКТ�(основные�принципы,�стандарты�и�типовые�решения�по�реали-
зации�проетов)�а�одно�о�из�основных�направлений�социально-эо-
номичесо�о�развития�страны.

4.2.2.Цели,�задачи�и�сро�и�реализации

Основными�целями�Про�раммы�являются�создание��словий�для
развития�деморатии,�повышение�эффетивности�ф�нционирова-
ния�эономии,��ос�правления�и�местно�о�само�правления�(МСУ)
за�счет�внедрения�и�массово�о�распространения�ИКТ,�обеспечения
прав�на�свободный�поис,�пол�чение,�передач�,�производство�и�рас-
пространение�информации,�расширения�под�отови�специалистов�по
ИКТ�и�валифицированных�пользователей.
Реализация�Про�раммы�позволит:
• эффетивно�использовать�интеллет�альный�и�адровый�по-

тенциал�России�в�сфере�ИКТ;
• обеспечить��армоничное�вхождение�России�в�миров�ю�эо-

номи��на�основе�ооперации�и�информационной�отрытости;
• преодолеть�отставание�России�от�развитых�стран�в��ровне�ис-

пользования�и�развития�ИКТ;
• обеспечить�равноправное�вхождение��раждан�России�в�ГИО

на�основе�соблюдения�прав�человеа,�в�том�числе�права�на�свобод-
ный�поис,�пол�чение,�передач�,�производство�и�распространение
информации,�а�таже�права�на�обеспечение�онфиденциальности
любой�охраняемой�заоном�информации,�имеющейся�в�информси-
стемах.
Для�достижения�целей�ФЦП�необходимо�решить�след�ющие�за-

дачи:
• сформировать�эффетивн�ю�нормативн�ю�правов�ю�баз��в

сфере�ИКТ,�ре��лир�ющ�ю�в�том�числе�вопросы�обеспечения�инфор-
мационной�безопасности�и�реализации�онстит�ционных�прав;

• повысить�эффетивность�взаимодействия�ор�анов��освласти
и�ор�анов�МСУ�а�межд��собой,�та�и�с�хозяйств�ющими�с�бъета-
ми�и��ражданами�на�основе�использования�современных�ИКТ;

• обеспечить��словия�для�повышения�эффетивности�и�более
широо�о�использования�ИКТ�в�эономичесой�и�социальной�сфере;

• повысить��ровень�под�отови�и�перепод�отови�адров�за�счет
совершенствования�образования�на�базе�ИКТ;
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• содействовать�развитию�независимых�СМИ�посредством�сти-
м�лирования�внедрения�ИКТ�в�их�деятельность;

• содействовать�развитию�инфрастр�т�ры�ИКТ�и�возможнос-
тей�подлючения��отрытым�информсистемам�для��раждан�и�хозяй-
ств�ющих�с�бъетов,�а�таже�с�щественно�повысить�ачество�предо-
ставляемых��сл���в�этой�области;

• сформировать� един�ю�инфрастр�т�р��ИКТ,�необходим�ю
для�совершенствования�работы�ор�анов��освласти�и�ор�анов�МСУ,
предприятий�и�др��их�ор�анизаций;

• сформировать��словия,�необходимые�для�широо�о�исполь-
зования�на�товарных�рынах�России�механизмов�элетронной�тор-
�овли,� способств�ющих� �сорению�продвижения� товаров� (�сл��),
поддержанию�стабильно�о�воспроизводства,� �довлетворению�н�жд
потребителей�и�повышению�эффетивности��правления�поставами
прод�ции�для�федеральных��осн�жд.
Цели�и�задачи�Про�раммы�определены�с��четом�Страте�ии�соци-

ально-эономичесо�о�развития�России�на�период�до�2010��.,�основ-
ных�положений�Оинавсой�хартии�ГИО,�Концепции�формирования
и�развития�едино�о�информпространства�и�соответств�ющих��ос�дар-
ственных�информрес�рсов,�Дотрины�информационной�безопасно-
сти�России.

4.2.3.�Три�этапа�Про	раммы

На�первом�этапе�(2002��.)�формир�ются�предпосыли�для�реализации
мероприятий�Про�раммы.�Это�предпола�ает�проведение�анализа�норма-
тивной�правовой�базы�с�целью�выявления�лючевых�проблем,�препят-
ств�ющих�широом��внедрению�ИКТ,�из�чение��ровня�информатизации
эономии,�анализ�эффетивности�расходования�бюджетных�средств,
выделяемых�на�информатизацию,�проведение�полно�о��чета��осинформ-
рес�рсов,�анализ�зар�бежно�о�опыта�реализации�подобных�про�рамм,�из�-
чение�опыта�работы�в�сфере�ИКТ�различных�ор�анизаций.
Формир�ются�системы�мониторин�а:
• мировых�тенденций�развития�ИКТ�и�их�использования�в�со-

циально-эономичесой�сфере;
• �ровня�распространения�ИКТ�в�стране;
• эффетивности�расходования�бюджетных� средств� в� сфере

информатизации;
• эффетивности�использования�ИКТ,�информрес�рсов�в�ор�а-

нах��освласти�и�бюджетных�ор�анизациях,�обеспеченности�их�техни-
чесими�средствами�обработи�информации�и�средствами�связи;
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• эффетивности�действ�ющей�нормативной�правовой�базы�по
использованию�ИКТ,�в�том�числе�в�социально-эономичесой�сфере.
На�первом�этапе��отовится�таже�пает�заонопроетов,�направ-

ленных�на�решение�проблем,�связанных�с�созданием�и�распростране-
нием�элетронных�до�ментов,� развитием�элетронной� тор�овли,
снижением�административных�барьеров,�препятств�ющих�выход�
российсих�ор�анизаций�на�рыни�ИКТ,��армонизацией�заонода-
тельства�России�в�сфере�ИКТ�с�положениями�межд�народных�он-
венций�и�заонодательством�ЕС.
Реализ�ются�опытные�проеты�по�переход���элетронном��до-

�ментооборот��(ЭДО)�в�ор�анах��освласти�и�ор�анах�МСУ,�разви-
тию�инфрастр�т�ры�ИКТ�и�подлючению��омпьютерным�сетям
ор�анов��освласти,�ор�анов�МСУ�и�бюджетных�ор�анизаций,�разви-
тию�системы�элетронной�тор�овли�и�поддержи�рына�товаров�(�с-
л��),�развитию�системы�под�отови�специалистов�для�сферы�ИКТ�и
пользователей.�Ос�ществление�опытных�проетов�по�подлючению
�омпьютерным�сетям�ор�анов��освласти,�ор�анов�МСУ�и�бюджет-
ных�ор�анизаций,�созданию�общественных�п�нтов�подлючения�
общедост�пным�информсистемам.
На�втором�этапе�(2003–2004���.)�реализ�ются�проеты,�обеспечи-

вающие�взаимодействие�ор�анов��освласти�и�ор�анов�МСУ�с��ражда-
нами�и�хозяйств�ющими�с�бъетами�в�сфере�нало�ообложения,�по
вопросам�оформления�таможенной�до�ментации,�ре�истрации�и�ли-
видации�юридичесих�лиц,�выдачи�лицензий�и�сертифиатов,�под�о-
тови�и�представления�отчетной�до�ментации,�пред�смотренной�за-
онодательством,�об�ационерных�обществах,�рыне�ценных�б�ма��и
поставах�прод�ции�для��осн�жд.
Реализ�ется�омплес�мероприятий�по�внедрению�ИКТ�в�ор�а-

низациях��оссетора�эономии�с�целью�создания�системы�монито-
рин�а�их�финансово-эономичесой�деятельности,�реализации�опыт-
ных�проетов�по�внедрению��нифицированных�информсистем�для
предприятий�оборонно-промышленно�о�омплеса.�Создаются�пред-
посыли�для�обеспечения�передачи�находящихся�в��оссобственности
передовых�ИКТ�ор�анизациям��раждансой�сферы,�а�таже�ор�ани-
з�ются�технопари�а�центры�развития�инновационно�о�предпри-
нимательства�в�сфере�ИКТ.
Создается�основа�единой�инфрастр�т�ры�ИКТ�для�ор�анов��ос-

власти�и�ор�анов�МСУ,�бюджетных�и�неоммерчесих�ор�анизаций,
системы�элетронной�тор�овли�в�сфере�поставо�прод�ции�для�фе-
деральных��осн�жд�и�для�общественных�п�нтов�подлючения��ин-
формсистемам.
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Формир�ется�современная�материально-техничесая�база�для�под-
�отови�в�вед�щих�образовательных��чреждениях�страны�специалис-
тов�в�сфере�ИКТ�и��величено�число�их�вып�сниов.�Продолжается
совершенствование�нормативной�правовой�базы�в�сфере�ИКТ.�Раз-
вертывается�деятельность�по�продвижению�российсих�товаров�и��с-
л���в�сфере�ИКТ�на�мировом�рыне.
На�третьем�этапе�(2005–2010���.)�создаются�предпосыли�для�рас-

пространения�ИКТ�во�всех�сферах�на�основе�единой�инфрастр�т�-
ры�ИКТ�и�использования�системы�элетронной�тор�овли.
Обеспечивается�омплесное�внедрение�системы�элетронной�тор-

�овли�в�сфере�поставо�прод�ции�для��осн�жд�на�федеральном��ровне
и��ровне�с�бъетов�Федерации,�стандартизованно�о�ЭДО�и�систем
обеспечения�информбезопасности.
Завершается�формирование�инфрастр�т�ры�ИКТ�для�ор�анов

�освласти�и�ор�анов�МСУ,�бюджетных�и�неоммерчесих�ор�аниза-
ций,�общественных�п�нтов�подлючения��общедост�пным�информ-
системам.
В�рез�льтате�создания�эффетивной�системы�правово�о�ре��лиро-

вания,�ф�нционирования�единой�инфрастр�т�ры�ИКТ,�совершен-
ствования�системы��ос�правления�и�под�отови�адров�в�сфере�ИКТ
формир�ются�предпосыли�для�стр�т�рной�перестройи�эономии.

4.2.4.�Система�про	раммных�мероприятий

В�ФЦП�пред�сматривается�реализация�мероприятий�по�след�ю-
щим�основным�направлениям.
Совершенствование�заонодательства�и�системы��осре��лирова-

ния�в�сфере�ИКТ:
• создание�правовой�базы�для�решения�проблем,�связанных�с

производством�и�распространением�до�ментов�в�элетронной�фор-
ме,�снижением�административных�барьеров�и�о�раничений,�препят-
ств�ющих�выход��ор�анизаций�России�на�рыни�ИКТ;

• обеспечение�равных�прав�на�пол�чение�информации�из�всех
общедост�пных�информсистем;

• �силение�онтроля�целесообразности�расширения�требований
�хозяйств�ющим�с�бъетам�со�стороны��осор�анов�и�МСУ;

• �применение�средств�рипто�рафии�в�сфере��раждансо-пра-
вовых�отношений.
Правовое�ре��лирование�ИКТ�основывается�на�след�ющих�прин-

ципах:
• обеспечение� единства�информпространства�на� территории
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России,�ливидация�ре�иональных�и�ведомственных�барьеров�на�п�ти
распространения�информации;

• обеспечение�беспрепятственной�инте�рации�России�в�межд�-
народные�системы�информобмена;

• обеспечение�права�аждо�о�на�свободное�пол�чение�инфор-
мации�из�общедост�пных�информсистем;

• �ласность�и�отрытость�разработи�ре��лир�ющих�норм�п�-
тем�привлечения�общественности�и�предпринимателей��под�отове
и�обс�ждению�их�проетов;

• �ласность�и�отрытость�при�рассмотрении�заявлений�на�по-
л�чение�лицензий�и�сертифиатов,�общественный�онтроль�за�обо-
снованностью�их�выдачи�или�отаза�в�выдаче;

• создание�равных��словий�и��странение�монополизма�в�сфере�ИКТ;
• создание�правовых��словий�для�использования�ЭДО�в��ос�п-

равлении�и��раждансо-правовой�сфере;
• правовое�решение�проблем,�связанных�с�проведением�опера-

тивно-розысной�деятельности�в�омпьютерных�сетях;
• �прощение�процед�р�эспорта�высоотехноло�ичной�прод�-

ции,�производимой�в�сфере�ИКТ;
• омплесный�подход��совершенствованию�заонодательства

России�в�сфере�ИКТ�и�е�о��армонизация�с�положениями�межд�на-
родных�онвенций�и�заонодательством��ос�дарств�—�членов�ЕС.
Обеспечение�отрытости�в�деятельности�ор�анов��освласти�и�об-

щедост�пности��осинформрес�рсов,�создание��словий�для�взаимодей-
ствия�межд��ор�анами��освласти�и��ражданами�на�основе�использо-
вания�ИКТ.�Основными�задачами�это�о�направления�являются�рас-
ширение�объема�информации�и�перечня�информ�сл��,�предоставля-
емых��ражданам�и�хозяйств�ющим�с�бъетам�ор�анами��освласти�и
ор�анами�МСУ,�формирование�механизма�общественно�о�онтроля
их�деятельности.
Решение�этих�задач�б�дет�основано�на�след�ющих�принципах:
• отрытость�деятельности�ор�анов� �освласти�и�общедост�п-

ность��осинформрес�рсов;
• обеспечение�оперативно�о�информационно�о�взаимодействия

�раждан�и�ор�анов��освласти,�повышение�доверия��раждан���ос�дар-
ств�;

• отрытость�процед�р,�связанных�с�проведением�он�рсов�на
размещение�заазов�на�постави�товаров,�выполнение�работ�и�оаза-
ние��сл���для�федеральных��ос�дарственных�н�жд.
Использование�ИКТ�в�работе�ор�анов��освласти�расширяет�объем

отрытой�информации�о�деятельности�этих�ор�анов�и�обеспечивает
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�ражданам�возможность�ее�оперативно�о�пол�чения�из�информсис-
тем,�в�том�числе�по�таим�важным�вопросам,�а�заонопроетная
деятельность,�бюджетный�процесс,�за�пи�прод�ции�для�федераль-
ных��осн�жд,��правление��оссобственностью,�он�рсное�замещение
ваантных�должностей.
Совершенствование�деятельности�ор�анов� �освласти�и�ор�анов

МСУ�на�основе�использования�ИКТ.�Повышение�эффетивности
работы�ор�анов��освласти�и�ор�анов�МСУ�п�тем�обеспечения�совме-
стимости� стандартов� хранения�информации�и� до�ментооборота,
подлючения��омпьютерным�сетям�ор�анов� �освласти�и�ор�анов
МСУ,�бюджетных��чреждений,�реализации�отраслевых�про�рамм�ин-
форматизации,�создания�межведомственных�и�местных�информсис-
тем�и�баз�данных.
Использование�ИКТ�в�деятельности�ор�анов��освласти�и�ор�анов

МСУ�ос�ществляется�по�след�ющим�направлениям:
• развитие�системы�ЭДО,�лоальных�информационных�сетей,

использование�стандартов�делопроизводства�и�до�ментооборота;
• преим�щественное�использование�ал�оритмов�и�про�рамм�для

ЭВМ,�тесты�оторых�отрыты�и�общедост�пны;
• развитие�систем�межведомственно�о�ЭДО,�обеспечивающих

соращение�сроов�обработи�до�ментов;
• повышение�ачества�принимаемых��правленчесих�реше-

ний�п�тем�распространения�опыта,�наопленно�о�в�социально-
эономичесой�сфере,�онс�льтирования�и�повышения�вали-
фиации.
Реализация�работ�сопровождается�омплесом�ор�мероприятий,

обеспечивающих�оординацию�деятельности�ор�анов�власти�в�сфере
информатизации,� разработ��и� внедрение� стандартных�решений,
эффетивное�использование� выделяемых�на� эти�цели�бюджетных
средств.
Совершенствование�взаимодействия�ор�анов��освласти�и�ор�анов

МСУ�с�хозяйств�ющими�с�бъетами�и�внедрение�ИКТ�в�эономи�.
Для�достижения�данной�задачи�пред�смотрено:
• обеспечить� со�ласованность� действий�ор�анов� �освласти�и

ор�анов�МСУ�в�процессе�информационно�о�обмена;
• обеспечить�совместимость�стандартов�обмена�информацией,

до�ментооборота,�защиты�информации,�использования�ЭЦП;
• определить�последовательность�перехода��ЭДО.
В�сфере�содействия�внедрению�ИКТ�в�реальный�сетор�эономи-

и�основными�задачами�являются:
• развитие�рына�на�чно-техничесой�прод�ции;



168

А.Смирнов.

Информационная
�лобализация
и
Россия:
вызовы
и
возможности

• обеспечение�эффетивной�передачи�ИКТ,�находящихся�в��ос-
собственности,�ор�анизациям��раждансо�о�сетора�эономии;

• развитие�инфрастр�т�ры�ИКТ�и�создание�общественных�п�н-
тов�подлючения��отрытым�информсистемам;

• соращение�издерже�для�выхода�на�рыно�ИКТ�новых�хо-
зяйств�ющих�с�бъетов�и�стим�лирование�их�выхода�—�на�мировой
рыно�ИКТ;

• стим�лирование�хозяйств�ющих�с�бъетов��отрытости�дея-
тельности.
Важная�роль�в�реализации�данно�о�направления�отводится�техно-

парам�—�а�центрам�развития�инновационно�о�предприниматель-
ства�в�сфере�ИКТ.
В�рамах�данно�о�направления�предпола�ается�разработа�и�реали-

зация�омплеса�мер�по�содействию�внешнеэономичесой�деятель-
ности,� влючающе�о�финансирование�части�издерже�российсих
предпринимателей�в�сфере�ИКТ�при�выходе�на�мировые�рыни,�со-
действие�продвижению�прод�ции�российсих�предприятий�и�др��их
ор�анизаций�на�эти�рыни,�проведение�мероприятий,�поп�ляризир�-
ющих�Россию�а�поставщиа�прод�ции�и��сл���в�сфере�ИКТ,��частие
России�в�межд�народных�мероприятиях�и�про�раммах�развития�ИКТ�и
стандартизации�в�сфере�ИКТ,�поддержа�проведения�онференций,
симпози�мов,�семинаров�и�др��их�мероприятий�по�развитию�сферы�ИКТ.
Развитие�системы�под�отови�специалистов�по�ИКТ�и�валифи-

цированных�пользователей.�Мероприятия�это�о�направления�разра-
ботаны�с��четом�ФЦП�«Развитие�единой�образовательной�информа-
ционной�среды�(2001–2005��оды)».
Основными�задачами�данно�о�направления�являются:
• создание�в�отобранных��чреждениях�высше�о�профобразова-

ния� современной�методичесой�и�материально-техничесой�базы
под�отови�и�перепод�отови�специалистов�для�сферы�ИКТ;

• формирование�необходимой�адровой,�методичесой�и�мате-
риально-техничесой�базы�в�образовательных��чреждениях�началь-
но�о�и�средне�о�профобразования;

• создание�нормативной�правовой�базы�информатизации�обра-
зования�и�развития�системы�дистанционно�о�об�чения;

• развитие�инфрастр�т�ры�ИКТ�в� �чреждениях� средне�о�и
высше�о�профобразования;

• развитие�системы�приема�на�работ��и�продвижения�по�сл�жбе
на�он�рсной�основе�с�использованием�ИКТ.
Содействие�развитию�независимых�СМИ�посредством�внедрения

ИКТ:
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• об�чения�работниов�СМИ�методам�работы�со� средствами
ИКТ;

• обеспечения�общедост�пности�российсих�и�межд�народных
отрытых�информационных�рес�рсов�с�помощью�сети�Интернет;

• создания�элетронных�версий�СМИ�и�архивов�в�Интернете.
При�принятии�решений�о�выделении�средств�из�бюджета�для�реа-

лизации�подобных�проетов�б�д�т��читываться:�проф�ровень�олле-
тивов,�наличие�обоснованно�о�проета�использования�ИКТ�и��час-
тие�редации�в�финансировании�проета.�Кон�рсы�проетов�прово-
дятся�на�федеральном�и�ре�иональном��ровнях.
Развитие�инфрастр�т�ры�ИКТ�и�создание�п�нтов�подлючения

�отрытым�информсистемам.�Одна�из�принципиальных�проблем�—
отс�тствие�в�ряде�районов�России�необходимой�инфрастр�т�ры�и
высоие�тарифы�на�подлючение��омпьютерным�сетям�(в�т.ч.��сети
Интернет).�Это�делает�отрытые�информсистемы�недост�пными�для
�раждан�с�невысоими�доходами,�а�таже�о�раничивает�возможность
их�использования�образовательными�и�на�чными��чреждениями,��ч-
реждениями�здравоохранения�и��льт�ры,�бюджетными�ор�анизаци-
ями,�местными�СМИ,�ор�анами��освласти�и�ор�анами�МСУ.
Для�решения�этих�задач�пред�смотрены�след�ющие�мероприятия:
• содействие�развитию�общей�телеомм�ниационной�инфра-

стр�т�ры;
• создание�п�нтов�подлючения��общедост�пным�информ-

системам.
Реализация�перво�о�направления�обеспечивается�п�тем�снижения

административных�барьеров�и�снятия�о�раничений�для�предприни-
мательсой�деятельности,�повышения�он�ренции�и�создания�бла-
�оприятных��словий�для�притоа�иностранных�инвестиций�в�сфер�
ИКТ.
Второе�направление�ос�ществляется�п�тем�финансирования�из

бюджета�развития�п�нтов�подлючения��общедост�пным�информ-
системам�ор�анов��освласти,�бюджетных�и�неоммерчесих�ор�ани-
заций.
За�счет�средств�бюджета�предпола�ается�финансировать�подлюче-

ние��омпьютерным�сетям�и�те�щие�расходы�на�их�использование
территориальными�ор�анами�и�подразделениями�федеральных�ор�анов
и��ос�чреждений.�На��словиях�долево�о�финансирования�пред�смат-
ривается�реализовать�проеты�по�подлючению��омпьютерным�се-
тям�и�оплате�те�щих�расходов��ос�чреждений�с�бъетов�Федерации�и
м�ниципальных��чреждений,�образовательных�и�на�чных��чреждений,
�чреждений�здравоохранения�и��льт�ры,�местных�СМИ,�обществен-
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ных�п�нтов�подлючения��сетям,�а�таже�технопаров,�создаваемых
при��ниверситетах�и�на�чно-производственных�центрах.
Для�обеспечения�подлючения��отрытым�информсистемам�ма-

симально�использовать�действ�ющ�ю�инфрастр�т�р��телеомм�ни-
ационных�сетей,�в�том�числе�сеть�связи�обще�о�пользования,�ведом-
ственные,�а�таже�сети,�созданные�в�системе�образования�и�на�и.
Разработа�и�создание�системы�эле�тронной�тор	овли,�в�т.ч.�для�ос�-

ществления� за�по�прод�ции�для� �осн�жд.�Таая�система�с�ще-
ственно�повысит�эффетивность�использования�средств�федерально�о
бюджета�и�бюджетов�с�бъетов�Федерации�при�ос�ществлении��ос-
за�по,�а�таже�создаст�предпосыли�для�широо�о�использования
ИКТ�в�процессе�взаимодействия�ор�анов��освласти�и�хозяйств�ющих
с�бъетов.
Для�достижения�этих�целей�необходимо�создать:
• един�ю�инфрастр�т�р��элетронной�тор�овли,�состоящ�ю�из

информационно-маретин�овых�центров�(ИМЦ);
• систем��элетронной� тор�овли�для�ос�ществления� за�по

прод�ции�для�федеральных��ос�дарственных�н�жд;
• един�ю�баз��данных�товаров�и��сл���и�систем��ее�поддержи.
Создание�системы�элетронной�тор�овли�для�ос�ществления�за-

�по�прод�ции�для�федеральных��осн�жд�позволит�автоматизиро-
вать�эти�процессы�в�федеральных�ор�анах�исполнительной�власти,
значительно��меньшить�издержи��осзаазчиов�при�проведении�он-
�рсов,�соратить�потери�и�зло�потребления.�При�этом�для��осзааз-
чиов� создаются� типовые�омплесы�аппаратных�и�про�раммных
средств�для�проведения�элетронной�тор�овли�при�ос�ществлении
за�по�прод�ции�для��осн�жд.�Ожидается,�что�эономия�бюджет-
ных�средств�после�внедрения�системы�составит�15%.
Система�ИМЦ�создается�для�решения�след�ющих�задач:
• формирование�едино�о�информпространства,�объединяюще�о

данные�о�предложении�и�спросе�по�всей�номенлат�ре�товаров�и��с-
л��;

• под�отова�информационно-аналитичесих�материалов�по
различным�аспетам�предложения�и�спроса�товаров�и��сл���в�ре�ио-
нах�и�в�стране;

• формирование��словий�для�значительно�о��величения�числа
хозяйств�ющих�с�бъетов�—�постоянных�пользователей�в�ЛВС;

• обеспечение�информационной�и�ф�нциональной�взаимосвя-
зи�всех�элементов,�входящих�в�систем��элетронной�тор�овли.
Создание�системы�ИМЦ�б�дет�способствовать�поддерже�и�ат�а-

лизации�разрабатываемой�единой�базы�данных�о�прод�ции�и��сл�-
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�ах,�оторая�через�омпьютерные�сети�б�дет�дост�пна�для�всех��раж-
дан,�хозяйств�ющих�с�бъетов�и�ор�анов��освласти.
Формирование�общественной�поддержи�выполнения�мероприятий:
• ор�анизация�на�чно-пратичесих�онференций�по�развитию

ИКТ�и�их�использованию�в�эономие�и�социально-эономичесой
сфере;

• реализация�системы�мониторин�а�эффетивности�использо-
вания�ИКТ�и�информрес�рсов�в�ор�анах��освласти�и��оссеторе�эо-
номии,�а�таже�техничесой�обеспеченности�ор�анов��освласти;

• внедрение�системы�для�слежения�за�выполнением�норматив-
ных�правовых�до�ментов�в�области�ИКТ,�для�выявления�их�нар�ше-
ний,�демонополизации�и�снижения�административных�барьеров;

• ор�анизация�обс�ждения�через�Интернет�стандартов,�необ-
ходимых�для�распространения�ИКТ,�анализ�распространения�стан-
дартов�ИКТ�и�их�применения�в�деятельности�независимых�ор�ани-
заций,�что�даст�возможность�вырабатывать�стандарты�по�ИКТ,�со-
четающие�межд�народн�ю�совместимость�про�раммных�и�техничес-
их� средств� с�интересами� �ос�дарства,� �раждан�и� хозяйств�ющих
с�бъетов;

• обеспечение�широо�о�информсопровождения�ФЦП�для�при-
влечения��ней�общественно�о�внимания,�ос�ществления�поддержи
ее�реализации�со�стороны�ор�анов��освласти�и�ор�анов�МСУ,�пред-
принимательсих�р��ов,�ор�анизаций�в�сфере�на�и,��льт�ры�и�об-
разования.�В�Интернете�создается�страница�о�реализации�ФЦП4;

• ос�ществление�мониторин�а�и�анализ�освещения�в�СМИ�ме-
роприятий,�проводимых�в�рамах�ФЦП,�п�блиация�аналитичесих
обзоров�о�ее�реализации,�отражающих�реацию�на�нее�СМИ;

• еже�одное�проведение�он�рсов� «Л�чшее�высшее��чебное
заведение�в�сфере�ИКТ»,�«Л�чшая�шола�в�сфере�ИКТ»,�«Л�чший
ре�ион�в�сфере�ИКТ»,�«Л�чшее��ос�дарственное��чреждение�в�сфере
ИКТ»�для�стим�лирования�внедрения�и�развития�ИКТ.

4.2.5.�Рес�рсное�обеспечение,��правление�и��онтроль�реализации

Общий�объем�финансовых�рес�рсов,�необходимых�для�реализации
Про�раммы,�составляет�77�179,1�млн�р�блей�(в�ценах�2002��.),�в�т.ч.�сред-
ства�федерально�о�бюджета�—�39�383�млн�р�блей,�с�бъетов�Федерации
—�22�610,1�млн�р�блей,�внебюджетные�источнии�—�15�186�млн�р�блей.
Объем�финансирования�реализации�перво�о� этапа�Про�раммы

4�http://www.e-rus.ru/main.shtml
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(2002��.)�—�2604,4�млн�р�блей,�второ�о�этапа�(2003–2004���.)�—�25�480,5
млн�р�блей,�третье�о�этапа�(2005–2010���.)�—�49�094,2�млн�р�блей.
Для�второ�о�этапа�Про�раммы�из�федерально�о�бюджета�выде-

ляется� 13�973,8�млн� р�блей� (� или� 54,8%).�Из� средств� бюджетов
с�бъетов�Федерации�и�местных�бюджетов�выделяется�7501,9�млн
р�блей�(или�29,4%)�и�из�внебюджетных�источниов�—�4004,8�млн
р�блей�(или�15,7%).�Инвестиции�составят�7987,6�млн�р�блей�(или
57,2%),�расходы�на�НИОКР�—�1327,6�млн�р�блей�(или�9,5%)�и�на
прочие�н�жды�—�4658,6�млн�р�блей�(или�33,3%).
Для�третье�о�этапа�ФЦП�из�федерально�о�бюджета�планирова-

лось�выделить�25059,3�млн.�р�блей�(51%�объема�финансирования).
Из�средств�бюджетов�с�бъетов�РФ�и�местных�бюджетов�—�13�848,5
млн�р�блей�(или�28,2%)�и�из�внебюджетных�источниов�—�10�186,4
млн� р�блей� (или� 20,7%).�На� третьем� этапе� инвестиции� составят
13�380,3�млн�р�блей�(или�53,4%),�расходы�на�НИОКР�—�1765,5�млн
р�блей� (или� 7%)�и�на�прочие�н�жды�—�9913,45�млн�р�блей� (или
39,6%).
Мининформсвязи�России�совместно�с�др��ими��осзаазчиа-

ми�разрабатывает�и�направляет�в�Минфин�России�сводн�ю�заяв-
��на�финансирование�мероприятий�Про�раммы�за�счет�средств
бюджета�на�очередной��од,�а�затем,�с��четом�средств,�выделяемых
на�реализацию�Про�раммы�из�всех�источниов,�и�предваритель-
ных�рез�льтатов�выполнения�мероприятий�Про�раммы,��точняет
мероприятия,�промеж�точные�срои�реализации�и�объемы�их�фи-
нансирования.
Выполнение�мероприятий�ос�ществляется�посредством�залючения

�осонтратов�межд���осзаазчиами�и�исполнителями�про�раммных
мероприятий.�Ор�анизации�для�выполнения�мероприятий�определя-
ются�в�соответствии�с�Федеральным�заоном�«О�он�рсах�на�разме-
щение�заазов�на�постави�товаров,�выполнение�работ,�оазание
�сл���для��ос�дарственных�н�жд».�В�объемы�финансирования�ме-
роприятий�Про�раммы�влючены�расходы�на�ос�ществление�он-
�рсных�процед�р.
Одним�из�принципов�ФЦП�является�привлечение�внебюджет-

ных�финансовых�средств�для�выполнения�тех�мероприятий,�ото-
рые�мо��т�иметь�оммерчес�ю�направленность.�Таже�привлеа-
ются�средства�с�бъетов�Федерации�и�местных�бюджетов,�средства
МБРР,�российсих�и�иностранных�инвесторов,�др��их�ор�аниза-
ций.�Формы�их��частия�определяются�до�оворами�межд��ними�и
�осзаазчиами�ФЦП.�Средства�федерально�о�бюджета�для�реали-
зации�ФЦП,�представляющих�интерес� для� ре�ионов,� отраслей�и
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ведомств,�предоставляются�на��словиях�долево�о�финансирования
целевых�расходов.
Для��правления�ФЦП�Минсвязи�создало�дирецию�и�совмест-

но�с�др��ими��осзаазчиами�разрабатывает�и�направляет�в�Мин-
фин�сводн�ю�заяв��на�финансирование�мероприятий�за�счет�бюд-
жета�на�очередной��од,�еже�одно�доладывает�о�ходе�реализации
Про�раммы�до�1�марта�в�МЭРТ�(по�инвестициям)�и�в�Минфин�Рос-
сии�(по�расходованию�средств�бюджета).
Для�оординации�реализации�ФЦП�и�оординации�вопросов�финан-

сирования�др��их�федеральных,�ведомственных�и�ре�иональных�про-
�рамм�образована�межведомственная�омиссия�(МВК).�В�ее�рамах�со-
здан�эспертный�совет�из�представителей�деловых�р��ов,�в�зов,�РАН,
др��их�на�чных�и�профессиональных�ор�анизаций,�Тор�ово-промыш-
ленной�палаты,�федеральных�ор�анов�власти�и�с�бъетов�РФ.
В�залючительном�разделе�ФЦП�описываются�ожидаемые�ре-

з�льтаты�от�ее�реализации.�Представляется�оправданным�проана-
лизировать�ход�выполнения�Про�раммы�в�онце��лавы�совместно
с� ито�ами� реализации� рассматриваемой� в� след�ющем�пара�рафе
«Концепции�использования�информационных�техноло�ий�в�дея-
тельности�федеральных� ор�анов� �ос�дарственной� власти� до� 2010
�ода»�а�продолжением�ФЦП�«Элетронная�Россия».

4.3.�ИКТ�и�информационная�полити�а�России
в�словиях�реформирования��осдарственной�слжбы

ФЦП�«Элетронная�Россия»�стала�основой�для�создания�ряда�но-
вых�онцепций�информационно�о�развития�России.�Одной�их�са-
мых�ат�альных�из�них�стала�Концепция�развития�информсистем�в
деятельности�федеральных�ор�анов��освласти,�появлению�оторой
предшествовал�ряд�др��их�важных��ос�дарственных�про�рамм.

4.3.1.�Федеральная�про	рамма�«Реформирование�	ос�дарственной
сл�жбы�Российс�ой�Федерации�(2003–2005�		.)»

В�целях�повышения�эффетивности��ос�дарственной�сл�жбы�в
интересах��репления��ос�дарства�и�развития��раждансо�о�обще-
ства�Президент�России�В.В.П�тин�15�ав��ста�2001��ода�подписал
Уаз� «О� онцепции� реформирования� системы� �ос�дарственной
сл�жбы�Российсой�Федерации».
Уазом�от�19�ноября�2002��.�№�1336�Президентом�России�была
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�тверждена�Федеральная� про�рамма� «Реформирование� �ос�дар-
ственной�сл�жбы�Российсой�Федерации�(2003–2005���.)».
В��азе�подчерн�та�необходимость�ос�ществить�в�2003–2005���.

омплес�мероприятий,�направленных�на�совершенствование�пра-
вовых,�ор�анизационных,�финансовых�и�методичесих�основ��о-
с�дарственной�сл�жбы�России.
Среди�мероприятий�про�раммы�имеются�и�меры,�направленные

на�повышение�эффетивности��ос�дарственной�сл�жбы�п�тем�вне-
дрения�новейших�информационно-�омм�ниационных�техноло-
�ий.
Важным�до�ментом�в�данном�онтесте�стал�Уаз�Президента

Российсой�Федерации�от�23�июля�2003��.�№�824�«О�мерах�по�про-
ведению�административной�реформы�в�2003–2004��одах».

4.3.2.�Концепция�развития�информационных�систем
в�деятельности�федеральных�ор	анов�власти�(2004�	.)

Ло�ичным�продолжением�ФЦП� «Элетронная� Россия»� стала
«Концепция�использования�информационных�техноло�ий�в�дея-
тельности�федеральных� ор�анов� �ос�дарственной� власти� до� 2010
�ода»� (одобрена�Правительством� России� 27� сентября� 2004� �.,
рп-1044).�Концепция,�разработанная�Мининформсвязи,�определяет
основные�приоритеты,�принципы�и�направления�реализации�еди-
ной��осполитии�в�сфере�использования�ИКТ�и�является�онрет-
ным�ша�ом�на�п�ти�создания�эле�тронно	о�правительства.
Анализ�поазывает,�что�после�воссоздания�Мининформсвязи�в

мае�2004��.�оно�во�мно�их�измерениях�позиционир�ется�по-новом�
и�по-ином��строится�механизм�реализации��осполитии�в�сфере
ИКТ5.

5�www.riocenter.ru/region.ppt
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Новый�подход�можно�видеть�и� в�механизме�реализации� �ос�-
дарственной�политии�в�сфере�развития�и�использования�ИКТ.
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До�принятия�Концепции�информатизации��осор�анов�на�федераль-
ном��ровне�проеты�реализовывались�в�рамах�отдельных�про�рамм
и�не�были��вязаны�межд��собой.�Одобренная�Концепция�определяет
основные�приоритеты��осполитии�в�сфере�использования�ИТ�в�фе-
деральных�ор�анах��освласти�в�соответствии�с�задачами�модерниза-
ции��ос�правления.
Со�ласно�Концепции,�основным�механизмом�реализации�единой�со-

�ласованной��осполитии�в�сфере�использования�ИКТ�в�федеральных�ор�а-
нах��освласти�является�ФЦП�«Элетронная�Россия�(2002�—�2010��оды)».
Ка�подчерн�л�министр�Л.Рейман,��твержденная�Концепция�—

это�целевая�работа,�направленная�на�более�системное,�быстрое�и�эф-
фетивное�внедрение�ИКТ�в�ор�анах��освласти».�Бюджет,�затрачен-
ный�на�мероприятия�в�рамах�Концепции,�б�дет�больше�прописан-
но�о�в�ФЦП�«Элетронная�Россия»,�за�счет�средств,�оторые�тратят-
ся�на�ИКТ�ведомствами�($0,8–1,5�млрд�в��од)6.
С��четом�то�о,�что�в�настоящее�время�в�разных�стадиях�находятся

несольо�онцепций�развития�различных�се�ментов�ИКТ�отрасли,
представляется�оправданным�привести�их�базовые�цели�и�задачи7.

6� http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2004/10/05/166117
7�www.riocenter.ru/region.ppt
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4.3.2.1.�Опыт�внедрения�информационных�систем�в�ор�анах��освласти

На�начало�2005��.�в�России�наработан�достаточно��спешный�опыт
внедрения�информсистем�в�ряде�ор�анов��освласти.�Однао��спеш-
ность�данных�решений�определяется�лоальными�задачами.�Информ-
системы�позволили�достичь�сравнительно�высоих�поазателей�в�об-
ласти�информационных� взаимодействий,� оазания� �сл���населе-
нию,�автоматизации�вн�триведомственных�процессов.
Вместе�с�тем�анализ,�проведенный�при�под�отове�первой�реда-

ции�Концепции�в�2003��.,�поазал�разобщенность�информсистем�в
плане�стандартов�на�ф�нциональность�и�на�техноло�ию.�Выбор�ре-
шений�по�автоматизации�с�бъетивен,�дит�ется�рыночными�реали-
ями,�бюджетными�реалиями,�а�таже�рядом�иных�сл�чайных�фато-
ров.�В�ряде�сл�чаев�имелись�свои�стандарты�на�обмен�и��правление
информацией�по�причине�отс�тствия�ре�ламентир�ющих�до�мен-
тов�федерально�о��ровня.
Наопленный�опыт,�влючая�и�не�ативный,�стал�ценным�источ-

ниом�информации�–�а�по�те�щем��состоянию�автоматизации,
та�и�по�онретным�проблемам�внедрения�информсистем�в�различ-
ных�ведомствах.�В�этом�онтесте�представляется�оправданным�со-
слаться�на�рез�льтаты�анализа�внедрения�информсистем�в��оссето-
ре,�приведенные�на�веб-сайте�«Элетронной�России»8.�Были�иссле-
дованы�след�ющие�типы�взаимодействия:

• Вн�триведомственная�инте�рация�информационных�систем;
• Межведомственная�инте�рация�на��ровне�данных;
• Межведомственная�инте�рация�на��ровне�приложений;
• Автоматизация�взаимодействия�с�населением�и�бизнесом;
• Предоставление��сл���населению�и�бизнес��в�режиме�on-line.
В�ачестве�параметров�оцени�были�определены�пять�—�наиболее

важных�с�точи�зрения�онцепции�элетронно�о�правительства:
• Степень� автоматизации� процесса� оазания� �ос�сл��и.� В

онтесте� административной�реформы�оазание��сл��� (п�блич-
ных�или�административных)�является�основой�деятельности�ор-
�анов�власти.�Поэтом��автоматизация�процесса�оазания��сл��и,
а�не�отдельных�операций�является�лючевой�харатеристиой�ин-
формсистем.

• Степень�автоматизации�взаимодействия��частниов�процес-
са�оазания��сл��и�(ритерий�эффетивности�взаимодействия�сторон).
В�зависимости�от�типа��сл��и�(п�бличная,�административная)�состав

8� http://www.e-rus.ru/upload/docs/20041208155846.doc
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�частниов�различен:�взаимодействие�ор�анов�власти�с�населением,
бизнесом�и�не�ос�дарственными�ор�анизациями;� взаимодействие
межд���осор�анами.�Ка�правило,�точа�взаимодействия�является�наи-
более�«�зим»�местом�это�о�процесса.

• Уровень�использования�межведомственных�информрес�рсов.
Критерий�эффетивности�и��порядоченности�стр�т�ры�обмена�дан-
ными�отражает� степень�инте�рации�в�межведомственное�информ-
пространство�(дост�п��базам�данных�и�знаний,��общем��инстр�мен-
тарию:�серверы�цифровых�подписей�федерально�о��ровня,�системы
онтроля�данных,�финансовых�операций�и�др.)

• Мод�льность,��ибость�архитет�ры�(ритерий�возможности
масштабирования�систем�и�приведения��едином��стандарт�).

• Степень�соответствия�требованиям�Единой�федеральной�ар-
хитет�ры�(ЕФА)�элетронно�о�правительства�(ритерий�непротиво-
речия�и�нед�блир�емости��осф�нций,�ос�ществляемых�в�рамах�еди-
ной�системы��осполномочий),�т..�эффетивное�взаимодействие�ин-
формсистем�возможно�лишь�при��словии�их� соответствия� единой
ф�нциональной�модели.

4.3.2.1.1.Единый�центр�ре�истрации�юридичес�их�лиц�МНС�России9

В�соответствии� с�федеральным� заоном�«О�внесении�измене-
ний�в� заонодательные�аты�Российсой�Федерации�в�части� со-
вершенствования�процед�р��ос�дарственной�ре�истрации�и�поста-
нови�на��чет�юридичесих�лиц�и�индивид�альных�предпринима-
телей»�МНС�России�с�1�января�2004��.�реализ�ет�принцип�«одно�о
она».
Концепция�«одно�о�она»�предпола�ает�ре�истрацию,�постанов-

��на��чет�в�нало�овые�ор�аны�и�во�внебюджетные�фонды�(Пенси-
онный�фонд,�Федеральный�фонд�обязательно�о�медицинсо�о�стра-
хования�и�Фонд� социально�о� страхования),� а� таже�присвоение
ода�Госомстата�на�основании�одноратно�о�предоставления�до-
�ментов.
С�введением�принципа�«одно�о�она»��же�на�шестой�день�после

подачи�до�ментов�выдаются�свидетельства�о�ре�истрации�и�поста-
нове�на�нало�овый��чет.�Ор�аны�МНС�после�внесения�записи�в�еди-
ный��осреестр�на�шестой�день�б�д�т�передавать�информацию�об�этом
в�соответств�ющие�внебюджетные�фонды�и�ор�аны�статистии.

9�С�мая�2004�
.�Федеральная�нало
овая�сл�жба�России.
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В�центре��становлен�терминал.�Клиент��предла�ается�выбор:�по-
дать�до�менты,�пол�чить�свидетельство,�ливидировать�фирм�.�В
ответ�терминал�выдает�талон�с�номером�очереди�и�зала�и�предпо-
ла�аемо�о�время�приема.�Затем�табло�при�лашает��«одном��он�».
В�центре�работает�51�оно,�на�обсл�живание�лиента�тратится

не�более�12�мин�т.�В�перспетиве�—�до�7-8�мин�т.�Постанов��юри-
дичесо�о�лица�на��чет�в�Пенсионный�фонд,�Соцстрах�и�Госом-
стат�ос�ществят�в�течение�пяти�дней.�После�это�о�можно�отрыть
счет�в�бане�и�начать�свою�деятельность.

1. Взаимодействие�с�лиентом��сл��и��л�чшено,�однао�процесс
под�отови�до�ментов�лиентом�ниа�не�автоматизирован.
2. Автоматизация�процесса�оазания��сл��и�на�среднем��ровне,

т..�она�пратичеси�не�затра�ивает�процесс�оформления�до�ментов.
3. Уровень�использования�межведомственных�рес�рсов�остался

на�прежнем��ровне.
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4. Гибость� архитет�ры�находится�на�минимальном��ровне,
посоль��масштабирование�системы�не�пред�смотрено.
5. Требования�ЕФА�при�разработе�системы�не��читывались.

4.3.2.1.2.�Про�рамма�«Социальная��арточ�а�мос�вича»

В�рамах�широомасштабной�про�раммы�«Элетронная�Мосва»
реализована�про�рамма�«Социальная�арта�мосвича»�–�совместная
про�рамма�Правительства�Мосвы,�Бана�Мосвы,�Мосовсо�о
метрополитена,�Комитета�социальной�защиты�населения,�Мосов-
со�о��ородсо�о�фонда�обязательно�о�медицинсо�о�страхования
и�Мосовсой�железной�доро�и�для�пенсионеров�и�др��их�ате�о-
рий��раждан,�имеющих�социальные�ль�оты.�К�проет��постоянно
подлючаются�новые��частнии.
«Социальная�арта»�совмещает�ф�нции�расчетной�бановсой

и�идентифиационной�арты�и�предназначена�для�обсл�живания
ль�отных�ате�орий��раждан�в�предприятиях�потребительсо�о�рын-
а�и��сл��,�лечебно-профилатичесих��чреждениях,�для�обеспе-
чения�ль�отно�о�проезда�в�метрополитене�и�на�Мосовсой�желез-
ной�доро�е.�«Социальная�арта»�фисир�ет�право�ль�отниа�на�при-
обретение� товаров� и� �сл��� по� ль�отным� ценам,� а� таже� право
пользоваться��становленными�ль�отами�на�транспорте.
С�2002��.�введена�новая��сл��а�–�оплата�жилищно-омм�наль-

ных��сл���(ЖКУ).�Основные�преим�щества��сл��и:
• �сл��а�позволяет�лиентам�–�держателям�«Социальной�ар-

ты�мосвича»�сэономить�свое�время,�совершая�платежи,�не�при-
ходя�в�Бан�и�не�заполняя�витанции�об�оплате;

• лиент�может�ос�ществлять�онтроль�за�расходованием�сво-
их�средств�по�арте,�пол�чая�выпис�,�в�оторой�отражено�движе-
ние�по�счет�,�в�любом�отделении�или�баномате�Бана�Мосвы;

• бан�своевременно�ос�ществит�оплат��ЖКУ�и�при�измене-
нии�тарифов�сделает�перерасчет�с�ммы�автоматичеси.
«Социальная� арта»� представляет� собой�пластиов�ю�арт�� с

ма�нитной�полосой�и�встроенным�бесонтатным�чипом.�Ма�нит-
ная�полоса�на�арте�позволяет�пол�чать�наличные�денежные�сред-
ства�в�баноматах�и�п�нтах�выдачи�наличных,�а�таже�оплачивать
товары�и��сл��и�в� тор�ово-сервисных�предприятиях.�Для�ос�ще-
ствления�расчетов�по�операциям�с�использованием�«Социальной
арты»�на�имя�держателя�арты�Баном�Мосвы�отрывается�счет,
на�оторый�можно�переводить�денежные�средства,�в�т.ч.�пред�с-
мотренные�про�раммой�для�ль�отных�ате�орий��раждан.
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1. Степень�автоматизации�оазания��сл��и�довольно�высоа�за
счет�мно�оф�нциональности�пластиовых�арт�(�достоверение�лич-
ности,�финансовые�операции,�передача�данных�и�др.).
2. Степень�автоматизации�процесса�оазания� �ос�сл��и�таже

высоа�за�счет�возможности�перевода�средств�(например,�социальных
пособий,�пенсий)�на�пластиов�ю�арт�,�а�таже�снятия�средств�с�нее
для�оплаты�ЖКУ�и�пр.
Под�межведомственным�информрес�рсом�рассматривается�сово-

�пность�этих�арт,�содержащих�персональные�данные�о�населении,
считываемые�лоально�и�использ�емые�для�оазания��ос�сл��.
Вместе�с�тем:
1. Гибость�архитет�ры�находится�на�минимальном��ровне,�т..

модернизация�пластиовых�арт�не�пред�смотрена,�с�ществ�ют�о�-
раничения�по�объем��приложений�и�хранящейся�информации.
2. Требования�ЕФА�при�разработе�системы�не��читывались.
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4.3.2.1.3.�Информсистемы�в�Респ�бли�е�Ч�вашия

В�Ч�вашии� в� рамах�ФЦП�«Элетронная�Россия»� проведены
масштабные�работы:�все�м�ниципальные�отделы�ЗАГС,�районные
и��ородсие�ОВД,�предприятия�ЖКХ�оснащены�омпьютерной�тех-
ниой�и�подлючены��респ�блиансой�телеомм�ниационной
сети.�Установлено�про�раммное�обеспечение,�налажен�ввод�и�об-
мен�информацией�о�движении�населения,�формир�ются�м�ници-
пальные�стр�т�ры.
В�2004��.�проведена�вывера�и�синхронизация�баз�данных�о�на-

селении,� поддерживаемых�МНС�России,�Пенсионным�фондом,
фондом�медицинсо�о�страхования,�ЦИК�(ГАС�«Выборы»)�и�пр.
Основные�цели:�обеспечение�эффетивно�о�автоматизирован-

но�о�информобмена�в�сфере��чета�населения,�создание�информа-
ционно-аналитичесой� основы� для� проведения� реформы�ЖКХ,
�л�чшение�информационно�о�обсл�живания�населения,�сораще-
ние�потерь�времени�при�обращении��раждан�в�ор�аны��освласти�и
МСУ,� повышение� эффетивности� использования� бюджетных
средств�на�социальные�про�раммы,�обеспечение�адресно�о�предо-
ставления�ль�от.
Создание�информсистемы�способств�ет�пол�чению�реально�о�эо-

номичесо�о�эффета�за�счет�эономии�средств�пенсионных�фондов,
фондов�медицинсо�о�страхования,�а�таже�создает�основ��для��со-
вершенствования�системы�сбора�нало�ов�с�физичесих�лиц.�Таже
обеспечивается�эономия�средств�за�счет�автоматизации�социально-
демо�рафичесих�обследований�и�переписи�населения,�процесса�пре-
доставления�адресных�с�бсидий,�а�таже��нифиации�системы�ом-
пенсаций�предприятиям�ЖКХ.
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1. Взаимодействие��частниов�процесса�оазания��сл���(а�п�б-
личных,�та�и�административных)�автоматизировано.
2. В�процессе�оазания��сл���применяются�средства�автомати-

зации�дост�па��информации,��чета�и�онтроля�операций.
3. Создано�единое�информпространство,�ор�анизована�систе-

ма�сбора�и�централизованно�о�хранения�информации.�Ор�анизо-
вано�информационное�взаимодействие�с�ор�анами�федерально�о
�ровня.
4. Для�информационно�о�взаимодействия�использованы��нивер-

сальные�стандарты.
5. Соответствие� онцепт�альным�положениям� архитет�ры

элетронно�о��ос�дарства,�разрабатываемой�в�рамах�ФЦП�«Элет-
ронная�Россия».
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4.3.2.2.�Проблемы�использования�ИКТ
в�федеральных�ор�анах��ос�дарственной�власти

На�заседании�Правительства�России�16�деабря�2004��.�был�рас-
смотрен�вопрос�«Об�использовании�современных�информационных
техноло�ий�в� деятельности�федеральных�ор�анов� �ос�дарственной
власти».�Выставленный�на�веб-сайт�Правительства�России�пресс-ре-
лиз�отличается�нелицеприятными�для�отрасли�оценами.�В�нем�от-
мечено,�что�общие�поазатели,�харатериз�ющие��ровень�и�эффе-
тивность�использования�ИКТ�в�деятельности�федеральных�ор�анов
�освласти,� заметно��х�дшились�по�сравнению�с�2003� �.�Ожидания,
связанные�с�разработой�и�одобрением�Правительством�России�Кон-
цепции�использования�информтехноло�ий�в�деятельности�федераль-
ных�ор�анов��освласти�до�2010��.�и�намечающимся�прорывом�в�этой
сфере,�поа�не�оправдались.
Представленные�сведения�позволили�сделать�вывод�о�фатичесой

онсервации�сложившейся�в�2003��.�сит�ации,�отс�тствии�заметно�о�про-
�ресса�в�решении�основных�проблем�повышения�эффетивности�исполь-
зования�ИКТ�в�системе��ос�правления,�замедлении�общих�темпов�ин-
форматизации�и�даже��х�дшении�ранее�дости�н�тых�рез�льтатов.
Рост�объемов�бюджетных�расходов�федеральных�ор�анов��освлас-

ти�на�внедрение�ИКТ�в�свою�деятельность,�обеспечение�ф�нциони-
рования�и�поддерж��использ�емых�информсистем�соратился�при-
мерно�на�50%�по�сравнению�с�2003��.�и�составил�в�2004��.�ооло�9�млрд
р�блей.�Финансирование�задач�ведомственной�информатизации�из
средств�федерально�о�бюджета�—�ооло�7�млрд�р�блей.�До�30%�объе-
ма�выделяемых�бюджетных�средств�на�информатизацию�федераль-
ных�ор�анов��освласти�приходится�на�мероприятия,�выполняемые�в
рамах��твержденных�ФЦП.
Доля�бюджетных�расходов�на�использование�ИКТ�в�деятельности

федеральных�ор�анов��освласти�в�стр�т�ре�расходов�федерально�о
бюджета�в�2004��.�соратилась�по�сравнению�с�2003��.�на�5%.�Про-
изошло�таже�значительное�соращение�бюджетных�расходов�на�об�-
чение�работниов�федеральных�ор�анов��освласти�навыам�исполь-
зования�ИКТ.
Очевидно,�что�данная�сит�ация�во�мно�ом�об�словлена�стр�т�р-

ной�перестройой�в�рамах�перво�о�этапа�административной�рефор-
мы�и�привела��приостанове�реализации�ряда�проетов�внедрения
ИКТ.�В�сил��это�о�значительная�доля�реализ�емых�проетов�прихо-
дится�на�федеральные�ор�аны��освласти,�не�претерпевшие�значитель-
ных�изменений�в�рез�льтате�административной�реформы.
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Замедление�темпов�роста�бюджетных�расходов�на�ведомственн�ю
информатизацию�во�мно�ом�сдерживалось�продолжением�в�2004��.
масштабных�про�рамм�и�проетов�информатизации,�финансирова-
ние�оторых�ос�ществлялось�за�счет�межд�народных�займов,�доля�их
расходов�выросла�в�2004��.�до�20%�всех�расходов�и�составила�ооло�2,5
млрд�р�блей.
Реформирование�системы�федеральных�ор�анов�исполнительной

власти�выявило�основные�недостати�с�ществ�ющих�моделей��прав-
ления�ведомственными�информсистемами�и�рес�рсами.�В�рез�льтате
изменения� системы�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти
подавляющее�большинство�ранее�разработанных�ведомственных�про-
�рамм�информатизации�потеряло�свою�ат�альность�и�треб�ет�пол-
ной�или�частичной�орретирови�с��четом�ново�о�разделения�ф�н-
ций.

4.3.2.2.1.�Развитие�ИКТ�инфрастр��т�ры

Уровень�обеспечения�работниов�федеральных�ор�анов��освласти
персональными�омпьютерами�в�2004��.�вырос�с�28�до�32%.�Однао
сохранилась�сит�ация,�треб�ющая�дополнительной��станови��ос-
новном��омпьютер�,�использ�емом��сотр�дниом�для�работы�в�ло-
альной�сети�ведомства,�отдельно�о�омпьютера�для�дост�па�в�сеть
Интернет.
Ключевой�проблемой�на��ровне�ведомств�по-прежнем��остается

подлючение�территориальных�подразделений��центральном��аппа-
рат��и�обеспечения�их�элетронно�о�взаимодействия�межд��собой.
Особенно�ат�альна�это�для�ведомств,�имеющих�большое�число�тер-
риториальных�подразделений�—�МВД�России,�МПР�России�и�др.
Не�решена�задача�защиты�инфрастр�т�ры�ИКТ,�обеспечения�меж-

ведомственно�о�элетронно�о�обмена�данными.�Основная�е�о�доля
ос�ществляется�через�элетронн�ю�почт�,�причем�часто�с�использо-
ванием�почтовых�ящиов�на�п�бличных�серверах.
Несмотря�на�принятие�Федерально�о�заона�«Об�элетронной�циф-

ровой�подписи»,�не�решен�вопрос�об�использовании�ЭЦП,�не�опре-
делен��полномоченный�федеральный�ор�ан�исполнительной�власти,
ответственный�за�создание�федерально�о��достоверяюще�о�центра,�а
таже�оординацию�на�межведомственном��ровне�проетов�по�со-
зданию��оссистемы��достоверяющих�центров.�На�пратие�это�при-
водит��созданию��достоверяющих�центров,�не�соответств�ющих�тре-
бованиям�безопасности,� а�использ�емые�средства�в�ЭЦП�зачаст�ю
несовместимы�межд��собой.
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4.3.2.2.2.�Создание� �ос�дарственных�информационных�рес�рсов

Для�обеспечения�эффетивности��ос�правления�важно�создание
информрес�рсов�федерально�о� значения,� содержащих�сведения�об
объетах��ос�чета.�В�соответствии�с�Концепцией�эти�рес�рсы�долж-
ны�совместно�формироваться�и�использоваться�федеральными�ор�а-
нами��освласти.�В�2004� �.� автоматизированные�системы��ос�чета�и
формир�емые�ими�информрес�рсы,�необходимые�для�эффетивной
реализации�основных�задач��ос�правления,�на�федеральном��ровне
не�пол�чили�должно�о�развития.
Не�сформирован��осре�истр�населения�(ГРН),�оторый�в�соот-

ветствии�с�онцепцией�создания�системы�персонально�о��чета�на-
селения� (СПУН)10� является� ее�информационным�ядром,� обеспе-
чивающим�возможность�взаимодействия�различных�систем��чета
населения�межд��собой�по�обмен��персональными�данными.�В�рам-
ах� создания�ГРН�должно� быть� обеспечено�присвоение� едино�о
�ниально�о�идентифиатора�всем�персональным�сведениям,�раз-
мещаемым�в�системах��чета.�Се�одня�параллельно�с�ществ�ют�18
ведомственных�баз�данных,�но�ни�одна�не� содержит�полной�ин-
формации�о�населении�и�не�обеспечивает�взаимодействия�с�др��и-
ми�ведомствами.�Нередо�это�приводит��д�блированию�бюджет-
ных�расходов�на�сбор��же�имеющихся�в�др��их�ведомствах�персо-
нальных�данных,�а�ино�да�и�несоответствию�данных�по�одном��и
том��же�лиц��межд��собой.
Отдельные�составляющие�СПУН��же�разработаны�Мининформ-

связи�России.�В� частности,� в� рамах�ФЦП�«Элетронная�Россия
(2002–2010���.)»�был�реализован�ряд�проетов�по�созданию�ГРН,�о-
торый�станет�инте�рационной�основой�СПУН.�Разработ��ГРН�ведет
ФГУП�НИИ�«Восход»,�создавший��ос�дарственн�ю�автоматизирован-
н�ю�систем��«Выборы».
Планир�ется,�что�на�создание�СПУН�потреб�ется�ооло�семи�лет,

но�Минэономразвития�и�Мининформсвязи�пор�чено�представить
Правительств��России�проеты�решений�о�внесении�соответств�ющих
изменений�в�ФЦП�«Элетронная�Россия�(2002-2010���.)».�В�2005��.�ве-
д�тся�эсперименты�по�внедрению�ГРН�в�Мосве,�Сант-Петерб�р-
�е,�Мосовсой,�Ярославсой�и�Калинин�радсой�областях�и�Ханты-
Мансийсом�автономном�ор��е11.

10�Концепция�создания�СПУН�одобрена�распоряжением�Правительства�Российс-
�ой�Федерации�от�9�июня�2005�
.�№�748-р.

11� http://www.minsvyaz.ru/news.shtml?n_id=2717
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В�этом�онтесте�необходимо�отметить�а�позитивное�создание
Минздравом�России�в�2004� �.� едино�о�федерально�о�ре�истра�лиц,
имеющих�право�на�пол�чение��ос�дарственной�социальной�помощи.
В�2004��.�началась�реализация�проетов�по�созданию�едино�о�бан-

а,�содержаще�о�информацию�об�авиапассажирах�и�проданных�им
билетов.
В�2004��.�в�ФМС�России�создана�базовая�инфрастр�т�ра�бана

данных�по��чет��иностранных��раждан�и�лиц�без��ражданства,�вре-
менно�или�постоянно�пребывающих�или�проживающих�на�террито-
рии�России.
Федеральное�а�ентство�адастра�объетов�недвижимости�ведет�ра-

боты�по�созданию�и�оординации�ф�нционирования�информсисте-
мы�ведения��ос�дарственно�о�земельно�о�адастра�и��ос�чета�объе-
тов��радостроительной�деятельности�в�рамах�дв�х�ФЦП.�Разверн�ты
про�раммно-техничесие�омплесы,�обеспечивающие�реализацию
необходимых��четных�процед�р�и�внесение�в�базы�данных�сведений.
В�рамах�ФЦП�«Элетронная�Россия�(2002–2010���.)»:
• ос�ществляется�подлючение�территориальных�ор�анов�Рос-

недвижимости�всех�с�бъетов�Российсой�Федерации��телеомм�-
ниационным�сетям�обще�о�назначения;

• ведется�создание�единой�среды�элетронно�о�обмена�до�мен-
тами�и�сведениями�при�формировании,�инвентаризации,�адастровой
оцене,��ос�чете�объетов��радостроительной�деятельности,��ос�чете
земельных��частов,��осре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество
и�сдело�с�ним,�а�таже�нало�ообложении�недвижимо�о�им�щества.

• решаются�проблемы�обеспечения�инте�рации�и�взаимодей-
ствия�систем,�использ�емых�в�деятельности��полномоченных��осор-
�анов�и�ор�анизаций�в�сфере�земельно-им�щественных�отношений.
На��ровне�отдельных�с�бъетов�Федерации�формир�ются�базы

данных�по��чет��основных�видов�природных�рес�рсов.�Проблемой
остается�низая�частота�и�ачество�ат�ализации�информрес�рсов,�а
таже�их�инте�рация�на�федеральном,�ре�иональном�и�м�ниципаль-
ном��ровнях.

4.3.2.2.3.�Использование�системы�эле�тронно�о�до��ментооборота

Пратичеси�все�федеральные�ор�аны��освласти�использ�ют�сис-
темы�элетронно�о�до�ментооборота�(ЭДО)�для�ведения�централи-
зованно�о��чета�и�ре�истрации�входящих�и�исходящих�до�ментов,
их�перевода�и�хранения�в�элетронном�виде,�а�таже��чета�рез�льта-
тов�их�исполнения.
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При�этом�лишь�часть�систем�позволяет�вести�ведомственные�эле-
тронные�архивы,�наполнение�оторых�происходит�через�системы�по-
тоово�о�санирования�и�ввода�б�мажных�до�ментов,�автоматизи-
рованной�обработи�элетронной�почты,�фасимильных�до�ментов,
а�таже�запросов�и�обращений,�пост�пающих�через�ведомственные
Интернет-сайты.
Использ�емые�системы�позволяют�обеспечить�прохождение�этих

до�ментов�до�стр�т�рно�о�подразделения�или�подведомственной
ор�анизации,��чет�и�онтроль�своевременности�их�рассмотрения�и
исполнения.�При�этом�тольо�в�10%�всех�федеральных�ор�анов��ос-
власти�использ�емые�системы�ЭДО�охватывают�сольо-ниб�дь�зна-
чительн�ю�долю�рабочих�мест� сотр�дниов��правленчесо�о� звена
центрально�о�аппарата.
След�ет�отметить�внедрение�системы�штрих-одирования�до�-

ментов.�Ка�поазала�пратиа,�эта�техноло�ия�позволяет�значитель-
но�повысить�эффетивность�всех�процессов�работы�с�до�ментами,
полностью�ислючив�влияние�человечесо�о�фатора,�оторый�рань-
ше�приводил��неправильном��ввод��ревизитов�входящих�до�мен-
тов,�медленной�ре�истрации�до�ментов�и�недостаточном��онтро-
лю�за�их�исполнением.
В�рамах�ФЦП�«Элетронная�Россия�(2002–2010���.)»�создается

таже�единый�элетронный�архив�Президента�России.

4.3.2.2.4.�Развитие�межведомственно�о�взаимодействия.
Предоставление��сл���населению�и�ор�анизациям

В�рамах�ФЦП�«Элетронная�Россия�(2002–2010���.)»�ведется�реа-
лизация�ряда�проетов,�направленных�на�обеспечение�межведомствен-
но�о�взаимодействия�в�рамах�предоставления��ос�сл���населению�и
ор�анизациям.�Наряд�� с� �же�описанным�проетом� «одно�о�она»
ФНС,�создается�единая� �оссистема�онтроля� за�вывозом�товаров�с
таможенной�территории�России.
Целью�проета�является�соращение�бюджетных�потерь,�повы-

шение�эффетивности�мероприятий�по�провере�обоснованности
применения�нало�овой�стави�«0�процентов»�и�нало�овых�вычетов
по�НДС�при�эспорте�товаров,��сорение�и��прощение�процед�р,
связанных�с�подтверждением�фатичесо�о�вывоза�товаров�и�транс-
портных�средств�с�таможенной�территории�России�и�возвратом�эс-
портно�о�НДС.
По�оценам�эспертов,�реализация�проета�позволит�соратить

оличество�эспортных�операций�с�признаами�фитивно�о�эспор-
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та�(мошенничесие�действия�эспортера�с�целью�мно�оратно�о�воз-
мещения�НДС�по�фат��единственной�эспортной�операции)�на�20%,
обеспечить�эономию�бюджетных�средств�на�с�мм��39�млрд�р�б.�и
эономию�финансовых�рес�рсов�хозяйств�ющих�с�бъетов� за� счет
соращения�сроа�вывода�средств�из�оборота�—�на�с�мм��25�млрд�р�б.
еже�одно.
В�соответствии�с�постановлением�Правительства�России�федераль-

ные�ор�аны�исполнительной�власти�обязаны�обеспечить�размещение
в�сети�Интернет�информации�о�своей�деятельности.�Однао�на�этих
сайтах�не�представлена�значительная�часть�информации�справочно-
информационно�о�и�оперативно�о�харатера.�Оп�блиованные�све-
дения�по�своей�полноте,�стр�т�рированности�и�ор�анизации�дост�-
па�не�обеспечивают�информационной�отрытости�деятельности�фе-
деральных�ор�анов��освласти,�ор�анизации�их�информвзаимодействия
с�населением�и�ор�анизациями�(тольо�на�половине�сайтов�эта�ин-
формация�носит�полный,�подробный�и�оперативный�харатер).
Более�30%�ведомств�на�начало�2005��.�не�имели�действ�ющих�Ин-

тернет-сайтов.�Лишь�половина�сайтов�федеральных�ор�анов��освлас-
ти�дают�возможность�пользователю�оформить�и�направить�вопрос
р�оводителю�ор�ана�или�обратиться�непосредственно�в�онретные
стр�т�рные�подразделения�п�тем�заполнения�специальных�элетрон-
ных�форм.
Применение�информтехноло�ий�треб�ет�серьезной�под�отови,�а

�осзаазчиов,�та�и�представителей�бизнеса.�Одномоментное�введе-
ние�в�сил��норм�заона,�связанных�с�элетронными�техноло�иями
�осза�по�без�создания�должных�ор�анизационных�и�материальных
�словий,�способно�лишь�дисредитировать�этот�эффетивный�меха-
низм.

4.3.3.�Информсистемы�поддерж�и�деятельности
федеральных�ор	анов�	освласти

Внедрение�информационно-аналитичесих� систем� в� развитых
странах�опирается�не�тольо�на�новейшее�специальное�про�раммное
обеспечение,�но�и�на�мощные�базы�данных.�В�России�применение
данных�систем�стало�возможным�бла�одаря�внедрению�в�отдельных
ведомствах�техноло�ий�автоматизированно�о��чета�и�сбора�первич-
ных�данных�и�формированию�соответств�ющих�баз�данных.�Исполь-
зование�данно�о�ласса�систем�приобретает�особое�значение�в�связи
с�разделением�ф�нций�федеральных�ор�анов��ос�дарственной�влас-
ти�на�право�станавливающие,�правоприменительные�и�онтрольно-



190

А.Смирнов.

Информационная
�лобализация
и
Россия:
вызовы
и
возможности

надзорные�и�внедрением�лючевых�поазателей�рез�льтативности�их
деятельности�по�достижению�целей�и�задач�социально-эономичес-
о�о�развития.
Основой�для�создания��оссистемы�мониторин�а�и�про�нозирова-

ния�основных�поазателей�социально-эономичесо�о�развития,�пла-
нирования�и�онтроля�деятельности�федеральных�ор�анов��освласти
мо��т�стать�базы�данных,�формир�емые�Федеральной�сл�жбой��ос-
статистии,�а�таже�средства�дост�па��ним�в�рамах�реализации�про-
ета�«Развитие�системы��ос�дарственной�статистии»,�ос�ществляе-
мо�о�за�счет�заемных�средств.
В�настоящее�время�завершается�этап�опытной�эспл�атации�и�при-

емо-сдаточных�испытаний�системы.�По�их�завершению�б�дет�принято
решение�о�тиражировании�созданной�системы�на�все�территориаль-
ные�ор�аны�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�статистии.
На�базе�отработанных�в�рамах�те�ще�о�проета�подсистем�плани-

р�ется�обеспечить�поэтапное�формирование�единой�инфрастр�т�ры
сбора,�обработи�и�хранения�статистичесих�данных�в�элетронном
виде�и�создание�инте�рированно�о�информационно�о�рес�рса�Феде-
ральной�сл�жбы.

4.3.3.1.�Классифи�ация�средств
информационно-аналитичес�ой�работы

Сфера�техноло�ичесо�о�обеспечения�информационно-аналити-
чесой�работы�является�выражением�тех�ор�анизационных�и�методо-
ло�ичесих�принципов,�оторые�заложены�в�основ��информацион-
но-аналитичесо�о�обеспечения�в�целом,�и�может�быть�введена�сле-
д�ющая�лассифиация�средств�ее�автоматизации12:

• средства�сбора�данных;
• средства�достави�данных;
• средства�хранения�данных;
• средства�обработи�данных;
• средства�формирования�теза�р�са;
• средства�со�ласования�теза�р�са;
• средства�инте�рации�данных;
• средства�анализа�данных;
• средства�моделирования;
• средства�интерпретации�рез�льтатов;
• средства�про�нозирования;

12�К+рносов�Ю.В.,�Конотопов�П.Ю.�Аналити�а:методоло
ия,техноло
ия�и�ор
аниза-
ция�информационно-аналитичес�ой�работы.�–�М.:�РУСАКИ,�2004.�С.�280.
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• средства�синтеза�целей��правления;
• средства�отображения�данных;
• средства�поддержи�принятия�решений;
• средства�доведения��правляющих�воздействий.
К�задачам�информационно-аналитичесо�о�харатера�относятся13:
• описание�проблемной�сит�ации�и�форм�лирова�проблемы;
• выявление�причинно-следственных�связей�и�про�ноз�разви-

тия�сит�ации;
• формирование�вариантов�и�моделирование�последствий��п-

равленчесих�решений;
• оллетивное�решение��правленчесих�задач�при�изменяю-

щихся�целевых�ф�нциях�с��четом�взаимодействия�с�внешней�сре-
дой.
Зар�бежный�и�отечественный�опыт�поазывает,�что�наил�чшим

образом�данные�задачи�решаются�в�сит�ационных�центрах.

4.3.3.2.�Сит�ационные� (�ризисные)�центры
и�интелле�т�альные��абинеты�р��оводителя

В��словиях�стремительно�о�роста�информпотоов�и�о�раничения
времени�для�принятия�страте�ичесих�решений�ритичеси�важным
становится�создание�для�р�оводителей�ведомств�и�иных�стр�т�р
современной�информационной�и�техноло�ичесой�среды,�обеспечи-
вающей�эффетивн�ю�поддерж���правленчесой�деятельности.
Важнейшими�элементами�этой� среды�являются�Сит�ационный

(Кризисный)�центр�(СЦ)�и�Интеллет�альный�абинет�р�оводителя
(ИКР).�Понятие�СЦ�связано�с�поддержой�принятия��правленчесих
решений�в�ризисных�сит�ациях�и/или�обс�ждения�и�решения�мно-
�оаспетных�политичесих,�эономичесих�и�иных�проблем.�Часто�в
смысл�СЦ�владывается�сам�процесс�мониторин�а�развития�различ-
ных�сит�аций.
В�зависимости�от�предметной�области�название�«сит�ационно-

�о�центра�или�омнаты»�(situation�room)�может�трансформировать-
ся� в� «центр� омандования� и� �правления»� (command� and� control
center),�«ризисный�центр»�(crisis�center),�«чрезвычайный�центр»
(emergency� center),� «зал� совещаний»� (corporate� boardroom,
conference�room).�При�этом�под�центром�понимается�не�тольо�спе-
циально�обор�дованное�помещение,�но�и�соответств�ющие�инфор-

13�См.:�Данч+ло�А.Н.�Информационно-аналитичес�ие�техноло
ии�и�сит�ационные
центры//Гос�дарственная�сл�жба.��2004.�№�4
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мационные,�телеомм�ниационные,�про�раммные�и�методичес-
ие�средства,�обеспечивающие�процесс�достави�и�а�ре�ирования
информации,� а� таже�процесс�ее�интеллет�ально�о�обс�ждения
�частниами�анализа�с�целью�выработи�соответств�юще�о�реше-
ния.
На�правительственном�сайте�США�дается�след�ющее�определение

сит�ационной�омнате�Бело�о�дома�(White�House�Situation�Room)�–
это�р��лос�точный�наблюдательный�и�си�нальный�центр,�обеспечи-
вающий�президента,�помощниа�по�национальной�безопасности,�чле-
нов�Совета�безопасности�те�щей�разведывательной�и�отрытой�ин-
формацией�для�выработи�и�реализации�политии�в�области�нацио-
нальной�безопасности.
Др��им�известным�примером�СЦ�является�центр�ФБР,�называе-

мый�Центром� страте�ичесой�информации�и� операций� (Strategic
Information�and�Operations�Center�–�SIOC),�оторый�и�рал�и�и�рает
лючев�ю�роль�в�расследовании�событий�11�сентября�2001��.�Центр
обеспечивает�не�тольо�сбор�и�а�ре�ирование�необходимой�инфор-
мации,�но�и�оординацию�работы�по�выделенной�проблеме�различ-
ных�министерств�и�ведомств.�В�частности,�по�проблеме�11�сентября
Центр�взаимодейств�ет�с�более�500�представителями�32��оса�ентств.
Центр�распола�ается�в�особо�охраняемой�зоне�здания�ФБР.�В�центр
входят�две�омнаты�омандования,�омната��правления�и�омната
онференций.�Все�помещения�обор�дованы�специальными�средства-
ми�отображения�(большими�эранами�и�м�льтиэранными�омпле-
сами).
Подобные�центры��правления�и�поддержи�принятия�решений

созданы�в�Пента�оне,�др��их��ос�дарственных��чреждениях�(Air�Force
Innovation�Center,�Defense�Systems�Management�College,�Federal�Aviation
Administration,�Department�of�State,�министерства�обороны�стран�За-
падной�Европы,�UK�Post�Office�и�мно�их�др��их).�В��словиях�обо-
стрения�межд�народной�обстанови,�в�т.ч.�в�онтесте�борьбы�с�тер-
роризмом,�СЦ�ативно�создаются�во�внешнеполитичесих�ведомствах
вед�щих�стран�мира.
Из�отрытых�источниов�известно,�что�СЦ�с�ществ�ют�не�тольо

в��осстр�т�рах,�но�и�в�р�пных�оммерчесих�ор�анизациях,��де�есть
необходимость�оперативно�о�принятия��правленчесих�решений�на
базе�мно�оаспетной�информации.�В�частности,�ситцентры�поддер-
жи�принятия�решений�обор�дованы�в�омпаниях�PriceWaterHouse
Coopers,�Boeing,�Aеrospatiale,�Nokia,�Eastman�Chemicals,�Computer
Science�Corporation,�Grenridge�Insurance�(Norway),�во�мно�их�нефтя-
ных�орпорациях.
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В�России�таже�созданы�СЦ���р�оводства�страны,�ряда�федераль-
ных�сл�жб,�Минатоме�и�т.п.�В�последнее�время�они�создаются�в�ом-
мерчесих�стр�т�рах�—�Л�ойл,�ТНК�и�т.д.
С�техноло�ичесой�точи�зрения�СЦ�и�ИКР�предприятия�(ор�а-

низации,�администрации)�являются�составными�частями�е�о�ин-
формационно-телеомм�ниационной� системы� (ИТКС).�При
этом�использ�ются�самые�современные�ИКТ�(Интернет/Интра-
нет�порталы,�аналитичесие�про�раммы�и�базы�данных,�м�льти-
медийные,�в�т.ч.�видео,�источнии�информации,��еоинформаци-
онные� техноло�ии,� видеоонференции,� эффетивные� средства
отображения�и�т.п.).
Можно�выделить�ряд�признаов�«сит�ационности»�проблемы,��а-

зывающих�на�целесообразность�их�решения�с�помощью�информаци-
онно-аналитичесих�техноло�ий,�поддерживаемых�сит�ационными
центрами:

• онцепт�альность�описания�проблемы;
• неформализ�емость,�неопределенность;
• взаимовлияние�множества�фаторов;
• большие�объемы�неявной�информации;
• хаотичность�изменения�сит�ации.
Основные�цели�создания�СЦ�и�ИКР:
• инте�рация�информрес�рсов�ИТКС�предприятия,� влючая

м�льтимедийные�источнии,�для�обеспечения�информационной�под-
держи�деятельности�р�оводства�предприятия;

• на�лядное�и�рациональное�представление�мно�оаспетной
информации,�в�т.ч.�в�режиме�онлайн�с�лент�мировых�а�ентств,�фи-
нансовых�стр�т�р�и�т.п.�с�использованием�современных�средств�ото-
бражения;

• ор�анизация�и�обеспечение�техноло�ичесой�поддержи�про-
ведения�совещаний,�олле�ий�и�т.п.�с�использованием�современных
методи�оллетивной�работы,�влючая�методы�«моз�ово�о�шт�рма»
и�т.п.,�протоолирование�проводимых�мероприятий;

• обеспечение�возможности��даленно�о�подлючения�и�эффе-
тивной�работы�распределенных��р�пп�эспертов;

• обеспечение�возможности�эффетивно�о�и�оперативно�о��прав-
ления�р�оводителем�предприятия�своими�подразделениями,�в�т.�ч.,��да-
ленными,�п�тем�лично�о�виз�ально�о�онтата;

• обеспечение�непосредственно�о�дост�па�р�оводства�и�спе-
циалистов�предприятия��достоверной�информации�из�различных
источниов�с�выдачей�ее�на�один�эран�(реализация�принципа�«еди-
но�о�она»),��л�чшение�представления�отчетной�информации;
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• повышение�оперативности�и�ачества��правленчесих�реше-
ний�на�основе�использования�аналитичесих�и�про�нозных�средств;

• совершенствование�взаимодействия�с�сит�ационными�цент-
рами�и�аналитичесими�стр�т�рами�др��их�предприятий�и�ведомств.
Из�вышесазанно�о�след�ет,�что�с�ществ�ет�два�основных�подхо-

да�построения�сит�ационных�центров:
- лоальный�сит�ационный�центр;
- распределенный�сит�ационный�центр.
Перспетивным� является� построение� распределенно�о� СЦ

ор�анизации.�По�с�ти�это�–�сово�пность�связанных�межд��со-
бой�ситцентров,�ориентированных�на�реализацию�онцепции��п-
равления�знаниями.�При�этом�физичеси�(а�объет)�может�с�-
ществовать� один� центр,� но� техноло�ичеси� и� информационно
должна�быть�возможность�ор�анизации�работы�вирт�альных��р�пп
эспертов�(�частниов�ситанализа),�необходимых�для�под�отов-
и�решений.
Кроме�то�о,�оснащение�и�методичесое�обеспечение�работы�цент-

ра�должно�позволять�не�тольо�реализовывать�просмотр�презентаций
и�засл�шивание�соответств�ющих�доладов,�но�и�проводить�и�в�дина-
мие�обращаться��необходимым�информационным�источниам,�ана-
лизировать�альтернативные�версии�решений�и�т.п.

СЦ�и�ИКР,��а��правило,�в�лючают�в�себя�след�ющие�мод�ли:
1. Комплес�техноло�ичесих�средств�(КТС).
2. Информационно-аналитичесие�средства�(ИАС)�и�интерфей-

сы.
3. Ор�анизационно-административная�омпонента.
КТС�должен�обеспечивать�возможность�приема�(пол�чения)�и

выдачи�(отображения)�разнородной�информации,�пост�пающей
а�из�вн�тренних�источниов,�та�из�внешних,�представленной
на� различных� носителях� (омпьютерная� информация,� видео� и
DVD�носители,� а�дио� информация,� информация� на� б�мажных
носителях,�арты,�видеоонференция�и�т.п.).
ИАС�должны�обеспечивать�инте�рированн�ю�обработ��пост�-

пающей�информации,�представление�ее�в�форме,��отовой�для�об-
с�ждения�и�анализа.�Интерфейсы�должны�обеспечивать�связь�с
орпоративными�и�иными�базами�данных,�а� таже�семантичес-
ое�единство�представляемой�информации.
Ор�анизационно-административная�омпонента�должна�обеспе-

чивать��правление�работой�КТС�и�ИАС,�а�таже�предоставлять�он-
лайн�информационн�ю�и�аналитичес�ю�поддерж��в�процессе�об-
с�ждения�и�принятия�решений.
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Возрастание�информационно�о�противоборства�и�рост�информа-
ционных�потоов�во�мно�ом�заставили�переоценить�а�сам��онцеп-
цию�СЦ,�та�и�способов�их�реализации.�В�частности,�использ�емые
методы�наопления�информации,�ее�а�ре�ирования�и�мониторин�а
не�смо�ли�обеспечить�своевременно�о�информирования�р�оводства
ряда�стран�о�надви�ающейся�террористичесой���розе.
В� прежнюю� онцепцию�СЦ� была� заложена� техноло�ия� data

management�(�правления�данными)�или�information�management�(�п-
равления�информацией).�По� с�ти,� деятельность�СЦ� сводилась� 
отображению�информации�для�ее�обс�ждения�по�заранее�спро�но-
зированном��сценарию.
Современные� техноло�ии� knowledge�management� (�правление

знаниями)�позволяют�перейти��реальной��енерации�в�СЦ��прав-
ленчесих�решений.�В�основ��этой�техноло�ии�положена�возмож-
ность�наопления�знаний�о�решениях�в�подобных�сит�ациях,�на-
опления�знаний�и�сведений�о�людях�(ор�анизациях),�способных
стать�эспертами�в�той�или�иной�области.
Пратичеси�от�онцепции�«замн�то�о»�СЦ�развитые�страны�пе-

реходят��онцепции�создания�распределенных�ситцентров,�в�ото-
рых�сбор�и�а�ре�ирование�информации,� а� таже� �енерация� знаний
ос�ществляется� сообществом� эспертов,� пол�чивших� название
collaboration� system� (системы�взаимодействия)�и� intelligence� sharing
systems�(системы�обмена�и�распределения�информации).�В�частно-
сти,�создание�таих�систем�ведется�в�силовых�ведомствах�США,��ос-
департаменте,�орпорациях�ВПК.
Техничесой�основой�таих�систем�является�развитая�защищенная

телеомм�ниационная�среда�и�про�раммные�средства�ор�анизации�ол-
летивной�работы.�Особое�внимание��деляется�системам��правления
знаниями,�методиам�и�про�раммам�оллетивно�о�«моз�ово�о�шт�р-
ма»�(brainstorming)�и��енерации�идей�(idea�generation),�разрабатываются
специальные�методии�презентации�и�представления�информации.
Ативно�развивается�направление�видеоонференций,�использо-

вание�оторых�позволяет�соратить�расходы�на�переезды�и�оманди-
рови,� расширить� состав�привлеаемых�� обс�ждению�эспертов
(мно�ие�из�них�не�при�лашались�по�причинам�объетивно�о�о�рани-
чения�состава��частниов).
При�этом�развивается�направление�оазания�внешних�(по�отно-

шению��владельц��СЦ)��сл���(outsourcing)�сторонними�ор�анизаци-
ями�а�в�части�привлечения�их�эспертов��анализ��проблемы�(сит�-
ации),�та�и�в�части�использования�их�вычислительных�мощностей
для�наопления�и�мониторин�а�соответств�ющей�информации.
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�Резюмир�я,�можно�сазать,�что�СЦ�выст�пает�в�ачестве�инстр�-
мента,�позволяюще�о�лиц�,�принимающем��решение�(ЛПР),�опера-
тивно�осмыслить�проблем�,�разрешить�ее�неопределенность�и�способ-
ствовать�достижению�цели.�Одной�из�важнейших�особенностей�совре-
менно�о�КЦ�является�омбинация�дв�х�ате�орий�техноло�ий�—�ин-
формационных�и��правленчесих,�а�таже�возможность�работы�в�сле-
д�ющих�трех�режимах.

1.�Исследовательс�ий�режим.�Мониторин��объета�целево�о�воз-
действия�(ОЦВ)�и�информирование�ЛПР�о�достижения�ОЦВ�задан-
но�о�состояния.�Соответственно�цель�–�это�желаемое�состояние�ОЦВ.
Решение�принимает�ЛПР�на�базе�собственно�о�представления�о�про-
блеме�(знания�о�цели,�личный�опыт,�инт�иция).�Далее�представление
ЛПР�о�проблеме�рассматривается�а�информационная�модель�ОЦВ
(ИМОЦВ).�Схема�работы:
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�

2. Ограничение 
предметной области

4. Декомпозиция 
информации

Построение ИМОЦВ в исследовательском режиме выполнено

Да

5. Обобщение и синтез 
информации

6.Обобщенная 
информация 
корректна?

7. Подбор данных 
мультимедиа и раз -
работка визуализации 

информации

8.Визуальное 
представление 
корректно?

1. Структура 
ИМОЦВ

определена?

9.Требуется 
уточнение 
ИМОЦВ?

3. Измерение ОЦВ

10.4. Ограничение 
предметной
области

10.1.Измерение ОЦВ

10.2. Декомпозиция 
информации при 
ограничении 

предметной области

10.3.Обобщение , 
синтез информации и 

проверка 
корректности 
результата 

10.5.Разработка 
визуализации 

информации , подбор 
данных мультимедиа 
и проверка коррект-
ности визуализации

Нет

Да Нет

Нет

Да

Да

Нет

Указание ЛПР
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�2.�Кризисный�режим�реализ�емый�в�онлайне,�о�да�на�основе�пре-
цедентов�и�наопленной�информации�о�фи��рантах�сит�ации�ИМОЦВ
содержит��отовые�ал�оритмы�решений.�Схема�работы�для�ризисной
сит�ации�(КС):

�

Построение ИМОЦВ для КС выполнено

1. Выбранная структура 
ИМОЦВ и доступная инфор-

мация согласованы?

2.Требуется 
уточнение 
ИМОЦВ?

3.1.  Измерение ОЦВ

3.3.  Визуализация 
шага алгоритма и 

оперативной 
информации

Нет

Да

Да

Нет

Указание ЛПР

3.2. Ограничение 
предметной области

Переход к технологии 
построения ИМОЦВ в 

режиме ЧС
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�3.�Чрезвычайный�режим,�протеающий�в�режиме�онлайн,�о�да�нет
знаний�о�прецедентах,�нет��отовых�ал�оритмов�решения�и�лимит�вре-
мени�весьма�о�раничен.�Схема�работы�в�чрезвычайной�сит�ации�(ЧС):

5. Визуализация 
информации  

Построение ИМОЦВ для 
ЧС выполнено

6.Понятен вариант 
разрешения?

2. Имеется 
структура 
ИМОЦВ?

9. Требуется 
уточнение ИМОВЦ?

Нет

Да

Нет

Да

Да
Нет

Указание ЛПР

8. Определение 
первичных действий  

3. Измерение ОЦВ 

1. Ограничение 
предметной 
области 

Переход к технологии 
построения ИМОЦВ в 
режиме КС

4. Интегральное 
описание ситуации 

7. Коррекция
структуры ИМОЦВ 
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Современные�тенденции�развития�ситцентров�за�р�бежом�позво-
ляют��оворить�о�переходе��осведомств�и�р�пных�орпораций��ре-
жим��элетронно�о�правительства�и�элетронной�омпании�и,�соот-
ветственно,�элетронно�о�СЦ.

4.3.3.3.�Сит�ационный�центр�Российс�ой�а�адемии
�ос�дарственной�сл�жбы�при�Президенте�России

В�ачестве�онретно�о�примера�действ�юще�о�ситцентра�пред-
ставляется�оправданным�воспользоваться�СЦ�Российсой�аадемии
�ос�дарственной�сл�жбы�при�Президенте�России�(РАГС),�информа-
ция�о�отором�выложена�в�Интернете14.
СЦ�РАГС�является�автоматизированной�информсистемой,�пред-

назначенной�для�обеспечения� современными� техноло�иями,�про-
�раммными�и� техничесими�средствами�обработи�и�отображения
информации�оллетивных�действий��р�ппы�лиц�по�решению�про-
блем�в�масштабе�времени,�прис�щем�олле�иям�в�ор�анах��освласти
и��правления.
Ситцентр�РАГС�предназначен�для�выполнения�след�ющих�ф�н-

ций:
1.�Поддержа�рес�рсами�и�средствами�СЦ�РАГС�разнообразных

ативных�форм�проведения�занятий�со�сл�шателями�РАГС�всех�ви-
дов�и�форм�об�чения.
2.�Поддержа�рес�рсами�и�средствами�СЦ�РАГС�на�чно-исследо-

вательсих�и�информационно-аналитичесих�работ,�проводимых�в
РАГС.
3.�Об�чение�персонала�ситцентров�использованию�современных

информационных,�аналитичесих�и�техноло�ичесих�средств.
4.�Проведение�деловых�и�р�по�заявам�ор�анов��освласти�и�ме-

стно�о� само�правления,� оммерчесих� стр�т�р� по� проблемам,
треб�ющим�применения�интеллет�альных�информационных�тех-
ноло�ий,�в�перв�ю�очередь,�мно�о-�и�междисциплинарным�про-
блемам.
5.�Стендовая�отработа�интеллет�альных�информтехноло�ий�и�со-

здание�прототипов�рабочих�техноло�ий�федеральных�ор�анов�власти.
В�2005��.�намечено:
• подлючение�СЦ�РАГС��системе�видеоонференций�Центра

дистанционно�о�об�чения;

14� http://www.rags.ru/sitzent3.shtm
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• �станова�специализированно�о�сервера�для�лоально�о�и�те-
леомм�ниационно�о�дост�па��базам�данных�и�др��им�рес�рсам�СЦ
РАГС;

• выполнение�НИР�и�оазание�онс�льтаций�по�тематие�по-
строения�сит�ационных�центров�и�использования�информационно-
аналитичесих�техноло�ий.
На�на�чно-пратичесой�онференции�«Информационно-анали-

тичесие� средства�поддержи�принятия�решений�и� сит�ационные
центры»�на�базе�РАГС�(29-30�марта�2005��.),�состоялся�заинтересо-
ванный�обмен�мнениями�по�различным�аспетам�внедрения�ситцен-
тров�в�ор�анах��освласти,�в�т.ч.�и�об�информационно-аналитичесих
про�раммах,�о�чем�речь�пойдет�в�след�ющем�разделе15.

4.3.3.4.�Неоторые�информационно-аналитичесие�про�раммы
Ка�в�ситцентрах,�та�и�вне�их�в�систем���правления�все�стреми-

тельнее�внедряются�информационно-аналитичесие�системы�(ИАС)
и�про�раммы16.
Та,�отечественная�ИАС�НЕВОД�предназначена�для�наопления,

хранения�и� всесторонне�о� анализа� различной� стр�т�рированной
информации.�НЕВОД�—�это�инстр�мент�построения�информацион-
но-аналитичесих� систем,� являющихся� сово�пностью��добных�и
мощных�средств�сбора�и�анализа�разноплановой�информации�(тест,
зв�,�видео,��рафиа)�из�различных�источниов.�Фатичеси�НЕВОД
представляет�собой�полноф�нциональное�информационное�храни-
лище�(Data�Warehouse).
ИАС�НЕВОД�не� треб�ет�от�онечно�о�пользователя�ниаих

навыов�про�раммирования,�она�может�быть�настроена�прати-
чеси�на�люб�ю�предметн�ю�область,�интерес�ющ�ю�пользовате-
ля.�Необходимая�предметная�область�формир�ется�один�раз�пе-
ред� началом� работы� системы.�Кроме� то�о,� при� необходимости
предметн�ю�область�можно�изменять�в�процессе�работы�с�систе-
мой.
В�НЕВОД�ле�о�настраивается�пользовательсий�интерфейс,�пре-

д�смотрен�масимально�ле�ий�и�быстрый�способ�построения�отче-
тов�и�др��их�форм�для�ввода�и�вывода�информации.�Кроме�то�о,�эти
формы�в�процессе�работы�можно�изменять.�НЕВОД�построен�на�ос-

15� http://www.rags.ru/content.php?id=47
16�См.�Информационно-аналитичес�ие�системы�и�средства�поддерж�и�ор
аниза-

ционно
о��правления:�Материалы�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�/�Под�общ.�ред.
А.Н.�Данч�ла.�–�М.:�Издательство�РАГС,�2004.�–�188�с.
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нове�СУБД�ЛИНТЕР�и,�по�с�ти�дела,�является�объетно-ориентиро-
ванной�надстройой�для�реляционной�СУБД�ЛИНТЕР17.
ИАС�«Семантичес�ий�Архив»�омпании�«Аналитичесие�бизнес-

решения»�реализ�ет�ряд�очень�важных�ф�нций�для�проведения�ана-
литичесих�исследований:

• ведение�досье�на�объеты;
• ор�анизация�едино�о�хранилища�фато�рафичесих�данных;
• автоматизация�выделения�смысловых�фра�ментов�(знаний)�из

тестов�до�ментов;
• ор�анизация�хранилища�знаний�и�элетронной�библиотеи

до�ментов;
• онстр�ирование�семантичесих�отчетов.
ИАС�ф�нционир�ет�след�ющим�образом:�наряд��с�до�ментами

и�таблицами�с�данными,�в�информхранилище�содержатся�«арточи»
на�объеты,��помян�тые�в�этих�до�ментах,�«арточи»�на�отноше-
ния�и�действия�этих�объетов.
Поис�информации�ос�ществляется�по�полям�данных�арточе:

«то��пил�ации»,�«о�да�произошел�разрыв�отношений»�и�т.д.�Дос-
ти�ается�это�п�тем�обработи�данных�до�ментов�с�автоматичесим
извлечением�из�теста�фатов��поминания�объетов�и�автоматизиро-
ванном��извлечению�(с��частием�операторов)��поминаемых�в�тесте
отношений�и�действий.�Посоль��свойства�этих�арточе�индеси-
р�ются�системой,�то�поис�ос�ществляется�м�новенно.
Основные�ф�нции�ИАС:
• мониторин��новостных�сайтов�с�помощью�специализирован-

ных�роботов;
• периодичесое�импортирование�информации�из�различных

реляционных�баз�данных;
• индесация�тестовой�и�фато�рафичесой�информации,�хра-

нящейся�в�системе;
• полнотестовый�и�параметричесий�поис;
• Виз�ализация�информации�в�виде�таблицы�до�ментов,�объе-

тов�или�событий;
• виз�ализация�параметров�событий�средствами�бизнес-�рафии;
• виз�ализация�событий�и�их�привяза��арте;
• �енерация�новостных�и�аналитичесих�дайджестов,�отчетов�и�т.�д.18

17� http://www.relex.ru/rus/products/nevod/
18� См.� Ульянова� Т.� Инстр�ментальные� средства� для� представления

�семанти�и�отображаемой�информации//�Материалы�на�чно-пра�тичес�ой��онфе-
ренции�/�Под�общ.�ред.�А.Н.�Данч�ла.�–�М.:�Издательство�РАГС,�2005.
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Информационно-поис�овая�система�«Истра»�позволяет�резо�по-
высить�полнот��и�оперативность�информационно�о�обсл�живания
пользователей.�Это�обеспечивается�п�тем�автоматичесо�о�форми-
рования�в�режиме�постоянно�о�мониторин�а�бана�данных�на�ос-
нове�информации�из�сети�Интернет�и�др��их�источниов,�а�таже
поиса�информации�в�сформированных�банах�данных�с�помощью
моделей�информационно-поисовых�запросов�и�распределения�ин-
формации�по�пользователям�с��четом�их�информационных�потреб-
ностей.�Кроме�то�о,�ИПС�«Истра»�обеспечивает�возможность�вво-
да�справочной�информации�и�др��их�необходимых�до�ментов�(те-
сты�межд�народных�до�оворов,�аналитичесие�справи,�тесты�за-
онов,��азов�президента�и�постановлений�правительства,�приа-
зов�по�ведомств��и�т.д.).
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Базы� данных� по� �ризисам� и� �онфли�там�—� системы�CASCON,
CRISIS�обеспечивают�возможность�хранения�в�единообразной�фор-
ме�информации�о�различных�онфлитах�и�ризисных�сит�ациях,
проходивших�в�разных�ре�ионах,�и�ее�оперативно�о�извлечения.

Про	раммное�изделие�«Баланс�интересов»�использ�ется�в�процессе
анализа�межд�народных�онфлитов�для�про�нозирования�их�разви-
тия.�Оно�реализ�ет�про�нозн�ю�методи�,�основанн�ю�на�использо-
вании�модели�процесса�трансформации�баланса�интересов� объетов
мировой�политичесой�системы.�В�основ��моделирования�положен
подход,�предпола�ающий�оцен��интересов�объетов�мировой�поли-
тичесой�системы�п�тем�их�ранжирования�по�степени�важности�с�ис-
пользованием�математичесо�о� аппарата�парных� сравнений.�При
про�нозировании�целью�моделирования�является�пол�чение�срезов
возможно�о�состояния�отношений�исслед�емых�объетов�мировой
политичесой�системы�для�выбранно�о�сценария�развития�обстанов-
и�на�основе��чета�трансформации�баланса�интересов.�Подход�обес-
печивает�возможность��чета�взаимодействия�значительно�больше�о
числа�фаторов,�объетов�и�харатеристи,�представления�динамии
поведения�объетов,��чета�неопределенности�и�нечетости�инфор-
мации,�что,�в�свою�очередь,�повышает�достоверность�рез�льтатов�про-
водимых�исследований.

Интелле�т�альная�про	рамма�RCO�Fact�Extractor�предназначена�для
эффетивно�о�решения�задачи�он�рентной�разведи.�Про�рамма
анализир�ет�тесты�на�р�ссом�язые�и�находит�в�нем�описания�фа-
тов�(или�артефатов)�н�жно�о�типа,�например,��поминания�о�встре-
чах,�до�оворенностях,�приобретении�собственности,�лассифицир�-
ет�и��порядочивает�их19.
Основная�сфера�приложения�про�раммы�–�аналитичесие�задачи

из�области�омпьютерной�разведи,�треб�ющие�высооточно�о�по-
иса�информации,�например,� автоматичесий�подбор�материала�
досье�на�целевой�объет�или�же�мониторин��определенных�сторон
е�о�ативности,�освещаемых�в�СМИ.�Помимо�собственно�про�рам-
мы�с��рафичесим�интерфейсом�для�Windows�вып�сается�пает�для
разработи�про�раммно�о�обеспечения�(SDK),�на�базе�оторо�о�по-
строен�Fact�Extractor�и�оторый�позволяет� влючать�возможности
анализа�теста�в�собственные�приложения.
Про�рамма�может�обрабатывать�до�менты�в�поп�лярных�тесто-

вых�форматах�из�различных�источниов�–�файловой�системы,�баз�дан-
ных,�заданных�web-сайтов.

19� http://www.rco.ru/article.asp?ob_no=1562
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Сорость�анализа�до�ментов�зависит�от�оличества�объетов,�по
оторым�ведется�мониторин�,�и�от�частоты�их��поминания�в�до�-
ментах�и�находится�в�пределах�от�15�до�100�Мб�в�час�(при�работе�на
Pentium-IV).�Это�позволяет�производить�оперативный�анализ�инфор-
мации�в�реальном�времени�или�ретроспетивный�анализ�большо�о
тестово�о�массива,�предварительно�отфильтрованно�о�при�помощи
любой�поисовой�машины.
Рез�льтат�работы�–� таблица,� оторая� содержит�информацию�о

фатах,�связанных�с�объетами�мониторин�а,�и�может�эспортиро-
ваться�в�html-формат�для�формирования�отчета�или�для�за�р�зи�в
стороннее�приложение,�работающее�с��же�стр�т�рированными�дан-
ными�–�первичными�знаниями.
�Третья�версия�инстр�мента��омпьютерной�развед�и�RCO�Semantic

Network�разработана�омпанией�«Гарант-Пар-Интернет».�Библио-
теа,�выполненная�в�виде�отдельной�dll,�может�использоваться�в�раз-
нообразных�приложениях�для�анализа�теста20.
С�помощью�RCO�Semantic�Network�3.0�можно�«выделять�элементы

смысла�теста�и�их�взаимосвязи,�строить�различно�о�вида�дайджесты».
Особенно�полезна�она�для�информационных�и�PR-а�ентств,�т..�позво-
ляет�отслеживать�информацию�об�определенных�ор�анизациях�и�персо-
нах,�причем�про�рамма�не�тольо�распознает�различные�варианты�на-
писания�названий�и�фамилий,�но�может�различать�информацию�об�од-
нофамильцах�или�ор�анизациях�со�схожими�наименованиями

4.4.�Перспе�тивы�информационно�о�развития�России

Правительство�России�7�апреля�2005��.�рассмотрело�и�в�целом�одоб-
рило�проет�про�раммы�развития�инфрастр�т�ры�связи�в�России�и
пор�чило�Мининформсвязи�разработать�совместно�с�Минэономраз-
вития,�Минобрна�и,�Минфином,�Минобороны,�МЧС,�Мин�льт�-
ры�и�Рососмосом�проет�«Страте�ии�развития�и�использования�ин-
формационных�и�омм�ниационных�техноло�ий�в�Российсой�Фе-
дерации�до�2010��ода»21.
�Страте�ия�должна�базироваться�на�«Концепции�использования

информационных�техноло�ий�в�деятельности�федеральных�ор�анов
�ос�дарственной�власти�до�2010��ода»�(рассмотрена�выше).
Др��ими�базовыми�до�ментами�должны�стать�проет�«Националь-

ной�страте	ии�информационно	о�развития»�и�план�«Про	раммы�действий

20� http://www.lenty.ru/gocomp.html?http://www.oborot.ru/news/2826/11
21� http://www.government.ru/data/structdoc.html?he_id=102&do_id=1864
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по�развитию�информационно	о�общества�в�России»,�под�отовленные
Центром�развития�информационно�о�общества�(РИО-Центр)�в�ав��-
сте�2004��.�В�этих�до�ментах�сформ�лированы�предложения�по�реа-
лизации�омплеса�мер�нормативно-правово�о,�политичесо�о,�ад-
министративно�о,�эономичесо�о,�социально�о�и�техноло�ичесо�о
харатера,�оторые�б�д�т�способствовать�построению�в�России�ин-
фообщества,�обеспечат�эономичесий�и�социальный�прорыв�стра-
ны,�подним�т��ровень�бла�осостояния,��репят�деморатичесие�ин-
стит�ты�и�межд�народный�престиж�России22.

4.4.1.�Национальная�страте	ия�информационно	о�развития

В�страте�ии�отмечается,�что�Россия�объетивно�втян�та�в�процесс
становления�ГИО,�ибо�тольо�дост�п��материальным�и�д�ховным
бла�ам�информационной�цивилизации�может�обеспечить�населению
достойн�ю�жизнь,�эономичесое�процветание�и�необходимые��сло-
вия�для�свободно�о�развития�личности.�Более�то�о,�чем�прочнее�наши
связи�с�техноло�ичеси�развитыми�странами,�тем�большее�влияние
мы�сможем�оазывать�на�мир,�тем�бо�аче�источнии�наше�о�собствен-
но�о�эономичесо�о�и� техноло�ичесо�о�развития,� тем��спешнее
обеспечена�безопасность�страны.
Известно,�что�становление�инфообщества�ос�ществляется�через

информационное�развитие.�Понятие�«информационное�развитие»� в
страте�ии�рассматривается�а�анало��таих�понятий,�а�эономи-
чесое,�социальное,�политичесое,�техноло�ичесое�и�др.�Оно�озна-
чает�трансформацию�всех�общественных�инстит�тов�и�сфер�челове-
чесой�деятельности�под�воздействием�ИКТ,�про�ресс�во�всех�сферах
разработи,�производства�и�внедрения�ИКТ,�создание�политичесих,
эономичесих,�правовых,�социальных�и�на�чно-техничесих��сло-
вий�для�формирования�развитой�информационной�среды,�адеват-
ной�задачам�социально-эономичесо�о�развития�страны,�под�отов-
���раждан,�общественных�инстит�тов,�бизнеса�и�ор�анов��освласти
всех��ровней��жизни�в��словиях�информационно�о�общества.
Базовые,�онечные�цели� информационно	о� развития� России,�по

мнению�авторов�страте�ии,�состоят�в�след�ющем:
• ��репление�федеративно�о��ос�дарства�на�основе�едино�о�ин-

формационно�о�пространства�страны,���л�бление�процессов�инфор-
мационной�и�эономичесой�инте�рации�ре�ионов;

2 2h t t p : / / s r . f o n d e d i n . r u / n ew / f u l l n ew s . p hp ? s u b a c t i o n= show f u l l& i d
=1095935196&archive=1095935540&start_from=&ucat=14&
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• создание�современных�сетевых�стр��т�р��ос�дарственно�о,�ре-
�ионально�о�и�м�ниципально�о��правления�и�построение�на�их�базе�но-
вых�эффетивных�механизмов�взаимодействия�власти�с�инстит�тами
�раждансо�о�общества,�бизнесом�и�населением;

• становление�и�в�послед�ющем�доминирование�в� э�ономи�е�но-
вых�техноло�ичес�их���ладов,�базир�ющихся�на�массовом�использо-
вании�перспетивных�ИКТ,�средств�вычислительной�технии�и�теле-
омм�ниаций,�вед�щей�роли�информационно-омм�ниационной
инфрастр�т�ры�в�системе�общественно�о�производства,�в�социаль-
ной�и��льт�рной�сферах;

• повышение��ачества�образования,��ровня�на�чно-техничес�о�о
и���льт�рно�о�развития�за�счет�расширения�возможностей�информоб-
мена�на�межд�народном,�национальном�и�ре�иональном��ровнях;

• повышение�роли��валифи�ации,�профессионализма�и�способнос-
тей���творчеств��а�важнейших�харатеристи��сл���тр�да,�а�таже
достижение�высо�о�о��ровня�минимальной�социальной�обеспеченности;

• создание� системы�обеспечения�прав� �раждан�и�общественных
инстит�тов�на�свободное�пол�чение,�распространение�и�использование
информации�а�важнейше�о��словия�деморатичесо�о�развития;

• обеспечение�высо�о�о��ровня�национальной�безопасности�за�счет
предотвращения�террористичесих�и�риминальных���роз�в�инфо-
сфере.
Ка��же�отмечалось�(см.��лава�1)�информационная��лобализация

порождает�и�целый�омплес�не�ативных� �еополитичес�их�послед-
ствий.�Прежде�все�о,�это��сорение�поляризации�мира,��величение
разрыва�межд��бо�атыми�и�бедными,�техноло�ичеси�передовыми�и
отсталыми�странами,�что�является��лавным�источниом�нестабиль-
ности�и�онфлитов.
Разные�страны�и�социальные��р�ппы,�по�причинам�эономичес-

о�о�и�политичесо�о�харатера,�имеют�неравные�возможности�дос-
т�па��мировым�информрес�рсам,�приобретению�и�использованию
современных�ИКТ,�что�порождает�цифровое�неравенство.�Для�Рос-
сии�с�ее�о�ромной�территорией�и�низим��ровнем�развития�инфра-
стр�т�ры�ИКТ�в�отдаленных�ре�ионах�харатерно�информационное
неравенство�центра�и�ре�ионов.�Е�о�преодоление�является�важнейшим
�словием��репления�политичесо�о�и�эономичесо�о�единства�стра-
ны,��соренно�о�эономичесо�о�и�социально�о�развития�и�обеспе-
чения�безопасности.
Опережающее�информационное�развитие�имеет�для�страны�важ-

ное��еополитичесое�значение.�Россия,�занимая�ислючительное
�ео�рафичесое�положение,�является�естественным�мостом�межд�
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Европой�и�Азиатсо-Тихооеансим�ре�ионом�(АТР).�Создание�ин-
фрастр�т�ры�ИКТ�на�всей�территории�нашей�страны,�и�в�перв�ю
очередь�в�Сибири�и�на�Дальнем�Востое,�позволит�поверн�ть�ос-
новные�потои�эономичесо�о�и��льт�рно�о�обмена�межд��АТР
и�Европой�через�территорию�России,�привлечь�российсие�и�зар�-
бежные�апиталы�для�развития�этих�ре�ионов.

4.4.1.1.�Предпосыл�и�и�проблемы�информационно�о�развития

В�страте�ии�отмечается,�что�за�последние��оды�в�стране�созданы
серьезные�предпосыли�для�формирования�основ�инфообщества:

• сформировался�и�быстро�развивается�отечественный�рыно
ИКТ,�прод�тов�и��сл��;

• сформировано�сообщество�омпаний�и�фирм,�вед�щих�про-
фессиональн�ю�деятельность�на�рыне�ИКТ�и�обсл�живающих�все
се�менты�это�о�рына;

• российсими�омпаниями�наоплен�определенный�опыт�ре-
ально�о�производства�товаров�и��сл��,�использ�ющих�современные
ИКТ;

• создан�базис�для�заонодательно�о�и�нормативно�о�обеспече-
ния�развития�ИКТ;

• в�значительной�степени�омпьютеризированы�мно�ие�отрас-
ли�хозяйства,�в�частности�бановсая�сфера�и�сфера��ос�правления;

• в�общественном�мнении�сладывается�понимание�ат�аль-
ности�задачи�использования�ИКТ�в�реальном�бизнесе,�в�политие
и��правлении,�в�здравоохранении�и��льт�ре,�в�на�е�и�образова-
нии�и�т.�д.
Тем�не�менее,�в�информразвитии�имеются�заметные�недостати:
• малая�эффетивность�оординации�и�эспертизы��оспро�рамм

и�проетов�информатизации,�создаваемых�за�счет��осбюджета;
• пратичесое� отс�тствие� системы�мониторин�а�процессов

информатизации�и�невозможность�проведения�полноценно�о�стати-
стичесо�о�наблюдения�за�развитием�и�использованием�ИКТ;

• слабость�и�фра�ментарность�действ�юще�о�информационно-
�о�заонодательства�и�нормативно�о�правово�о�обеспечения�процес-
сов�информатизации,�с�щественно�затр�дняюще�о�работы�по�созда-
нию�элетронно�о�правительства�и�ведению�элетронно�о�бизнес.
Высоий��ровень�образования�населения�создает�бла�оприятные

предпосыли�для�информразвития.�Россия�находится�на��ровне�эо-
номичеси�развитых�стран.�Растет�число�ст�дентов,�пол�чающих�об-
разование�в�сфере�ИКТ,�и�по�их�числ�,�приходящем�ся�на�1000�чело-
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ве,�Россия�не��ст�пает�таим�странам,�а�Франция,�Швеция�и�Гер-
мания.
Что�асается�адровой� составляющей,� то,� а�отметил�ж�рнал

«CIO»,�очень�важной�является� задача�создания�в� стране�инстит�та
�лавно�о�правительственно�о�специалиста�по�информационным�тех-
ноло�иям,�верховно�о��ос�дарственно�о�ИТ-начальниа�или,�иначе
�оворя,�CIO�национально�о�масштаба23.

4.4.1.2.�Приоритетные�направления
и�механизмы�информационно�о�развития

Сформ�лированные�выше�страте�ичесие�цели�и�трезвая�оцена
сложившихся�предпосыло�движения�страны��инфообществ��позво-
ляют�выделить�след�ющие�приоритетные�направления�информраз-
вития.
1.�Опережающее�развитие�инфрастр�т�ры�ИКТ.
Развитие�и�модернизация�информационно-омм�ниационной�ин-

фрастр�т�ры�(ИКИ)�составляет�техноло�ичес�ю�баз��эономичесо-
�о,�социально-политичесо�о�и��льт�рно�о�развития�страны�и�являет-
ся�приоритетом�информразвития.�ИКИ�представляет�собой�сово�пность
территориально�распределенных��ос�дарственных�и�орпоративных
ИВС,�телеомм�ниационных�сетей�(аналов�передачи�данных,�средств
омм�тации�и��правления�информпотоами),�информрес�рсов,�храня-
щихся,�обрабатываемых�и�передаваемых�в�элетронной�форме,�а�таже
ор�стр�т�р,�правовых�и�нормативных�механизмов.
Реализация�данно�о�приоритетно�о�направления�связана�с�необ-

ходимостью�модернизации�и�дальнейше�о�развития:
• с�ществ�ющей�техноло�ичесой�базы�Взаимо�вязанной�сети

связи�России�(ВСС)�и�входящих�в�ее�состав�национальных�и�орпо-
ративных�инфоомм�ниационных�сетей�и�систем;

• системы�национальных�информрес�рсов�и�техноло�ий�дост�-
па��ним;

• российсо�о�се�мента�Интернета;
• центров�обработи�информации�различно�о�назначения.
2.�Развитие�отечественно�о�рына�ИКТ,�информпрод�тов�и��с-

л��.
Се�одня�превалир�ет�ориентация�на�использование,�в�т.ч.�и�в�ор�а-

нах��освласти,� зар�бежной�технии�и�ИКТ.�На�современном�этапе

23� http://www.cio-world.ru/offline/2004/31/36990/
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это�единственный�п�ть�внедрения�ИКТ�однао�этот�п�ть�может�при-
вести�наш��стран���зависимости�от�иностранных�производителей,
что�не�ативно�сажется�на�развитии�страны�и�ее�безопасности.�По-
этом��одной�из�важнейших�задач�является�становление�отечествен-
ной�отрасли�ИКТ,�масимальное��довлетворение�потребности�обще-
ства�в�высооачественной�техние,�про�раммных�прод�тах�и��сл�-
�ах,��меньшение�зависимости�от�зар�бежных�производителей,�завое-
вание�ниши�на�мировом�рыне�ИКТ.
Реализация�это�о�перспетивно�о�направления�предпола�ает�а-

тивное��частие��ос�дарства,�оторое�должно�создать�привлеатель-
ные�для�бизнеса�и�все�о�общества�эономичесие,�правовые,�соци-
альные,�ор�анизационные�и�др��ие��словия�для�стим�лирования�оте-
чественных�производителей�и�продвижения�российсой�прод�ции
на�вн�тренний�и�мировой�рыни.
3.�Широомасштабное�использование�ИКТ�в�сфере��ос�правления.
Реализация�это�о�направления�призвана�с�щественно��л�чшить

деятельность�аппарата��правления�за�счет�перехода�на�элетронный
до�ментооборот,�инте�рации�в�един�ю�вертиальн�ю�сеть�орпора-
тивных�сетей�министерств�и�ведомств,�а�таже�системы�распределен-
ных�ре��лярно�обновляемых�баз�данных��правленчесой�информа-
ции�вн�три�аждо�о�ведомства,�в�оротие�срои�завершить�ф�нци-
ональн�ю�и�стр�т�рн�ю�перестрой��аппарата��правления,�начат�ю
в�административной�реформе.
Б�д�т�созданы�реальные��словия�для�предоставления��ражданам�и

ор�анизациям�общедост�пной�правительственной,�административной
и�правовой�информации,�повысить�рез�льтативность�интеративно-
�о�взаимодействия�межд��собой�ор�анов�власти�на�всех��ровнях�сис-
темы��ос�правления,�а�таже�их�диало�а�с��ражданами,�с�с�бъетами
эономичесой�деятельности,�с�инстит�тами��раждансо�о�общества,
сделать��ос�правление�более�ответственным�и�отрытым.
В�рез�льтате�б�дет�дости�н�то�с�щественное�продвижение�страны

по�п�ти�деморатизации,�реализована�платформа�ЭП�а�ответ��ос�-
дарства�на�вызов�информационной�эпохи�в�политичесой�сфере.
4.�Обеспечение�информационной�безопасности�страны.
Глобальная�информатизации�и�развитие�Интернета�привели��том�,

что�ИКИ�страны�и�национальные�информрес�рсы�оазались�весьма
�язвимыми�объетами�для�воздействия�недр�жественных��ос�дарств,
террористичесих�ор�анизаций,�риминальных� �р�пп�и�отдельных
зло�мышленниов.�У�роза�межд�народно�о�информационно�о�тер-
роризма�и�информационных�войн�стали�важными��еополитичесими
фаторами.
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В�процессе�реализации�это�о�направления�в�стране�должна�быть
создана�единая�мно�о�ровневая�система�обеспечения�информбе-
зопасности,�в�оторой�действ�ют�единые�правовые�нормы�и�меха-
низмы� защиты�информрес�рсов,�ИКИ�и�информационных�прав
�раждан,�ос�ществляется�эффетивная�оординация�деятельности
федеральных�ор�анов��освласти�и�др��их�ор�анизаций�(подробнее�–
в��лаве�5).
5.�Межд�народное�сотр�дничество�в�сфере�ИКТ.
Важнейшей�целью�межд�народно�о�сотр�дничества�в�сфере�ИКТ

является�создание�информационно�о�миропоряда,�отвечающе�о�на-
циональным�интересам�России.�В�ГИО,��де�б�дет�обеспечено�широ-
ое�представительство�по-разном��политичеси�ориентированных�а
развитых,�та�и�развивающихся�стран,�интересы�России�—�постав-
щиа�и�потребителя�ИКТ�—�должны�быть��чтены�наиболее�полно.
Поэтом��России�необходимо�ативно�влючаться�в�разработ��и�пра-
тичесое�формирование�онцепции�ГИО,�ее�принципов�и�стр�т�ры.
Россия�выст�пает�за�равное�партнерство�развитых�и�развивающихся

�ос�дарств�в�вопросах�создания�инфообщества,�за�свободный,�не�дис-
риминационный�дост�п��современным�ИКТ.�Необходимо�создать
�словия�добросовестной�он�ренции�и�стим�лирования�инвестиций
на�рыне�информационно-омм�ниационных��сл��.
Межд�народное�сотр�дничество�должно�обеспечить��словия,�при

оторых��лобальная�информатизация�не�наносила�бы��щерб�нацио-
нальной�безопасности,�с�веренитет�,��льт�ре�и�самобытности�всех
стран,�в�том�числе�и�России,�и�была�бы�обращена�на�решение�соци-
ально-эономичесих�и���манитарных�проблем�человечества,�отдель-
ных�ре�ионов�и�стран.
Важным�направлением�межд�народной�деятельности�в�области

ИКТ�остается�выстраивание�дв�сторонних�связей�на�основе�межпра-
вительственных�и�межведомственных�со�лашений�и�работа�со�всем
спетром�межд�народных�ор�анизаций,�имеющих�отношение��тех-
ничесим,�эономичесим,�политичесим,�правовым�и�прочим�ас-
петам�применения�ИКТ,�а�таже��частие�в�телеомм�ниационных
фор�мах.
6.�Совершенствование�и�развитие�нормативно-правово�о�ре��ли-

рования�процессов�информационно�о�развития.
Нормативно-правовое�ре��лирование�есть��лавный�рыча��воздей-

ствия�на�все�направления�информационно�о�развития.�Поэтом���о-
с�дарство�должно�и�рать�ативн�ю�роль�в�нормативно-правовом�ре-
��лировании�отношений,�связанных�с�формированием�развитой�ин-
формационной�среды.
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Должны�быть�зареплены�правовые��арантии�реализации�он-
стит�ционных�прав��раждан�на�пол�чение�информации�и�обес-
печение�дост�па��раждан��информации�о�деятельности�ор�анов
�освласти�и�МСУ,�а�таже�решениях,�затра�ивающих�их�права,
свободы�и�заонные�интересы.�Должна�быть�обеспечена�защита
онфиденциальной�информации,�права�на�неприосновенность
частной�жизни,�личн�ю�и�семейн�ю�тайн�.�Должно�быть�обес-
печено�правовое�ре��лирование�в�области�формирования,�хране-
ния�и�использования�национальных�информрес�рсов�и��совершен-
ствованы�нормы,�ре��лир�ющие�ответственность�за�правонар�шения
в�сфере�производства,�хранения,�распространения�и�использования
информации.
Дальнейшем��совершенствованию�подлежат�инстит�ты� защиты

интеллет�альной�собственности�в�области�производства�и�потреб-
ления�информации,�прежде�все�о,�прав�производителей,�распростра-
нителей�и�пользователей�ИКТ,�информационных�прод�тов�и��сл��.
Должны�быть�решены�вопросы�правово�о�ре��лирования�исполь-

зования�сети�Интернет.
Исходя�из�оцени�состояния�социально-эономичесо�о�развития

России,�наиболее�ат�альными�для�информационно�о�развития�на
период�до�2008��.�определены�первые�три�из�перечисленных�направ-
лений.�Для�их�реализации�в�страте�ии�поставлены�след�ющие�задачи:
1.�Порытие�всей� территории�страны�телеомм�ниационными

сетями,�использ�ющими�современные�и�перспетивные�ИКТ,�а
�лавное��словие�преодоления�информационно�о�неравенства�центра
и�ре�ионов.
2.�Техноло�ичесое�переоснащение�с�ществ�ющих�сетей�и�систем

телеомм�ниаций�и�связи�с�их�ориентацией�на�предоставление��ни-
версальной��сл��и.
3.Разработа�единых�стандартов�взаимодействия�информсистем,

в�том�числе��ос�дарственно�о�назначения.
4.� Усиление� межведомственной� оординации� при� создании

информсистем��ос�дарственно�о�назначения.
5.�Разработа�обще�ос�дарственной�системы�формирования,�хра-

нения,�предоставления�и�защиты�национальных�информрес�рсов�и
совершенствование�техноло�ий�дост�па��ним.
6.�Развитие�системы�п�нтов�общественно�о�дост�па��отрытым

информационным�сетям,�Интернет�,�информрес�рсам�и�ИКУ.
7.�Обеспечение� безопасности�ритичеси� важных� се�ментов�и

объетов�ИКИ�и�разработа�системы��правления�информбезопасно-
сти�для�ИКИ.
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В�части�развития�отечественно�о�рына�ИКТ,�информационных
прод�тов�и��сл���в�страте�ии�определены�след�ющие�задачи:
1.�Анализ�на�чно-производственно�о�и�техноло�ичесо�о�потенци-

алов�российсих�предприятий�и�выявление�направлений�и�видов�он-
�рентоспособной�прод�ции�для�вн�тренне�о�и�внешне�о�рынов.
2.�Разработа�системы�мер�эономичесо�о�и�административно�о

ре��лирования�и�правовых�механизмов,�стим�лир�ющих�отечествен-
но�о�производителя�в�выбранных�направлениях�и�видах.
3.�Создание��словий�для�ативно�о�продвижения�отечественных

ИКТ,�информационных�прод�тов�и��сл���на�вн�треннем�и�мировом
рынах.
4.�Развитие�системы�предоставления�омплеса�социальных��сл��

всем��ражданам�страны.
5.�Стим�лирование�развития�рына�инфоомм�ниационных��с-

л��.
6.�Господдержа�и�стим�лирование�всех�видов�элетронной�ом-

мерции.
7.�Совершенствование�нормативно-правовой�базы�ф�нциониро-

вания�рына�ИКТ,�информационных�прод�тов�и��сл��.
В�части�масштабно�о�использования�ИКТ�и�сетевых�телеомм�ни-

аций�в�сфере��ос�правления�должны�быть�решены�след�ющие�задачи:
1.�Формирование� �осполитии�в�области�использования�ИКТ�в

ор�анах�власти�всех��ровней.
2.�Разработа�нормативно-правовой�базы�создания�и�ф�нциони-

рования�ЭП.
3.�Инте�рация� �осинформрес�рсов�и�развитие�систем�дост�па�

ним.
4.�Создание�систем�ЭДО�в�ор�анах��освласти�всех��ровней�и�ре�ла-

ментов�их�информационно�о�взаимодействия.
5.�Обеспечение�эффетивно�о�взаимодействия�ор�анов��освласти

с�населением.
6.�Обеспечение�информбезопасности�ИКТ�сетей�систем�ор�анов

�освласти.

4.4.2.�Пра�тичес�ие�задачи�развития�ИКТ
на�ближайш�ю�перспе�тив�

В� апреле� 2005� 	.� состоялось�Всероссийсое� совещание�отрасли
информационных�техноло�ий�и�связи,�на�отором�были�подведены
ито�и�2004��.�и��точнены�задачи�ее�развития�на�ближайш�ю�перспети-
в�.�В�доладе�министра�Л.Д.Реймана�было�подчерн�то,� что�ИКТ
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приобрели�ритичес�ю�важность�для�повышения�эффетивности
�ос�правления,�обеспечения�национальной�безопасности,�адресной
социальной�помощи,�совершенствования�систем�образования�и�здра-
воохранения24.

В�2004��.�отрасль�ИКТ�сохранила�высоие�темпы�роста.�Рост�объе-
ма�рына�в�2004��.�составил�30,5%,�что�более,�чем�в�четыре�раза�выше
общих�темпов�роста�эономии.
Таое�развитие�привело��рост��доли�ИКТ�в�ВВП�по�отношению�

2000��.�—�с�3,2%�до�4,9%.�Однао,�несмотря�на�дости�н�тые�темпы
развития�рына,�в�целом�по��ровню�прониновения�ИКТ�Россия�от-
стает�от�мно�их�развитых�стран.�Роль�информации�а�эономичес-
о�о�рес�рса�не�лонно�растет,�и�именно�отрасль�ИКТ�становится
лоомотивом�развития�постинд�стриальной�эономии.�Объем�рос-
сийсо�о�рына�ИКТ�в�2004��.�оценивается�в�255,6�млрд�р�б.,�что�на
20�процентов�выше�поазателей�2003��.

24� http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=3202



217

Глава
4.
Информационное
развитие
—
п�ть
!он!�рентоспособной
России

Высоие�темпы�роста�демонстрир�ет�рыно��сл���связи.�За�после-
дние�пять�лет�этот�рост�еже�одно�составлял�ооло�40�процентов.�За
2004��.�объем�рына�составил�540,0�млрд�р�б.,�что�на�37%�выше�поа-
зателей�2003��.

В�рез�льтате�проведенной�в�2004��.�административной�реформы
были�разделены�ф�нции�по�формированию�и�реализации��ос�дар-
ственной�политии�в�сфере�развития�и�использования�ИКТ.
При�этом�задачи,�возложенные�на�бло,�подведомственный�Минин-

формсвязи,�с�щественно�расширились,�что�отражает�возросш�ю�роль�ИКТ
в��ос�дарственном��правлении�и�социально-эономичесой�сфере.
По�оцене�министра,�лючевым�событием�для�отрасли�в�2004��.�стало

вст�пление�в�сил��Федерально�о�заона�«О�связи».�В�е�о�основ��поло-
жен�принцип�создания�равных��словий�для�дост�па��раждан�России�
�сл��ам�связи.�Постановления�правительства,��станавливающие�по-
рядо�применения�заона�«О�связи»�формировались�в�течение�все�о
2004��.�В�рез�льтате�созданы��словия�для�дальнейшей�либерализации
рына�телеомм�ниаций.
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С�2005��.�начинается�внедрение�механизма��ниверсально�о�обсл�-
живания,�использ�емо�о�в�большинстве�стран.�Этот�подход�позволит
решить�до�сих�пор�ат�альн�ю�проблем��телефонизации��даленных
населенных�п�нтов,��де�недостаточная�плотность�населения�делает
развитие�инфрастр�т�ры�связи�эономичеси�невы�одным.
В�целях�ативно�о�продвижения�России��инфообществ�,�наряд�

с��же�рассмотренными,�разработаны�несольо�лючевых�до�мен-
тов.�Та,�в�«Концепции�развития�рына�информационных�техноло-
�ий»�определены�основные�направления�обеспечения��осподдержи
развития�национально�о�производства�ИКТ,�он�рентоспособных
на�мировом�рыне,�и�превращение�их�в�одн��из�основных�движ�щих
сил�эономичесо�о�роста�страны.
В�«Концепции�ре�иональной�информатизации�до�2010��ода»�сфор-

м�лированы�основные�задачи�и�направления�внедрения�ИКТ�в�целях
социально-эономичесо�о�развития�с�бъетов�Федерации,� совер-
шенствования�ре�ионально�о�и�м�ниципально�о��правления.

Рост�рына�телеомм�ниаций�сопровождался�развитием�и�модер-
низацией�инфрастр�т�ры.�Телефонизация��величилась�за��од�с�26,6
до�28,8�стационарных�телефонных�аппаратов�на�100�челове.�Количе-
ство�нетелефонизированных�населенных�п�нтов�соратилось�с�50�до
46�тысяч.



219

Глава
4.
Информационное
развитие
—
п�ть
!он!�рентоспособной
России

В�соответствии�с�ФЦП�«Социальное�развитие�села�до�2010��ода»
в�2004��.�продолжено�развитие�сельсой�телефонной�связи,��де�вве-
дено�в�эспл�атацию�600�тыс.�номеров,�что�на�69%�больше,�чем�в
2003��.
Впечатляют�темпы�роста�мобильной�связи:�на�онец�2004��.�оли-

чество�абонентов�составило�72,0�млн�—�в�2�раза�больше�по�сравнению
с�2003��.�Уровень�охвата�подвижной�связью�составил�50�телефонных
аппаратов�на�100�челове,�а�в�Мосве�в�начале�2005��.�превысил�100%.
К�онц��2005��.�оличество�сотовых�телефонов�превысит�сто�милли-
онов.
Работы�по�созданию�осмичесих� аппаратов�ново�о�пооления

серии�«Эспресс-АМ».�Введенные�в�эспл�атацию�5�сп�тниов�этой
серии�завершили�в�2005��.�обновление�российсой�сп�тниовой��р�п-
пирови�и�позволили�ФГУП�«Космичесая�связь»�войти�в�десят�
вед�щих�межд�народных�операторов�сп�тниовой�связи.�След�ющий
этап�модернизации�намечен�на�2007��.
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В�2004��.�продолжилось�прониновение�ИКТ�в�социально-эоно-
мичес�ю�сфер�.�Количество�пользователей�сети�Интернет�возросло
на�32%�и�составило�более�18�млн�челове.�Каждый�восьмой�житель
России�польз�ется��сл��ами�всемирной�сети,�при�этом�в�Мосве�—
аждый�второй.
Однао,�несмотря�на�относительно�высоие�темпы�роста,�мно�ие

эсперты�оценивают�степень��отовности�России��инфообществ��а
недостаточн�ю.�Рыно�ИКТ,�стр�т�ра�формир�ется�во�мно�ом�за�счет
продаж�импортир�емо�о�аппаратно�о�и�ПО.�Отечественное�он�рен-
тоспособное�производство�в�этой�сфере�тольо�формир�ется.
В� рамах�Про�раммы� таже� предпола�ается� поддержать� рос-

сийсие�омпании�при�их�выходе�на�мировой�рыно,��странить
административные�барьеры�и� создать� дополнительные� стим�лы
для�их�развития.�В�рамах�про�раммы�пред�смотрено�таже�со-
здание� новых�механизмов� привлечения� инвестиций� в� развитие
российсих�предприятий�в�сфере�ИКТ�через�формирование�спе-
циально�о�венч�рно�о�фонда.
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Относительно�реализации�ФЦП�«Эле�тронная�Россия»�министр
отметил,�что�в�2004��.�Про�рамма�была�профинансирована�на�15,2%
от�объемов,�пред�смотренных�ее�паспортом,�что�заставило�сосредо-
точиться�на�приоритетных�проетах.�Та,�начата�работа�по�созда-
нию��оссистемы�из�отовления,�оформления�и�онтроля�паспортно-
визовых�до�ментов�с�использованием�биометричесой�информа-
ции.�Продолжены�работы�по�созданию��осре�истра�населения�и�е�о
инте�рации�с�ведомственными�автоматизированными�системами,�со-
держащими�персональные�данные�о�населении�страны.�Ведется�ре-
ализация�ряда�р�пных�инфрастр�т�рных�проетов,�направленных
на�формирование�телеомм�ниационной�инфрастр�т�ры�для��ос-
н�жд.�Создается�федеральный�информационный�центр,�формир�-
ется�сеть��достоверяющих�центров�в�области�элетронной�цифро-
вой�подписи.
Продолжено�развитие�п�нтов�общественно�о�дост�па��отры-

тым�информрес�рсам,�в�т.ч.��сети�Интернет.�В�2004��.�оличество
посещений�п�нтов�оллетивно�о�дост�па�ФГУП�«Почта�России»
составило�3,5�миллиона.
Мининформсвязи�(совместно�с�Минэономразвития)�	отовит�но-

в�ю�реда�цию�ФЦП.�В�2005��.�б�дет�продолжена�реализация�приори-
тетных�проетов,�прежде�все�о�по�созданию�элементов�ЭП,�имеющих
межведомственное�значение.�
Важным�направлением�останется�совершенствование�норматив-

но-правовой�базы,�оторое�б�дет�развиваться�в�след�ющих�трех�на-
правлениях:

• обновление�и�совершенствование�базово�о�заонодательства;
• орреция�и�доработа�правовых�норм,�ре��лир�ющих�отдель-

ные�направления�деятельности�отрасли;
• поправи�в�заонодательство,�соответств�ющие�специфичес-

им�интересам�эономичесо�о�развития�отрасли.
По�аждом��из�них���Мининформсвязи�сформирована�про�рамма

действий.�Та,�федеральные�заоны�«Об�информации,�информатиза-
ции�и�защите�информации»,�«О�средствах�массовой�информации»,
«О�реламе»�приняты�более�10�лет�назад�и�треб�ют�их�ат�ализации.
Новыми�для��осре��лирования�стали�вопросы,�связанные�с�исполь-

зованием�	лобальной�сети�Интернет.�В�этой�части�необходимо:
• расрыть�правовые�вопросы�использования�ИКТ�для�дистан-

ционно�о�предоставления�социально�значимых��сл���(образователь-
ных,�медицинсих,�юридичесих);

• дать�правовое�определение�элетронных�СМИ,�распростра-
няемых�через�Интернет;
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• �заонить�средства�борьбы�с�навязываемым�распространени-
ем�информации�(«спамом»).
В�этих�целях��армонизировать�базовые�российсие�заоны�с�ми-

ровой�пратиой,�принять�Федеральный�за�он�«Об�эле�тронной�тор-
	овле»,�сорретировать�Федеральный�заон�«О��он��рсах�на�разме-
щение�за�азов�на�постав�и�товаров,�выполнение�работ,�о�азание��сл�	
для�	ос�дарственных�н�жд»�та,�чтобы��равнять�процед�ры�элетрон-
ных��осза�по�с�традиционными.
�Самоочевидно,�что�без�данных�заонов�невозможно�использовать

потенциал�Интернета�для�бизнеса,�эффетивной�деятельности�ор�а-
нов� �освласти�и�повышения�ачества�предоставляемых� �ражданам
�ос�сл��.
При�этом�совершенствование�правовой�базы�в�сфере�элетросвя-

зи�таже�должно�обеспечить�след�ющее:
• предоставить�пользователям�сетей�подвижной�связи�	арантии

сохранения�за�потребителем�номера�телефона�при�смене�оператора�свя-
зи;

• обеспечить�адеватный�правовой�режим�для�работы�вирт�аль-
ных�операторов�подвижной�связи�—�омпаний,�не�обладающих�соб-
ственным�частотным�рес�рсом,�но�предоставляющих�от�свое�о�лица
�сл��и�связи;

• навести�порядо�в�лицензировании��сл���связи�для�целей�а-
бельно�о�и�эфирно�о�вещания,�разделить�лицензирование�дост�па��
эфир��и�лицензирование�собственно�информационно	о�содержания�про-
	рамм;

• продолжить�работа�по�либерализации�рына��сл��� связи,� в
частности�по�демонополизации�межд��ородней�и�межд�народной�свя-
зи,�что�обеспечит�свобод��он�ренции�и�приведет��с�щественном�
снижению�тарифов.

Мининформсвязи�России�22�июня�2005�	.�внесло�в�Правительство
России� �точненный� прое�т� 	ос�дарственной� про	раммы� «Создание� в
Российс�ой�Федерации�технопар�ов�в�сфере�информационных�техно-
ло	ий».�Проет�про�раммы�был�разработан�совместно�с�Минэоном-
развития�России,�Минобрна�и�России�и�Минфином�России�при
ативном��частии�отраслевых�ИТ-ассоциаций�в�рамах�пор�чения
Президента�Российсой�Федерации�В.В.�П�тина�по�ито�ам�совеща-
ния�в�Новосибирсе�11�января�2005��.
В�проете�Про�раммы� (см.�приложение)�рассмотрены�вопросы

формирования�инфрастр�т�ры�технопаров,�развития�механизмов
�правления,�мониторин�а,�оммерциализации�рез�льтатов�их�деятель-
ности,�про�нозирования�и�страте�ии�их�развития,�под�отови�высо-
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овалифицированных�адров,�а�таже�отражены�необходимые�объе-
мы�финансирования.
Предпола�ается,�что�в�рамах�реализации��ос�дарственной�про-

�раммы�б�дет�создано�5�специализированных�технопаров�на�тер-
ритории�Новосибирсой,�Ниже�ородсой,�Мосовсой�областей
и�Сант-Петерб�р�а.�Данные�ре�ионы�являются�пилотными�для
отработи�ор�анизационных,�финансовых�и�заонодательных�ме-
ханизмов�создания�и�ф�нционирования�в�России�технопаров�в
сфере�ИТ.
В�дальнейшем�решение�о�создании�технопара,�в�том�числе�за�счет

средств�федерально�о�бюджета,�должно�приниматься�на�федеральном
�ровне�на�он�рсной�основе�по�рез�льтатам�анализа�заяво�ре�ио-
нов,�содержащих�данные�о�предла�аемых�для�строительства�земель-
ных��частах,�бюджетном�софинансировании�и�привлеченных�инве-
стициях.
Технопари�мо��т�размещаться,�в�том�числе�на�территориях,�обла-

дающих�стат�сом�особых�эономичесих�зон.
Финансирование��азанной�про�раммы�может�ос�ществляться,

начиная�с�2006��.�по�2010��.,�при�принятии�решения�Правительством
России.�Проет�про�раммы�пред�сматривает�общий�объем�финанси-
рования�мероприятий�в�размере�ооло�123�млрд�р�блей,� в� т.� ч.�из
средств:

• федерально�о�бюджета�ооло�20�млрд�р�блей�(16%);
• с�бъетов�Российсой�Федерации�ооло�15�млрд�р�блей�(12%);
• внебюджетных�источниов�ооло�88�млрд.�р�блей�(72%).
В�рез�льтате�реализации�про�раммы�общий�объем�производства

ИТ�отрасли�в�2010��.�в�России�может�составить�ооло�1�трлн�р�блей�в
�од.
Предпола�ается,�что�б�дет�создано�до�100�тыс.�рабочих�мест�для

валифицированных�специалистов,�в�т.ч.�из�стран�СНГ,�а�Россия�мо-
жет�войти�в�трой��лидеров�на�мировом�рыне�ИТ-а�тсорсин�а.�На
основании�развитой�инфрастр�т�ры�технопаров�межд�народные
омпании�отроют�в�России�исследовательсие�и�производственные
центры.
Президент�Российсо�о�на�чно�о�центра�«К�рчатовсий�инсти-

т�т»�аадеми�Е.�Велихов�подчерн�л,�что�в�2007��.�действ�ющие�и
создаваемые�российсие�технопари�составят�серьезн�ю�он�рен-
цию�анало�ичным�зар�бежным�центрам�на�чной�поддержи�разви-
тия�ИКТ25.

25� http://www.newseducation.ru/news/2/20050118/8892.shtm
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Про�рамма�«Развитие�национальной�инфо�омм�ни�ационной�инфра-
стр��т�ры�Российс�ой�Федерации»�—�направлена�на�решение�6�проблем.

· Конверсия�радиочастнотно	о�спе�тра.�В�России�менее�10%�частот-
но�о�спетра�выделено�для��раждансо�о�применения�(по�сравнению�с
70%�в�др��их�странах).�Проведение�онверсии�создаст��словия�для�разви-
тия�перспетивных�радиотехноло�ий�и�отечественной�промышленности.

· Развитие�цифрово	о� телевидения.�Внедрение�техноло�ии�DVB
повышает�число�передаваемых�про�рамм�в�несольо�раз�без�дополни-
тельно�о�частотно�о�рес�рса�и�при�мно�оратно�меньшей�мощности�пе-
редатчиа.

· Развитие�цифровой�выделенной�сети�связи�для�н�жд�	ос�правле-
ния,�обороны,�безопасности�и�правопоряд�а,�оторая�обеспечит��осор�а-
нам��стойчив�ю,�надежн�ю�и�безопасн�ю�инфрастр�т�р��связи�само�о
современно�о��ровня.

· Развитие�единой�сети�нави	ационно-временно	о�обеспечения.�Ее
создание�позволит�повысить�эффетивность�решения�самых�разных�за-
дач,�например,—�повышения�ачества�синхронизации�в�сетях�связи.

· Создание�единой�сл�жбы�э�стренно	о�оперативно	о�вызова.�Таая
сл�жба�позволит�быстро�и��арантированно�(и,�раз�меется,�бесплатно�для
вызывающе�о)�связаться�с�диспетчерсой�сл�жбой�через�единый�номер.
Это�—�необходимая��арантия�безопасности�жизни�и�здоровья��раждан.

· Модернизация�почтовой�связи.�Без�использования�современных
техноло�ий�почтовая�инфрастр�т�ра�не�сможет�работать�л�чше.
В�2005��.�приоритетными�целями��осполитии�в�сфере�ИКТ�опреде-

лены�след�ющие:
· создание��словий�для�их�широо�о�распространения�и�эффе-

тивно�о�использования�в�социально-эономичесой�сфере�и��ос�прав-
лении;

· обеспечение�раст�щих�потребностей�населения�и�ор�анизаций�в
современных�инфоомм�ниационных�сервисах�на�всей�территории;

· превращение�национально�о�производства�в�сфере�ИКТ�в�одн�
из�основных�движ�щих�сил�эономичесо�о�роста�страны.
Решение�перечисленных�задач�позволит�в�2005��.�достичь�объема�рын-

а��сл���связи�более�700�млрд�р�б.,�или�с�ростом��предыд�щем���од��на
30%.�Российсий�рыно�ИТ�может�превысить�300�млрд�р�блей�и�тем
самым�войти�в�десят��р�пнейших�европейсих�ИТ-инд�стрий.
В�онце�июня�2005��.�Президент�России�В.П�тин�пор�чил�Прави-

тельств��РФ25�рассмотреть�вопрос�о�создании�специализированной
ор�анизации�–�инвестиционно�о�фонда�техноло�ий�и�инноваций,�а

25�«Коммерсант».�2005.�7�июля.
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по�с�ти,��ос�дарственно�о�венч�рно�о�фонда.�Под�отова�проета
пор�чена�Мининформсвязи,�Минфин��и�Минэономразвития�РФ.
Фонд�б�дет�представлять�собой�ОАО,�76%�аций�оторо�о�принад-
лежат� �ос�дарств�,� а� 24%�–� зар�бежным�инвесторам.�Харатерно,
что�на�этапе�создания�фонда�о�оваривается�е�о�дальнейшая�прива-
тизация.�Планир�ется,�что��же��2008��.��ос�дарство�продаст�ации
фонда�(оставит�себе�ооло�24%�аций).
С��четом�потенциальных�зар�бежных�инвестиций�первоначаль-

ный�размер�фонда�может� составить�$100�млн.�За� три� �ода� за� счет
продажи�аций�фонда�частным�инвесторам�е�о�апитал��величится
до�$300-400�млн.�Эсперты�считают,�что�размер�инвестиций,�направ-
ленных�в�российсий�ИТ-бизнес�через�фонд,�в�ближайшие�три��ода
составит�$1,2–1,6�млрд.�Среди�андидатов�—�производитель�систем
распознавания� теста�ABBYY,�новосибирсий�разработчи� софта
SW-Soft,�разработчи�биометричесих�средств�распознавания�avision,
а�таже�др��ие�фирмы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ�РОССИИ�В�УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ�ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ИКТ��же�привели�%�революции

в�военном�ис%�сстве.�Неизбежно,

что�революционным�изменениям�подвер�нется

и�сфера�дипломатии.

5.1.�Информационная�революция�и�новые��розы

Под�воздействием�информационной�революции�цивилизация�стол-
н�лась�с�вызовами�и���розами�безопасности�принципиально�ново�о
харатера.�Рассмотрим�основные�из�них.

5.1.1.Вир�сы�и�шпионс�ие�про	раммы

Классифи�ация�вир�сов�и�шпионс�их�про	рамм�—�предмет�специ-
альных�исследований.�В�последнее�время�данной�проблеме��деляется
повышенное�внимание�и�в��омпьютерной�периоди�е.�Для�большинства
пользователей�наиболее�известна�и�понятна�вир�сная�проблема,�с��ото-
рой�они�обычно�стал�ивались�лично.
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5.1.1.1.�Компьютерные�вир�сы�и�их��лассифи�ация

Вир�с�—�это�самовоспроизводящаяся�про�рамма.�Таая�способ-
ность�является�единственным�средством,�прис�щим�всем�типам�ви-
р�сов.�При�этом�любая�операционная�система�и�еще�множество�про-
�рамм�способны�создавать�собственные�опии.�Копии�же�вир�са�мо-
��т�вообще�не�совпадать�с�ори�иналом.
Вир�с�не�может�с�ществовать�в�«полной�изоляции»:�тр�дно�пред-

ставить�вир�с,�оторый�не�использ�ет�од�др��их�про�рамм,�информа-
цию�о�файловой�стр�т�ре�или�просто�имена�др��их�про�рамм.�Причи-
на�понятна:�вир�с�должен�обеспечить�передач��себе��правления.
В�настоящее�время�оличество�про�раммных�вир�сов�приближа-

ется��100�тыс.�Их�можно�лассифицировать�по�след�ющим�призна-
ам:

• среде�обитания;
• �способ��заражения�среды�обитания;
• воздействию;
• �ал�оритм�.
В�зависимости�от�среды�обитания�вир�сы�можно�разделить�на�се-

тевые,�файловые,�за�р�зочные�и�файлово-за�р�зочные.
• Сетевые�вир�сы�распространяются�по�омпьютерным�сетям.
• Файловые�вир�сы�внедряются��лавным�образом�в�исполня-

емые�мод�ли,� т.� е.� в�файлы,�имеющие�расширения�COM�и�EXE.
Файловые�вир�сы�мо��т�внедряться�и�в�др��ие�типы�файлов,�но,
а�правило,�записанные�в�таих�файлах,�они�нио�да�не�пол�чают
�правление�и,�следовательно,�теряют�способность��размножению.

• За�р�зочные�вир�сы�внедряются�в�за�р�зочный�сетор�диса
(Boot-сетор)�или�в�сетор,�содержащий�про�рамм��за�р�зи�систем-
но�о�диса�(Master�Boot�Record).

• Файлово-за�р�зочные�вир�сы�заражают�и�файлы,�и�за�р�зоч-
ные�сеторы�дисов.
По�способ��заражения�вир�сы�делятся�на�резидентные�и�нерези-

дентные.
• Резидентный�вир�с�при�инфицировании�омпьютера�остав-

ляет�в�оперативной�памяти�свою�резидентн�ю�часть,�оторая�потом
перехватывает�обращение�операционной�системы��объетам�зара-
жения�(файлам,�за�р�зочным�сеторам�дисов�и�т.�п.)�и�внедряется�в
них.�Резидентные�вир�сы�находятся�в�памяти�вплоть�до�вылючения
или�переза�р�зи�омпьютера.

• Нерезидентные�вир�сы�не� заражают�память�омпьютера�и
являются�ативными�о�раниченное�время.
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По�степени�воздействия�вир�сы�делятся�на�след�ющие�виды:
• неопасные,�не�мешающие�работе�омпьютера,�но��меньшаю-

щие�объем�свободной�оперативной�памяти�и�памяти�на�дисах.�Их
действие�проявляются�в�аих-либо��рафичесих�или�зв�овых�эф-
фетах;

• �опасные�вир�сы,�оторые�мо��т�привести��различным�нар�-
шениям�в�работе�омпьютера;

• �очень�опасные,�воздействие�оторых�может�привести��поте-
ре�про�рамм,��ничтожению�данных,�стиранию�информации�в�систем-
ных�областях�диса.
По�особенностям�ал	оритма�вир�сы�тр�дно�лассифицировать

из-за�большо�о�разнообразия.�Простейшие�вир�сы�—�паразиты
—�изменяют�содержимое�файлов�и�сеторов�диса�и�мо��т�быть
достаточно�ле�о�обнар�жены�и��далены.�Вир�сы-репли�аторы,
называемые�червями,�распространяются�по�омпьютерным�сетям,
вычисляют�адреса�сетевых�омпьютеров�и�записывают�по�этим
адресам�свои�опии.�Вир�сы-невидим�и,�или�стелс-вир�сы,�очень
тр�дно�обезвредить,�та�а�они�перехватывают�обращения�опе-
рационной�системы��пораженным�файлам�и�сеторам�дисов�и
подставляют� вместо� свое�о� тела� незараженные� �части� диса.
Наиболее�тр�дно�обнар�жить�вир�сы-м�танты,� содержащие�ал-
�оритмы�шифрови-расшифрови,� бла�одаря� оторым� опии
одно�о�и�то�о�же�вир�са�не�имеют�ни�одной�повторяющейся�це-
почи�байтов.
Та�называемые�вазивир�сные�или�«троянс�ие»�про�раммы,�о-

торые�хотя�и�не�способны��самораспространению,�но�очень�опасны,
та�а,�масир�ясь�под�полезн�ю�про�рамм�,�разр�шают�за�р�зоч-
ный�сетор�и�файлов�ю�систем��дисов.�В�ачестве�свеже�о�примера
рассмотрим�про�рамм��Sikou.A,�использ�ющ�ю�для�распространения
Microsoft�Word.
Троянец� эспл�атир�ет� �язвимость�MS03–037�в� приложе-

ниях�Microsoft�Office,�позволяющ�ю�выполнять�произвольный
од�на�системе.�Sikou.A��станавливает�себя�на�омпьютер�при
отрытии�зараженно�о�файла�Word.�Он�опир�ется�в�систем-
ный�атало��и��станавливает�2�файла,�один�из�оторых�несет
троянсий�ф�нционал,�а�др��ой�сл�жит�для�сорытия�вредо-
носной� ативности,� что� делает� ее� обнар�жение� чрезвычайно
тр�дной.
Вир�с�связывается�с�URL,�на�отором�пол�чает�инстр�цию,�с�а-

им�URL�связываться�дальше.�Соединившись�со�вторым�URL,�вре-
доносный�од�сачивает�файл,�расширяющий�е�о�ф�нции,�и�затем



229

Глава
5.
Национальная
безопасность
в
�словиях
информационной
�лобализации

соединяется�с�третьим�URL,�от�да�пол�чает�оманды�на�сбор�ин-
формации�и�за�р�з��про�рамм1.

«Полиморфный�вир�с»�представляется�на�се�одня�наиболее�опас-
ным,�т..�он�модифицир�ют�свой�од�в�зараженных�про�раммах�та,
что�два�эземпляра�одно�о�и�то�о�же�вир�са�мо��т�не�совпадать�ни
в�одном�бите.�Таие�вир�сы�не�тольо�шифр�ют�свой�од,�но�и�со-
держат�од��енерации�шифровщиа�и�расшифровщиа,�что�отли-
чает�их�от�обычных�шифровальных�вир�сов,�оторые�таже�мо��т
шифровать��части�свое�о�ода,�но�имеют�при�этом�постоянный
од�шифровальщиа�и�расшифровщиа.�Полиморфные�вир�сы�—
это�вир�сы�с�самомодифицир�ющимися�расшифровщиами.�Цель
тао�о�шифрования:�имея�зараженный�и�ори�инальный�файлы,�вы
все�равно�не�сможете�проанализировать�е�о�од�с�помощью�обыч-
но�о� дизассемблирования.�Этот� од� зашифрован�и�представляет
собой�бессмысленный�набор�оманд.�Расшифрова�производится
самим�вир�сом��же�непосредственно�во�время�выполнения.�При
этом�возможны�варианты:�он�может�расшифровать�себя�все�о�сра-
з�,�а�может�выполнить�та�ю�расшифров��«по�ход��дела»,�может
вновь�шифровать��же�отработавшие��части.
Если�вир�сы�и�«троянсие�они»�наносят��щерб�посредством�ла-

винообразно�о�саморазмножения�или�явно�о�разр�шения,�то�основ-
ная�ф�нция�вир�сов� типа�«червь»,� действ�ющих�в�омпьютерных
сетях,�—�взлом�ата�емой�системы.

Червями�называют�вир�сы,��оторые�распространяются�по�	лобаль-
ным�сетям,�поражая�целые�системы,�а�не�отдельные�про	раммы.�Это
самый�оварный�вид�вир�сов,�та�а�объетами�нападения�в�этом
сл�чае�становятся�информационные�системы��ос�дарственно�о�мас-
штаба.
Наиболее�опасным�червем�в�середине�2005��.�стала�вредоносная

про�рамма�Kedebe,�оторая�распространяется�по�элетронной�почте
в�виде�вложений,�замасированных�под�яобы�серетные�до�менты
с�информацией�о�неожиданной�смерти�Майла�Джесона,�поиме
Усамы�Бен�Ладена�или�аресте�автора�вир�са�MyDoom.�В�тесте�таих
писем,�в�частности,��азывается,�что�прирепленный�файл�был��ра-
ден���неой�правительственной�стр�т�ры.�В�сл�чае�если�пользова-
тель�риснет�просмотреть�содержимое�до�мента,�червь�Kedebe�о-
пир�ет�себя�на�жестий�дис�омпьютера,�ре�истрир�ется�в�люче
автоматичесо�о�зап�са�реестра�Windows�и�ос�ществляет�сани-
рование�дост�пных�наопителей�в�поисах�адресов�элетронной�по-

1� http://protection.net.ru/item/n-ilo-sikou-a-d-n-i-ln-l-l-word



230

А.Смирнов.

Информационная
�лобализация
и
Россия:
вызовы
и
возможности

чты.�Далее�производится�массовая� рассыла�опий� вредоносной
про�раммы�с�использованием�встроенно�о�SMTP-сервера.�Кроме
то�о,�Kedebe�пытается�отлючить�брандма�эр,�деативировать�ан-
тивир�сное�про�раммное�обеспечение�и�пронин�ть�в�файлообмен-
ные�сети.

Основными� п�тями� прони�новения� вир�сов� в� �омпьютер� явля-
ются�съемные�диси�(�ибие�и�лазерные),�а�таже�омпьютерные
сети.�Заражение�жесто�о�диса�вир�сами�может�произойти�при
за�р�зе�про�раммы�с�дисеты,�содержащей�вир�с.�Таое�зараже-
ние�может�быть�и�сл�чайным,�например,�если�дисет��не�вын�ли
из� дисовода� А� и� переза�р�зили� омпьютер,� при� этом� дисета
может�быть�и�не�системной.�Заразить�дисет���ораздо�проще.�На
нее� вир�с�может� попасть,� даже� если� дисет�� просто� вставили� в
дисовод� зараженно�о� омпьютера� и,� например,� прочитали� ее
о�лавление.
Вир�с,�а�правило,�внедряется�в�рабоч�ю�про�рамм��таим

образом,�чтобы�при�ее� зап�се��правление�сначала�передалось
ем�� и� тольо� после� выполнения� всех� е�о� оманд� снова� верн�-
лось� � рабочей�про�рамме.�Пол�чив� дост�п�� �правлению,� ви-
р�с,�прежде�все�о,�переписывает�сам�себя�в�др���ю�рабоч�ю�про-
�рамм�� и� заражает� ее.�После� зап�са� про�раммы,� содержащей
вир�с,� становится� возможным� заражение� др��их�файлов.�Наи-
более� часто� вир�сом� заражаются� за�р�зочный� сетор� диса� и
исполняемые�файлы,� имеющие� расширения� EXE,� COM,� SYS,
BAT.�Крайне� редо� заражаются� тестовые�файлы.�После� зара-
жения�про�раммы�вир�с�может�ос�ществить�а�ю-ниб�дь�ди-
версию,�не�слишом�серьезн�ю,�чтобы�не�привлечь�внимания.
И,�наонец,�не�забывает�возвратить��правление�той�про�рамме,
из�оторой�был�зап�щен.�Каждое�выполнение�зараженной�про-
�раммы�переносит�вир�с�в�след�ющ�ю.�Таим�образом,�заразит-
ся�все�про�раммное�обеспечение.
Для�обнар�жения�вир�сов�н�жно�знать�признаи�их�проявления,�

оторым�можно�отнести�след�ющие:
• преращение�работы�или�неорретная�работа�ранее��спеш-

но�ф�нционировавших�про�рамм;
• медленная�работа�омпьютера;
• невозможность�за�р�зи�операционной�системы;
• исчезновение�файлов�и�атало�ов�или�исажение�их�содер-

жимо�о;
• изменение�даты�и�времени�модифиации�файлов;
• изменение�размеров�файлов;
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• неожиданное�значительное��величение�оличества�файлов�на
дисе;

• с�щественное��меньшение�размера�свободной�оперативной
памяти;

• вывод�на�эран�непред�смотренных�сообщений�или�изобра-
жений;

• �подача�непред�смотренных�зв�овых�си�налов;
• частые�зависания�и�сбои�в�работе�омпьютера.
След�ет�отметить,�что�вышеперечисленные�явления�необязатель-

но�вызываются�прис�тствием�вир�са,�а�мо��т�быть�следствием�др��их
причин.
Компания�Sophos,�специализир�ющаяся�на�вопросах�омпь-

ютерной�безопасности,�пред�преждают,�что�в�Интернете�в�бли-
жайшее�время�может�разразиться��лобальная�вир�сная�эпидемия2.
К�таом��вывод��эсперты�Sophos�пришли,�проанализировав�од
мно�очисленных�вариантов�червя�Mytob.�Модифиации�Mytob
мало�чем�отличаются�др���от�др��а,�и�большинство�антивир�сов
способны�обнар�живать�новые�варианты�вредоносной�про�рам-
мы�даже�без�обновления�баз�данных.�Тем�не�менее,�оммента-
рии�в�оде�Mytob�и�др��ие�признаи�позволяют�предположить,
что�авторы�Mytob�действ�ют�со�ласно�четом��план��с�целью�пре-
вращения�червя�в�мощный�с�первир�с.�В�польз��это�о��оворят�и
заложенные�в�тело�Mytob�ф�нции�отлючения�опций�безопас-
ности�на�инфицированных�омпьютерах,�а�таже�возможность
блоирования�червем�дост�па��веб-сайтам�антивир�сных�ом-
паний.�Неоторые�версии�Mytob�таже�способны�отрывать�«чер-
ный�ход»�в�систем�.
Первая�модифиация�Mytob�была�обнар�жена�в�онце�февраля�2005��.

Вредоносная�про�рамма�распространяется�по�элетронной�почте�в
виде�вложений,�а�таже�через�дыр��в�лоальной�подсистеме�а�тенти-
фиации�пользователей� (LSASS)� операционных� систем�Microsoft
Windows�2000/ХР.�Попав�на�омпьютер,�червь�извлеает�из�файлов�с
определенными�расширениями�адреса�элетронной�почты�и�рассы-
лает�по�ним�свои�опии.�В�настоящее�время�большая�часть�вир�сно�о
трафиа�в�Интернете�приходится�именно�на�долю�различных�вариан-
тов�Mytob.�Эсперты�опасаются,�что�очередная�модифиация�это�о
вир�са�может�принципиально�отличаться�от�предыд�щих.�Это�не�по-
зволит�быстро�блоировать�ее�распространение�и�приведет��о�ром-
ным��бытам.

2� http://www.sophos.com/virusinfo/articles/mytob.html
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5.1.1.2.�Шпионс�ие�про�раммы

Шпионсие�про�раммы�за�последние�пять�лет�стали�одной�из�ос-
новных�реальных���роз�и�бед�Интернета.
Имеется�достаточно�мно�о�п�тей�инфицирования�шпионсими

про�раммами.�Бороться�с�ним�ислючительно�сложно.�Наиболее�ча-
сто�та�называемое�«spyware»�поставляется�в�омплете�с�поп�лярны-
ми�бесплатными�про�раммами,�например,� с�файлообменными�или
м�зыальными.�Во�время�их� �станови�незаметно�инсталлир�ется
дополнительный�софт.�При�этом�он�может�быть��помян�т�мелим
шрифтом�в�пользовательсом�со�лашении,�оторое�обычно�нито�не
читает3.
Диапазон�действия�шпионсих�про�рамм�достаточно�широ:�они

мо��т�записывать�все�нажатия�лавиш�на�омпьютере�или�вести�ж�р-
нал�работы�в�Интернете�с�целью�маретин�ово�о�исследования.�Не-
оторые�про�раммы�изменяют�настройи�бра�зера�таим�образом,�что
он�автоматичеси�за�р�жает�определенные�сайты,�а�самые�злостные
представители�ласса�«spyware»�мо��т�даже�вносить�изменения�в�сис-
темный�реестр,�та�что�их�невозможно��далить�без�профессиональ-
но�о�антивир�са�или�специальной�про�раммы.
Компьютерные� специалисты�из�Вашин�тонсо�о� �ниверситета

разработали�про�рамм�,�оторая� анализир�ет� сетевой� трафи�и�с-
пособна�идентифицировать�ативность�четырех�самых�поп�лярных
шпионсих�про�рамм:�Gator,�Cydoor,�SaveNow�и�eZula.�Про�рамма
разрабатывалась�с�на�чной�целью,�чтобы�проверить,�а�мно�о�за-
раженных�машин�сейчас�работают�в�сети.�Ученые�проанализирова-
ли�трафи�и�определили,�что�5,1%�всех�подлюченных�омпьюте-
ров��енерир�ют�этот�паразитный�трафи.�В�целом�по��ниверситет�
69%�департаментов�и�офисов�имеют�в�своем�составе�хотя�бы�один
зараженный�омпьютер.�Все�о�было�исследовано�31�303�омпьюте-
ра,�подлюченных��интернет�.�Рез�льтаты�работы�представлены�в
ж�рнале�New�Scientist4.
При�этом�н�жно��читывать,�что��ниверситетсие�пользователи�в

целом�более�профессионально�обращаются� с�омпьютерами,� чем
обычные�«юзеры».�То�есть�в�реальности�процент�зараженных�омпь-
ютеров�может�быть��ораздо�больше�5%,�тем�более�что�шпионсих�про-
�рамм�тоже��ораздо�больше,�чем�четыре.�Например,�база�данных�по-
п�лярно�о�антишпионсо�о�дистриб�тива�Lavasoft�Ad-aware�содержит

3� http://www.webplanet.ru/news/security/2004/3/9/spyware.html
4� http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn4745
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си�нат�ры�9938�шпионсих�про�рамм�(202�семейства�в�10�ате�ори-
ях),�и�эта�база�пополняется�еженедельно.
Неоторые�шпионсие�про�раммы�намно�о�оварнее,�чем�аж�т-

ся.�Например,�Gator�и�eZula�позволяют��даленном��администратор�
не�тольо�ос�ществлять�мониторин�,�но�и�зап�сать�на�зараженном
омпьютере�про�раммный�од.

5.1.1.2.1.�Опыт�борьбы�с�Spyware

Б�рное�развитие�шпионсо�о�про�раммно�о�обеспечения�вы-
н�дило�начать�разработ��и�принятие�ответных�мер�правово�о�и
ор�анизационно-техничесо�о�харатера.�Рассмотрим�неоторые
из�них.�С��четом�то�о,�что�США�—�а�один�из�лидеров�в�ИКТ�—
раньше�др��их��ос�дарств�поч�вствовали�на�себе���розы�от�шпи-
онсих�про�рамм,�обратимся��опыт��этой�страны.�Базовым�до�мен-
том�США�по�данной�проблеме�является�Национальная� страте�ия
обеспечения� безопасности� иберпространства� (The� national
strategy�to�secure�cyberspace).�На�ее�основе�в�онце�2004��.�в�США
был� одобрен� общефедеральный� заон,� запрещающий� spyware� и
вызвавший�волн��неприязни�со�стороны�правозащитных�ор�ани-
заций� по� причине� �зо�о� толования� spyware� и� из-за� �пора� на
«преднамеренный�обман».
Наиболее�полным�толованием�понятия�Spyware�отличается�заон

штата�Вашин�тон�«О�шпионсом�про�раммном�обеспечении»� (On
Regulating�Spyware).�Заон�пред�сматривает�весьма�стро�ие�меры�на-
азания�за�доп�щенные�нар�шения5.�В�частности,�заон�запрещает
«обманным�способом»�изменение�стартовой�страницы�бра�зера,�пе-
ренастрой���становленно�о�по��молчанию�проси-сервера�или�под-
мен��провайдера�(речь�идет,�очевидно,�о�«дайлерах»,�встречающихся
на�сайтах�«для�взрослых»)�и�изменение�списа�заладо�в�бра�зере.
Запрещено��даленно�менять�настройи�подлючения�в�Интернет�без
ведома�пользователей.�Естественно,�запрещен�сбор�личной�инфор-
мации�«преднамеренно�обманными�способами»�и�передача�их�др�-
�им�лицам,�в�том�числе�использование�троянов�и�лавиат�рных�«ж�ч-
ов».
К�числ��незаонных�деяний�таже�отнесено�и�обманное�препятство-

вание�попытам�пользователя�деинсталлировать�или�дезативировать
про�раммное�обеспечение�(т.е.�про�раммы,�оторые�без�ваше�о�ведо-

5�http://www.leg.wa.gov/pub/billinfo/2005-06/Htm/Bills/House%20Passed%20Legislature/
1012-S.PL.htm
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ма�снова��станавливаются�на�омпьютер�и�ативир�ются�снова,�этим
заоном�однозначно�запрещены).�Запрещено�и�обманное��ведомление
о�том,�что�та�или�иная�про�рамма�дезативирована,�если�при�этом�она
продолжает�работать.�Выведение�из�строя�средств�защиты�—�антивир�-
сов,�брандма�эров�и�антишпионсих�про�рамм�—�таже�запрещается.
Отныне�в�штате�Вашин�тон�запрещено�«отрытие�мно�очислен-

ных,�последовательных,�отдельных�реламных�страниц�в�бра�зере
владельца�или�оператора�омпьютера�без�е�о,�оператора�или�владель-
ца,�разрешения,�та,�что�их�невозможно�зарыть,�не�вылючая�ом-
пьютер�или�зарывая�бра�зер».�За�принятие�это�о�заона�ативно�ра-
товала�омпания�Microsoft,�занимающаяся,�в�частности,�разработой
антишпионсих�про�рамм�в�сил��бешено�о�раз��ла�spyware,�пришед-
ше�ося�на�2004��од.
Обращает�на�себя�внимание,�что�в�плане�наазания�общефеде-

ральный�заон��да�строже�то�о,�что�подписан���бернатором�штата
Вашин�тон,�посоль��пред�сматривает�не�тольо�штраф,�но�и�тю-
ремное�залючение�сроом�до�трех�лет.
При�всей�важности�правово�о�обеспечения,�эсперты�небезосно-

вательно�пола�ают,�что�единственный�эффетивный�способ�защитить
омпьютеры�от�заражения�шпионсими�про�раммами�—�это�повы-
шать�омпьютерн�ю��рамотность�пользователей,�а�таже�проверять
систем��с�помощью�специально�о� антишпионсо�о�про�раммно�о
обеспечения.

5.1.2.�Информационное�ор�жие

Информационная�революция,�наряд��с�очевидными�бла�ами,�ото-
рые�она��же�дала�цивилизации,�одновременно�создает�принципиально
новые�потенциальные���розы�использования�ее�достижений�в�целях,
несовместимых�с�задачами�поддержания�межд�народной�стабильности
и�безопасности,�соблюдения�принципов�отаза�от�применения�силы,
невмешательства�во�вн�тренние�дела��ос�дарств,��важения�прав�и�сво-
бод�человеа.
Особая�озабоченность�возниает�в�связи�с�возможностью�примене-

ния�олоссально�о�потенциала�ИКТ�в�интересах�обеспечения�военно-
политичесо�о�превосходства,�силово�о�противоборства,�шантажа.�Уве-
личение�за�счет�новейших�ИКТ�военно�о�потенциала�развитых�стран
ведет��изменению��лобально�о�и�ре�иональных�балансов�сил,�напря-
женности�межд��традиционными�и�нарождающимися�центрами�силы,
появлению�новых�сфер�онфронтации.�При�этом�возниает�соблазн�вос-
пользоваться�обладанием�ИКТ�для�информационной,�политичесой,
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эономичесой,��льт�рной�и�военной�эспансии.�К�этой�деятельности
подлючаются�радиальные�политичесие�стр�т�ры,�«новый»�ор�жей-
ный�бизнес,�а�таже�террористичесие�и�риминальные��р�ппирови.

О��оварных�вариантах�применения�вир�сов,�шпионсих�про�рамм
и�информационно�о�ор�жия�обычные�пользователи,�а�правило,��з-
нают�из�специальной�литерат�ры�или�из�остросюжетных�фильмов.
Например,�об�их�внедрении�в�ИТКС��ос�дарственно�о,�эономичес-
о�о�и�военно�о��правления,� а� таже�в�объеты�промышленности,
связи,�энер�етии,�транспорта,�ЖКХ,��ничтожая�или�парализ�я�при
этом�их.
Из�инофильмов�мно�ие��знали,�а�мощные��енераторы�элетро-

ма�нитных�имп�льсов�разр�шают�про�раммное�обеспечение�и��ничто-
жают�базы�данных�даже�защищенных�информсистем,�а�ис�сно�сеет-
ся�паниа�среди�населения�и�дезинформир�ется�р�оводство�страны.
Уазанные�пол�фантастичесие�иносценарии�начинают�воп-

лощаться�в�жизнь.�Та,�еще�в�80-х��одах�был�предан�о�ласе�фат
о�том,�что�во�время�америано-ирансо�о�ризиса,�вызванно�о�зах-
ватом�америансих�заложниов�в�Те�еране,�США�с�помощью�спе-
циальной�омпьютерной�про�раммы�заблоировали�все�зар�беж-
ные� счета� этой� страны.�Использование� средств� радиоэлетрон-
ной�борьбы�против�Ба�дада�во�время�арательной�операции�«Б�ря
в�п�стыне»�дали�основание�военным�специалистам�считать�Ира
примером� первой� «информационной�Хиросимы»,� след�ющими
стали�Ю�ославия�и�опять�Ира,��де�были�применены�самые�изощ-
ренные�«с�перлини»�для�информационной�войны.�Стало�извес-
тно,� что� в� неоторых� странах� ведение� информационной� войны
пред�сматривается�военными�дотринами�и�ведется�под�отова
специальных�подразделений,�предназначенных�для�ос�ществле-
ния�информационных�операций.
В�данном�онтесте�засл�живают�особо�о�внимания�данные��лав-

но�о�онтрольно-финансово�о��правления�Кон�ресса�США,�со�лас-
но�оторым�сейчас�примерно�120�стран�мира�вед�т�работы�или��же
завершили�отдельные�разработи�по�развитию�возможностей�инфор-
мационно-омпьютерно�о�воздействия�на�информационный�рес�рс
потенциально�о�противниа.�Для�сравнения:�разработи�в�области
ядерно�о�ор�жия�вед�тся�не�более�чем�в�20�странах6.

6�См.�Кр+тс�их�А.�В.�Война�или�мир:�межд�народные�аспе�ты�информационной
безопасности��//�На�чные�и�методоло
ичес�ие�проблемы�информационной�безопас-
ности�/�Под�ред.�В.�П.�Шерстю�а.�М.:�МЦНМО,�2004.�http://www.cryptography.ru/db/
msg.html?mid=1169655
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В�настоящее�время�в�мире�поа�не�выработано�общепринято�о
определения�«информационно�о�ор�жия»,�т..�ИКТ�большей�своей
частью�выст�пают�а�техноло�ии�двойно�о�или�вообще�невоенно�о
назначения.�По�мнению�эспертов,�информационные�а�рессии�мо-
��т�ос�ществляться�с�помощью�обычных�персональных�омпьютеров
с�использованием�широих�техноло�ичесих�возможностей�Интер-
нета.
К�харатерным�чертам�информационно�о�ор�жия�можно�отнести

е�о��ниверсальность,�радиальность�воздействия,�дост�пность.�Оно
отличается�широим�выбором�времени�и�места�применения,�сравни-
тельной�дешевизной.�При�этом�достаточно�сложно�определить�е�о
национальн�ю�принадлежность,�т..�а�рессия�может�ос�ществляться
«ч�жими�р�ами»�или�та,�что�в�ачестве�ответственно�о�за�ата��мо-
жет� быть� «подставлено»� невиновное� �ос�дарство� или�невинный
пользователь�Интернета.
Информационное�ор�жие�подрывает�традиционное�понятие��ос�-

дарственных��раниц,�использ�ется�достаточно�срытно,�не�н�ждает-
ся�в�большой�и�видимой�под�отове.�Жертва�атаи�может�даже�и�не
подозревать,�что�находится�под�информационным��даром.�В�сил��это-
�о�значительно�осложняется�возможность�противодействовать�таой
а�рессии.
Ущерб�от�применения�информационно�о�ор�жия�может�быть

сопоставим�с�ОМУ,�если�оно�направлено�против�военных�и��раж-
дансих�объетов�и�стр�т�р,�оторые�должны�ф�нционировать
в�реальном�масштабе�времени� (системы�пред�преждения�о�воз-
д�шно-осмичесом�нападении;�системы��правления�ПВО,�ПРО,
энер�етичесие� омплесы,� особенно� ядерные;� промышленные
производства).
Информационное�ор�жие�трансформир�ет�обычное�представление

о�межд�народном�онфлите,�т..�с�е�о�помощью�можно�обойтись�без
занятия�территорий,�не�иметь�дело�с�военнопленными,��меньшить�соб-
ственные�потери,�передать�решение�боевых�задач�элетронным�и�бес-
пилотным��стройствам.
Информационное�ор�жие,�в�т.ч.�в�онтесте�«��манитарных�интер-

венций»,�способно�создать�вор���себя�неий�ореол�«��манности»,�т..
формально�основывается�не�на�рови,�а�на�элетроние.�Распола�ает
оно��себе�и��раждансое�общество,�ибо�е�о�развитие�не�связано�с�нара-
щиванием�воор�женных�сил�и�даже�ведет��их�соращению,�т..�может
быть�поазано�в�ачестве�лоомотива�про�ресса�(та�называемые�техно-
ло�ии�двойно�о�назначения),�а�е�о�финансирование�можно�ле�о�замас-
ировать�в�рамах�про�рамм�развития�ИКТ.
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Использование�ИКТ�одним��ос�дарством�против�др��о�о�вполне
может�быть�валифицировано�а�ат�информационной�войны,�если
не�войны�вообще.
Таим�образом,�время�традиционных�форм�спецпропа�анды,�«иде-

оло�ичесих диверсий»�и�«подрывных�аций»�ан�ло�в�лет�.�Ин-
формационные�техноло�ии�повышают�их�эффетивность�в�неподда-
ющееся�вычислению�число�раз.�Разве�можно�сопоставить,�например,
радиообращение�или�печатн�ю�листов��с��лобально�распространяе-
мой�информацией�через�Интернет,�м�льтимедийными�материалами,
да�еще�в�интеративном�режиме?!
Анализ�имевших�место�онфлитов�в�Индонезии�(Восточный�Ти-

мор),�Чечне�и�Ю�ославии�поазывает,�что�в�них�незримо�прис�тств�-
ют�«жизненные�интересы»�неоей�«третьей�силы»�(подробнее�в�5.1.3.).
Рассмотрим�лишь�неоторые�фаты7.
После�референд�ма�о�независимости�Восточно�о�Тимора�обще-

ственная�ор�анизация�East�Tymor� campaign�провела� с� территорий
Испании,�Порт��алии�и�Франции�ата��на�важные�веб-сайты�Индо-
незии,�в�ходе�оторой�были�взломаны�ее�правительственные�сайты,
внедрены�новейшие�омпьютерные�вир�сы�для�поражения�инфор-
мационных�объетов.
Интернет�стал�еще�одним�полем�боя�за�та�называем�ю�«незави-

сим�ю�Ичерию».�Бла�одаря�вэб-сайтам,� созданным�за�пределами
России�(например,�в�странах�Балтии,�Швеции�и�в�Финляндии),�все-
м��мир��навязывалось�видение�«реальной»�сит�ации��лазами�предво-
дителей�«независимой�Ичерии».�Напрашивается�сорее�риторичес-
ий�вопрос,�мо�ли�ли�ваххабисты�и�абори�ены�Восточно�о�Тимора
ор�анизовать�столь�продвин�тые�информационные�атаи?
Данные�фаты�использования�информационно�о�ор�жия�повлия-

ли�на�позиции�большинства�стран�по�проблеме�межд�народной�ин-
формационной�безопасности�(МИБ),�поставленной�в�ООН�Россией.
Основ��наших�оцено�составила�под�отовленная�МИД�России�и�со-
�ласованная�с�заинтересованными�ведомствами�Концепция�реали-
зации�идеи�МИБ,�одобренная�21�сентября�1999��.�МВК�по�информа-
ционной�безопасности�Совбеза�России�(подробнее�в�5.3.).
Большинство�эспертов�сходятся�во�мнении,�что�информацион-

ное�ор�жие�—�в�отличие�от�всех�предшеств�ющих�видов�воор�жений�—
определяется�не�стольо�собственными�свойствами,�сольо�хара-

7�См.:�Смирнов�А.И.�Не�оторые�проблемы�информационной�безопасности�в�меж-
д�народных�отношениях�//�Информация.�Дипломатия.�Психоло
ия.�—�М.:�Известия,
2002.�С.�346-358.
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теристиами�объета,�против�оторо�о�оно�применяется.�Иными
словами,�информационное� ор�жие�—� это� понятие,� инте	рир�ющее
пра�тичес�и�все�средства�воздействия�на�основ��любо	о�соци�ма�—
информацию.
При�этом��же�тр�дно�сазать,�что�страшнее�для�человечества�—

реальные�вир�сы�сибирсой�язвы,�лихоради�Эбола�или�вирт�альные
вир�сы�—�троянсие,�черви�и�т.д.�Инцидент�с�достаточно�простень-
им�вир�сом�«I� love�you»,�принесшим�мно�омиллиардный��щерб�и
�лобальн�ю�омпьютерн�ю�пани�,��бедительно�поазывает,�что�че-
ловечество�подходит��ритичесом��момент�,�сопоставимом��разве
что�с�моментом�принятия�в�1968� �.�До�овора�о�нераспространении
ядерно�о�ор�жия.�В�ачестве�доазательства�можно�привести�фат,
что�после�эпидемии�«вир�са�любви»�Пента�он�решил�ввести�шал�
«информационной�опасности»�Info-Con�по�анало�ии�со�шалой�со-
стояний�военной���розы.
Применявшаяся� во� время� «холодной� войны»� система�шала

Defence�Conditions�влючала�пять�состояний:�Def-Con�Normal�—���-
розы�нет.�Далее�шли�по�возрастанию�степени�бое�отовности�Def-Con
Alpha,�Bravo,�Charlie�и�самая�высоая�—�Delta,�при�оторой�армия
переводится�в�повышенн�ю�бое�отовность.�Позже�анало�ичная�сис-
тема�была�введена�для�лассифиации�степени�террористичесой���-
розы�ThreatCon.�Шала�была�таой�же:�степень�Threat-Con�Delta�оз-
начала,�что�терат��же�сл�чился�либо�пол�чены�данные�о�том,�что�е�о
вероятность�очень�высоа.
Шала� Info-Con�тоже�состоит�из�пяти��ровней�—�от�н�лево�о�

повышенном�.�Объявление�степеней� Info-Con�должен�исходить�из
Командно�о�центра�U.S.�Space�Command�в�Колорадо�Сприн�з,�ото-
рый�отвечает�за�работ��подразделений,�занимающихся�информаци-
онной�безопасностью�военных�сетей�(Joint�Task�Force�on�Computer
Network�Defense).
Небезынтересно,�что,�по�данным�ABCNews,�на�самом�деле�ре-

шение�о�введении�шалы�Info-Con�было�принято�еще�до�эпидемии
«вир�са�любви».�Но�именно�после�этой�эпидемии�военные�решили
ос�ществить�план�по�созданию�централизованной�системы�опове-
щения.
Ка�и�в�сл�чае�с�террористичесой���розой,�степени�информаци-

онной�опасности�определяют�меры,�оторые�н�жно�предпринять�при
пол�чении�тао�о�оповещения.�Однао,�а�подчеривают�военные,
есть�и�с�щественное�отличие.�Если�во�время�терата�мно�ие�решения
принимаются�местными�военачальниами�самостоятельно,�то�в�сл�-
чае�«информационной�войны»�определяются�более�централизован-
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ные�варианты�решения�проблем,�та�а�речь�идет�о�безопасности
распределенных�сетей.�Ответные�меры�в�данном�сл�чае�мо��т�быть
разные�—�от�блоирования�сообщений�неизвестных�отправителей�до
отлючения�целых�сетей.
В�ходе�антитеррористичесой�операции�«Возмездие»�зафисиро-

вано�несольо�сл�чаев,�подпадавших�под�шалы�Info-Con.�Это�было
после�появления�вир�са�Osama�bin�Laden,�распространявше�ося�при
помощи�прирепленно�о�файла�BINLADEN_BRASIL.EXE�(gazeta.ru
от�24.10.01),�а�таже�после�взлома�веб-сайтов�индийсих��ос�чрежде-
ний�паистансими�хаерами,� создавшими�вирт�альн�ю�стр�т�р�
«Аль-Каида�элланс�онлайн»�(РИАН�от�24.10.01).
По�имеющейся�информации,�аналитичесие�центры�ряда�стран��же

вед�т�проработ��сценариев�информационных�войн,�исходя�из�зада-
чи�обеспечения��лобально�о�информационно�о�доминирования.�Име-
ют�место�и�провоации.�Та,�по�сообщению�lenta.ru�(от�22.06.01)�со
ссылой�на�REUTERS,�21�июня�2001��.�перед�Кон�рессом�США�выс-
т�пил�представитель�неназванной�разведывательной�сл�жбы�по�име-
ни�Лоренс�Гершвин,�оторый�сообщил,�что�по�а�ент�рным�сведени-
ям,�Россия�и�Китай�занимаются�разработой�омпьютерных�средств,
призванных�нанести�«дол�овременный»��щерб�США.�Он�таже��а-
зал�на�то,�что�всоре�можно�ожидать�появления��правляемых�омпь-
ютерных�вир�сов,�и�рающих�роль� с�перор�жия.�В�это�время�сами
США,�а� заявил� зам.оманд�юще�о�осмичесими�силами� (U.S.
Space�Command)��енерал-лейтенант�Э.Андерсон,� заняты��чебными
ибервойнами�и�прочими�эм�ляциями�в�рамах�создания�своей�сис-
темы�элетронной�защиты.

В�2005�	.�воор�женными�силами�США�в�рам�ах�сверхсе�ретной�про-
	раммы�по�обеспечению�безопасности�был�создан�самый��р�пный�в�мире
отряд�про	раммистов-ха�еров.�Предназначение�это�о�отряда�—�вести
бесровн�ю�ибервойн��с�вражесими�сообществами.�Правительство
Б�ша�потратит�миллионы�долларов�на�то,�чтобы�превратить�все�с�-
ществ�ющие�средства�омм�ниаций,�влючая�элетричесие�и�те-
лефонные�сети,�в�поля�сражений8.
О� создании� �р�ппы�стало�известно�в� ходе�прошедших�в�марте

2005� �.� заседаний�Комиссии�Сената�США�по� делам� воор�жений.
Представители�америансо�о�военно�о�Страте�ичесо�о�омандо-
вания�(соращенно�Stratcom)�обнародовали�информацию�о�с�ще-
ствовании�это�о�отряда,�пол�чивше�о�обозначение�JFCCNW�(Joint
Functional�Component�Command�for�Network�Warfare�—�Совместное

8� http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2005/04/28/177780
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ф�нциональное� омандное� подразделение� для� ведения� сетевой
войны).�В�соответствии�с�выполняемыми�ф�нциями,�е�о�нефор-
мально�называют�отрядом�хаеров.
JFCCNW��полномочено�обеспечивать�безопасность�сетей�Мини-

стерства�обороны�США.�Подразделение�таже�отвечает�за�проведе-
ние�сетевых�ата�и�взлом�вражесих�сетей�в�рамах�про�раммы�CNA
(Computer�Network�Attack).�Предпола�ается,�что�в�е�о�состав�вошли
представители�ЦРУ,�А�ентства�национальной�безопасности,�ФБР.
Дэн�Вертон�(Den�Verton),�бывший�офицер�америансой�морсой

разведи,� автор�ни�и�«Черный�лед»,�предпола�ает,�что�созданной
оманде��дастся,�разр�шив�омпьютерные�сети�вра�ов,�пронин�ть�в
их�омпьютеры�с�целью�захвата�и��правления�страте�ичеси�важной
информацией.�Таже��р�ппа�сможет�внедрить�саморазмножающий-
ся�вир�с,�оторый�б�дет�способен�вывести�из�строя�важнейшие�сис-
темы�противниа,�в�т.ч.�ПВО.
Поводом�для�создания�подобно�о�отряда�посл�жила�диретива,

подписанная�Президентом�США�Б�шем�летом�2002��.�«Национальная
страте	ия�обеспечения�безопасности��иберпространства»�(см.�Прило-
жение).�Со�ласно�этой�диретиве,�правительство�США�должно�было
разработать�национальн�ю�полити��по�проведению�войн�в�иберп-
ространстве.
Харатерно,�что�разработой�информационно�о�ор�жия�занима-

ются�и�таие�страны,�а�КНДР9.�В�сл�чае�начала�войны�с�др��ими
странами�Северная�Корея�выставит�600�про�раммистов,�оторые�про-
шли�специальн�ю�под�отов��для�ведения�ибервойны,��оворится�в
доладе,�представленном�южноорейсим�оборонным�ведомством�в
парламентсий�омитет�по�национальной�обороне.�Помимо�проче�о,
в�их�обязанности�входит�сбор�военной�разведывательной�информа-
ции,�асающейся�таих�стран,�а�США,�Южная�Корея�и�Япония,�а
таже�ос�ществление�иберата,�сообщает�Associated�Press.
Основания�для�опасений���Южной�Кореи�есть:�в�июне�2004��ода

хаеры�атаовали�серверы�парламента�и�Инстит�та�оборонно�о�ана-
лиза,�что�дало�р�оводств��Южной�Кореи�основания�всерьез� зад�-
маться�о�безопасности�страны.
Необходимо�отметить,�что�ибервоины�есть�пратичеси�во�всех

развитых�странах�мира.�Еще�в�2002��.�Ричард�Клар,�работавший�в�т�
пор��советниом�по�вопросам�техноло�ий�при�администрации�США,
заявлял,�что�КНДР,�Ира,�Иран,�Китай�и�Россия�занимаются�под�о-
товой�специалистов�по�ос�ществлению�иберата.

9� http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2004
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По�мнению�эспертов,�специально�об�ченные�про�раммисты�мо-
��т�сы�рать�очень�важн�ю�роль�в�современных�войнах.�К�пример�,
Китай�делает�став��именно�на�хаеров�в�сл�чае�обострения�онф-
лита�с�Тайванем.�Цель�иберата�—�масимально�осложнить�пред-
пола�аемое� америансое� вмешательство� в� возможный�онфлит.
Речь�идет�о�взломе�вн�тренних�сетей,�имеющих�выход�в�Интернет,�с
целью�распространения�омпьютерных�вир�сов�или�политичесих�по-
сланий.
По�мнению�эспертов�америансо�о�аналитичесо�о�инстит�та

Institute�for�Foreign�Policy�Analysts,�итайсие�военные�рассматрива-
ют�ибервойн��а�средство�поражения�важнейших�военных�и��раж-
дансих�омпьютерных�сетей�и�делают�став��на�страте�ию�«победы
без�сражений,�с�минимальными�затратами».�Ка�пола�ают�итайсие
военные,� ибератаи�позволят�преодолеть� военное�превосходство
США�и�помо��т��держать�Вашин�тон�от�вмешательства�в�военный
онфлит�межд��Китаем�и�Тайванем�или�же,�а�миним�м,�разр�-
шить��лавные�системы�противниа�на�ранней�стадии�войны.
Бразилия�стала�столицей�мирово�о�хаерства�и�интернет-мошен-

ничества:� а� заявляют�представители�федеральной�полиции,� эта
южноамериансая�страна�является�родиной�восьми�из�десяти�хае-
ров,�действ�ющих�в�масштабах�все�о�мира10.
Таие�данные�эсперты�со�все�о�мира�обнародовали�на�первой

межд�народной�онференции�по�борьбе�с�иберпрест�плениями,�о-
торая�проходила�в��ороде�Бразилиа.�В�работе�онференции��частв�-
ют�более�500�эспертов�из�разных���олов�планеты,�общими��силия-
ми�пытаясь�найти�способы�эффетивной�борьбы�с� элетронными
прест�плениями.
В�Бразилии�в�2004��.�было�совершено�96�тысяч�взломов�сайтов,�что

в�шесть�раз�больше,�чем�в�любой�др��ой�стране�мира.�Расцвет�ибер-
прест�плений�частично� связывают� со� слабым� заонодательством.
Само�хаерство�в�Бразилии�не�считается�прест�плением,�и�чтобы�на-
чать�расследование,�полиция�еще�должна�доазать,�что�мошенниче-
ство�действительно�имело�место.�В�прошлом��од���лавной�целью�и-
бервзломщиов�были�америансие�сайты,�сообщает�BBC.
Большинство�хаеров�объединяются�в��р�ппирови�с�расноречи-

выми�названиями,�таими,�например,�а�Breaking�Your�Security�(«Взлом
вашей�защиты»)�или�Virtual�Hell�(«Вирт�альный�ад»).�Мно�ие�бразиль-
сие�хаеры�не�считают�себя�прест�пниами.�Они��оворят,�что�взлом
сайтов�—�это�в�большей�степени�интеллет�альная�и�ра,�а�не��рабеж.

10� http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2004/09/15/163482
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В�сил��это�о�режим��лобально�о�тотально�о�онтроля�за�всеми�ви-
дами�элетронной�связи�и�омм�ниаций�вообще�ожесточается�с�аж-
дым�днем.
Достоянием��ласности�стал�проет�до�мента,�со�ласно�отором�

в�странах�Евросоюза�данные�обо�всех�телефонных�и�др��их�пере�ово-
рах,�а�таже�информация�обо�всех�видах�элетронной�переписи�во-
обще�должна�б�дет�храниться�до�одно�о��ода11.
В�последней�версии�проета�диретивы,�тест�оторой�обнародо-

вала�Европейсая�ор�анизация�по�цифровым�правам�(European�Digital
Rights�organisation),�ацент�делается�на�стандартизации�оличества,
типов�и�периода�времени,�в�течение�оторо�о�провайдеры�сервисов
б�д�т�обязаны�хранить�информацию�о�телефонных�звонах�их�ли-
ентов,�переданных�по�элетронной�почте�сообщениях,�SMS�и�сооб-
щениях,�переданных�с�помощью�сервисов�Instant�Messaging,�а�таже�о
др��их�видах�элетронной�передачи�данных.�«Новиной»�до�мента
можно�считать�внедрение�в�систем��шпионажа�за�простыми��ражда-
нами�техноло�ии�определения�местоположения�телефонно�о�абонента
на�базе�location-based�сервисов.
�Ка�сообщает�Silicon.com,�записи�самих�телефонных�пере�оворов

и�тестовых�сообщений�храниться�не�б�д�т,�однао�правоохранитель-
ные�ор�аны�пол�чат�дост�п��информации�об�абонентах�и�их�место-
положении�в�момент�раз�овора,�времени�и�продолжительности�звон-
ов�и�т.д.
По�мнению�Евросоюза,�речь�идет�об�«о�раниченном�о�раничении

личных�свобод»�и�«о�раниченном�воздействии�на�он�рентоспособ-
ность�отрасли�элетронной�связи»�в�связи�с�тем,�что�европейсий�те-
леом�вын�жден�б�дет�хранить�о�ромные�массивы�информации.�Бо-
лее�то�о,�пред�смотрены�омпенсации�провайдерам.
Ор�анизации�по� защите� �раждансих� свобод� и� прав� человеа

встали�стеной�против�заонопроета.�В�петиции,�направленной�ими
в�Евросоюз�с�призывом�отазаться�от�принятия�заонопроета,��о-
ворится:�«Ни�де�в�Европе�не�было�проведено�ни�одно�о�исследова-
ния,�рез�льтаты�оторо�о�подтвердили�бы�необходимость�и�важ-
ность�для�целей�борьбы�с�прест�пностью�и�терроризмом�создания
подобной�р�пномасштабной�базы�данных,�содержащей�столь�ще-
петильные�сведения».
Анало�ичный�вердит�вынес�в�мин�вшем�месяце�и�Европарламент,

залючивший,�что�необходимо�рассмотреть�альтернативные�предло-
жения�по�онтролю�за�обменом�информацией,�предложенные�четырь-

11� http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2005/08/02/184301
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мя�др��ими�странами�Евросоюза.�В�отчете�Европарламента��оворит-
ся,�что�имеются�«серьезные�сомнения�в�заонности�и�адеватности
предложенных�мер»,�а�таже�подчеривается,�что�принятие�это�о�до-
�мента�«тяжим�бременем»�ляжет�на�провайдеров�—�объем�перво-
начальных�вложений,�необходимых�для�реализации�подобно�о�рода
мер,�в�расчете�на�одно�о�оператора�составит�в�среднем�180�млн,�а�еже-
�одные�затраты�—�ооло�50�млн.
Тем�временем�число�спецсл�жб�продолжает�множиться�и�в�США.

Ка�сообщает�ГИС-Ассоциация12,�там�с��четом��лобально�о�роста�тер-
рористичесой���розы�создан�единый�оперативный�центр�(JOIO)�На-
ционально�о�а�ентства��еопространственной�разведи�США�(NGA,
прежде�—�NIMA,�National�Imagery�and�Mapping�agency).�Новый�центр
призван�обеспечить�более�полн�ю�инте�рацию�всех��еопространствен-
ных�разведывательных�данных,�пол�ченных�самыми�разными�типа-
ми�сенсоров.�В�JOIO�б�д�т�использоваться�все�наработи�специалис-
тов�NGA�для�сбора,�обработи�и�анализа��еопространственных�дан-
ных.�Кроме�то�о,�центр�позволит�использовать�данные�америансой
сл�жбы�NSG�для�выполнения�совместных�исследований,�разработи
новых�приложений�и�обеспечения�н�жд�безопасности�США.

5.1.3�Информационное�противоборство
и�информационно-психоло	ичес�ая�безопасность

С�древнейших�времен�информация�являлась�важнейшей�составля-
ющей�любых�политичеси�значимых�действий.�Чем�более�развитым�ста-
новился�соци�м,�тем�более�изощренными�становились�методы�пол�-
чения�и�распространения�разнообразной�политичесой�информации
и�дезинформации,�а�таже�политичесой�пропа�анды.�Се�одня�можно
с��веренностью��оворить�об�информационных�войнах,��лобальных�ин-
формационных�противоборствах�и�лоальных�онфлитах,�оторые
�же�давно�не�о�раничиваются�вбрасыванием�дезинформации.�Стало
очевидно,�что�общество�ритичеси�зависимо�от�ИКТ,�а�наиболее�эф-
фетивный�способ�воздействия�на�противниа�—�воздействие�на�е�о
�раждан�с�помощью�информации.
Считается,�что�первоначально�термин�«информационная�война»

использовал�Томас�Рона�в�отчете,�под�отовленным�им�в�1976��.�для
омпании�Boeing�и�названный�«Системы�ор�жия�и�информационная
война».�Аналитии�США�начали�ативно�исследовать�данное�направ-
ление.�Пи�е�о�из�чения�и�апробирования�пришелся�на�период�рас-

12�http://www.gisa.ru
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пада�СССР�и�можно�без�сомнения�сазать,�что�он�стал�рез�льтатом
информационной�отрытости�и�беззащитности,�оторые�пришли�в
стран��вместе�с�перестройой.
Внедрение�новейших�ИКТ�стало� атализатором� �сорения�не

тольо�информационных�войн,�но�и� таих� достаточно�латентных
процессов,�а�информационное�противоборство,�в�том�числе�с�ин-
формационно-психоло�ичесой�составляющей.�В�этом�онтесте�не-
обходимо�сазать�о�возможных���розах�онстит�ционным�правам�и
свободам��раждан,�реализ�емым�в�области�д�ховной�жизни�и�инфор-
мационной�сфере.�Здесь�же�след�ет��помян�ть���роз��системам�сбо-
ра�и�хранения�данных�о�личности:�медицинсая�информация,�мет-
ричесие�данные,�сведения�о�занятиях�и�доходах��раждан�и�т.п.�Кроме
то�о,�в�правовом�обществе�должна�обеспечиваться�онфиденциаль-
ность�информации�о�частной�жизни�и�приватно�о�информационно-
�о�обмена�межд��частными�лицами.

5.1.3.1.�Крат�ая��лассифи�ация�объе�тов
и�с�бъе�тов�информационно�о�противоборства
и�информационно-психоло�ичес�ой�деятельности

Наиболее�интересными�новыми�работами�в�сфере�информацион-
но�о�противоборства�и�информационно-психоло�ичесой�деятельно-
сти,�на�вз�ляд�автора,�являются�тр�ды�А.В.Манойло13.�Обратимся�
ряд��е�о�оцено�и�вз�лядов�на�эт��ат�альн�ю�проблем�.

Объе�том�информационно	о�противоборства�является�любой�объет,
в�отношении�оторо�о�возможно�ос�ществление�информационно�о
воздействия�(в�том�числе�и�применение�информационно�о�ор�жия)
либо�ино�о�воздействия�(силово�о,�политичесо�о,�эономичесо�о
и� т.�д.),� рез�льтатом�оторо�о�б�дет�модифиация�е�о� свойств�а
информационной�системы.
Общим�признаом�объета,�оторый�можно�рассматривать�а

объет�информационно�о�противоборства,� является�любая�форма
использования�информации�в�е�о�ф�нционировании.
Объеты�информационно�о�противоборства:
• система�социальных�отношений�информационно�о�общества;

13�Манойло�А.�В.�Гос�дарственная�информационная�полити�а�в�особых��словиях:
моно
рафия.�—�М.:�Изд.�МИФИ,�2003.�388�с.,�ил.

� � � �Манойло�А.�В.,�Петрен�о�А.�И.,�Фролов�Д.�Б.�Гос�дарственная�информационная
полити�а�в��словиях�информационно-психоло
ичес�ой�войны,�моно
рафия.�—�М.:
Горячая�линия�—�Теле�ом,�2003.�541�с.,�ил.
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• система�политичесих�отношений�информационно�о�общества;
• система�психоло�ичесих�отношений�информационно�о�об-

щества.
Объетом�информационно�о�противоборства�может�стать�любой�се�-

мент�информационно-психоло�ичесо�о�пространства,�в�том�числе:
• массовое�и�индивид�альное�сознание��раждан;
• социально-политичесие�системы�и�процессы;
• информационная�инфрастр�т�ра;
• информационные�и�психоло�ичесие�рес�рсы.
Под�психоло�ичесими�рес�рсами�понимаются�след�ющие�ом-

поненты:
• система�ценностей�общества;
• психоло�ичесая�толерантность�системы�ценностей�(�стойчи-

вость�системы�ценностей�по�отношению��внешним�или�вн�тренним
дестр�тивным�воздействиям);

• индивид�альное�и�массовое�сознание��раждан;
• психоло�ичесая�толерантность�сознания��раждан�(�стойчи-

вость�сознания��раждан��манип�лятивном��воздействию�и�вовлече-
нию�в�противоправн�ю�деятельность�манип�лятивными�методами
тайно�о�прин�ждения�личности);

• психичесое�здоровье��раждан;
• толерантность�психичесо�о�здоровья��раждан�(�стойчивость

психичесо�о�здоровья�по�отношению��внешним�или�вн�тренним
дестр�тивным�воздействиям).
С�бъеты�информационно�о�противоборства:
• �ос�дарства,�их�союзы�и�оалиции;
• межд�народные�ор�анизации;
• не�ос�дарственные�незаонные� (в� том�числе�—�незаонные

межд�народные)�воор�женные�формирования�и�ор�анизации�терро-
ристичесой,�эстремистсой,�радиальной�политичесой,�радиаль-
ной�рели�иозной�направленности;

• транснациональные�орпорации;
• вирт�альные�социальные�сообщества;
• медиа-орпорации�;
• вирт�альные�оалиции.
Признаи�с�бъета�информационно�о�противоборства:
• наличие���с�бъета�в�информационно-психоло�ичесом�про-

странстве�собственных�интересов;
• наличие�в�составе�с�бъета�специальных�сил�(стр�т�р),�ф�н-

ционально�предназначенных�для�ведения�информационно�о�проти-
воборства�или��полномоченных�на�е�о�ведение;
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• обладание� и/или� разработа� информационно�о� ор�жия,
средств�е�о�достави�и�масирови;

• под�онтролем�с�бъета�находится�се�мент�информационно-
�о�пространства,�в�пределах�оторо�о�он�обладает�преим�щественным
правом��станавливать�нормы�ре��лирования�информационно-психо-
ло�ичесих�отношений�(на�правах�собственности,�зарепленных�нор-
мами�национально�о�и�межд�народно�о�заонодательства)�или��ос�-
дарственным�с�веренитетом;

• с�ществование�в�официальной�идеоло�ии�положений,�доп�с-
ающих��частие�с�бъета�в�информационном�противоборстве.
Особ�ю�роль�в�информационной�борьбе�владельцев�отрытых�ин-

формационно-телеомм�ниационных�сетей�(ОИТКС)�и�разработ-
чиов�сетевых�техноло�ий�—�сетевых�информационных�орпораций
и�фирм-провайдеров�можно�охаратеризовать�след�ющим�образом.
Контроль�за�сетевыми�рес�рсами�сосредоточен�в�р�ах�провайде-

ров,�обеспечивающих�дост�п�в�отрытые�телеомм�ниационные�сети
для�др��их�омпаний,�ор�анизаций�и�частных�лиц�и��арантир�ющих
стабильность�работы�с�информационными�потоами�и�сетевыми�ре-
с�рсами.�Деятельность�провайдеров�может�подвер�аться�онтролю�и
давлению�а�со�стороны�частных�фирм�и�орпораций,�та�и�ор�анов
власти�тех��ос�дарств,�на�территории�оторых�находятся�их�сервера,
представительства�и�иные�ативы.�Однао�в�тех�сл�чаях,��о	да�сете-
вые�рес�рсы��омпании-провайдера�находятся�на�территориях�нес�оль-
�их� 	ос�дарств,� обеспечивая� стабильн�ю� работ�� 	осор	анов� власти� и
др�	их�ор	анизаций,�вмешательство�ор	анов�власти�одно	о�	ос�дарства
в�работ��та�ой��омпании�может�нанести��щерб�политичес�им�и�э�оно-
мичес�им�интересам�др�	их�	ос�дарств.�Это�обстоятельство,�с�одной
стороны,�может�привести��нежелательным�осложнениям�во�внеш-
неполитичесих�отношениях,�с�др��ой�—�становится��арантией�бе-
зопасности�и�стабильности�для�таих�омпаний,�та�а�в�сл�чае
нар�шения�их�деятельности�на�защит��омпании�прид�т�правитель-
ственные�стр�т�ры�и�заоны�тех�стран,�оторые�заинтересованы
в�надежной�работе�это�о�анала�обмена�информацией.
В�сил��это�о�можно�предположить,�что�в�эвент�альном�воор�жен-

ном�онфлите�б�д�т�задействованы�силы�и�средства�а�миним�м
трех�сторон�—�а�рессора,�жертвы�а�рессии�и�орпораций,�обеспечи-
вающих�бесперебойное�ф�нционирование�ОИТКС�(являющихся�по-
лем�деятельности�сил�для�специальных�операций��ос�дарства-а�рессо-
ра�и��ос�дарства-жертвы)�и�онтролир�ющих�цир�лир�ющ�ю�в�них
информацию.�При�этом�тольо�две�из�них�(а�рессор�и�жертва)�нахо-
дятся�в�юридичеси�оформленном�и�зарепленном�состоянии�войны,
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третья�же�сторона�(омпания-провайдер)�придерживается�нейтрали-
тета.�Учитывая,�что�без��частия�провайдера,��онтролир�юще	о�ОИТКС,
силы�для�специальных�операций�обеих�сторон�вряд�ли�добьются�желае-
мых�рез�льтатов,�их�позиция�может�стать�решающей�для�обеспечения
�спешных�действий�наст�пающей�или�обороняющейся�стороны.
Появление�над�ос�дарственных�информационно-сетевых�орпо-

раций,�распола�ающих�сетевыми�рес�рсами,�расположенными�на�тер-
риториях�различных�стран�мира,�может�привести,�в�сл�чае�проведе-
ния�специальных�операций�вражд�ющих�сторон�на�аналах�ОИТКС
и�СМИ,��нанесению�по�воор�женным�силам,�населению�и�омм�-
ниациям�противниа��даров�с�территорий��ос�дарств,�являющихся
нейтральными�по�отношению��этом��онфлит�.�Внезапность�таих
�даров�б�дет�новым�и�достаточно�важным�фатором,�способным�по-
влиять�на�харатер�боевых�действий,�и�может�привести��вовлечению
в�онфлит�новых��частниов.
При�этом�особ�ю�роль�сетевых�орпораций�в�информационно-пси-

холо�ичесой�борьбе��ос�дарств�можно�охаратеризовать�след�ющим
образом.
1. Транснациональные�орпорации�в�ГИО�пратичеси�облада-

ют�всеми�признаами�с�веренно�о��ос�дарства�—�территорией,�опре-
деляемой�ареалом�распространения�их�сетевой�инфрастр�т�ры,�стра-
те�ичесими�рес�рсами�(информационными�потоами�в�их�ОИТКС),
«населением»�—�штатом�сотр�дниов�и�относительно�полным�с�ве-
ренитетом.
2. ТНК,�разрабатывая�новые�ИКТ,�развивая�свои�ОИТКС�и�он-

тролир�я�цир�лир�ющие�по�ним�потои,�создают�театр�военных�дей-
ствий,�на�отором�затем�б�д�т�разворачиваться�боевые�действия�межд�
�частниами�информационно-психоло�ичесо�о�противоборства.
Ита,�можно�считать,�что�информационная�война�ведется�с�бъета-
ми�информационно�о�противоборства�в�сфере,�ис�сственно�созда-
ваемой�человеом�в�рез�льтате�разработи�новых�средств�воздействия
(информационных�техноло�ий)�и�средств�дост�па���язвимым�объе-
там�нападения�(сетевой�инфрастр�т�ры),�т.�е.,�фатичеси,�в��сло-
виях�и�по�заонам,�определяемым�разработчиами�и�владельцами�се-
тей�и�техноло�ий.
По�про�нозам�эспертов�развитие,�а��ос�дарств�традиционно�о

типа,�та�и�ТНК�б�дет,�протеать�аое-то�время�без�силовых�онф-
литов�межд��ними.�Традиционная��ос�дарственность�пол�чит�свое
дальнейшее�развитие�в�тех�ре�ионах,��де�частный�бизнес�недостаточно
развит,�чтобы�сформировать�вн�три�себя�эстерриториальный�с�бъет
(сверхорпорацию).�В�постинд�стриальных�ре�ионах�(Северная�Аме-
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риа�и�Европа)�процессы�взаимодействия��ос�дарства�и�сверхорпора-
ций�б�д�т�происходить�на�базе�имеющихся�правовых�механизмов.
В�этих��словиях�национальные�ОИТКС�можно�рассматривать�а

один�из�важнейших�фаторов�информационной��еополитии,�опре-
деляющих��еополитичесий�ландшафт�в�информационно-психоло-
�ичесом�пространстве�современно�о�общества.
Наиболее�остро�информационное�противоборство�проявляется�в

СМИ�и�а�вид�имеет�след�ющие�харатеристии:
• имеет�постоянные�интересы�в�информационном�пространстве;
• �частв�ет�в�формировании�ГИО,�частично�онтролир�ет�на-

циональные�се�менты�информационно�о�пространства�и�стремится
��становлению�полно�о�онтроля�над�ними;

• создает�в�рамах�своих�стр�т�р�специальные�подразделения
или�использ�ет�национальные�стр�т�ры,�инте�рированные�в�дея-
тельность�медиа-орпораций,�в�ф�нции�и�задачи�оторых�входит
ведение�информационно�о�противоборства;

• создает�и�использ�ет�собственный�интеллет�альный�по-
тенциал� и/или� использ�ет� потенциал� национальных� стр�т�р,
инте�рированных�в�деятельность�медиа-орпораций,�для�разра-
боти�и�испытаний�образцов�и� систем�информационно�о� ор�-
жия,�средств�е�о�достави�и�масирови,�принципов�примене-
ния,�а�таже�приобретает�при�необходимости�данные�средства��
третьей�стороны;

• разрабатывает�и�зарепляет�на�официальном��ровне,�в�том
числе�в�виде�нормативных�атов,�онцепт�альные�и�идеоло�ичес-
ие�положения,�обосновывающие�необходимость��частия�в�инфор-
мационном�противоборстве,�определяющие�основные�принципы�и
формы��частия�в�нем�для�данно�о�с�бъета.
Появление�ЭП�имеет�значение�не�тольо�для�повышения�эффе-

тивности��правления,�но�и�приводит��изменению�роли�СМИ�и�
особой�роли� в� �ос�дарстве� владельцев�ОИТКС,� обеспечивающих
цир�ляцию�жизненно�важных�потоов�информации.
В�с�щности,�СМИ�являются�неим�промеж�точным�звеном�при

прохождении�информации�от�ор�анов�и�стр�т�р��освласти���ражда-
нам.�Таже�предпола�ается,�что�роль�СМИ�в�этом�процессе�должна
о�раничиваться�непосредственной� трансляцией� той�информации,
отор�ю�они�пол�чают�из�ор�анов��освласти,��отдельным��ражда-
нам,�что�подраз�мевает�полное�ислючение�сознательно�о�исаже-
ния,�редатирования�(ценз�ры)�данной�информации,�ее�тенденциоз-
но�о�освещения�и�подтасови�фатов.�Теоретичеси�это,�возможно,
однао�на�пратие�наблюдается�иная�артина.



249

Глава
5.
Национальная
безопасность
в
�словиях
информационной
�лобализации

Не�ос�дарственные�СМИ,�принадлежащие�различным�финансо-
во-промышленным��р�ппам,�тесно�связанным�с�политичесой�эли-
той�страны,�проводят�собственн�ю�полити��оазания�воздействия
на�индивид�альное�и�массовое� сознание� �раждансо�о�общества�в
эономичесих�и�политичесих�интересах�своих�владельцев.
Роль�СМИ�в�он�ренции�настольо�велиа,�что�не�сл�чайно�пра-

тичеси�аждая�р�пная�финансово-промышленная��р�ппа�в�России
пытается�онтролировать�(в�том�числе�и�на�правах�полной�или�час-
тичной�собственности)�либо�телеанал,�либо�радиостанцию,�либо��а-
зет�,�либо�и�то,�и�др��ое,�и�третье�одновременно.�Коммерчесие�СМИ,
являясь�инстр�ментом�достижения�собственных�целей�финансово-
промышленной�элиты,�в�этих��словиях�в�принципе�не�мо��т�быть�аб-
солютно�независимыми�и� абсолютно�объетивными.�В� сил��это�о
часть�информации�о�деятельности�ор�анов�и�стр�т�р��освласти,�по-
ст�пающая�в�СМИ,�при�вещании�использ�ется�в�неполном�или�иса-
женном�варианте�с�целью�манип�лирования�общественным�мнени-
ем,�проходит�редатирование,�омпон�ется�и�тенденциозно�оммен-
тир�ется�в�интересах�владельцев�СМИ.�Таим�образом,�информация
о�деятельности�ор�анов��освласти,�проходя�через�СМИ,�нередо�со-
знательно�исажается,�что�может�стать�серьезным�источниом���роз
безопасности��ос�дарства.
Внедрение�ЭП�с�щественно�изменяет�роль�СМИ�в�ачестве

посредниа�в�информационном�обмене�межд��властью�и�насе-
лением.�ЭП�обеспечивает�достаточно�высо�ю�степень�инфор-
мационной� прозрачности� деятельности� ор�анов� �освласти.�Не
вызывает�сомнений,�что�в�информационном�обществе�СМИ�об-
ладают�широими�возможностями�по�манип�лированию�инфор-
мацией�о�деятельности��освласти,�что�делает�их�одним�из�самых
опасных�противниов�в�информационно-психоло�ичесой�вой-
не.� Однао� в� �словиях� работы� ЭП� эти� возможности� заметно
сромнее,� а�прямой�анал� связи� �освласти� с� �ражданами�с�ис-
пользованием�ОИТКС� дает� �раждансом�� обществ�� источни
пол�чения�достоверной�информации.
Еще�одним�видом�с�бъетов�информационно�о�противоборства

является�вирт�альная� �оалиция.�Она�может�влючать�в� свой�состав
любые�с�бъеты�информационно�о�противоборства�и�обладает�теми
же�харатеристиами�с�бъетности,�что�и�элементы,�в�не�о�входящие.
Вирт�альные�оалиции�—�это�с�бъеты��еополитичесой�он�-

ренции,�харатерные�для�ГИО,�в�оторые�мо��т�входить��ос�дарства,
ре�иональные�стр�т�ры,� транснациональные�орпорации,�медиа-
холдин�и�и�т.д.
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ИКТ�позволяют�вирт�альной�оалиции�быстро�приспосабливать-
ся��изменениям�вн�тренней�и�внешней��еополитичесой�сит�ации,
маневрировать�силами�и�средствами,�быстро�восстанавливать�свой
потенциал�после�не�дач�и��ибо�подбирать�для�аждо�о�из�с�бъетов
адеватные�формы��частия�в�соответствии�с�быстро�изменяющимися
�словиями�в�современном�мире.
В�межд�народном�онтесте�проблем��информационно�о�проти-

воборства� можно� проанализировать� на� примере� сообщения
«Газета.ru»14.�В�нем��оворится,�что�Вашин�тон�начинает�масштабн�ю
ампанию�по��л�чшению�свое�о�образа�за��раницей.�Со�ласно�источ-
ниам�а�ентства�Reuters�в�военном�ведомстве�США,�сейчас�админис-
трация�из�чает�про�рамм��соответств�ющих�мероприятий.�Америа
возвращается��методам�пропа�анды�и�онтрпропа�анды�времен�хо-
лодной�войны.�В�Пента�оне,�Белом�доме�и� �осдепартаменте�США
спорят�а�о�методах�информационной�войны,�та�и�о�возможных
объетах�воздействия.�Наиболее�радиальные�планы�(их�высазыва-
ет�р�оводство�Пента�она)�предпола�ают�информационн�ю�обработ�
в�том�числе�и�союзниов�США,�таих,�а,�например,�Паистан�и
Германия.�Но��лавными�объетами�информационной�войны�США
считают�страны�Ближне�о�Востоа,�а�таже�те�европейсие��ос�дар-
ства,��де�с�ществ�ют�центры�исламсо�о�эстремизма.
По�словам�источниов�в�Пента�оне,�власти�поа�не�мо��т�опреде-

литься�с�масштабом�и�методами�реформы�по��л�чшению�имиджа.
Военное�омандование,�например,�обеспооено�размыванием��раниц
межд��использованием�дезинформации�и�предоставлением�достовер-
ных�фатов�др��им�странам.�По�мнению�сторонниов�а�рессивно�о
пиара,�незначительное�вранье�тольо�на�польз��США.
Эти�военные�приводят�в�пример�сл�чай,�о�да�в�репортаже�CNN�про-

шла�заведомая�дезинформация.�Америансий�военный�объявил�в�эфи-
ре�о�начале�наст�пления�америансих�войс�на��ород�Эль-Фалл�джа�в
Ирае.�В�рез�льтате,��оворят�стороннии�реформы,�ирасие�партиза-
ны�обнар�жили�себя�и�слабые�места�в�своей�обороне.�Есть�и�др��ое�мне-
ние.�Со�ласно�ем�,�заведомая�ложь�в�эфире�CNN�дисредитировала�и
телеанал,�и�Пента�он,�а�значит,�принесла�больше�вреда,�чем�пользы.
По�сведениям�New�York�Times,� власти�США�намерены�сделать

информационн�ю�войн�� �ос�дарственным�приоритетом.�Со�ласно
неоторым�источниам,�в�р�оводстве�Пента�она�обс�ждается�воз-
можность�возрождения�та�называемо�о�отдела� по� страте	ичес�ом�
влиянию.

14�14.12.2004�11:07
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Это�подразделение� в� рамах�минобороны�было� сформировано
всоре�после�тератов�11�сентября�2001��.�и�прос�ществовало�до�фев-
раля� 2002� �.,� то� есть�менее�пол��ода.�Подразделение� занималось
внешнеполитичесим�пиаром�и�должно�было�оазывать�влияние�на�об-
щественное�мнение�о�США�в�странах�исламсо�о�мира.�Однао�то�да
власти�сочли,�что�подразделение�со�своей�задачей�не�справилось.
Ожидается,�что�в�Пента�оне�возродится�если�не�сам�отдел�по�стра-

те�ичесом��влиянию,� то,�по�райней�мере,� е�о�методы.�При�этом
Вашин�тон��величит�расходы�на�противодействие�антиамериансим
настроениям�в�мире,�прежде�все�о�в�м�с�льмансих�и�арабсих�стра-
нах.�Со�ласно�источниам,�возможно�восстановление�ряда�зарытых
про�рамм�отдела�по�страте�ичесом��влиянию.�След�ет�ждать,�напри-
мер,�возобновления�информационной�войны�в�Интернете.�Эсперты
Пента�она�б�д�т�дисредитировать�мечети,�проповед�ющие�антиаме-
рианизм,�на�специальных�интернет-сайтах�и�в�прессе.�Планир�ется
таже�переводить�на�арабсий�язы�больше�западной�литерат�ры�и
создавать�америансие�информцентры�в�м�с�льмансих�странах.
Пол�забытые�методы�холодной�войны�Вашин�тон�планир�ет�про-

тивопоставить�в�том�числе�и�пиар�,�проводимом��террористами,�о-
торые,�чаще�все�о�в�целях��страшения,�распространяют�через�телеви-
дение�и�Интернет�заведом�ю�ложь�(см.5.3.2.).

5.2.�Базовые�подходы�России
��проблеме�информационной�безопасности

Под�воздействием�информационной�	лобализации�вся�система�ми-
ро�стройства�претерпевает�ардинальные�стр�т�рные�изменения.�На
авансцен��межд�народной�жизни�выходят�наднациональные�стр�-
т�ры,�интересы�оторых�по�ряд��вопросов�вст�пают�во�взаимные�про-
тиворечия,�противопоставляются�интересам�отдельных� �ос�дарств.
Резо�обострилась���роза�межд�народно�о�терроризма.
До�недавне�о�времени�под�национальной�безопасностью�понима-

лось�сохранение�с�веренитета�и�территориальной�целостности��о-
с�дарства,�е�о��стойчивость�перед���розой�применения�воор�жен-
ной�силы�со�стороны�др��их�с�бъетов�межд�народных�отношений.
Однао�вызовы�последне�о�десятилетия�потребовали�иных�подходов
�оцене�содержания�национальной�безопасности.�Се�одня�нацио-
нальная�безопасность�видится�а�омплесная�системная�проблема.
Она�должна�рассматриваться�в�более�широом�онтесте�и��читы-
вать�наличие�мно�ообразных�фаторов�и���роз,�а�не�тольо���розы
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военно�о�нападения,�захвата�территории�и�физичесо�о��ничтоже-
ния�населения.
Подходы�России��проблеме�безопасности�отражены�не�тольо�в

Концепции�национальной�безопасности,�но�и�пратичеси�во�всех
основопола�ающих�до�ментах�вн�тренней�и�внешней�политии.
В�сово�пности�эти�до�менты�образ�ют�взаимо�вязанн�ю�систе-

м��вз�лядов�на�обеспечение�национальной�безопасности�страны.�Эта
работа�ведется�непрерывно.�Перечень�базовых�до�ментов�постоян-
но�наращивается.�Начиная�с�1999��.�разработаны:�Дотрина�инфор-
мационной�безопасности,�Концепция�внешней�политии,�Гос�дар-
ственная�страте�ия�эономичесой�безопасности,�Основы�политии
Российсой�Федерации�в�области�развития�оборонно-промышленно�о
омплеса,�в�области�развития�на�и�и�техноло�ий,�Основы�военно-
техничесой�политии,�Основы��ос�дарственной�политии�в�ряде�та-
их�важнейших�областей�деятельности��ос�дарства,�а�морсая,�авиа-
ционная�и�осмичесая�и�др.�Завершена�или�близится��завершению
работа�по�под�отове�онцепт�альных�до�ментов�в�сфере�промыш-
ленной,�на�чно-техноло�ичесой�и�инновационной,�химичесой�и
биоло�ичесой�безопасности,�а�таже�в�области�обеспечения�защищен-
ности�особо�опасных�и�ритичеси�важных�объетов�инфрастр�т�ры
�ос�дарства�и�населения�страны.�Продолжается�работа�по�развитию�и
��л�блению�отдельных�положений�Дотрины�информационной�безо-
пасности,�посоль��одним�из�наиболее�важных�фаторов,�определя-
ющих�развитие�современно�о�общества,�является�продолжающаяся
«информационная�революция»15.
Интенсивное�совершенствование�ИКТ�и�динамичное�развитие�на

их�основе��лобальной�и�национальных�информационных�инфрастр�-
т�р�является�одной�из�харатерных�примет�наше�о�времени.�Во�мно-
�ом�бла�одаря�воздействию�это�о�фатора�начали�сладываться��сло-
вия�для�постепенно�о�перехода�человечества��постинд�стриальной
фазе�свое�о�развития.�Одним�из�наиболее�важных�призна�ов�это	о�об-
щества� является� изменение� предмета� и� ор�дий� тр�да� большей� части
людей.�Предметом�их�тр�да�становятся�информация�и�знания,�а�ор�ди-
ем�тр�да�—�информационные�техноло	ии.
Изменения�в�общественных�отношениях�затра�ивают,�прежде�все-

�о,�производственн�ю�сфер�,�оторая�в�значительной�степени�сори-

15�http://www.cryptography.ru/db/msg.html?mid=1169588;�В.�П.�Шерстю�.�Пробле-
мы�информационной�безопасности�в�современном�мире�//�До�лад�на��онференции
«Математи�а�и�безопасность�информационных�техноло
ий»� (МаБИТ-03,�МГУ,�23—
24�о�тября�2003��.)
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ентирована�на�производство�прод�тов�информационной�и�интелле-
т�альной�деятельности,�совершенствование�ИКТ,�оазание��сл���в
создании�новой�информации�и�новых�знаний.�Связанные�с�этим
изменения��словий�человечесой�деятельности�немин�емо�затра-
�ивают�и�д�ховн�ю,�и�социальн�ю�сфер��жизни�общества.
В�то�же�время�переход�цивилизации�в�фаз��постинд�стриально�о�раз-

вития�своей�обратной�стороной�имеет�объетивное��силение�зависимости
общества�от�нормально�о�ф�нционирования��лобальной�и�национальных
информационных�инфрастр�т�р.�Очевидно,�что�«вхождение»�тех�или�иных
�ос�дарств�в�ГИО�не�отменяет�наличия���них�национальных�интересов,
в�том�числе�в�информационной�сфере,�и�необходимости�обеспечения
безопасности�этих�интересов�от���розы��щемления�со�стороны�др��их
�ос�дарств,�а�таже�таих�опасных�с�бъетов�современной�жизни,�а
межд�народные�террористичесие�ор�анизации.
Стремительное�развитие�ИКТ�привело��формированию�ф�нда-

ментальной�зависимости�ритичеси�важных�национальных�инфра-
стр�т�р�России�от� этих� техноло�ий�и�об�словило�возниновение
принципиально�новых���роз.�Эти���розы�связаны,�прежде�все�о,� с
возможностью�использования�ИКТ�в�целях,�несовместимых�с�зада-
чами�поддержания�межд�народной�стабильности�и�безопасности,�со-
блюдения�принципов�отаза�от�применения�силы,�невмешательства
во�вн�тренние�дела��ос�дарств,��важения�прав�и�свобод�человеа.
Особ�ю�озабоченность�в�этом�плане�вызывает�возможность�разра-

боти,�применения�и�распространения�информационно�о�ор�жия�и
возниающая���роза�информационных�войн�и�информационно�о�тер-
роризма,� способных�вызвать�онфлиты,�разр�шительные�послед-
ствия�оторых�мо��т�быть�сопоставимы�с�последствиями�примене-
ния�ор�жия�массово�о��ничтожения.

5.2.1.�До�трина�информационной�безопасности�России�—
�ответ�на�новые�вызовы�и��	розы�в�информационной�сфере

В�Дотрине�информационной�безопасности�России,��твержден-
ной�Уазом�Президента�России�9�сентября�2000��.,�отмечается,�что
информационная� сфера,� являясь� системообраз�ющим�фатором
жизни�общества,�ативно�влияет�на�состояние�политичесой,�эо-
номичесой,�оборонной�и�др��их�составляющих�безопасности�Рос-
сии16.�При�этом�подчерн�то,�что�национальная�безопасность�Рос-

16� http://www.ln.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/
4db2749a4b55f02f432569fb004872a4?OpenDocument
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сии�с�щественным�образом�зависит�от�обеспечения�информацион-
ной�безопасности,�и�в�ходе�техничесо�о�про�ресса�эта�зависимость
б�дет�возрастать.�Данный�пост�лат�вытеает�из�д�ха�и�б�вы�Ои-
навсой�хартии��лобально�о�информационно�о�общества�(см.�под-
робнее�в��лаве�3).
В�дотрине�под�информационной�безопасностью�России�понимается

состояние�защищенности�ее�национальных�интересов�в�информацион-
ной�сфере,�определяющихся�сово��пностью�сбалансированных�интере-
сов�личности,�общества�и�	ос�дарства.
Интересы�личности�в�информсфере� залючаются�в�реализации

онстит�ционных�прав�человеа�и��ражданина�на�дост�п��информа-
ции,�на�использование�информации�в�интересах�ос�ществления�не
запрещенной�заоном�деятельности,�физичесо�о,�д�ховно�о�и�ин-
теллет�ально�о�развития,�а�таже�в�защите�информации,�обеспечи-
вающей�личн�ю�безопасность.
Интересы�общества�в�информсфере�залючаются�в�обеспече-

нии�интересов�личности�в�этой�сфере,��прочении�деморатии,
создании�правово�о�социально�о��ос�дарства,�достижении�и�под-
держании�общественно�о�со�ласия,�в�д�ховном�обновлении�Рос-
сии.
Интересы��ос�дарства�в�информсфере�залючаются�в�создании��с-

ловий�для��армонично�о�развития�информационной�инфрастр�т�-
ры,�для�реализации�онстит�ционных�прав�и�свобод�человеа�и��раж-
данина�в�области�пол�чения�информации�и�пользования�ею�в�целях
обеспечения�незыблемости�онстит�ционно�о�строя,�с�веренитета�и
территориальной�целостности�России,�политичесой,�эономичесой
и�социальной�стабильности,�в�без�словном�обеспечении�заонности
и�правопоряда,�развитии�равноправно�о�и�взаимовы�одно�о�межд�-
народно�о�сотр�дничества.
На�основе�национальных�интересов�в�информсфере�формир�-

ются�страте�ичесие�и�те�щие�задачи�вн�тренней�и�внешней�по-
литии� �ос�дарства�по�обеспечению�информационной�безопас-
ности.
Ка� �же�отмечалось,� в� дотрине� выделены�след�ющие�четыре

основные�составляющие�национальных�интересов�в�информационной
сфере.

Первая�влючает�в�себя�соблюдение�онстит�ционных�прав�и�сво-
бод� человеа� и� �ражданина� в� области�пол�чения�информации�и
пользования�ею,�обеспечение�д�ховно�о�обновления�России,�сохра-
нение�и��репление�нравственных�ценностей�общества,�традиций�пат-
риотизма�и���манизма,��льт�рно�о�и�на�чно�о�потенциала�страны.
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Вторая�влючает�в� себя�информационное�обеспечение� �оспо-
литии,�связанное�с�доведением�до�российсой�и�межд�народной
общественности�достоверной�информации�о��осполитие,�ее�офи-
циальной�позиции�по�социально�значимым�событиям�российсой
и�межд�народной�жизни,�с�обеспечением�дост�па��раждан��отры-
тым��осинформрес�рсам.

Третья�влючает�в�себя�развитие�современных�ИКТ,�отечественной
инд�стрии�информации,�в�том�числе�инд�стрии�средств�информатиза-
ции,�телеомм�ниации�и�связи,�обеспечение�потребностей�вн�тренне-
�о�рына�ее�прод�цией�и�выход�этой�прод�ции�на�мировой�рыно,�а
таже�обеспечение�наопления,�сохранности�и�эффетивно�о�исполь-
зования�отечественных�информрес�рсов.�В�современных��словиях�тольо
на�этой�основе�можно�решать�проблемы�создания�на�оемих�техноло-
�ий,�техноло�ичесо�о�перевоор�жения�промышленности,�при�мно-
жения�достижений�отечественной�на�и�и�технии.�Россия�призвана
занять�достойное�место�среди�мировых�лидеров�мироэлетронной�и
омпьютерной�промышленности�телеомм�ниации�и�связи.

Четвертая�влючает�в�себя�защит��информрес�рсов�от�несан-
ционированно�о� дост�па,� обеспечение� безопасности�ИТКС,� а
разверн�тых,�та�и�создаваемых�в�России.
В�дотрине��наиболее�важным�объетам�обеспечения�информа-

ционной�безопасности�России�в�сфере�внешней�полити�и�отнесены:
• информрес�рсы�федеральных�ор�анов�исполнительной�влас-

ти,�реализ�ющих�внешнюю�полити�,�российсих�представительств
и�ор�анизаций�за�р�бежом,�представительств�России�при�межд�на-
родных�ор�анизациях;

• информрес�рсы�представительств�федеральных�ор�анов�ис-
полнительной�власти,�реализ�ющих�внешнюю�полити��России�на
территориях�с�бъетов�Федерации;

• информрес�рсы�российсих�предприятий,��чреждений�и�ор�а-
низаций,�подведомственных�федеральным�ор�анам�исполнительной
власти,�реализ�ющих�внешнюю�полити��России;

• блоирование�деятельности�российсих�СМИ�по�разъяснению
зар�бежной�а�дитории�целей�и�основных�направлений��осполитии
России,�ее�мнения�по�социально�значимым�событиям�российсой�и
межд�народной�жизни.
Из�внешних���роз�информбезопасности�России�в�сфере�внешней

политии�наибольш�ю�опасность�представляют:
• информационное� воздействие�иностранных�политичесих,

эономичесих,�военных�и�информационных�стр�т�р�на�разработ�
и�реализацию�страте�ии�внешней�политии�России;
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• распространение�за�р�бежом�дезинформации�о�внешней�по-
литие�России;

• нар�шение�прав�российсих� �раждан�и�юридичесих�лиц�в
информсфере�за�р�бежом;

• попыти�несанционированно�о�дост�па��информации
и� воздействия� на� информрес�рсы,� информационн�ю� инфра-
стр�т�р��федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�реали-
з�ющих�внешнюю�полити��России,�представительств�и�ор�ани-
заций�за�р�бежом,�представительств�при�межд�народных�ор�а-
низациях.
Из�вн�тренних���роз�информбезопасности�России�в�сфере�внеш-

ней�политии�наибольш�ю�опасность�представляют:
• нар�шение��становленно�о�поряда�сбора,�обработи,�хра-

нения�и�передачи�информации�в�федеральных�ор�анах�исполни-
тельной�власти,�реализ�ющих�внешнюю�полити��России,�и�на
подведомственных�им�предприятиях,�в��чреждениях�и�ор�аниза-
циях;

• информационно-пропа�андистсая�деятельность�политичес-
их�сил,�общественных�объединений,�СМИ�и�отдельных�лиц,�иса-
жающая�страте�ию�и�тати��внешнеполитичесой�деятельности�Рос-
сии;

• недостаточная�информированность�населения�о�внешнеполи-
тичесой�деятельности�России.

Основными�мероприятиями�по�обеспечению�информбезопасности
в�сфере�внешней�политии�являются:

• разработа�основных�направлений��осполитии�в�области�со-
вершенствования�информобеспечения�внешнеполитичесо�о��рса;

• разработа�и�реализация�омплеса�мер�по��силению�информ-
безопасности�информационной�инфрастр�т�ры�федеральных�ор�а-
нов�исполнительной�власти,�реализ�ющих�внешнюю�полити�,�рос-
сийсих�представительств�и� ор�анизаций� за� р�бежом,�представи-
тельств�при�межд�народных�ор�анизациях;

• создание�российсим�представительствам�и�ор�анизациям�за
р�бежом��словий�для�работы�по�нейтрализации�распространяемой�там
дезинформации�о�внешней�политие�России;

• совершенствование�информобеспечения�работы�по�противо-
действию�нар�шениям�прав�и�свобод�российсих��раждан�и�юриди-
чесих�лиц�за�р�бежом;

• совершенствование�информобеспечения�с�бъетов�Федера-
ции�по�вопросам�внешнеполитичесой�деятельности,�оторые�вхо-
дят�в�их�омпетенцию.
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5.2.1.1.Межд�народное�сотр�дничество�России
по�обеспечению�информационной�безопасности

В�Дотрине� отмечено,� что� особенность�межд�народно�о� со-
тр�дничества�России�в�области�обеспечения�информбезопаснос-
ти�состоит�в�том,�что�оно�ос�ществляется�в��словиях�обострения
межд�народной�он�ренции�за�обладание�техноло�ичесими�и
информрес�рсами,�за�доминирование�на�рынах�сбыта.�Это�про-
исходит� в� �словиях� продолжения� попыто� создания� стр�т�ры
межд�народных�отношений,�основанной�на�односторонних�реше-
ниях�лючевых�проблем�мировой�политии,�противодействия��-
реплению�роли�России�а�одно�о�из�влиятельных�центров�фор-
мир�юще�ося�мно�ополярно�о�мира,��силения�техноло�ичесо�о
отрыва�вед�щих�держав�мира�и�наращивания�их�возможностей�для
создания�информационно�о�ор�жия.
Все�это�может�привести��новом��этап��развертывания��они�во-

ор�жений�в�информсфере,�нарастанию���розы�а�ент�рно�о�и�опера-
тивно-техничесо�о�прониновения�в�Россию�иностранных�разведо,
в�том�числе�с�использованием��лобальной�инфрастр�т�ры�Интер-
нет.

Основными�направлениями�межд�народно	о�сотр�дничества�России
в�области�обеспечения�информбезопасности�определены:

• запрещение�разработи,�распространения�и�применения�ин-
формационно�о�ор�жия;

• обеспечение�безопасности�межд�народно�о�информационно-
�о�обмена,�в�том�числе�сохранности�информации�при�ее�передаче�по
национальным�телеомм�ниационным�аналам�и�аналам�связи;

• оординация� деятельности� правоохранительных� ор�анов
стран,�входящих�в�мировое�сообщество,�по�предотвращению�омпью-
терных�прест�плений;

• предотвращение�несанционированно�о�дост�па��онфиден-
циальной�информации�в�межд�народных�бановсих�телеомм�ни-
ационных�сетях�и�системах�информобеспечения�мировой�тор�овли,
�информации�правоохранительных�ор�анизаций,�вед�щих�борьб��с
транснациональной�ор�анизованной�прест�пностью,�межд�народным
терроризмом,� распространением�наротиов�и�психотропных� ве-
ществ,�незаонной�тор�овлей�ор�жием�и�расщепляющимися�матери-
алами,�а�таже�тор�овлей�людьми.
При�ос�ществлении�межд�народно�о� сотр�дничества�России�в

области�обеспечения�информбезопасности�особое�внимание��деля-
ется�проблемам�взаимодействия�с��ос�дарствами�—��частниами�СНГ.
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Для�ос�ществления�это�о�сотр�дничества�по��азанным�основным
направлениям�необходимо�ативное��частие�России�во�всех�межд�-
народных�ор�анизациях,� ос�ществляющих�деятельность� в�области
информбезопасности,�в�том�числе�в�сфере�стандартизации�и�серти-
фиации�средств�информатизации�и�защиты�информации.
Наряд��с��же�ранее�рассмотренными�аспетами��частия�России�в�дан-

ной�деятельности,�в�след�ющем�пара�рафе�пойдет�речь�о�разработе�и
продвижении�Россией�онцепции�межд�народной�информационной
безопасности.
Чрезвычайно�важным�омпонентом�развития�положений�Дотри-

ны�и�их�пратичесой�онретизации�стали�всероссийсие�онферен-
ции�по�информбезопасности,�оторые�приобрели�особ�ю�поп�лярность
на�веб-сайте�«Инфофор�м».�Та,�на�онференции�в�сентябре�2004��.
было�подчерн�то,�что�ризисные�сит�ации�в�информпространстве
России,�а�правило,�являются�последствиями�разно�о�рода�воздей-
ствий�на�ИТКС,�в�рез�льтате�оторых�становится�невозможным�дос-
т�п��информрес�рсам,�исажается�информация,�нар�шаются�права
собственности�на�информацию�или�правила�ознаомления�с�инфор-
мацией,�содержащей�сведения,�составляющие��остайн�,�или�сведения
о�раниченно�о�дост�па17.
Естественно,�что�не�всяое�таое�нар�шение�приводит��чрезвычай-

ной�сит�ации.�Та,�заражение�омпьютерным�вир�сом�одно�о�домаш-
не�о�персонально�о�омпьютера,�на�отором�отс�тств�ет��ниальная
информация,�не�приводит��чрезвычайной�сит�ации.�Однао�широо-
масштабная�вир�сная�атаа,�проводимая�сетевым�омпьютерным
DOS-вир�сом,�в�рез�льтате�оторой�выходят�из�строя�целые�се�-
менты�омпьютерной�сети,�приводит��чрезвычайной�сит�ации�в
информпространстве.
У�розы�в�информпространстве�об�словлены�а�объетивными,�та

и�с�бъетивными�фаторами.�К�объетивным�фаторам�след�ет�от-
нести�последствия�стихийных�бедствий,�эоло�ичесих�или�техно�ен-
ных�атастроф.�К�с�бъетивным�фаторам�относятся�преднамерен-
ные�или�непреднамеренные�действия� �частниов�информобмена,
приводящие��возниновению�чрезвычайных�сит�аций,�а�таже�ошиб-
и�и�недостати�при�проетировании,� создании�и� эспл�атации
ИТКС,�об�словленные�недостатом�валифиации�разработчиов�или
отс�тствием�необходимых�финансовых�средств���их�заазчиов.

17�См.:�К+зьмин�А.С.,� д.ф.-м.н.,�профессор,�член-�орр.�А�адемии��рипто
рафии,
начальни��Управления�Центра�безопасности�связи�ФСБ�России//�Основные��
розы
безопасности�Российс�ой�Федерации�в�информационной�сфере.
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След�ет�подчерн�ть,�что�особенностью� страте	ичес�их� рис�ов� в
информационном�пространстве�является�доминирование�с�бъе�тивно	о
фа�тора�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�над�объе�тивным�фа�-
тором.�Роль�с�бъе�тивно	о�фа�тора�еще�более�возросла�с�появлением
�омпьютерно	о�терроризма�(или��ибертерроризма).
Среди�проявлений�с�бъетивно�о�фатора�след�ет�особо�выделить

омпьютерные�вир�сы,�в�том�числе�троянсие�про�раммы,�сетевые
черви,�ло�ичесие�бомбы.�Та,�по�оценам�эспертов,�2�из�3�элет-
ронных�послания�содержат�«спам»,�аждое�208�послание�содержит
вир�с,�аждый�день�в�среднем�обнар�живается�ооло�20�новых�вир�-
сов.
У�розы�безопасности�информпространства�поб�ждают��разработ-

е�омплеса�мероприятий,�направленных�на�снижение�риса�воз-
ниновения�чрезвычайной�сит�ации.�Для�это�о�необходимо�прежде
все�о�определить�сово�пность���роз�применительно��онретном�
се�мент��информпространства�и�доп�стимый��ровень�риса�их�реа-
лизации�и�оценить�затраты�на�лоализацию�и�ливидацию�послед-
ствий.
Наиболее�сложной�задачей�является�оцена�величины�вероятнос-

ти�реализации�той�или�иной���розы,�а�таже�тенденций�изменения
��роз�при�тех�или�иных��словиях�и�появление�новых���роз,�об�слов-
ленных�развитием�ИКТ.�Та,�развитие��лобальной�сети�Интернет
сделало�реальностью���роз��вычислительно�о�терроризма,�залю-
чающ�юся�в�не�ласном�использовании��ромадных�вычислительных
рес�рсов�сети�Интернет�для�взлома�информсистем.
Основой�для�проведения�мероприятий�по�предотвращению�чрез-

вычайных�сит�аций�является�всесторонний�анализ���роз�применительно
�онретном��се�мент��информпространства.�Важной�составляющей
это�о�анализа�является�определение�механизмов�и�достаточных�средств
защиты�для�снижения�рисов�до�приемлемо�о��ровня.�При�этом�дол-
жен�соблюдаться�принцип�«раз�мной�достаточности»�с�тем,�чтобы
использование�средств�защиты�ИТКС�не�снижало�оперативность
обработи�и�передачи�информации.�След�ет�таже�отметить,�что
эффетивное�пред�преждение�чрезвычайных�сит�аций�в�информ-
пространстве�России� возможно� тольо�на� основе� омплесно�о,
системно�о�подхода��решению�этой�проблемы.
Важнейшим�механизмом�повышения�безопасности�информпростран-

ства�является��ос�дарственно-правовое�ре��лирование�деятельности
с�бъетов�информобмена�и�рына�информ�сл��.�Примерами�подобных
заонодательных�атов�являются�Заон�Российсой�Федерации�«Об
информации,�информатизации�и�защите�информации»,�Федеральный
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Заон�«Об��частии�в�межд�народном�информационном�обмене»,�а�та-
же�ряд�Уазов�Президента�Российсой�Федерации.
Для�повышения�надежности�информсистем,�снижения�риса�зло-

намеренно�о�использования�недо�ментированных�возможностей,
об�словленных�сложностью�ИКТ,�целесообразно�опираться�на�оте-
чественные�разработи,�выполненные�в�рамах�действ�ющей�в�стра-
не�системы�оцени�ачества�прод�ции,�что�позволяет�обеспечить
необходимый��ровень�их�защищенности.
В�России�наоплен�значительный�опыт�разработи�защищенных

информсистем,�причем�не�тольо��ос�дарственных�и�не�тольо�за-
рытых.�Разработаны�и��спешно�применяются�рипто�рафичесие�и
системно-техничесие�методы�защиты�ИКТ,�в�том�числе�Интернет-
техноло�ий.�Имеется�значительное�число�сертифицированных�средств
защиты�информации.�Все�это�позволяет�создавать�полноф�нциональ-
ные�системы�защиты�информрес�рсов.�При�этом�след�ет�иметь�в�вид�,
что�за�состоянием�защищенности�информации�должен�ос�ществлять-
ся�постоянный�онтроль,�а�сами�средства�защиты�должны�постоянно
совершенствоваться�ввид��развития�методов�и�средств�нападения�на
информрес�рсы.
Поэтом��одним�из� �лавных�омпонентов� системы�обеспечения

безопасности�иберпространства�России�должен�стать�постоянный
мониторин���ровня�защищенности�се�ментов�ее�информпростран-
ства,�а�таже�создание�сл�жб�по�ливидации�последствий�чрезвычай-
ных�сит�аций�в�информсфере.�На�основании�рез�льтатов�мониторин�а
можно�заранее�выявлять��язвимые�места�в�инфрастр�т�ре�и�прини-
мать��преждающие�меры�по�недоп�щению�чрезвычайных�сит�аций,
в�частности,�п�тем�ор�анизации�антивир�сной�защиты�ИТКС.�В�этом
направлении��же�сделаны�определенные�ша�и.�В�ФСБ�России�начал
ф�нционировать�Антивир�сный�центр,��лавными�задачами�оторо-
�о�являются�оцена�ачества�антивир�сных�средств�и�обновлений�
ним,�выработа�реомендаций�по�построению�антивир�сной�защиты
ИТКС�ор�анов��освласти�России,�оазание�помощи�при�ливидации
последствий�заражений,�оцени��ровня�защищенности�систем.
Учитывая�высо�ю�сложность�таих�работ,�а�таже�взаимное�вли-

яние�на��ровень�защищенности�ИТКС�ор�анов��освласти,�оммер-
чесих�стр�т�р�и�омпьютеров�частных�лиц,�ф�нционир�ющих�в
едином�информпространстве�России,�ат�альным�является�вопрос�о
оординации�деятельности��полномоченных� �осор�анов�и�центров
доверия�для�выработи�общих�подходов��оцене�реально�о��ровня
защищенности�и�реомендаций�по��странению�слабостей�в�защите
информсистем.
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Важным�для�обеспечения�безопасности�информрес�рсов�является
и�повышение��ровня�образования�пользователей�в�области�информа-
тии,�повышение�валифиации�разработчиов,�эспертов�и�обсл�-
живающе�о�персонала�ИТКС.�В�России�сложилась�достаточно�эф-
фетивная�система�под�отови�и�перепод�отови�специалистов�в�об-
ласти�информбезопасности.�Учебно-методичесое�объединение�по
этой�специальности,�воз�лавляемое�ИКСИ�Аадемии�ФСБ,�объеди-
няет�более�75�в�зов�России.
Проблемы,�связанные�с�повышением�безопасности�информсфе-

ры,�являются�сложными,�мно�оплановыми�и�взаимосвязанными.�Они
треб�ют�постоянно�о,�неослабевающе�о�внимания�со�стороны��ос�-
дарства�и�общества.�Развитие�ИКТ�поб�ждает��постоянном��прило-
жению�совместных��силий�по�совершенствованию�методов�и�средств,
позволяющих�достоверно�оценивать���розы�безопасности�информ-
сферы�и�адеватно�реа�ировать�на�них.
По�мнению�эспертов,�социальные�интересы�человеа,�оторые�не-

обходимо�охранять�в�информационном�обществе,�залючаются�преж-
де�все�о�в�реальном�обеспечении�прав�и�свобод�человеа�на�дост�п�
отрытой�информации,�на�использование�информации�в�интересах
ос�ществления�не�запрещенной�заоном�деятельности,�а�таже�в�за-
щите�информации,�обеспечивающей�личн�ю�безопасность,�д�ховное
и�интеллет�альное�развитие.�Наиболее�опасным�источниом���роз
этим�интересам�является�с�щественное�расширение�возможности�ма-
нип�лирования�сознанием�человеа�за�счет�формирования�вор���не�о
индивид�ально�о�«вирт�ально�о�информационно�о�пространства»,�а
таже�возможности�использования�техноло�ий�воздействия�на�е�о�пси-
хичес�ю�деятельность.�Сложность�процед�р,�реализ�емых�в�совре-
менных�техноло�иях,�ритичеси��величивает�зависимость�человеа�от
др��их�людей,�ос�ществляющих�разработ��ИКТ,�определение�ал�о-
ритмов�поиса�треб�емой�информации,�ее�предварительной�обра-
боти,�приведения��вид�,��добном��для�восприятия,�доведение�до
потребителя.�По�с�ществ�,�данные�люди�во�мно�ом�формир�ют�для
человеа�информационный�фон�е�о�жизни.�Они�определяют�«ин-
формационные»��словия�е�о�жизни�и�деятельности.�Именно�поэто-
м��представляется�ислючительно�важным�обеспечить�безопасность
взаимодействия�человеа�с�информационной�инфрастр�т�рой.
Др��им�опасным�источниом���роз�социальным�интересам�чело-

веа�является�неправомерное�использование�персональных�данных,
наапливаемых�различными�стр�т�рами,�в�том�числе�ор�анами��о-
с�дарственной�власти,�а�таже�расширение�возможностей�срыто�о
сбора�информации,�составляющей�е�о�личн�ю�и�семейн�ю�тайн�,�све-
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дений�о�е�о�частной�жизни.�Это�об�словлено�дальнейшими��спехами
в�области�миниатюризации�средств�срыто�о�сбора�и�передачи�ин-
формации.�Для�противодействия���розам�социальным�интересам�че-
ловеа�необходимо�разработать�и�реализовать�действенные�правовые
механизмы�охраны�этих�сведений.
Интересы�общества�в�информационной�сфере�залючаются�в�обес-

печении�социальной�стабильности�и�эономичесо�о�процветания�на
базе��прочения�деморатии,�поддержания�общественно�о�со�ласия�и
повышения�созидательной�ативности�населения.�Одним�из�источ-
ниов���роз�интересам�общества�в�информационной�сфере�является
непрерывное��сложнение�информационных�и�телеомм�ниацион-
ных�систем,�сетей�связи,�информационной�составляющей�ритичес-
и�важных�объетов�инфрастр�т�ры�жизни�общества.�Эти���розы
мо��т�проявляться�в�виде�нар�шения��стойчивости�ф�нционирова-
ния�составляющих�информационной�инфрастр�т�ры,�несанциони-
рованно�о�дост�па��охраняемой�заоном�информации�эономичес-
и�и�социально�значимых�стр�т�р�со�стороны�прест�пных,�в�том�числе
террористичесих,�ор�анизаций.�Объетами�реализации�таих���роз
мо��т�выст�пать�информационные�системы�энер�етичесой,�транс-
портной�и�неоторых�др��их�инфрастр�т�р.�Потенциал�та�называ-
емой�«иберпрест�пности»�весьма�высо.�По�имеющимся�данным,
тольо�за�последние�три��ода�общее�оличество�заре�истрированных
прест�плений�в�сфере�омпьютерных�техноло�ий�возросло�в�России
более�чем�в�150�раз.�Тенденция�роста�это�о�вида�прест�плений�отме-
чается�и�в�др��их�странах.
Масштаб�возможных�последствий�нар�шения�работоспособности

техничесо�о�и�про�раммно�о�обеспечения�информационных�систем
можно�представить�по� затратам�на�решение�«Проблемы-2000».�По
неоторым�оценам,�мировое�сообщество�затратило�на�эти�цели�оо-
ло�500�млрд�долл.�США.
Интересы��ос�дарства�в�информсфере�залючаются�в�использо-

вании�информации�и�информационной�инфрастр�т�ры�для�обес-
печения� с�веренитета� и� территориальной� целостности� страны,
разъяснения�населению�страны�и�межд�народной�общественности
содержания�и�направленности��ос�дарственной�политии,�в�созда-
нии��словий�для��армонично�о�развития�информационной�инфра-
стр�т�ры,�в�без�словном�исполнении�заонодательства,�в�поддер-
жании�правопоряда,�в�развитии�межд�народно�о�сотр�дничества
на�основе�партнерства.�Наиболее�опасными�источниами���роз�ин-
тересам��ос�дарства�в�информационной�сфере�являются�неонтро-
лир�емое�распространение� «информационно�о�ор�жия»�и�развер-
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тывание� �они� воор�жений� в� этой�области,� попыти�реализации
онцепций�ведения�«информационных�войн».�Это�обстоятельство
особенно�опасно� в� �словиях� с�ществования�почти�монопольно�о
положения�омпаний�небольшо�о�оличества�стран�на�рыне�ин-
формационных�прод�тов,�та�а�способно�спровоцировать�жела-
ние�использовать�имеющееся�превосходство�для�достижения�тех�или
иных�политичесих�целей.�Данные���розы�мо��т�проявляться�та-
же�в�виде�пол�чения�противоправно�о�дост�па��сведениям,�со-
ставляющим��ос�дарственн�ю�тайн�,��др��ой�онфиденциальной
информации,�расрытие�оторой�может�нанести��щерб�интере-
сам��ос�дарства.
�В�ито�овых�до�ментах�Всемирной�встречи�по�ГИО�в�Женеве

(деабрь,�2003��.)�определены�основные�принципы�и�направления
сотр�дничества�в�области�формирования��словий�для�перехода�ци-
вилизации��постинд�стриальной�фазе�развития�на�значительн�ю
перспетив��(см.�Приложение).�Основным�их�назначением�долж-
но�стать�противодействие���розам�использования�информацион-
ной�инфрастр�т�ры�в�целях,�несовместимых�с�Уставом�ООН,�и,
прежде�все�о,���розам:

• манип�лирования�поведением�человеа;
• нар�шения��стойчивости�ф�нционирования�составляющих

информационной�инфрастр�т�ры,�несанционированно�о�дост�па
�охраняемой�заоном�информации�со�стороны�прест�пных,�в�том
числе�террористичесих,�ор�анизаций;

• использования�«информационно�о�ор�жия»,�создаваемо�о�на
базе� современных�информационных� техноло�ий,�и�развертывание
�они�воор�жений�в�этой�области,�реализации�онцепций�ведения
«информационных�войн».
�Б�рное�развитие�ИКТ�неизбежно�оазывает�влияние�и�на�форми-

рование�вн�тренней�политии��ос�дарства,�что�треб�ет�постоянной
адаптации�с�ществ�ющих��ос�дарственных�и�общественных�инсти-
т�тов��этим�инновациям.�Содержание��ос�дарственной�информаци-
онной�политии�треб�ет�своей��л�боой�и�омплесной�проработи.
Под�воздействием�общемирово�о�интенсивно�о�развития�ИКТ�заин-
тересованные�ор�аны��освласти�с��частием��ченых�и�специалистов
призваны�ативно�разрабатывать�и�внедрять�онцепт�альные�и�про-
�раммные�основы,�принципы,�а�таже�пратичесие�приложения�в
этой�области.
Успешность�противодействия���розам�в�информационной�сфе-

ре�во�мно�ом�зависит�от� то�о,�насольо�эффетивно�б�дет�ис-
пользован� потенциал,� оторый� наоплен� российсой� на�ой� в
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области�решения�на�чно-техничесих�проблем�информационной
безопасности�и,�прежде�все�о,�математичесих�проблем�обеспе-
чения�безопасности�информационных�техноло�ий.�Пола�аю,�что
свою�лепт��в�становление�России�а�информационной�державы
внесет�недавно�созданный�в�системе�Мосовсо�о��ос�дарствен-
но�о��ниверситета�Инстит�т�проблем�информационной�безопас-
ности.
Феномен�информационной�революции�оазывает�все�большее�вли-

яние�не�тольо�на�соци�м,�но�и�на�межд�народные�отношения.
В�этом�онтесте�наиболее�с�щественными�являются�таие�хара-

терные�черты�ИКТ,�а:�транс�раничность,�способность�прониать
свозь�традиционные�меж�ос�дарственные�барьеры�и�вытеающая�от-
сюда��лобальность�охвата�ими�различных�сфер�деятельности�челове-
чесо�о�общества.
В�Концепции� внешней� политии� России� отмечается18� важ-

ность� доведения� до�широих� р��ов� мировой� общественности
объетивной�и�точной�информации�о�ее�позициях�по�основным
межд�народным�проблемам,�внешнеполитичесих�инициативах
и�действиях�России,�а�таже�о�достижениях�российсой��льт�-
ры,� на�и,� интеллет�ально�о� творчества.� На� передний� план
выдви�ается�задача�формирования�за�р�бежом�позитивно�о�вос-
приятия�России,�др�жественно�о�отношения��ней.�Неотъемле-
мым�элементом�соответств�ющей�работы�должны�стать�целенап-
равленные� �силия�по�широом��разъяснению� за�р�бежом�с�ти
вн�тренней�политии�России,�происходящих�в� стране�процес-
сов.�Ат�альным�становится��соренное�развитие�собственных
эффетивных�средств�информационно�о�влияния�на�обществен-
ное�мнение�за�р�бежом.

5.3.Инициативы�России
по�межднародной�информационной�безопасности

Прямое�политичесое�следствие�информационной�революции�—
�сорение�процесса�трансформации�межд�народных�отношений,�ид�-
щее�по�мно�им�направлениям19.

18� http://www.ln.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/
fd86620b371b0cf7432569fb004872a7?OpenDocument

19�См.�Кр�тс�их�А.В.,�Крамарен�о�Г.И.�Дипломатия�и�информационно-�омм�ни-
�ационная�революция.�Межд�народная�жизнь.�2003.№7.
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С��четом�то�о,�что�новые�ИКТ��сл��и�и�виды�деятельности�все
менее�подонтрольны�федеральным�правительствам,� размывается
традиционная�онцепция�национально�о�с�веренитета.�Кроме�то�о,
ре��лирование�межд�народным�правом�отношений�в�сфере�ИКТ�меж-
д��самими��ос�дарствами�серьезно�отстает�от�пратии�их�примене-
ния.
С�точи�зрения�внешней�политии,�важнейшая�особенность�ИКТ�—

это�использование�двойных�техноло�ий.�Принципиально�иной�в�свя-
зи�с�этим�становится�проблема�обеспечения�национальной�и�межд�-
народной�безопасности,�та�а�вся�сово�пность�ИКТ�рес�рсов�стра-
ны�становится�одновременно�и�объетом�враждебно�о�воздействия,
и�информационным�ор�жием.
В�сил��это�о�возниает���роза�применения�потенциала�ИКТ�в�ин-

тересах�обеспечения�военно-политичесо�о�превосходства�и�шанта-
жа�на�межд�народной�арене.�При�этом�рост�военно�о�потенциала�за
счет�новейших�ИКТ�ведет��изменению��лобально�о�и�ре�ионально�о
балансов�сил,�напряженности�межд��традиционными�и�нарождаю-
щимися�центрами�силы,�появлению�новых�сфер�онфронтации.�Но-
вое�содержание�пол�чает�понятие�а�рессии.
ИКТ�способствовали�образованию�меж�ос�дарственных�альянсов

в�самой�стр�т�ре�межд�народных�отношений�по�призна��инфор-
мационно-омм�ниационных�интересов.�Основой�деятельности�та-
их�объединений�является�обеспечение�едино�о�дост�па��определен-
ной�ИКТ�и�проведение�единой�инфоомм�ниационной�политии.
Пратичеси,�они�и�рают�роль�артелей�и�неих�политичесих�со-
юзов�вор���новых�техноло�ий,�например,�сфере�нави�ации�—�на�базе
америансой�GPS,� западноевропейсой�ГАЛИЛЕО,� российсой
ГЛОНАСС�или�ре�иональных�межд�народных�телеомм�ниацион-
ных�ор�анизаций.
Ка�известно,� в� связи� с�освоением�осмичесо�о�пространства

произошла�революция�в�телеомм�ниационной�сфере.�В�этот�пери-
од�были�подписаны�межправительственные�со�лашения�о�создании
цело�о�ряда�межд�народных�ор�анизаций,�предоставляющих��сл��и
сп�тниовой�связи�для�различных�целей� (оммерчесая� связь� для
морсих�и�возд�шных�с�дов,�сп�тниовая�связь�для�обеспечения�бе-
зопасности�жизнедеятельности�на�море,�теле-�и�радиовещание,�пере-
дача�данных�и�т.п.):�«Интелсат»,�«Инмарсат»,�«Евтелсат»,�«Интерсп�т-
ни»,�а�таже�об��чреждении���манитарной�Межд�народной�про�рам-
мы�КОСПАС�—�САРСАТ.
МИД�России�совместно�с�Минсвязи�России�и�Минтрансом�Рос-

сии��частвовал�в�пере�оворах,�в�работе�над�межправительственными
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со�лашениями�и�в�их�послед�ющей�ратифиации,�в�решении�поли-
тичеси�значимых�вопросов.
Ка��же�отмечалось�в�третьей��лаве,�в�1993��.�США�выдвин�ли

инициатив��создания�национально�о�информационно�о�общества,
а��же�в�марте�1994��.�на�Всемирной�онференции�по�элетросвязи
в�Б�энос-Айресе�вице-президент�США�А.Гор�представил�идею�со-
здания��лобальной�информационной�инфрастр�т�ры.�В�феврале
1995� �.� лидеры� «семери»�на� онференции� в�Брюсселе�призвали
объединить�финансовые,�материальные�и� человечесие� рес�рсы
все�о�мирово�о�сообщества�для�создания�ГИО.�В�мае�1996��.�в�Мид-
ранде� (ЮАР)� состоялась� межправительственная� онференция
«Информационное�общество�и�развитие»�с��частием�наряд��с��о-
с�дарствами�«семери»�России,�Австралии,�Израиля�и�30�разви-
вающихся� стран,� влючая�Китай� и�Индию.� С� тех� пор� Россия
постоянно��частв�ет�во�всех�значимых�мероприятиях�по�проблематие
ГИО.
Данная�проблематиа�влючалась�в�повест��дня�встреч�«восьмер-

и»�на�высшем��ровне�в�Галифасе�(1995��.,�о�да�Россия�впервые�при-
няла��частие�в�этих�встречах),�Лионе�(1996��.),�на�Оинаве�(2000��.),�в
Ген�е�(2001��.),�в�Кананасисе�(2002��.).�Представители�России��ча-
ствовали�во�всех�этапах�под�отови�их�проведения�и�реализации�при-
нятых�решений.
Особое�внимание�при�этом��делялось�проблеме�информаци-

онной�безопасности,�посоль��межд�народное�сотр�дничество
России�в�данной�области�—�неотъемлемая�составляющая�поли-
тичесо�о,�военно�о,�эономичесо�о,��льт�рно�о�и�др��их�ви-
дов�взаимодействия�стран,�входящих�в�мировое�сообщество.�Та-
ое�сотр�дничество�должно�способствовать�повышению�инфор-
мационной� безопасности� всех� членов� мирово�о� сообщества,
влючая�России.

5.3.1.�Разработ�а��онцепции
межд�народной�информационной�безопасности

Осознание�то�о�фата,�что�появление�и�распространение�инфор-
мационно�о�ор�жия,�милитаризация�ИКТ�явятся�мощным�дестаби-
лизир�ющим�фатором�межд�народных�отношений,�а�таже�стрем-
ление�выйти�из� ��бительно�о�цила� �они�новых� техноло�ичесих
воор�жений�и�перевести�процессы��раждансой�и�военной�информа-
тизации�в�плосость�межд�народно-правово�о�ре��лирования,�поб�-
дили�Россию�взять�на�себя�инициатив��в�ООН�по�официальной�по-
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станове�вопроса�об�обеспечении�межд�народной�информационной
безопасности.
Первым�ша�ом�на�этом�направлении�стала�попыта��бедить�США

в�том,�что�ИКТ�мо��т�иметь�с�щественн�ю�не�ативн�ю�оборотн�ю
сторон��и,�следовательно,�не�должны�развиваться�самотеом�без�аде-
ватно�о�межд�народно�о�онтроля.�В�принятом�в�сентябре�1998��.�на
встрече�президентов�России�и�США�совместном�Заявлении�«Об�об-
щих�вызовах�безопасности�на�р�беже�XXI�веа»�зафисировано�со-
�ласие�ативизировать�совместные��силия�по�противодействию�транс-
национальным���розам�эономие�и�безопасности,�влючая�прест�п-
ления�с�использованием�омпьютерной�технии�и�др��их�высоих�тех-
ноло�ий.
В�дальнейшем,�на��ровне�дипломатичесих�эспертов�США�заня-

ли�явно�выжидательн�ю�позицию,�выделяя�в�ачестве�приоритетных
для�себя�лишь�риминальные�и�террористичесие�аспеты�проблемы
и�зат�шевывая�ее�военн�ю�составляющ�ю.
Учитывая�масштабы��лобально�о�информационно�о�вызова,�не-

возможность�е�о�решения��силиями�одной�или�несольих�стран�—�в
сил��неделимости�мирово�о�информпространства,�если,�онечно,�не
обреать�себя�на�самоизоляцию,�—�Россия�сосредоточила�ативные
действия�в�ООН.
В�целях�создания�межд�народно-правово�о�режима�по�обеспече-

нию�информационной�безопасности�Межведомственная�омиссия�по
информационной�безопасности�Совета�Безопасности�России�в�1998��.
одобрила�Концепцию�реализации�идеи�межд�народной�информаци-
онной�безопасности�(МИБ),�разработанн�ю�МИД�России�во�взаимо-
действии�с�заинтересованными�федеральными�ор�анами�исполнитель-
ной�власти.
В� соответствии� с� ней� в� адрес� Генерально�о� серетаря�ООН

было�направлено�специальное�Послание�по�проблеме�МИБ�ми-
нистра�иностранных�дел�России�И.С.�Иванова.�Особый�ацент�в
нем�был� сделан�на�необходимости�предотвращения�появления
принципиально�новой�—�информационной�—�сферы�онфрон-
тации�и�развязывания�принципиально�новых�военных�онфли-
тов.�Пратичесим�развитием�этой�российсой�инициативы�ста-
ло�внесение�в� ходе� 53-й� сессии�ГА�ООН�разработанно�о�МИД
совместно� с� лючевыми� ведомствами� проета� резолюции� под
названием�«Достижения�в�сфере�информатизации�и�телеомм�-
ниаций�в�онтесте�межд�народной�безопасности»,�онсенс�-
сом�принятый�4�деабря�1998��.
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5.3.2.�Продвижение��онцепции�МИБ

Резолюция� (A/RES/53/70)�предложила� �ос�дарствам�—�членам
ООН�продолжить�обс�ждение�вопросов�информационной�безопас-
ности,�дать�онретные�определения���роз,�предложить�свои�оцени
проблемы,�влючая�разработ��межд�народных�принципов�обеспе-
чения�безопасности��лобальных�информационных�систем.�О�таих
оценах�страны-члены�должны�информировать�Генерально�о�сере-
таря�ООН,�отором��пор�чено�представить�соответств�ющий�долад
на�след�ющей�сессии�Генассамблеи�ООН.�Оцени�России�были�пе-
реданы�Генсеретарю�ООН�в�июне�1999��.

Построение�МИБ�(из�до�мента�A/54/213,�внесенно�о�Россией�в
ООН�9�июня�1999��.):
a)� определение�признаов�и�лассифиация�информационных

войн;
b)�определение�признаов�и�лассифиация�информационно�о

ор�жия,�а�таже�методов�и�средств,�оторые�можно�отнести��инфор-
мационном��ор�жию;
c)�о�раничение�оборота�информационно�о�ор�жия;
d)�запрещение�разработи,�распространения�и�применения�особо

опасных�видов�информационно�о�ор�жия;
e)�предотвращение���розы�возниновения�информационных�войн;
f)� запрещение�использования�информационных� техноло�ий�и

средств�во�враждебных�целях�и,�в�частности,�против�со�ласованных
ате�орий�объетов;
g)�признание�сравнимости�применения�информационно�о�ор�жия

в�отношении�ритичеси�важных�стр�т�р�с�последствиями�приме-
нения�ор�жия�массово�о�поражения;
h)�создание��словий�равноправно�о�и�безопасно�о�межд�народно-

�о�информационно�о�обмена�на�основе�баланса�интересов�личности,
общества�и��ос�дарства;
i)�предотвращение���роз�использования�информационных�техно-

ло�ий�и�средств�в�террористичесих�и�др��их�прест�пных�целях;
j)�предотвращение���розы�использования�информационных�тех-

ноло�ий�и�средств�для�воздействия�на�общественное�сознание�с�це-
лью�дестабилизации�общества�и��ос�дарства;
k)�разработа�процед�ры�взаимно�о��ведомления�и�предотвраще-

ния�транс�ранично�о�несанционированно�о�информационно�о�воз-
действия;
l)�создание�механизма�разрешения�онфлитных�сит�аций�в�сфе-

ре�информационной�безопасности;
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m)�создание�межд�народной�системы�сертифиации�техноло�ий�и
средств�информатизации� (в� том�числе�про�раммно-техничесих)�в
части��арантий�их�информационной�безопасности;
n)�развитие�системы�межд�народно�о�взаимодействия�правоохра-

нительных�ор�анов�по�предотвращению�прест�плений�в�информаци-
онной�сфере;
o)�создание�механизма�онтроля�за�выполнением��словий�режима

межд�народной�информационной�безопасности;
p)��армонизация�национальных�заонодательств�в�части�обеспе-

чения�информационной�безопасности.
Резолюция�53/70�положила�начало�обс�ждению�создания�ново�о

межд�народно-правово�о�режима.�В�соответствии�с�ее�реомендаци-
ями�Инстит�том�ООН�по�проблемам�разор�жения�(ЮНИДИР)�и�Де-
партаментом�по�вопросам�разор�жения�Серетариата�ООН�в�ав��сте
1999��.�в�Женеве�был�ор�анизован�межд�народный�семинар�по�вопро-
сам�МИБ.�Задача�семинара�залючалась�в�выявлении�подходов�раз-
личных�стран�в�связи�с�продолжением�дис�ссии�по�этой�теме�на�54-й
сессии�ГА�ООН.�Основным�ито�ом�семинара�стало�подтверждение
ат�альности�проблемы�МИБ�и�своевременности�постанови�это�о
вопроса�в�межд�народном�плане.�Эта�первая�тао�о�рода�представи-
тельная�встреча�эспертов,�несомненно,�во�мно�ом�способствовала
выполнению�реомендации�резолюции�53/70.
На�54-й�сессии�ГА�ООН�Россией�был�предложен�обновленный

проет�резолюции�«Достижения�в�сфере�информатизации�и�телеом-
м�ниаций�в�онтесте�межд�народной�безопасности».�Проет�впер-
вые��азал�на���розы�МИБ�применительно�не�тольо���раждансой,
но�и��военной�сферам.�1�деабря�1999��.�резолюция�(A/RES/54/49)
онсенс�сом�была�принята�Генассамблеей.
В�этом�онтесте�Россией�был�под�отовлен�проет�«Принципов,

асающихся�межд�народной�информационной�безопасности».�Он�был
оп�блиован�в�до�менте�А/55/140�в�ачестве�влада�России�в�даль-
нейшее�обс�ждение�темы.
Принципы�представляют�собой�свое�о�рода�рабочий�вариант�о-

деса�поведения��ос�дарств�в�информационном�пространстве,�созда-
вая�для�них,�по�райней�мере,�моральные�обязательства,�и�залады-
вают�основ��для�широих�межд�народных�пере�оворов�под�э�идой
ООН�и�др��их�межд�народных�ор�анизаций�по�этой�проблематие.
В�них�содержится�необходимая�понятийная�база�по�предмет��МИБ,

приводятся�основные�определения:�МИБ,���роз�информационной
безопасности,�информационно�о�ор�жия,�информационной�войны,
межд�народно�о�информационно�о�терроризма�и�прест�пности.
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Пять�базовых�принципов�МИБ�определяют�роль�и�права,�обяза-
тельства�и�ответственность��ос�дарств�в�информационном�простран-
стве,�намечают�онретные�задачи,�решение�оторых�было�бы�направ-
лено�на�о�раничение���роз�в�сфере�МИБ,�а�таже�прописывают�роль
ООН�в�онтесте�общих��силий�в�этой�области.
Помимо�российсо�о�влада�в�долад�Генерально�о�серетаря�вош-

ли�таже�влады�Иордании,�Катара�и�Польши.
В�ито�е�55-й�сессии�Генассамблеей�20�ноября�2000��ода�онсенс�-

сом�был�одобрен�новый�российсий�проет�резолюции�(А/RES/55/
28),�в�отором�отмечается,�что�целям�о�раничения���роз�в�сфере�ин-
формбезопасности�отвечало�бы�из�чение�соответств�ющих�межд�на-
родных�онцепций,�направленных�на��репление�безопасности��ло-
бальных�информационных�и�телеомм�ниационных�систем.
Данное�положение�было�чрезвычайно�важно�посоль��оно�под�ото-

вило�почв��для�след�юще�о�этапа�в�плане�продвижения�темы�МИБ�в�ООН.
В�соответствии�с�реомендациями�резолюции�55/28�МИД�России

в�ачестве�ново�о�российсо�о�влада�в�обс�ждение�темы�МИБ�в�ООН
был�под�отовлен�проет�до�мента�«Общая�оцена�проблем�инфор-
мационной�безопасности.�У�розы�межд�народной�информационной
безопасности»�(A/56/164/Add.1).
В�данном�до�менте�выделены�и�описаны�одиннадцать�основных

фаторов,�создающих,�по�мнению�России,�опасность�основным�ин-
тересам�личности,�общества�и��ос�дарства�в�информпространстве�и
представляющих,�таим�образом,�наибольшие���розы�с�точи�зрения
обеспечения�МИБ.�К�таим�фаторам�относятся,�прежде�все�о,�раз-
работа�и�использование�средств�несанционированно�о�вмешатель-
ства�в�работ��и�неправомерно�о�использования�информационных�рес�р-
сов�др��о�о��ос�дарства,�а�таже�нанесения��щерба�им;�целенаправленное
информационное�воздействие�на�ритичесие�инфрастр�т�ры�и�населе-
ние�др��о�о��ос�дарства;�действия,�направленные�на�доминирование�в
информационном�пространстве,�поощрение�терроризма�и�собственно
ведение�информационных�войн.
В�долад�Генсеретаря�вошли�таже�оцени�Боливии,�Месии,

Филиппин�и�Швеции�(от�имени��ос�дарств�—�членов�Евросоюза).�Ха-
ратерно,�что�при�этом�выявился�определенный�диссонанс�и�в�по-
зициях�развитых� �ос�дарств.�Они�стали�понимать,�что�даже�стат�с
союзниа�США�не��арантир�ет�их�от�элетронно�о�мониторин�а�со
стороны�свое�о�«большо�о�брата»,�причем�последнее�может�оазы-
ваться�далео�не�бесорыстным.�В�целом�ряде�стран�Западной�Евро-
пы�вед�тся�официальные�расследования�по�повод��деятельности�про-
тив�них�принадлежащей�америансом��правительств��системы�эле-
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тронной�разведи,�просл�шивания,�промышленно�о�шпионажа,�сбора
страте�ичесой,�в�т.�ч.�оммерчесой�и�частной,�информации�через
�лобальн�ю�систем��«Эшелон».
В�резолюции,�принятой�онсенс�сом�29�ноября�2001��.�(до�мент

A/RES/56/19),�одобрена�идея�создания�в�2004��.�специальной�Гр�ппы
правительственных�эспертов��ос�дарств�—�членов�ООН�(ГПЭ)�для
проведения�всесторонне�о�исследования�проблемы�МИБ.
Принятая�онсенс�сом�22�ноября�2002��.�ГА�ООН�резолюция�по

МИБ�(A/RES/57/53)�развивает�положения�предыд�щих�резолюций�и
�азывает�на�недоп�стимость�использования�ИКТ�и�средств�в�целях
оазания�не�ативно�о� воздействия�на�инфрастр�т�р�� �ос�дарств.
Резолюция�таже�подтверждает�просьб���Генеральном��серетарю,
содержащ�юся�в�п�нте�4�резолюции�56/19,�относительно�создания
�р�ппы�правительственных�эспертов�ООН.
8�деабря�2003��.�Генассамблея�ООН�вновь�онсенс�сом�приняла

резолюцию�по�информбезопасности� (A/RES/58/32).�Это�решение
переводит�общеполитичесое�обс�ждение�проблематии�МИБ�в�плос-
ость�поиса�пратичесих�решений�и�зап�сает�механизм�формиро-
вания�ГПЭ,�первое�заседание�оторой�прошло�в�июле�2004��.,�второе
—�в�марте�2005��.,�третье�—�в�июле�2005��.�Мандат�Гр�ппы�пред�смат-
ривает�проведение�исследования�с�ществ�ющих�и�потенциальных
��роз�в�сфере�информационной�безопасности�и�возможных�совмест-
ных�мер�по�их��странению,�а�таже�из�чение�межд�народных�он-
цепций,�оторые�были�бы�направлены�на��репление�безопасности
�лобальных�информационных�и�телеомм�ниационных�систем.�Ре-
з�льтаты�работы�Гр�ппы�—�долад�Генсеретаря�ООН�Генеральной
Ассамблее�в�2005��.,�оторый�должен�задать�формат�и�определить�на-
правления�межд�народно�о� сотр�дничества� в� целях� реализации
онцепции�МИБ.
В�долад�Генсеретаря�ООН�в�2003��.�(А/58/373)�вошли�влады�по

проблематие�МИБ�Боливии,�К�бы,�Сальвадора,�Гр�зии,�России,
Сене�ала�и�Ураины.�В�российсом�до�менте�«Вопросы,�связанные
с�работой��р�ппы�правительственных�эспертов�по�проблеме�инфор-
мационной�безопасности»�представлено�российсое�видение�ор�ани-
зационно-пратичесих�аспетов�работы��р�ппы�правительственных
эспертов�ООН.�Гр�ппа�мо�ла�бы�сонцентрироваться�на�след�ющих
лючевых�моментах:

• со�ласование�понятийно�о�аппарата�в�сфере�МИБ;
• рассмотрение�фаторов,�влияющих�на�состояние�МИБ�с��че-

том�наличия���роз�а�террористичесо�о�или�риминально�о,�та�и
военно�о�харатера,�а�в�военной,�та�и�в��раждансой�областях;
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• определение�взаимоприемлемых�мер�предотвращения�исполь-
зования�ИКТ�и�средств�в�террористичесих�и�др��их�прест�пных�целях,
а�таже�мер�по�о�раничению�применения�информационно�о�ор�-
жия,�прежде�все�о�в�отношении�ритичеси�важных�стр�т�р��ос�-
дарств;

• рассмотрение�возможных�п�тей�межд�народно�о�взаимодей-
ствия�правоохранительных�ор�анов�по�предотвращению�и�пресечению
правонар�шений�в�информационном�пространстве,�в�частности,�по�вы-
явлению�источниов�информационной�а�рессии;

• анализ�проблемы�сопряжения�национальных�заонодательств
отдельных�стран�в�части,�ре��лир�ющей�вопросы�информбезопаснос-
ти�с�тем,�чтобы�обеспечить��нифицированн�ю�лассифиацию�право-
нар�шений�в�сфере�информационной�безопасности�и�ответственность,
возниающ�ю�в�связи�с�совершением�действий,�лассифицир�емых�а
прест�пные;

• оцена�возможности�оазания�межд�народной�помощи�стра-
нам,�ставшим�жертвами�информационных�ата,�в�целях�смя�чения
последствий�нар�шения�нормальной� деятельности,� прежде� все�о
объетов�ритичесих�инфрастр�т�р��ос�дарств.
Ка�представляется�российсой�стороне,� в�перспетиве�след�ет

стремиться��выработе�мно�осторонне�о,�взаимоприемлемо�о�меж-
д�народно-правово�о�до�мента,�направленно�о�на��репление�МИБ,
в�соответствии�с�оторым��ос�дарства�и�др��ие�с�бъеты�межд�на-
родно�о�права�должны�б�д�т�нести�межд�народн�ю�ответственность
за�деятельность�в�информационном�пространстве,�ос�ществляем�ю
ими�или�с�территорий,�находящихся�под�их�юрисдицией.
Основной�идеей�создания��ниверсально�о�режима�МИБ�мо�ло�бы

стать�обязательство��частниов�не�прибе�ать��действиям�в�информа-
ционном�пространстве,�целью�оторых�является�нанесение��щерба
информационным�сетям,� системам,�рес�рсам�и�процессам�др��о�о
�ос�дарства,�е�о�инфрастр�т�ре,�подрыв�политичесой,�эономичес-
ой�и�социальной�систем,�массированная�психоло�ичесая�обработ-
а�населения,�с�целью�дестабилизации�общества�и��ос�дарства.
Ка��же�отмечалось,�в�Женеве�10-12�деабря�2003��.�прошел�пер-

вый�этап�ВВУИО,�в�ходе�оторо�о�информбезопасность�находилась�в
центре�межд�народно�о�внимания.
Важн�ю�роль�в�этом�сы�рало�продвижение�Россией�данной�про-

блематии�на�под�отовительных�онференциях,�а�таже�на�прошед-
шей�в��.Марраеш�(Мароо),�с�23�сентября�по�18�отября�2002��.�16-й
Полномочной�онференции�(ПК)�Межд�народно�о�союза�элетро-
связи.�В�ПК�2002��ода�приняли��частие�ооло�пол�тора�тысяч�деле�а-
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тов,�представляющих�143�страны.�Решением�ПК�был�принят�«Влад
МСЭ�в�Деларацию�принципов�и�план�действий�ВВУИО»�(до�мент
PLEN/1).�Одним�из�основных�блоов�в�стр�т�ре�влада�МСЭ�в�Де-
ларацию�принципов�и�План�действий�ВВУИО�вошли�вопросы�дове-
рия�и�безопасности�при�использовании�ИКТ.
�Страны�таже�со�ласились� внести�влад�в�реализацию��силий

ООН,�направленных�на�оцен��состояния�информбезопасности,� а
таже�рассмотрение�вопроса�о�разработе,�в�дол�осрочной�перспе-
тиве,�межд�народной�онвенции�по�безопасности�в�среде�информа-
ционных�сетей�и�сетей�связи.
Форм�лирови�по�МИБ�ле�ли�в�основ��соответств�ющих�положений

до�ментов�ре�иональных�онференций�по�под�отове��ВВУИО�—�Об-
щеевропейсой�онференции�(Б�харест,�7-9�ноября�2002��.)�и�Ази-
атсой�онференции�(Тоио,�13-15�января�2003��.),�в�ходе�оторых
Россия�ативно�продви�ала�проблемати��МИБ.
Одним�из�принципов�ГИО,� зафисированных�в�Б�харестсой

деларации,�стал�принцип��репления�доверия�и�безопасности�при
использовании�ИКТ.�Он�подраз�мевает� разработ�� «�лобальной
�льт�ры�ибербезопасности»,�оторая�должна�обеспечиваться�п�-
тем�принятия�превентивных�мер�и�поддерживаться�всем�обществом
при�сохранении�свободы�передачи�информации.
В�деларации�зафисировано,�что�в�целях�содействия�доверию�и

безопасности�в�использовании�ИКТ�ор�аны��ос�правления�должны
способствовать�осознанию�обществом���роз,�связанных�с�ибербезо-
пасностью,�и�стремиться��реплять�межд�народное�сотр�дничество
в�этой�сфере.
В�Тоийсой� деларации,� отор�ю�приняли�представители� 47

стран,�22�межд�народных,�116�неправительственных�ор�анизаций�и
54�частных�омпаний,�важное�место� занимает�вопрос�обеспечения
безопасности�ИКТ.�Признавая�принцип�справедливо�о,�равно�о�и
адеватно�о�дост�па��ИКТ�для�всех�стран,�стороны�особое�внимание
пола�ают��делить� ��розе�потенциально�о�военно�о�использования
ИКТ.�Стороны�таже�со�ласились�с�необходимостью��силить�ре�ио-
нальное�и�межд�народное�сотр�дничество�в�целях��репления�безо-
пасности�инфосферы.�Впервые�было�зафисировано�мнение�о�том,
что�эффетивное�обеспечение�МИБ�может�быть�дости�н�то�не�толь-
о�техноло�ичеси,�но�и�через��силия�по�правовом��ре��лированию
вопроса�и�выработе�соответств�ющих�национальных�полити.
Влючение�столь�важных�форм�лирово�по�МИБ�в�деларации

под�отовительных�встреч�заложило�основ��для�послед�юще�о�зареп-
ления�проблематии�МИБ�в�повесте�дня�Саммита.
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Ка�известно,�ито�ом�перво�о�этапа�Встречи�в�Женеве�стало�приня-
тие�дв�х�до�ментов�—�Деларации�принципов�и�Плана�действий.�Фор-
м�лирови�по�МИБ�вошли�в�оба�до�мента�Встречи.�В�Деларации
принципов�(раздел�«Урепление�доверия�и�безопасности�при�исполь-
зовании�ИКТ»)��азывается�на�то,�что��прочение�основы�для�доверия,
влючая�информационн�ю�безопасность�и�безопасность�сетей,�явля-
ется�предпосылой�становления�информационно�о�общества.
В�Деларации� зафисировано,� что� �ос�дарства,�принявшие� ее,

признавая�принципы��ниверсально�о�и�недисриминационно�о�дос-
т�па��ИКТ�для�всех�стран,�поддерживают�деятельность�ООН,�направ-
ленн�ю�на�предотвращение�возможности�использования�ИКТ�в�це-
лях,�оторые�несовместимы�с�задачами�обеспечения�межд�народной
стабильности�и�безопасности�и�способны�оазать�отрицательное�воз-
действие�на�целостность� �ос�дарственных�инфрастр�т�р,�нанося
�щерб�их�безопасности.�Они�таже�исходят�из�то�о,�что�след�ет�пре-
дотвращать�использование�информационных�рес�рсов�и�техноло�ий
в�прест�пных�и�террористичесих�целях.
В�Плане�действий�отмечается,�что�доверие�и�безопасность�отно-

сятся���лавным�опорам�информационно�о�общества.�В�ачестве�важ-
нейших�направлений�действий�по��реплению�доверия�и�безопасно-
сти�при�использовании�ИКТ�в�до�менте�выделены�след�ющие:

• содействие� сотр�дничеств��межд�� �ос�дарствами�в� рамах
ООН�и�со�всеми�заинтересованными�сторонами�в�рамах�соответств�-
ющих�фор�мов�в�целях�анализа�с�ществ�ющих�и�потенциальных���-
роз�в�области�ИКТ,�а�таже�решения�др��их�вопросов�информацион-
ной�безопасности�и�безопасности�сетей;

• пред�преждение�и�обнар�жение�ор�анами� �ос�правления�в
сотр�дничестве�с�частным�сетором�проявлений�иберпрест�пности
и�ненадлежаще�о�использования�ИКТ�и�реа�ирование�на�эти�прояв-
ления�п�тем�разработи�соответств�ющих�р�оводящих�принципов;

• из�чение�заонодательства,�оторое�дает�возможность�эффе-
тивно�расследовать�и�подвер�ать�преследованию�ненадлежащее�ис-
пользование�ИКТ;

• содействие�эффетивным�мерам�взаимопомощи�в�этой�сфе-
ре,�а�таже�профилатие�омпьютерных�инцидентов;

• обмен�образцами�наил�чшей�пратии�в�области�информа-
ционной�безопасности�и�безопасности�сетей�и�поощрение�их�исполь-
зования�всеми�заинтересованными�сторонами;

• назначение�оординаторов�во�всех�заинтересованных�странах
для�реа�ирования�в�режиме�реально�о�времени�на�происшествия�в
сфере�безопасности�и�формирования�отрытой�совместимой�сети�та-
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их�оординаторов�для�обмена�информацией�и�техноло�иями�реа�и-
рования�на�происшествия;

• поощрение�ативно�о��частия�заинтересованных�стран�в�про-
водимой�ООН�деятельности�по��реплению�доверия�и�надежности
при�использовании�ИКТ.
В�деабре�2004��.�была�принята�очередная�резолюция�Генассамб-

леи�ООН�«Достижения�в�сфере�информатизации�и�телеомм�ниа-
ций�в�онтесте�межд�народной�безопасности»�(см.Приложение).

Россия�проводит�работ��в�ООН�и�по�др�	им�аспе�там�проблемы�ин-
формационной�безопасности.�Та,�20�деабря�2002��.�Генассамблея�одоб-
рила�без��олосования�резолюцию�57/239�«Создание��лобальной��ль-
т�ры�ибербезопасности»,�в�число�соавторов�оторой�вошла�и�Рос-
сия.�В�преамб�л��влючены�ссыли�на�резолюции�ГА�ООН�по�МИБ�и
борьбе�с�прест�пным�использованием�ИКТ,�что��азывает�на�мно�о-
�ранность�данной�проблемы�и�наличие�тесной�связи�межд��ее�раз-
личными�аспетами.�В�приложении��резолюции�содержится�пере-
чень�«элементов»,�на�основе�оторых�должна�обеспечиваться�безо-
пасность�сетей�—�от�этии�и�деморатии�до�ответственности�и��прав-
ления�обеспечением�безопасности.
17-18�июня�2002��.�в�Нью-Йоре�состоялось�дв�хдневное�заседа-

ние�56-й�сессии�Генассамблеи�ООН,�посвященное�использованию
ИКТ�в�целях�развития,�в�отором�приняла��частие�и�российсая�де-
ле�ация.�В�ходе�состоявшихся�дис�ссий�сформировался�общий�он-
сенс�с�в�отношении�потенциала�ИКТ�в�том,�что�асается�поощрения
�стойчиво�о�роста,�борьбы�с�нищетой,��репления�деморатичесо�о
правления�и�ливидации�различных�видов�неравенства�в�процессе
преодоления�«цифрово�о�разрыва».�ИКТ�были�оценены��частниами
сессии�а�страте�ичесий�инстр�мент�достижения�целей�в�области
развития,�а�Генассамблея�—�а�наиболее��ниверсальный�и�пред-
ставительный�ор�ан�системы�ООН,�являющийся�фор�мом�для�раз-
работи� значимых,� ориентированных�на�онретные�действия�по
преодолению�«цифрово�о�разрыва»�и�способств�ющий�тем�самым
реализации�целей,�зафисированных�в�Деларации�тысячелетия.
Рез�льтир�ющая�политичесой�борьбы�по�проблеме�МИБ�на�се-

�одняшний�день�залючается�в�том,�что�межд�народное�сообщество
вполне�понимает�ее�с�щество�и�ат�альность,�признает�необходимость
воспользоваться�моментом,�созданным�российсой�инициативой,�для
создания�совместными��силиями�межд�народных�ор�анизационно-
правовых��словий�или,�свое�о�рода,�одеса�поведения��ос�дарств�в
информационном�пространстве�для�цивилизованно�о�развития�тех-
ноло�ичесо�о�про�ресса�в�мире.
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5.3.3.Усилия�России�по�борьбе�с�информационным�терроризмом

Важный�бло�проблем,�непосредственно�относящийся��ИКТ�и
инфосфере�и��рир�емый�ООН,�влючает�в�себя�нормотворчес�ю
деятельность,�ат�альность�оторой�резо�возросла�в�онтесте��си-
ления�борьбы�мирово�о�сообщества�с�межд�народным�терроризмом
и�прест�пностью.
4�деабря�2000��.�и�19�деабря�2001��.�Генассамблея�одобрила�про-

дви�авшиеся�США�и�др��ими�развитыми�странами�резолюции�55/63
и�56/121�под�общим�названием�«Борьба�с�прест�пным�использовани-
ем�информационных�техноло�ий»,�направленные�на�создание�право-
вой�основы�для�этой�цели.�Россия�поддержала�эти�до�менты.�Она
таже�про�олосовала�за�резолюцию�1373�(2001),�принят�ю�Советом
Безопасности�ООН�в�связи�с�р�пномасштабным�терратом�против
США�11�сентября�2001��.�В�этом�до�менте,�наряд��с�др��ими�мера-
ми�по�борьбе�с� терроризмом,�содержится�призыв�� �ос�дарствам-
членам��ор�анизации�и��сорению�обмена�информацией,�в�том�числе
об�использовании�террористами�ИКТ.�В�соответствии�с�резолюцией
57/171�от�18�деабря�2002��.�один�из�семинаров�11-�о�Кон�ресса�ООН
по�пред�преждению�прест�пности�и���оловном��правос�дию�посвя-
щен�мерам�по�борьбе�против�прест�плений,�связанных�с�использова-
нием�высоих�техноло�ий�и�омпьютеров.
�Неза�онные�воор�женные�формирования�и�ор	анизации�террорис-

тичес�ой,� э�стремистс�ой,� ради�альной� политичес�ой,� ради�альной
рели	иозной�направленности�все�шире�использ�ют�ИКТ�для�своих�пре-
ст�пных�целей:

• создают�собственный,�в�т.ч.зарытый�се�мент�информацион-
но�о�пространства,�стремятся��захват��или�онтролю�(а�таже��раз-
р�шению�и�замещению�на�собственный)�се�ментов�национально�о
и/или��лобально�о�информационно�о�пространства;

• создают�в�рамах� своих�или�родственных�стр�т�р� силы,� в
ф�нции�и�задачи�оторых�входит�ведение�информационно�о�проти-
воборства;

• использ�ют�на�чно-техничесий�потенциал,�в�т.ч.�союзниов,
а�таже�поддерживающих�их�стран�для�разработи�и�испытаний�об-
разцов�и�систем�информационно�о�ор�жия,�средств�е�о�достави�и
масирови,�принципов�применения,�а�таже�приобретают�при�не-
обходимости�(чаще�все�о�тайно)�данные�средства���союзниов�или
третьей�стороны;
Наряд��с�ативным��частием�России�в�под�отове�и�реализации

важных�решений�по�борьбе�с�терроризмом�в�рамах�ООН,�«восьмер-
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и»,�ЕС,�ОБСЕ,�СЕ�и�др.,�на� заседании�Совета�Россия�—�НАТО�9
деабря�2004��.�был��твержден�План�действий�по�борьбе�с�террориз-
мом,�в�отором�представляется�оправданным�выделить�след�ющие�ас-
петы.
1.�Совет�Россия�—�НАТО�ате�оричеси�отвер�ает�терроризм�во

всех�е�о�проявлениях.�Террористичесие�ации�представляют�прямой
вызов�нашей�общей�безопасности,�нашим�общим�деморатичесим
ценностям,�а�таже�основным�правам�и�свободам�человеа.�Ниаие
причины�не�мо��т�оправдать�подобные�ации,�и�призываем��един-
ств��действий�межд�народно�о�сообщества�в�борьбе�с�этой�оварной
��розой.�Мы�сделаем�все,�что�в�наших�силах,�для�борьбы�со�всеми
формами�терроризма,�действ�я�в�соответствии�с�Уставом�ООН,�меж-
д�народным�правом�прав�человеа�и�межд�народным���манитарным
правом,�а�таже�др��ими�с�ществ�ющими�обязательствами.�Мы�еди-
ны�в�поддерже�резолюций�1368,�1373,�1540,�1566�и�всех�др��их�соот-
ветств�ющих�резолюций�Совета�Безопасности�ООН�и�не�пожалеем
�силий�в�рамах�СРН�и�др��их�соответств�ющих�фор�мов�для�защи-
ты�наших��раждан,�для�достижения�нашей�общей�цели�—�привлечь�
ответственности�исполнителей,� ор�анизаторов,� подстреателей�и
спонсоров�террористичесих�аций,�перерыть�аналы�финансиро-
вания�террористичесой�деятельности�и�победить�зло�терроризма,�в
том�числе�посредством�ратифиации�и�эффетивно�о�выполнения
межд�народных�онвенций,�относящихся��терроризм�,�в�т.ч.�двенад-
цати�антитеррористичесих�онвенций�и�протоолов�ООН.
2.�Совет�может�и�должен�внести�еще�более�непосредственный�и

с�щественный�влад�в�эт���лобальн�ю�борьб�,�если�необходимо,�во
взаимодействии�с�др��ими�партнерами.�Сотр�дничество�в�СРН�в�об-
ласти�борьбы�с���розой�терроризма�должно�быть�пра�матичным�и�це-
ленаправленным,�дополняющим�и�подрепляющим��силия,�предпри-
нимаемые�в�рамах�др��их�фор�мов.�Ка�со�ласовано��лавами��ос�-
дарств�и�правительств�СРН�в�Римсой�деларации�от�28�мая�2002��.
наше�сотр�дничество�должно�быть�«мно�оплановым»,�а�и�сама���-
роза�терроризма.�Наша�цель�—�повысить�наши�возможности�действо-
вать,�индивид�ально�и�совместно,�в�трех�областях,�имеющих�рити-
чеси�важное�значение:

• предотвращение�терроризма;
• борьба�с�террористичесой�деятельностью;
• �странение�последствий�террористичесих�аций.
В� речи� на� за�лючительном� пленарном� заседании�Межд�народной

встречи�на�высшем��ровне�по�вопросам�демо�ратии,�терроризма�и�безо-
пасности� «Глобальная� страте	ия� борьбы� с� терроризмом»� (Мадрид,
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10�марта�2005�	.)�К.Аннан�подчер�н�л,�что�«терроризм	 —	 это���роза
всем	�ос�дарствам	и	всем	народам,	�оторая	может	проявиться	в	лю-
бой	момент	и	в	любом	месте».�Одновременно�он�предложил�пять�эле-
ментов�действий�(по-ан	лийс�и�«пять�D»).�Это:

• во-первых,�раз�бедить�недовольные��р�ппы�использовать�тер-
роризм�в�ачестве�татичесо�о�средства�для�достижения�своих�це-
лей;

• во-вторых,�лишить�террористов�средств�для�совершения�на-
падений;

• в-третьих,��держать��ос�дарства�от�оазания�поддержи�тер-
рористам;

• в-четвертых,�создать��ос�дарственный�потенциал�для�предот-
вращения�терроризма;

• и�в-пятых,�защищать�права�человеа�в�борьбе�с�терроризмом.
К.Аннан�особо�отметил,�что�ООН�и�ее�специализированные��ч-

реждения�и�рали�центральн�ю�роль�в�выработе�п�тем�пере�оворов�и
в�принятии�12�межд�народных�до�оворов�о�борьбе�с� терроризмом.
Теперь�пришло�время�завершить�работ��над�всеобъемлющей�онвен-
цией,�ставящей�вне�заона�терроризм�во�всех�е�о�формах.
Тераты�2005��.�в�Лондоне,�Е�ипте,�Т�рции�и�др��их�странах�им-

перативно�дит�ют�необходимость��сорения�принятия��азанной
онвенции,�проет�оторой�содержит�и�информационн�ю�состав-
ляющ�ю�терроризма,�т..�террористы�использ�ют�и�информацион-
ное�ор�жие
Та,�в�сети�на�протяжении�несольих�лет�с�ществовал�сайт�че-

ченсих� сепаратистов�kavkaz.org,� отрыто�выст�павший�не� тольо
против�проведения�онтртеррористичесой�операции�в�Чеченсой
Респ�блие,�но�и�призывающий�бороться�против�федеральных�влас-
тей20.
Kavkaz.org�неодноратно�пытались�ломать.�В�марте�2002��.��р�ппа

хаеров,�срывающаяся�под�псевдонимом�«Сибирсая�сетевая�бри-
�ада»� смо�ла�частично�ливидировать� сайт.�При�попыте�отрыть
элетронн�ю�страниц��на�эране�появлялись�сообщения�антитерро-
ристичесой�направленности.�На�след�ющий�день�после�терата�в�ДК
на�Д�брове�пропа�андистсий�сайт�был�ливидирован��р�ппой�рос-
сийсих�про�раммистов,�но�всоре�он�опять�начал�ф�нционировать.
Исходя�из�мировой�пратии,�создается�впечатление,�что�действия

про�раммистов�—�возможно,�единственный�адеватный�ответ�на�а-
ции�сетевых�провоаторов.�Заонодательные�меры�оазываются�не-

20� http://www.cnews.ru/newcom/index.shtml?2004/10/29/167388
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эффетивными.�В�сентябре�2003��.,�с�д�Вильнюса�признал�незаон-
ными�действия�литовсо�о�Департамента��осбезопасности,�оторый
в�июне�2003��.�зарыл�сайт�«Каваз-Центр».�То�да�создателей�интер-
нет-рес�рса�обвинили�в�пропа�анде�терроризма,�национальной�и�ре-
ли�иозной�розни.�Были�проведены�обыси�в�офисе�фирмы,�оторая
размещала�элетронн�ю�страниц��на�своем�сервере.�Зарыть�«Кав-
аз-Центр»�требовали�от�Литвы�и�Российсие�власти.�Однао��же�в
онце�сентября�2003��.�с�д�Вильнюса�вынес�решение�в�польз��созда-
телей�сайта.
Др��ой,�не�менее�интересный�пример:�в�апреле�2003��.�р�овод-

ство�Эстонии�ответило�отазом�на�требование�России�запретить�од-
ной�из�оммерчесих�фирм�этой�прибалтийсой�страны�сотр�дни-
чать�с�чеченсими�террористами.�Ка�сообщала�телеомпания�НТВ,
данная�стр�т�ра�предоставляла�чеченсим�эстремистам��сл��и�по
размещению�Интернет-сайта�боевиов.�По�словам�эстонсо�о�пре-
мьер-министра,�«сайт�находится�не�на�сервере�правительства�Эс-
тонии,�поэтом��абинет�в�е�о�деятельность�вмешиваться�не�станет,
несмотря�на�то,�что�Россия�треб�ет�е�о�зарыть».
13�сентября�2004��.�после�ряда�террористичесих�атов�МИД�Рос-

сии�вновь�потребовал�преращения�работы�сайта�чеченсих�боеви-
ов�«Каваз-Центр».�Для�это�о�в�МИД�был�вызван�посол�Литвы�в
России�Р.�Шидла�сас.�Ка��оворилось�в�сообщении�ведомства,�воп-
рос�был�поставлен�перед�ним�«в�жестой�форме»,�и�19�сентября�влас-
ти�Литвы�временно�заблоировали�чеченсий�информационный�сайт.
Однао�всоре�он�опять�был�отрыт,�но��же�в�Финляндии,�а�после
очередной�ноты�протеста�российсо�о�правительства,�вновь�был�за-
рыт.
Все�чаще�террористы�бер�т�на�себя�ответственность�через�Интер-

нет�или�вывешивают�на�своих�сайтах�фото�рафии�жертв,�взрывов�и
даже�видеоролии�отснятых� тератов.�Нередо�посредством�своих
рес�рсов�боевии�отчитываются�о�проделанной�работе�или�обраща-
ются�с�посланиями��определенной�ате�ории��раждан.�С�помощью
Интернета�террористы�зап��ивают�общественность,���рожая�новыми
террористичесими�атаами.
В�настоящее�время�во�Всемирной�сети�с�ществ�ет��же�несольо

сотен�эстремистси�настроенных�информационных�рес�рсов.�Если
в�1998��.�примерно�половина�из�30�ор�анизаций,�оторых�США�при-
числяли��террористичесим,�обладали�своими�элетронными�стра-
ницами,�то�ныне�в�сети�представлены�абсолютно�все�известные�свои-
ми�радиальными�вз�лядами��р�ппы.�Причем�материалы�они�перево-
дят�не�менее�чем�на�40�различных�языов.
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Все�более-менее�серьезные�представители�эстремистсих�ор�а-
низаций�распола�ают�не�тольо�веб-сайтами,�но�и�фор�мами,�и�дос-
ами�объявлений,��де�мо��т�пообщаться�их�стороннии.�Террористы
из��р�ппирови�«Хамас»,�например,�создали�несольо�сайтов,�ори-
ентированных�на�детей.�А�их�«олле�и»�из�«Хезболлах»�пошли�еще
дальше:�ее�полоннии�мо��т�сачать�с�сайта��р�ппирови�видеои�-
р�,�сюжет�оторой�—�война�с�израильтянами�в�Ливане.�В�сети�можно
разысать�тесты�выст�плений�Бен�Ладена,�ни�и�по�идеоло�ии�джи-
хада,�информацию�о�проведенных�тератах�и�ознаомиться�с�л�чши-
ми�образцами�джихадсой�поэзии.
Ка� сообщила� �азета�The�Washinfton�Times� за� 29�июня�2004� �.,

наиболее�ативным�пользователем�всемирной�па�тины�среди�тер-
рористов�является�Аб��М�саб�аль-Зарави,�воз�лавляющий�ячей�
«Аль-Каиды»�в�Ирае.�Он�использ�ет�сеть�Интернет�для�вербови
сторонниов�и�сбора�средств�на�проведения�террористичесих�а-
тов,�направленных�против�сил�оалиции�и�ново�о�ирасо�о�прави-
тельства.

Амери�анцы�пытаются�оперативно�за�рывать�сайты,�на��оторых�«зас-
ветился»�известный�террорист.�Одна�о�Аль-Зар�ави��аждый�раз�нахо-
дит�новый�способ�п�бли�овать�во�всемирной�сети�фа�ты�своих�деяний.
Связь�через�всемирн�ю��омпьютерн�ю�сеть�идеально�подходит�для�тер-
рористов.�По�неоторым�данным,�под�отова��тератам�11�сентября
велась�именно�с�помощью�обмена�зашифрованными�посланиями�по
элетронной�почте.�«Аль-Каида»�поддерживает�сейчас�в�Сети�поряд-
а�50�различных�сайтов.
Администрации�мно�их�стран�в�мер��сил�пытаются�бороться�с�про-

явлением�ибертеррора.�В�онце�2003��.�США�впервые�внесли�в�свой
списо�иностранных�террористичесих�ор�анизаций�несольо�Ин-
тернет-сайтов.�Со�ласно�америансом��заонодательств�,�эти�рес�р-
сы�теперь�вне�заона�и�запрещена�любая�материальная�поддержа�этих
сайтов,�их�сотр�дниам�запрещен�въезд�на�территорию�США,�а�аме-
риансие�бани�должны�заморозить�их�счета.�Однао,�а�сообщи-
ло�а�ентство�Reuters,�даже�сам�Госдепартамент�поа�не�понимает,�а-
им�образом�это�б�дет�сделано.
Единственный�метод,�оторым�можно,�с�точи�зрения�официаль-

ных�лиц,�остановить�появление�террористов-само�че,�—�это�ценз�-
ра.�Нечто�подобное�после�11�сентября�2001��.�пратиовали�США.
То�да�из�обще�о�дост�па�были��далены�мно�ие�рес�рсы,�представля-
ющие�хоть�а�ю-то�ценность�для�потенциальных�террористов.�Цен-
з�ра�введена�и�на�территории�Китая,��де,�помимо�все�о�проче�о,�о�-
раничен�дост�п��зар�бежным�СМИ.
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Совсем�не�сл�чайно�Ю.М.Л�жов�оп�блиовал�16�мая�2004��.�в��а-
зете� «Известия»�статью�«О�темной�стороне�Интернета».�Основной
смысл�статьи�сводился��том�,�что�необходим�специальный�заон�об
Интернете,�аим-либо�образом�ре�ламентир�ющий�распростране-
ние�информации.
Подобные�меры,�принимаемые�в�ряде�стран,�востребованы,�хотя�и

не�все�да�являются�поп�лярными.�Возможно,�что�с�течением�време-
ни�образ�ются��чреждения,�предсазываемые�М.Кастельсом,�та�на-
зываемые�«on-line�полицейсие�патр�ли».�Первые�прототипы�подоб-
ных�ор�анизаций�появились�в�ав��сте�2004��.�во�Вьетнаме,�там�было
сформировано� специальное�полицейсое�подразделение,� в� задачи
оторо�о�входит�расследование�онлайн-прест�плений�и�слежа�за�рас-
пространением� запрещенных� п�блиаций� в� иберпространстве.
Стр�т�ры,�следящие�за�содержанием�Интернета,�без�словно,�вос-
требованы��же�се�одня.
Рез�льтаты�последних�исследований�свидетельств�ют,� что�идея

введения�паспортов�с�биометричесой�идентифиацией�не�столь�со-
вершенна,�а�об�этом��оворят�ее�стороннии.�Современные�техно-
ло�ии�позволяют�прест�пниам�без�особо�о�тр�да�«лонировать»�лю-
бые�до�менты21.
Издание�Australian�IT�цитир�ет�вед�ще�о�специалиста�лаборато-

рий�RSA�Барта�Калиси�(Burt�Kaliski),�оторый�отмечает,�что,�несмот-
ря�на�раст�щее�распространение�радиочастотных�идентифиацион-
ных��стройств,�данная�техноло�ия�в�дол�осрочной�перспетиве�«не
настольо�надежна,�а�следовало�бы».�«Это�особенно�важно,�посоль-
��паспорта�в�США�рассматриваются�а�след�ющая�о�ромная�об-
ласть�для�внедрения�RFID,�—��азал�он.�—�Рез�льтаты�исследований
поазывают,�что��даленное�санирование�широо�распространенных
ныне�RFID-ярлыов,�позволяющее�создавать�их�идентичные�опии,
возможно��же�се�одня.�Становится�возможным�«лонировать»�ори-
�иналы».
RSA�предсазывает�рост� спроса22� на� системы�пользовательсой

идентифиации�на�базе�радиочастотных��стройств�а�для�обеспече-
ния�защиты�омпьютерных�сетей,�та�и�для�онтроля�дост�па�в�поме-
щения.
Таие�системы�с�ществ�ют��же�се�одня�в�виде�элетронных�проп�с-

ов,�передающих�информацию�в�радиочастотном�диапазоне.�Если�зло-
�мышленни�может,�пройдя�мимо�человеа,�просанировать�проп�с,

21� http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2005/03/01/175333
22� http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2005/01/14/172741
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лежащий���то�о�в�армане�или�в�с�моче,�а�затем�из�отовить�е�о�элетрон-
н�ю�опию,�для�системы�охраны�он�станет�идентичной�опией�своей�жер-
твы.�RFID-системы�потенциально�чрезвычайно��язвимы,�и�остается
тольо�надеяться,�что�эта�их��язвимость�не�проявится�на�пратие.
Причем�сама�по�себе�биометрия�безопасность�не�повышает,�под-

черивает�Барт�Калиси,�посоль��вопрос�—�не�в��язвимости�био-
метрии�а�таовой,�а�в��язвимости�чипов,�использ�емых�для�хране-
ния�биометричесой�информации.
В�настоящее�время�рассматривается�возможность� введения� та

называемой�«омбинированной�биометрии»,�при�оторой���иденти-
фицир�емо�о�человеа�запрашивается�лишь�информация�о�том,�ем
именно�он�является,�—�но�сам�е�о�чип�биометричесой�информации
не�содержит.�Е�о�отпечати�пальцев�или�рис�но�рад�жи�сравнива-
ются�с�образцами,�пол�ченными�системой�из�имеющихся�баз�данных.
В�этом�сл�чае�санирование�RFID-чипа�позволит�лишь��становить,
ем�именно�является�данный�челове,�однао�не�позволит�зло�мыш-
ленни��в�полной�мере�«подменить»�е�о.�Если�же�санирование�RFID-
�стройства�позволит�пол�чить�дост�п�еще�и��биометричесом��«пас-
порт�»�человеа,�то�да�подмена�становится�делом�вполне�возможным.
Учитывая�вышеизложенное,�Федеральное�а�ентство�по�техничес-

ом��ре��лированию�и�метроло�ии�РФ�направило�в�межд�народный
подомитет�по�стандартизации�в�области�биометрии�при�ИСО�(The
International�Organisation� for�Standardisation)�официальное�предло-
жение�по�изменению�межд�народно�о�стандарта�в�области�биомет-
рии.
С�ть�предла�аемой�поправи�залючается�во�влючении�трехмер-

но�о�цифрово�о�изображения�лица,�наряд��с�обычной�дв�хмерной
фото�рафией,�в�формат�данных,�предназначаемый�для�хранения,�об-
мена�и�использования�при�автоматичесом�распознавании�личнос-
ти.
Трехмерная�фото�рафия�—�новейшая�биометричесая�техноло�ия,

оторая�появилась�ооло�5�лет�назад�и�была�изобретена�отечествен-
ными�разработчиами.�Занимая�все�о�5�илобайт,�трехмерное�фото
может�быть�записано�в�биометричесий�паспорт�и�позволяет��вели-
чить�точность�идентифиации�личности�при�доп�се�в�помещения
или�при�пересечении��ос�дарственных��раниц�и�повысить�надежность
автоматичесой�свери�до�ментов.
На�заседании�Межд�народно�о�подомитета�по�стандартизации�в

области�биометрии�(ISO/IEC�JTC1/SC37�Biomerics)�предложение�было
поддержано�всеми�странами-�частницами.�Более�то�о,�Межд�народ-
ный�подомитет�в�целях��сорения�работы�над�стандартом,�не�дожи-
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даясь�официальных�рез�льтатов��олосования,��же�сформировал�ре-
даторс�ю��р�пп�,�в�отор�ю�вошли�12�соредаторов�из�разных�стран.
Эта�первая�инициатива�России�по�разработе�межд�народных�стан-

дартов�не�тольо�в�области�биометрии,�но�и�вообще�в�области�высо-
их�техноло�ий.�Наши�эсперты�под�отовили�это�предложение,�и�в
содр�жестве�с�олле�ами�по�37�подомитет��из�США�и�Австралии�была
разработана�техничесая�специфиация,�оторая�ляжет�в�основ��про-
ета�данно�о�стандарта.�В�процессе�обс�ждения�на�заседании�рабо-
чей��р�ппы�предложение�было�одобрено�эспертами�всех�стран�—�чле-
нов�подомитета.
Уровень�распознавания�трехмерной�фото�рафии�составляет�более

90%,�то�да�а���дв�хмерно�о�изображения�этот�поазатель�редо�пре-
вышает�50%,�отмечают�эсперты�НИИ�«Восход»,�оторый��твержден
российсим�правительством�в�ачестве��лавно�о�оординатора�по�со-
зданию�новой�системы�биометричесих�паспортов.
Ранее,�в�феврале�2005��.,�по�инициативе�омпании�A4vision,�под-

держанной�Oracle,�Motorola,�Unysys,�Logitech�и�др.,�анало�ичная�по-
права��америансом��национальном��стандарт��была�одобрена�в
США.�Компания�A4vision,�основанная�нашими�соотечественниами,
первая�разработала� техноло�ию�трехмерно�о�распознавания�лиц�и,
выйдя�на�рыно�США,�инициировала�процед�р��изменения�амери-
ансо�о�стандарта.
Первая�версия�ново�о�межд�народно�о�стандарта�должна�быть�со-

�ласована�и�оп�блиована�рабочей��р�ппой�до�15�ноября�2005��.�и��т-
верждена�на� след�ющем� заседании�межд�народно�о�подомитета,
оторый�состоится�в�январе�2006��.�в�Японии.
Таим�образом,�формирование�ГИО�привело��появлению�новых�рис-

ов�и���роз�национальной�безопасности��ос�дарств�и�межд�народной
безопасности�в�информационной�сфере.�К�ним,�в�частности,�относятся
ибертерроризм,�иберпрест�пность,�а�таже�не�ативное�информаци-
онно-психоло�ичесое�воздействие�на�человеа�с�использованием�ИКТ.
�Россия�ативно��частв�ет�в�мно�остороннем�и�дв�стороннем�со-

тр�дничестве�по�борьбе�с�иберпрест�пностью,�выст�пает�за�раз-
работ��межд�народной�страте�ии�омплесно�о�противодействия
ибер��розе�и�создание�единых�межд�народно-правовых�механиз-
мов� с� целью� �нифиации� национальных� ��оловных� заонода-
тельств.
Одним�из�таих�механизмов�стала�вст�пившая�в�сил��1�июля�2004

�.�Конвенция�о�иберпрест�пности.�Однао�о�раниченный�р���ее
�частниов�(ни�одна�из�стран�«восьмери»�ее�не�ратифицировала)
не�позволяет�придать�ей��ниверсальный�харатер,�т..�общее�число
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стран,�ратифицировавших�Конвенцию�(на�ав��ст�2005��.)�–�все�о�11.
Россия�не��частвовала�в�разработе�данной�Конвенции,�вследствие
че�о�неоторые�ее�положения,�например�невозможность�принятия
о�оворо�по�целом��ряд��статей,�являются�препятствием�для�ее�под-
писания.�Это�асается,�в�частности,�статьи�32,�оторая�при�опреде-
ленных� �словиях�позволяет�правоохранительным�ор�анам�одно�о
�ос�дарства-�частниа�Конвенции�проводить�оперативно-розыс-
н�ю� деятельность� на� территории� др��о�о� �ос�дарства-�частниа
Конвенции,�что�представляет�собой�потенциальн�ю���роз��нацио-
нальной�безопасности.
�В�рамах�«Гр�ппы�восьми»�эффетивно�ф�нционир�ет�под-

�р�ппа�по�борьбе�с�прест�плениями�в�сфере�высоих�техноло�ий
Римсой/Лионсой� �р�ппы.� В� 1998� �од�� создана�Сеть�Нацио-
нальных�Контатных�П�нтов�Министерств�вн�тренних�дел,�в�ра-
боте�оторой�принимает��частие�40��ос�дарств�в�режиме�реально�о
времени.
В��словиях�ативизации�деятельности�межд�народных�террори-

стичесих�и�эстремистсих�ор�анизаций�стала�реальной���роза�совер-
шения�нападений�на�ритичеси�важные�объеты�—�информсистемы
�правления�вредных�и�опасных�производств,�энер�етии,�транспорта,
связи�и��ос�чреждений.�Помимо�иберата�таже�возможны�попыти
зло�мышленниов�добиться�от�ор�анов��освласти�выполнения�по-
литичесих�требований�п�тем���розы�распространения�сведений,
составляющих��остайн�.�В�мае�2005��.�в�США�состоялись�первые
межд�народные��чения�в�рамах�«восьмери»�по�отражению�ибе-
рата�и�защиты�ритичеси�важных�объетов�от�террористов.
�Своим�отдельным�Решением�СМИД�ОБСЕ�в�деабре�2004��ода

призвал� �ос�дарства-�частнии�обмениваться�информацией�об�ис-
пользовании�Интернета�в�террористичесих�целях�и�определять�воз-
можные�страте�ии�борьбы.
�Расширяется�дв�стороннее�сотр�дничество�России�в�сфере�про-

тиводействия�ибер��розе�в�рамах�Рабочих��р�пп�по�борьбе�с�терро-
ризмом�с�США,�Велиобританией,�Индией,�Китаем,�Паистаном�и
т.д.�Вопросы�противодействия�иберпрест�пности�ор�анично�вошли
в�их�общие�про�раммы�действий.
�Анализ�сладывающейся�обстанови�в�столь�важном�вопросе

поазывает,�что�эффетивное�противодействие�таим���розам�не-
возможно�силами�отдельно�о��ос�дарства.�Одиннадцатый�Кон�ресс
ООН�по�пред�преждению�прест�пности�и���оловно�о�правос�дия
(Бан�о,�18�–�25�апреля�2005�.)�стал�важной�вехой�в�решении�дан-
ной�задачи.
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Резюмир�я,�можно�со�всей�ответственностью�заявить,�что�единствен-
ным�соразмерным���розе�решением�проблемы�остается�создание�меж-
д�народно�о�механизма�о�раничения��они�информационно�о�ор�жия
и�предотвращения�информационных�войн.�Альтернатива�иррациональ-
на�—�мировой�информационный�апоалипсис.
И�последнее.�В�Концепции�внешней�полити�и�России�подчер-

н�то,�что�ос�ществление�р�пно�о�прорыва�на�ряде�лючевых�на-
правлений�на�чно-техничесо�о�про�ресса,�вед�ще�о��созданию
едино�о�общемирово�о�информационно�о�пространства,�прида-
ют� взаимозависимости� �ос�дарств� �лобальный� харатер.�В� сил�
это�о�совершенно�очевидно,�что�для�построения�более�стабиль-
но�о�и� ризисо�стойчиво�о�мно�ополюсно�о�мира,� дипломатия
должна,�опираясь�на�современные�информационные�техноло�ии,
находить�оптимальные�решения�самых�сложных�дилемм�россий-
сой�внешней�политии.
И�несомненно,�что�одна�из�лючевых�из�них�—�это�межд�народ-

ная�информационная�безопасность.
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ВМЕСТО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Для��спеха�не�надо�быть�намно�о��мнее�др��их,

надо�просто�быть�на�день�быстрее�большинства.

СЦИЛЛАД

Императив�информационной��лобализации�для�России:
инновационная��он�рентоспособность

Осмысливая�изложенное�в�моно�рафии,�представляется�оправдан-
ным�сделать�след�ющие��мозалючения.
1.�Глобализация,� выражающаяся�в�лавинообразном��величении

потоов�информации,�техноло�ий,�апитала,�товаров,��сл���и�людей
во�всем�мире,�стала�всеохватывающей�ме�атенденцией.

Информационная�революция�от�рыла�принципиально�нов�ю�	лав��в
развитии�цивилизации,�стала�ло�омотивом�и�нервом�процессов�	лоба-
лизации,�придавая�ей�все�более�необратимый�хара�тер.
2.�Феномен�информационной��лобализации�оазывает�преобраз�-

ющее�воздействие�на�все�сферы�жизнедеятельности�—�эономи�,�по-
лити�,�безопасность,�социальн�ю�сфер�,�на��,��льт�р�,�образова-
ние�и�дос��.�Взаимодействие�различных�стран�и�ре�ионов�в�процессе
освоения�и�применения�рез�льтатов�ИКТ�становится�одной�из�самых
динамичных�и�мно�ообещающих�сфер�межд�народно�о�сотр�дниче-
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ства.�Данная�проблематиа,�в�т.ч.�и�с��четом�не�ативной�составляю-
щей,�в�последнее�время�позиционир�ется�а�вед�щая�в�деятельнос-
ти�ООН,�ЮНЕСКО,�ВТО,� «восьмери»,�МСЭ,�ОЭСР,�Евросоюза,
АТЭС�и�др��их�важных�межд�народных�и�ре�иональных�ор�аниза-
ций�и�стр�т�р.�Одновременно�ИКТ�о�азывает�влияние�на�сам��дея-
тельность�межд�народных�ор	анизаций,�способств�я�не�толь�о�повы-
шению�их�эффе�тивности,�но�и��с�орению�процессов�их�реформирова-
ния�(реинжинирин	а).
3.�Самые�большие�вы	оды�от�	лобализации�пол�чают�те�страны�и

	р�ппы,��оторые�быстрее�переходят�на�инновационный�п�ть�развития.
Спрос�на�ИКТ�не�лонно�растет,�их�возможности�стремительно�рас-
ширяются.�Доля�ИКТ�в�стр�т�ре�ВВП�вед�щих�стран��величивается
и�дости�ает�от�5�до�20%,�а�общемировые�темпы�роста�на��ровне�8-9%
в��од�значительно�превышают�темпы�развития�отраслей�«инд�стри-
альной»�эономии.�ИКТ�заняли�одно�из�вед�щих�мест�в�стр�т�ре
межд�народной�тор�овли,�их�доля�в�настоящее�время�превышает�объе-
мы�межд�народной�тор�овли�воор�жением�и�военной�техниой.
Рост�отрасли�ИКТ�в�меньшей�степени�зависит�от�традиционных

фаторов�производства:�размеров�инфрастр�т�ры�и�объемов�имею-
щихся�природных�рес�рсов.�Ключевым�фа�тором��спешно	о�развития
ИКТ�является��ачество�человечес�о	о��апитала�и�е	о�интелле�т�аль-
ный�потенциал.�Это�создает�широие�возможности�для��спешной�ин-
те�рации�в�миров�ю�эономи��мно�их�развивающихся�стран.
Назревающая�«с�перреволюция»�в�высоих�техноло�иях�п�тем�сли-

яния�нано-,�био-,�ИКТ�и�материальных�техноло�ий�отрывает�не�толь-
о�перед�представителями�«перво�о�мира»,�но�и�перед�«азиатсими
ти�рами»,�Бразилией,�Индией,�Китаем�и�рядом�др��их�стран,�вед�-
щих�ф�ндаментальные�исследования�в�этих�сферах,�возможность�стать
лидерами�в�ряде�ритичеси�важных,�«прорывных»�направлений�(от
создания�ис�сственно�о�интеллета�до�ибервоинов),� способных
с�щественно�изменить��лобальное�развитие.
4.�Национальное�	ос�дарство,�оставаясь�важнейшим��онстр��-

тивным�элементом�мирово	о�поряд�а,�в��словиях�информационной
	лобализации�и� неизбежности� ор	анизации�ф�н�ционирования� эле�т-
ронно	о�правительства,�испытывает�все�большие�на	р�з�и�в�повышении
эффе�тивности��правления,�борьбе�с��орр�пцией,�аде�ватном�обеспе-
чении�транспарентности,�ос�ществлении�«обратной�связи»,�эле�т-
ронной� демо�ратии� и� т.д.�Одновременно�ТНК�в�области�ИКТ�и
р�пные�фирмы-провайдеры�становятся�все�менее�подонтроль-
ны�аом�-либо�из��ос�дарств.�При�этом�исповед�емый�ими��рс�на
телетр�д�и�р�пномасштабный�а�тсорсин��лишь��силивает�анти�лобали-
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стсое�движение,�т..�в�перв�ю�очередь�ставит�под��дар�средний
ласс�развитых�стран.
Массовое�возниновение�вирт�альных�сообществ�со�своими�соб-

ственными�интересами� (�пример�,� в�России� с� 2003� �.� движение
«флэшмоб»1�—�неожиданное�появление�и�исчезновение�в�обществен-
ном�месте�сотен�объединенных�общим�девизом��частниов,�что�при-
водит�в�замешательство�не�тольо�п�бли�,�но�и�правоохранительные
ор�аны)�весьма�затр�дняет�работ��«неперестроившихся»�ор�анов��ос-
власти.�Кроме�это�о,�в�Интернете��же�зафи�сированы�попыт�и�созда-
ния�различных�транснациональных�движений,��оторые�способны�вли-
ять�не�толь�о�на�	ос�дарство,�но�и�стать�заметной�силой�в�межд�народ-
ных�отношениях.

5.�ИКТ,�дающие�возможность�для�непрерывно	о�обмена�информаци-
ей,�в�т.ч.�зашифрованной,�способств�ют�все�большей�децентрализации
террористичес�ой��	розы,�исходящей�от�мно	ообразных�	р�ппирово��и
отдельных�террористов,�не�н�ждающихся�в�штабах�для�планирования�и
проведения� операций.�Вирт�ализ�ются�и� �чебные�материалы�по�их
спецпод�отове,�выбор��целей,�ор�жейном��но�-ха�,�сбор��средств,
операциям�прирытия�и�т.д.�Серьезная�заинтересованность�террорис-
тов�в�приобретении�не�толь�о�химичес�о	о,�биоло	ичес�о	о,�ядерно	о
ор�жия,�но�и�информационно	о�ор�жия�при�их��омбинации�драматичес-
�и��силивает��	розы�и�рис�и,�повышает�вероятность��р�пных�тера�тов
с�применением�ОМП.
Принимаемые�межд�народным�сообществом�меры�по�борьбе� с

межд�народным�терроризмом�поа�не�столь�эффетивны.�Одна�из
причин�—�в�е�о�оценах,�т..�даже�после��жасной�тра�едии�11�сентяб-
ря�2001��.�в�США�в�неоторых�странах�все�еще�не�был�изжит�«двойной
стандарт».�Страшные�тераты�2005��.�в�Лондоне,�Е�ипте,�Т�рции�и
ряде�др��их�стран�должны,�наонец,�положить�онец�этой�порочной
пратие.
В�рассереченном�в�2005��.�до�менте,�под�отовленном�по�зааз�

ЦРУ�под�названием�«Конт�ры�мирово�о�б�д�ще�о:�долад�по�прое-
т��—�2020»�Национально�о�разведывательно�о�совета�США,�намече-
ны�п�ти�и�проблемы�развития�цивилизации�и�предла�аются�несоль-
о�возможных�вариантов�б�д�ще�о2.
1.�«Давосс�ий�мир»�иллюстрир�ет,�аим�образом��веренный�эо-

номичесий�рост,�во��лаве�оторо�о�встан�т�Китай�и�Индия,�спосо-
бен�в�ближайшие�15�лет�изменить�направление�процессов��лобализа-

1�См.�http://www.fmob.ru
2� http://www.from-ua.com/politics/42493dd1c215d/
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ции,�придав�им�менее�западный�обли�и�одновременно�преобраз�я
поле�политичесой�и�ры.
2.�Pax�Americana�дает�представление�о�том,�аим�образом�США

мо��т�сохранить�свою�доминир�ющ�ю�роль�при�радиальных�изме-
нениях�мирово�о�политичесо�о�пейзажа�и�повлиять�на�формирова-
ние�ново�о�всеобъемлюще�о�мирово�о�поряда.
3.�New�Caliphate�представляет�пример�всемирно�о�движения,�оторое

подпитывается�радиальной�рели�иозной�политиой�и�бросает�вызов�за-
падным�нормам�и�ценностям,�становясь�ф�ндаментом�новой�системы.
4.�«Кольцо� страха»�сл�жит�примером�то�о,�что�обеспооенность

распространением�ОМП�может�привести��р�пномасштабным�пре-
вентивным�интервенциям,�направленным�на�предотвращение�смер-
тоносной���розы,�и�что�рез�льтатом�этих�интервенций�может�стать�со-
здание�ор�элловс�о	о�мира.
Особое�внимание�составители�долада��деляют�потреблению�энер-

�ии,�оторое��2020��.�вырастет�примерно�на�50%�(в�1980–2000���.�рост
составил�34%),�причем�нефть�б�дет�занимать�все�больш�ю�долю.
В�этом�онтесте�авторы�анализир�ют�роль�России,�оторая,�по

их�мнению,�способна��силить�свою�межд�народн�ю�роль�бла�одаря
стат�с��р�пнейше�о�эспортера�нефти�и��аза.�При�этом�авторы�от-
мечают,�что�Россия�стоит�перед�серьезным�демо�рафичесим�ри-
зисом,�вызванным�низой�рождаемостью,��падом�здравоохранения
и�потенциально�атастрофичесой�сит�ацией�с�распространением
СПИДа.�На�ю�е�она��раничит�с�нестабильным�авазсо-среднеази-
атсим�ре�ионом,�от�да�весьма�вероятно�дальнейшее�пронинове-
ние�в�Россию�м�с�льмансо�о�эстремизма,�терроризма�и�лоаль-
ных�онфлитов.�Залючая,�авторы�до�лада�про	нозир�ют,�что,�хотя
эти�социально-политичес�ие�фа�торы�о	раничивают�возможное�зна-
чение�России�в� 	лобальной�полити�е,�Мос�ва,� с�орее�все	о,� станет
важным�партнером�и�для�с�ществ�ющих�держав�—�США�и�Европы,�и
для� новых� держав� в� лице�Китая� и�Индии.�Попыт��оппонировать
авторам�долада�во�второй�части�ни�и3� сделал�А.Ш�бин�в�статье
«Россия-2020:�б�д�щее�страны�в��словиях��лобальных�перемен»,��де
автор�предла�ает�три�сценария�б�д�ще�о�для�нашей�страны,�с�ть�о-
торых�сводится��след�ющем�:
1.�«Конец� истории»�—��лобализация�поазала�способность�спра-

виться�с�важнейшими�вызовами.�Россия�полностью�инте�рировалась

3�Россия�и�мир�в�2020�
од�:�До�лад�Национально
о�разведывательно
о�совета�США
«Конт�ры�мирово
о�б�д�ще
о».�Ш+бин�А.�Россия-2020:�б�д�щее�страны�в��словиях�
ло-
бальных�перемен.�—�М.:�Европа.,�2005.�218�С.
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в�систем���лобализма�в�ачестве�периферии,�а�ее�элита�—�в�миров�ю
элит��на�подчиненных�ролях.�Сетевые�стр�т�ры�полностью�подчи-
нены��лобальной�информационной�оли�архии,�онтролир�ющей�ин-
стит�ты�мирово�о�правительства.
2.�«Вели�ие� потрясения»�—� �лобальный�рыно�р�хн�л,�началась

новая�Велиая�депрессия,�произошло�выравнивание��ровня�жизни
стран�Запада�и�среднеразвитых�стран,�в�мире�нарастает�волна�рево-
люций�и�этно-онфлитов.�Российсая�элита,�не��отовая��таим�со-
бытиям,�смещена�массовыми�выст�плениями.�Сценарий�отрывает
возможность�для�мировой��е�емонии�традиционистсих�проетов,�а
для�России�—�вариант�«до�оняюще�о�развития».
3.�«Третья�волна�во�втором�эшелоне»�—�в�России�сознательно�со-

здается,� в� частности,� социально-реативный�постинд�стриальный
�лад,�полномочное�само�правление,�защита�и�поддержа��ражданс-
о�о�общества�и�орневых�информационных�стр�т�р.�В�интересах
этих�преобразований�возможно�использование�«неосоветсо�о�воз-
рождения�сниз�».�Использование�опыта�стран�«перво�о�эшелона»�в
преодолении�«третьей�волны»�обле�чит�этот�переход�России.
Оставив�на�совести�авторов�долада�неоторые�оцени�б�д�ще�о

России,�равно�а�и�отвер�ая�первые�два�сценария�А.Ш�бина�(побла-
�одарив�е�о�за�ф�т�роло�ичеси�интересные�версии��лобальных���-
роз),�еще�раз�(подробно�—�в��лаве�4)�отметим�след�ющее.
1.�Российсий�рыно�ИКТ�демонстрир�ет�опережающие�по�отно-

шению��эономие�страны�в�целом�и�одни�из�самых�высоих�в�мире
темпы�роста�на��ровне�20�%�в��од�(хотя�во�мно�ом�это�об�словлено
низим�первоначальным��ровнем�их�использования�и�высоим�спро-
сом�на�них).

Несмотря�на� значительные�темпы�роста�российс�о	о�рын�а�ИКТ,
отечественное� производство� �он��рентоспособной� прод��ции� в� этой
сфере�толь�о�формир�ется�и�по��ровню�развития�отстает�не�толь�о�от
западных�стран,�но�и�от�не�оторых�стран�Восточной�Европы�и�Азии.
Из-за�отс�тствия�собственно�о�производства�омпьютерно�о�обо-

р�дования�и�базово�о�про�раммно�о�обеспечения�(ПО),�соответств�-
юще�о�мировом���ровню,�большая�часть�российсих�предприятий�в
сфере�ИКТ�не�создает�прод�ции�с�высоой�добавленной�стоимос-
тью,�а�поставляет�на�рыно�прод�цию�зар�бежных�производителей.
2.�С��четом�то�о,�что�лючевым�фатором��спеха�на�мировом�рын-

е�ИКТ�является�валифиация�специалистов,�их�интеллет�ально-
творчесий�потенциал,�для��спешной�он�ренции�в�этой�сфере�в
России�имеется�целый�ряд�серьезных�предпосыло.�Разработа�но-
вой�прод�ции�в�сфере�ИКТ,�особенно�ПО,�в�целом�соответств�ет
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профилю�высше�о�образования,�т..�в�России�создана�эффетивная
система�под�отови�инженеров�и�специалистов�в�сфере�приладной
математии,�вычислительной�технии�и�про�раммирования,�он�-
рентоспособных�на�мировом�рыне�тр�да.�Ст�денты�российсих�в�-
зов�неодноратно�выи�рывали�и�становились�призерами�всемирных
олимпиад�по�про�раммированию.
Несмотря�на� традиционные�проблемы�в�из�чении�иностранных

языов�и�лассичесих��правленчесих�дисциплин,�специалисты�в
сфере�ИКТ�польз�ются�высоим�спросом�за�р�бежом.
3.�Неоторые�предприятия�имеют�опыт��спешно�о�выполнения

масштабных�проетов�разработи�ПО�для�р�пных�зар�бежных�ор-
пораций,�однао�объемы�этих�работ�невелии�по�сравнению�со�стра-
нами-он�рентами,�а�производство�сонцентрировано�в�Мосве�и
Сант-Петерб�р�е.�В�др�	их�ре	ионах�страны�отс�тств�ет�современная
инфрастр��т�ра� поддерж�и� интелле�т�ально	о,� ориентированно	о� на
э�спорт�производства�в�сфере�ИКТ,�отвечающая�межд�народным�стан-
дартам.�Это�приводит��дальнейшей�«�тече�моз�ов»,�а�р�ссо�оворя-
щие�специалисты�в�сфере�ИКТ�из�ближне�о�зар�бежья,�оторые
мо�ли�бы�стать�рес�рсом�развития�отечественной�отрасли,�таже
предпочитают�развитые�страны�из-за�о�раничений�с�ществ�юще-
�о�ми�рационно�о�заонодательства.�Развитие�отечественной�от-
расли�о�раничивает�таже�недост�пность�финансовых�рес�рсов�и
отс�тствие�механизмов�венч�рно�о�финансирования�перспетив-
ных�проетов.
4.�Развитие�ИКТ�сдерживается�и�с�ществ�ющими�административ-

ными� барьерами.�Действ�ющий�порядо�таможенно�о�оформления
эспорта�прод�ции�в�сфере�ИКТ�приводит��задержам�и�рост��рас-
ходов�омпаний,� стим�лир�я��вод�эспортных�операций� за�р�беж.
Применяемые�ор�анами��освласти�механизмы�защиты�информации
�сложнены�необходимостью�пол�чения�для�аждой�сдели�сертифи-
атов�и�лицензий�ФАПРИД.
Специфиа�эспорта�ПО�и�др��ой�прод�ции�и��сл���в�сфере�ИКТ

не�описана�в�заонодательстве,�что��сложняет�подтверждение�фата
эспорта�ПО�и�ИКТ�сл���по�аждой�сделе�для�возврата�нало�а�на
добавленн�ю�стоимость�и�приводит��потере�доходов�бюджета,� т.
эспорт�ос�ществляется�через�филиалы�и�дочерние�омпании.�Ис-
пользование�подобных�схем�затр�дняет�возможность�пол�чения�ре-
дитов�и�венч�рно�о�финансирования,�а�таже�осложняет�поис�парт-
неров�в�России�и�за�р�бежом.
Нало�ообложение�расходов�по�оплате�тр�да�в�себестоимости�про-

изводства�омпаний�отрасли�составляет�от�60�до�70�%.�Применение
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действ�ющих�ставо��едино	о�социально	о�нало	а�снижает��он��рентос-
пособность��омпаний�на�мировом�рын�е.�На�пратие�это�приводит�
перевод��центров�апитализации�российсих�омпаний�в�страны�с
более�бла�оприятным�нало�овым�лиматом
Объем�иностранных�инвестиций�в�отрасль�остается�райне�низ-

им�из-за�отс�тствия�эффетивных�механизмов�защиты�прав�интел-
лет�альной�собственности�и�специальных�мер�нало�ово�о�стим�ли-
рования�инвестиционной�ативности�в�этой�сфере.
5.�Мировой�опыт�поазывает,�что�превращение�отрасли�ИКТ�в�одн�

их�движ�щих�сил�модернизации�страны�возможно�тольо�в� сл�чае
обеспечения��осподдержи�ее�развития.

Достижение�по�азателей�развития�отрасли�ИКТ���2010�	.,�сопоста-
вимых�с�по�азателями�вед�щих� стран,� треб�ет� �с�оренно	о� развития
отрасли�на��ровне�40-45�%�в�	од.
Сохранение�с�ществ�ющей�сит�ации�в�ближайшее�время�приве-

дет��невозможности�эффетивно�о�использования�имеюще�ося�ин-
теллет�ально-творчесо�о�потенциала�страны,�продолжению�«�теч-
и�моз�ов»,��величению�техноло�ичесо�о�отставания�России,�сохра-
нению�высоой�зависимости�от�«исопаемой»�эономии�и�импорта
высоотехноло�ичной�прод�ции.

Если�не�принять�меры�по�обеспечению�	осподдерж�и�отрасли�ИКТ,
можно�спро	нозировать:
• С�2007��.,�по�мере�насыщения�российсо�о�рына�зар�бежной

прод�цией,�замедление�темпов�роста�е�о�основных�се�ментов�до��ров-
ня�10–12�%�в��од.
• Сохранение�позиции�нетто-импортера�ИКТ�и��сл��,�лишение�э-

спортных�возможностей,�предоставляемых�на�период�до�2010��.�ростом
рына�межд�народно�о�а�тсорсин�а�в�сфере�ИКТ,�до�140�млрд�долл.�США.
• Консервация�отставания�России�по��ровню�использования

ИКТ�от�стран�2��р�ппы�по�лассифиации�ОЭСР.
• Сохранение�обеспечивающей�роли�отрасли�ИКТ�в�националь-

ной�эономие.
• Снижение�он�рентоспособности�и�а�следствие�эспорт-

но�о�потенциала�базовых�отраслей�эономии�и�выход�страте�ичес-
их�инвесторов�из�российсих�омпаний.
• Постепенное�перете�ание�национальных�интелле�т�альных�ре-

с�рсов�в�развитые�страны�и�их�онцентрации�в�орпорациях�«инфо-
номии».
Анализ�мирово�о�опыта�поазывает,�что��осподдержа�развития

национально�о�производства�в�сфере�ИКТ�может�быть�направлена
на�решение�след�ющих�приоритетных�задач:
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• развитие�производства�в� сфере�ИКТ,�ориентированно�о�на
�довлетворение�вн�тренне�о�спроса,�влючая�импортозамещение;
• развитие�на�чных�разработо,�производства�ПО�и�предостав-

ления��сл��,�ориентированноых,�прежде�все�о,�на�мировой�рыно.
Опыт�Латинсой�Америи,�в�частности�Бразилии,�поазывает,�что

политиа�протеционизма�треб�ет�от��ос�дарства�значительных�бюд-
жетных�затрат�на�стим�лирование�развития�ИКТ�на�протяжении�про-
должительно�о�периода,�та�а�в�отс�тствие�он�ренции�со�сторо-
ны�иностранных�производителей�национальные�омпании�не�имеют
стим�лов��совершенствованию�прод�ции�и�созданию�новых�това-
ров�и��сл��.

Мировой�опыт�та�же�по�азывает,�что��лючевым�направлением�обес-
печения�	осподдерж�и�в�рам�ах�развития�ИКТ�является�создание�спе-
циализированных�техноло	ичес�их�пар�ов.�Их�создание�в�России�по-
зволит:
• обеспечить� территориальн�ю�онцентрацию�финансовых�и

интеллет�альных�рес�рсов�для�производства�ИКТ�и��сл��;
• снизить�издержи�на�использование�инфрастр�т�ры;
• пол�чить�дост�п��передовым�знаниям�и�опыт�;
• обеспечить�эффетивное�привлечение�адров�и�занятость�до-

статочно�большо�о�оличества�специалистов;
• применять�методы�финансово�о�(нало�ово�о�и�таможенно�о)

стим�лирования;
• решить�задач��привлечения�вед�щих�омпаний�для�отрытия

исследовательсих�центров,�центров�перспетивных�разработо�и
производств;
• использовать�финансовые,�промышленные�и��правленчесие

рес�рсы�межд�народных�омпаний;
• создать�в�стране�новые�высоооплачиваемые�рабочие�места�и

развивать�инфрастр�т�р�;
• способствовать�приобретению�российсими�специалистами

передово�о�опыта��правления�проетами�в�сфере�ИКТ.
С�ществ�ющим�примером�взаимовы�одно�о�сотр�дничества�явля-

ется�отрытие�в�России�центров�разработи�и�исследований�таих
лидеров�ИКТ,�а�«Интел»,�«Моторола»,�«Боин�»,�«Сан�Майросис-
темс»�и�др.
Про�рамма�создания�в�стране�пяти�технопаров�(см.�приложение),

наряд��с�Национальной�онцепцией�информационно�о�развития�и
др��ими�важными�мероприятиями,�лежит�в�основе�среднесрочной�про-
	раммы�социально-э�ономичес�о	о�развития�э�ономи�и�России�на�2005-
2007�	оды.�Последняя�содержала�три�сценария.
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Первый�—�инерционный,�рассчитывающий�на�бла�опол�чн�ю�внеш-
неэономичес�ю�онъюнт�р��и�на�то,�что�сырьевой�эспорт�обес-
печит�эономичесий�рост.

Второй�—�э�спортно-инвестиционный,�создающий��словия�для�боль-
ших�инвестиций�и�развития�отдельных�сеторов�эономии.

Третий�—�инновационный,�оторый,�а�заявил�премьер-министр
России�М.�Фрадов,�выст�пая�на�церемонии�на�раждения�ла�реатов
премий�правительства�в�области�на�и�и�технии,�и�был�взят�за�основ�.
Новые�явления�в�жизни�мирово�о�сообщества,�связанные�с�интен-

сивным�прониновением�ИКТ�во�все�сферы�деятельности�человеа,
общества�и��ос�дарства,�делают�еще�более�очевидной�значимость�ин-
формационно-�омм�ни�ационной�составляющей�внешней�полити�и�Рос-
сии.
Наряд��с�обеспечением�дипломатичесими�средствами�бла�опри-

ятных�внешних��словий�для�вн�тренне�о�развития�страны,�в�иерар-
хии�приоритетов�на�одно�из�самых�важных�направлений�выдви	ается
задача�межд�народно-правово	о�ре	�лирования�эффе�тивно	о�вхожде-
ния�России�в�	лобальное�информационное�общество�с�обеспечением�при
этом�всех�аспе�тов�национальной�безопасности.�В��словиях�все�более
ативной�разработи�и�применения,�в�т.ч.�террористами,�информа-
ционно�о�ор�жия�ритичес�ю�важность�приобретает� реализация
онцепции�межд�народной�информационной�безопасности.�В�про-
тивном�сл�чае�человечесая�цивилизация�обречена�на�апоалипсис
по�первым�дв�м�сценариям�А.Ш�бина.
�Резюмир�я,�можно�со�всей�определенностью�онстатировать,�что

Россия�обречена�на�инновационное�развитие.�Альтернативные�вари-
анты�в� �словиях�информационной� �лобализации�иррациональны.
Кате�оричесий�императив�—�сделать�это�н�жно�а�можно�быстрее
и��мнее.
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Глоссарий�содержит�лишь�незначительн�ю�часть�терминоло
ии,��оторая,�по�мнению
автора,�поможет�полнее�понять�изложенный�в�моно
рафии�материал.�При�составлении

лоссария�были�использованы�«Тол�овый�словарь�современной�информационно-право-
вой�ле�си�и»1� (составитель�Леонов�А.П.,�2002� .),�Р�сс�о-ан
лийс�ий�
лоссарий�по�ин-
формационном��обществ��—�совместный�прое�т�Британс�о
о�Совета�в�России,�Инсти-
т�та�развития�информационно
о�общества�и�прое�та�«Российс�ий�портал�развития»
(авторс�ий��олле�тив�О.Н.Вершинс�ая,�Ю.Д.Волынс�ий,�Т.В.Ершова,�Н.В.Кривошеин,
А.С.Менд�ович,�М.В.Моисеева,�С.А.Нехаев,�Г.Л.Смолян,�Ю.Е.Хохлов,�Д.С.Череш�ин,
С.Б.Шапошни�),�приложения���работам�Стрельцова�А.А.,�Федорова�А.В.�и�др�
их�авторов.

Автоматизированная	 система
система�про
раммных�и�аппаратных�средств,�предназначенных�для�автоматиза-
ции�процесса�деятельности�челове�а.�В�отличие�от�автоматичес�ой�системы�А.с.
все
да�ф�н�ционир�ет�при��частии�челове�а.

Автоматичес�ая	 система
система�про
раммных�и�аппаратных�средств,�ф�н�ционир�ющих�самостоятель-
но,�без��частия�челове�а.
Автор�про
раммы�для�ЭВМ�или�базы�данных
Физичес�ое�лицо,�в�рез�льтате�творчес�ой�деятельности��оторо
о�они�созданы.

Авторизация
предоставление�прав,��оторое�в�лючает�предоставление�дост�па,�основанное�на
правах�дост�па.�Процесс�провер�и�имеющихся���пользователя�прав�и�разрешений
на�дост�п���рес�рс�.�Предоставление�пользователю�определенных�полномочий�на
выполнение�не�оторых�работ�в�вычислительной�системе.

Администратор	 базы	данных
челове��или�
р�ппа�лиц,�ответственные�за�состояние,�развитие�и�использование�базы
данных�ор
анизации�или��чреждения.�А.б.д.�обеспечивает�работоспособность�базы�дан-

1� http://morepc.ru/informatisation/leonov.html
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ных,��онтролир�ет�и�поддерживает�полнот�,�правильность,�непротиворечивость�и�це-
лостность�данных,�необходимый��ровень�защиты�данных.�Он�взаимодейств�ет�с�пользо-
вателями�и�про
раммистами,�про
раммы��оторых�использ�ют�дост�п���базе�данных.

Администратор	 безопасности
ответственное�должностное�лицо,��полномоченное��становленным�поряд�ом�на
проведение�работ�в�области�защиты�информации�и�поддержание��ровня�защиты
объе�та�информатизации�(сети�передачи�данных)�и�е
о�рес�рсов�на�этапах�про-
мышленной�э�спл�атации�данно
о�объе�та�информатизации�(сети�передачи�дан-
ных)�в��становленном�штатном�режиме�работы.

Адрес	IP
числовой�адрес��омпьютера�в�вычислительной�сети,�построенной�на�прото�олах
IP,�например�Интернет.�Передача�данных�в�та�ой�сети�возможна�толь�о�по�адре-
сам�IP.�На�данный�момент�использ�ется�32-битная�адресация,�позволяющая�ис-
пользовать�до�4�млрд�различных�адресов.�Отдельные�диапазоны�адресно
о�про-
странства�обрабатываются�особо:�например,�«петля�обратной�связи»�(loopback)�для
передачи�информации�самом��себе,�бло�и�адресов�для�использования�в�ло�аль-
ных�вычислительных�сетях,�адреса�для�широ�овещательной�рассыл�и�(broadcast)
и�
р�пповой�трансляции�(multicast).�При�записи�32-битно
о�адреса�е
о�байты�раз-
деляются�точ�ами,�например:�192.168.38.94�(адрес�3’232’245’342�или�C0A8265E

16
).

Для��величения�адресно
о�пространства�планир�ется�ввести�128-битн�ю�адреса-
цию,��оторая�позволит�свободно�выделять�адреса�для�мно
их��стройств�в�сети.
Пос�оль���числовой�адрес�не�добен�для�запоминания�челове�ом,�была�разрабо-
тана�специальная�система�доменных�имен,�позволяющая�назначить�одном���ом-
пьютер��одно�или�нес�оль�о�словесных�обозначений.

Антивир�сная	 про�рамма
про
рамма,�созданная,�чтобы�выявлять�вир�сы�и,�возможно,�чтобы�предложить
или�предпринять��орре�тир�ющее�действие.�Обсл�живающая�про
рамма,�пред-
назначенная�для�поис�а,�диа
ности�и,�профила�ти�и�и�«лечения»�файлов,�зара-
женных��омпьютерным�вир�сом.�В�процессе�поис�а�и�диа
ности�и�определяются
зараженные�файлы�и�тип�вир�са.�Профила�ти�а�позволяет�предотвратить�зараже-
ние.�Например,�резидентная�А.п.�предотвращает�несан�ционированное�пользо-
вателем�изменение�файлов�операционной�системы,�запись�в�се�тор�начальной�за
-
р�з�и�и�т.п.�Лечение�—�это��даление�вир�са,�восстановление�файлов�и�т.п.

Аппаратная	 за�лад�а
специальное�эле�тронное��стройство�перехвата�информации,�с�рытно�встраивае-
мое�илипод�лючаемое���техничес�им�средствам�объе�та�информатизации� (сети
передачи�данных)�в�целях�несан�ционированно
о�пол�чения�защищаемой�инфор-
мации).

Ата�а	 а�тивная
Форма�нападения�на�рес+рс� информационный,� в�рез�льтате��оторо
о�фа�тичес�и
изменяются�или��ничтожаются�хранимые�или�обрабатываемые�в�нем�данные�или
др�
ие�элементы�рес�рса.

Ата�а	 асинхронная
форма�ата�и�информационной,�при��оторой�использ�ются�преим�щества�динами-
чес�их�действий�системы,�особенно�способность��правлять�выбором�времени�ис-
полнения�тех�или�иных�действий.

Ата�а	Ethernet	 �онтролир�емая
форма�ата�и�информационной,�направленной�на�основной�пото��сообщений�в�сети
Ethernet�(например,��онтролир�я�пач�и,�проходящие�через�маршр�тизатор)�и�из-
менение�поряд�а�дальнейше
о�движения�для�сообщений�определенно
о�вида�или
с�определенными�призна�ами�(например,�содержащих��он�ретный�пароль).
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Ата�а	информационная	 (нападение,	 �иберата�а)
попыт�а�предпринять�действия�несан�ционированные�в�системе�(сети)�в�обход�или�с
разр�шением�средств�защиты.�Нападение�а�тивное�нар�шает�(изменяет�или��нич-
тожает)�данные.�Нападение�пассивное�освобождает�(снимает�о
раничения�дост�па)
данные.

Ата�а	 ха�ерс�ая
ата�а�на�систем+�информационн+ю� (сеть)�или��а��ю-либо�ее�часть,�выполненная
отдельным�лицом�(ха�ером)�или�со
ласованной�
р�ппой�лиц.�Наиболее�часто�ис-
польз�ется�та�ти�а,��оторая�позволяет�зло+мышленни�+��з�рпировать�сессию�пользо-
вателя�+полномоченно�о�для�собственных,��а��правило,��риминальных�целей.

А�тентифи�ация
положительная�процед�ра��становления�пользователя,��стройства�или�др�
о
о�а�-
тивно
о�элемента�в� информсистеме�по�е
о� заявленным�полномочиям�и�паролю,
ино
да�с�использованием�др�
их,�в�т.ч.�биометричес�их�хара�теристи��или�предъяв-
ляемых�эле�тронных��лючей.

Безопасности	 информационной	 обеспечение
система�мер�и�норм,�нацеленная�на�поддержание�безопасности�информационной.
Ос�ществляется�по�след�ющим�направлениям:�ор�анизационное,�нормативно-пра-
вовое,�техноло�ичес�ое�и��адровое.�В�составе�системы�обеспечения�безопасности
информационной�мо
�т�создаваться�подсистемы�(системы),�ориентированные�на
решение�задач�по�отдельным�направлениям�обеспечения�безопасности�информа-
ционной.�Система�обеспечения�безопасности�информационной�
ос�дарства�является
частью�системы�обеспечения�е
о�национальной�безопасности.

Безопасности	информационной	 системы	нар�шение	 (а�ции)
нар�шение�средств��правления�специфичес�ой�частью�системы�информационной,
отвечающей�за��онтроль�целостности�информации�и�дост�па���системе.�Может�быть
�а��преднамеренное�в�рез�льтате�неправомерных�действий�зло+мышленни�а,�та��и
в�рез�льтате�сбоя�в�работе�отдельных�про
рамм�или�техничес�их��омпонентов�си-
стемы.�В�любом�сл�чае�следствием�является�обле
чение�дост�па���информации
или�информации�нар+шение�в�рез�льтате�неверной�(не�онтролир�емой)�работы�про-

раммно
о�обеспечения�защиты�данных�от�изменений.

Безопасности	информационной	 ��роза
фа�тор�или�сово��пность�фа�торов,�создающих�опасность�ф�н�ционированию,
сохранению�и�развитию�пространства�информационно�о.

Безопасность
1)�меры,�принимаемые�для�защиты�от�всех�действий,�разработанных�(предназна-
ченных)�для�нанесения��щерба�или�снижения�эффе�тивности�ф�н�ционирова-
ния�объе�та�или�системы;
2)�состояние,��оторое�след�ет�из�внедрения�и�применения�мер,��оторые�
аранти-
р�ют�защит��от�противоправных�действий�или�влияний.

Безопасность	 информационная
1)�состояние�защищенности�основных�интересов�личности,�общества�и�
ос�дар-
ства�в�пространстве� информационном,� в�лючая�инфрастр+�т+р+�информационно-
теле�омм+ни�ационн+ю�и�собственно�информацию�в�отношении�та�их�ее�свойств,
�а��целостность,�объе�тивность,�дост+пность�и��онфиденциальность;
2)�сово��пное�состояние:
—�пространства�информационно�о,�при��отором�обеспечивается�е
о�формирование
и�развитие�в�интересах�
раждан,�ор
анизаций�и�
ос�дарства,
—�инфрастр+�т+ры�информационной,�при��отором�информация�использ�ется�стро
о
по�назначению�и�не�о�азывает�не
ативно
о�воздействия�на�систем��(объе�т)�при
ее�использовании,
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—�информации,�при��отором�ис�лючается�или�с�щественно�затр�дняется�нар�ше-
ние�та�их�ее�свойств,��а���онфиденциальность,�целостность�и�дост+пность;
3)�защищенность�информационной�среды�личности,�общества�и

ос�дарства�от�преднамеренных�и�непреднамеренных��
роз�и�воздействий.

Безопасность	 информационная	межд�народная
состояние�межд�народных�отношений,�ис�лючающее�нар�шение�мировой�ста-
бильности�и�создание��
розы�безопасности�
ос�дарств�и�мирово
о�сообщества�в
пространстве�информационном.

Безопасность	 �омм�ни�аций
защита�(состояние�защищенности),�основанная�на�реализации�сово��пности�раз-
работанных� (предназначенных)�мер,�предотвращающая�дост+п�неправомочный��
�омм�ни�ациям,�а�та�же�ис�лючающая�неправомерное�использование�информации,
в�них�цир��лир�ющей,�в�любых�целях.�В�лючает��а���омпоненты�защит��средств
передачи�данных�техничес�их�и�защит��передаваемых�данных,�в�том�числе��рипто-
защит+.

Безопасность	 �омпьютерная	 (Безопасность	 систем	информационная)
защита�АИС�с�использованием�мер�и�средств�(ор
анизационных�и�про
раммно-тех-
ничес�их),��оторые�
арантир�ют��онфиденциальность,�целостность�и�при�одность
информации,�хранимой�и�обрабатываемой�с�использованием��омпьютерных�средств;
они�в�лючают�техноло
ию,�процед�ры�и�аппаратные�средства�ЭВМ�и��омпоненты
про
раммно
о�обеспечения,�необходимые�для�защиты�систем�вычислительных��ом-
пле�сов�и�информации,�обрабатываемой,�хранимой�и�передаваемой��а��вн�три�си-
стемы,�та��и�от�нее���др�
им�информационно-вычислительным�системам.

Бета-тестирование
пробная�э�спл�атация�про
раммно
о�прод��та�перед�е
о�вып�с�ом�на�рыно�.�В
процессе�Б.-т.�выявляются�ошиб�и,�связанные�с�непосредственным�использова-
нием�прод��та�и�не�замеченные�при�разработ�е�и�испытаниях.�По�рез�льтатам�Б.-
т.�фирма-разработчи���орре�тир�ет�про
раммный�прод��т,�после�че
о�он�тира-
жир�ется�и�пост�пает�на�рыно�.

Биометричес�ий
относящийся���использованию�особых�атриб�тов,�отражающих�та�ие��ни�альные
личные�хара�теристи�и,��а��отпечато��пальца,�рис�но���ровеносных�сос�дов�
лаза,
запись�
олоса,�позволяющих�идентифицировать�лицо.

Бомба	двойная	 (вилочная)
разр�шающий�про
раммный�элемент,�применяемый�в�основном���Unix-осно-
ванным�системам,��оторый�инициир�ет�без�держный�процесс�разделения�и�по-
вторения� (�опирования)�операционных�процессов,�что�приводит���де
радации
производственных�возможностей�системы�или�(если�насыщенность�дости
н�та)
полностью�ис�лючает�возможность�нормально
о�ф�н�ционирования�системы.

Бомба	 ло�ичес�ая
обобщающий�термин�дестр��тивных�про
раммных��омпле�сов� (см.:�вир+с� про-
�раммный,�троянс�ий��онь,�часовая�мина),�резидентно�находящихся�на��омпьютере
«жертвы»�и�а�тивир�ющихся�по�определенном��ло
ичес�ом���словию�(например,
достижение�определенной�даты�или�набора�определенных�состояний�системы).
Наиболее�известным�и�распространенным�является�срабатывание�ло
ичес�ой�бом-
бы�на�заранее�заданный��онте�ст�(�лючевое�слово).�Может�быть�самостоятельной
про
раммой�или�фра
ментом��ода,�распространяемым�про
раммистами�или�про-
изводителем�не�оторо
о�про
раммно
о�прод��та� (па�ета�про
рамм).�Исполь-
з�ется� для�инициирования� вир�сной�или�ино
о� рода�про
раммной�ата�и� на
�омпьютерн�ю� систем�.�Механизм� разр�шающе
о� воздействия�может� быть
с�оль��
одно�различным.
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Бомба	почтовая	 (Бомба-письмо)
дестр��тивный�про
раммный��омпле�с,� способный�передаваться�с�почтовыми
(e-mail)�сообщениями�и�а�тивироваться�на�сервере�или�рабочей�станции�адреса-
та.�Ка��правило,�нацелены�на��ничтожение�информации�на�рабочей�станции,�но
с�ществ�ют�примеры�для�нар�шения�работы�сетей�или�отдельных�их�элементов.
Чаще�использ�ется�в�Unix-основанных�системах.

Борьба	 радиоэле�тронная	 (РЭБ)
любые�военные�действия,�связанные�с�использованием�эле�трома
нитной�и�на-
правленной�энер
ии,�в�целях��онтроля�над�средствами�эле�трома
нитно
о�спе�т-
ра�или�нападения�на�противни�а.�К�трем�
лавным�подразделам�РЭБ�относятся
нападение�радиоэле�тронное,�защита�радиоэле�тронная,�поддерж�а�средствами�РЭБ.

Вандал
в�отличие�от��ра�ера�и�ха�ера�этот�термин�использ�ется�в�отношении�действ�ю-
щих�в��иберпространстве�зло+мышленни�ов,�ставящих�целью�своих�а�ций��ничто-
жение�массивов�информационных�и/или�систем�информационных.�Их�особенностью
можно�считать�то,�что�они�исходят�из�то
о,�что�противни��знает�об�их�нападении.
Возможно,�это�определяется�тем,�что�их�целями�являются�специфичес�ие�ор
ани-
зации.

Взрыв	информационный
рез�ий��оличественный�и��ачественный�с�аче��в�сфере�информации�и��омм�ни-
�ации,�вызванный�на�чно-техничес�им�процессом.

Вирт�альное	поле	боя
применяется�в�военном��онте�сте��а��эфир,�занятый�имп�льсами��омм�ни�аций,
базами�данных,��омпьютерными�сообщениями.�В�этом�использовании�синони-
мичен��иберсреде,��иберпространств+,�инфосфере.

Вир�с	 про�раммный
обобщенный�термин,�определяющий�фра
мент�про
раммно
о��ода,� способный
само�опироваться�(«размножаться»)�п�тем�записи�своей��опии�в��оды�др�
их�про-

рамм��омпьютерной�системы,�подвер
ающейся��омпьютерном��прони�новению,
разработанный�для�не
ативно
о�воздействия�на�информацию�или�про
раммное
обеспечения��омпьютерной�системы,� с�рываясь��а��часть�др�
ой�про
раммы.
А�тивир�ется�при�зап�с�е�про
раммы,�в��отор�ю�он�внедрен,�после�че
о�может
либо�с�опировать�себя�в�др�
�ю�про
рамм�,�либо�выполнить�действия�по�ис�аже-
нию�данных�или�нар�шению�работоспособности�системы.�Отличается�способно-
стью�передаваться�с�др�
ими�про
раммами�пра�тичес�и�любых�видов,�часто�спо-
собностью�само�опирования�и�в�др�
их�системах,�с��оторыми�инфицированная
система�взаимодейств�ет.

Вмешательство	 в	 информационно-теле�омм�ни�ационные	 системы
и	информационные	 рес�рсы	несан�ционированное

вмешательство� в�процессы� сбора,� обработ�и,�на�опления,� хранения,� отобра-
жения,�поис�а,�распространения�и�использования�информации�с�целью�нар�-
шения�нормально
о�ф�н�ционирования� систем�или�нар�шение�целостности,
�онфиденциальности� и�дост+пности� информационных�и� теле�омм�ни�ацион-
ных�рес�рсов.

Воздействие	 информационное
а�т�применения�ор+жия�информационно�о,�а�та�же�непосредственное�воздействие
на�элементы�пространства�информационно�о�противни�а�иными�методами�с�целью
нанесения��щерба.

Воздействие	 информационное	 прямое
изменение�или��ничтожение�информации�противни�а�без�использования�специ-
альных�информационных�средств.
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Воздействие	 информационно-психоло�ичес�ое
действия�психоло�ичес�ие,�ос�ществляемые�с�прямым�или�опосредованным�исполь-
зованием�средств�информационно-психоло�ичес�их.

Воздействие	 информационно-энер�етичес�ое
воздействие�на�биосистемы,�и�прежде�все
о�на�челове�а,�физичес�их�полей�раз-
личной�природы,�мод�лированных�семантичес�ими� (смысловыми)� си
налами,
воспринимаемое�биоло
ичес�ими�ор
анизмами,� а� та�же�средой�их�обитания�в
форме�си
налов,�сообщений,�сведений,�образов�(т.е.�в�виде�информации).

Воздействие	на	информационное	пространство	 силовое
нар+шение�с�использованием�ор+жия�информационно�о�нормально
о� (�становлен-
но
о�за�онными�собственни�ами,�владельцами�и�пользователями)�ф�н�циониро-
вания�инфрастр+�т+ры�общества�информационной,�правил�формирования,�хране-
ния�и�распространения�информации�и�информационных�рес�рсов.

Воздействия	информационно�о	 средства
1)�сово��пность�специальных�лин
вистичес�их,�про
раммных,�техничес�их�и�иных
средств,�обеспечивающих�извлечение,�ис�ажение�или�разр�шение�информации,
пото�ов�информационных�или�рес+рсов�информационных;
2)�в�информационных�операциях�эффе�тивное�использование�информации,� сис-
тем�информационных�и�техноло
ий�в�целях��силения�средств�и�сил�при�ос�ществ-
лении�страте
ии�операций�информационных.

Война	информационная
(Война�третьей�волны,�Война�знаний,�Война�постинд�стриальная,�Война�инфор-
мационно-основанная)
1)�противоборство�информационное�межд��
ос�дарствами�в�пространстве�информа-
ционном� с�целью�нанесения��щерба�системам�информационным,�процессам�и�ре-
с�рсам�стр+�т+р��ритичес�и� важных,�подрыва�политичес�ой,�э�ономичес�ой�и
социальной�систем,�а�та�же�массированной�психоло
ичес�ой�обработ�и�населе-
ния�с�целью�дестабилизации�общества�и�
ос�дарства;
2)�особый�вид�отношений�межд��
ос�дарствами,�при��отором�для�разрешения�с�-
ществ�ющих�меж
ос�дарственных�противоречий�использ�ются�методы,�средства
и�техноло
ии�силово�о�воздействия�на�информационн+ю�сфер+�этих�
ос�дарств.
Выделяются�след�ющие�разновидности�войны�информационной:
Подавление�и��ничтожение�систем��правления�противоборств�ющей�стороны,
информационное�обеспечение�боевых�действий,�эле�тронное�подавление,�психо-
ло
ичес�ое�воздействие,�ха�ерс�ая�война,�война�в�области�э�ономичес�ой�инфор-
мации�и��ибернетичес�ая�война.
Подавление�и��ничтожение�систем��правления�противоборств�ющей�стороны�—
направлено�на�физичес�ое��ничтожение��омандных�п�н�тов�противни�а,�нар�-
шение��правления�е
о�силами�и�средствами.
Информационное�обеспечение�боевых�действий�—�нацелено�на�ма�симально�пол-
ное�предоставление�и�использование�в�системах��правления�войс�ами�и�ор�жием
информации,� собираемой�инте
рированными�информационными�системами�в
ходе�военных�действий.
Эле�тронное�подавление�—�имеет�целью�нар�шение�ф�н�ционирования�физичес-
�их��аналов�распространения�информации�в�информационной�инфрастр��т�ре
противоборств�ющей�стороны�и�вс�рытие�ее�системы��рипто
рафичес�ой�защи-
ты.�В�рам�ах�эле�тронно
о�подавления�различают�техничес�ие�и��рипто
рафи-
чес�ие�операции.�Техничес�ие�операции�эле�тронно
о�подавления�ориентирова-
ны�на�вывод�из�строя�приемопередающих��омпле�сов�противоборств�ющей�сто-
роны,�а��рипто
рафичес�ие�операции�—�на�вс�рытие�и�подавление�семантичес-
�ой�составляющей�передаваемой�информации.
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Психоло
ичес�ое�воздействие�—�направлено�против�человечес�о
о�раз�ма,�а�та�-
же��омпьютерной�поддерж�и�процессов�принятия�челове�ом�ответственных�ре-
шений.�Выделяется�четыре�разновидности�это
о�направления�войны�информацион-
ной:�операции�против�населения;�операции�против�р��оводяще
о�состава�войс�;
операции�против�живой�силы�противоборств�ющей�стороны;�операции�по�моди-
фи�ации���льт�ры.
Ха�ерс�ая�война�—�имеет�целью�прони�новение�в�теле�омм�ни�ационные�и�ин-
формационные�системы�противоборств�ющей�стороны�и�нанесение��щерба�этим
системам�и�находящимся�в�них�информационным�рес�рсам.
Война�в�области�э�ономичес�ой�информации�—�ориентирована�на�нанесение
�щерба�э�ономи�е�противоборств�ющей�стороны�п�тем�ос�ществления�э�ономи-
чес�ой�бло�ады�или�информационной�а
рессии.�При�этом�под�а�рессией�информа-
ционной� э�ономичес�ой�понимается�монопольное�владение�значительной�частью
информационных�рес�рсов�и�доминирование�с�элементами�ди�тата�на�рын�е�ин-
формационных��сл�
.
Кибернетичес�ая�война�—�имеет�целью�нанесение��щерба�информационным�ре-
с�рсам�противоборств�ющей�стороны.�Эта�разновидность�насильственных�дей-
ствий�может�быть�реализована�в�виде:
информационно
о�терроризма,�проявляюще
ося�в�виде�разрозненных�сл�чаев�на-
силия�в�отношении�специально�выбранных�целей;
информационных�ата�,�направленных�на�изменение�ал
оритмов�работы�инфор-
мационных�систем�при�сохранении�видимости�нормально
о�ф�н�ционирования;
демонстрации�силы,�направленной�на�вн�шение�противоборств�ющей�стороне
треб�емо
о�представления�о�возможных�последствиях�применения�против�нее�то
о
или�ино
о�ор�жия;
вирт�ализации�реально
о�мира.

Война	информационная	 �освенная
изменение�информации�противни�а,�создание�явлений,��оторые�противни��дол-
жен�наблюдать,�анализировать�и��читывать�в�своих�страте
ичес�их�и�та�тичес�их
действиях.

Война	информационная	 э�ономичес�ая
применение�та�ти�и�войны�информационной���основным�процессам�в�э�ономи-
чес�ом�пространстве.

Война	 инфрастр��т�рная
действия,� направленные�на� де
радацию,�нар�шение�или� разр�шение�ф�нда-
ментальной�инфрастр��т�ры�противни�а�без�обязательно
о�прямо
о�поражения
живой�силы,�т.е.�направленные�против�систем��правления�и�жизнеобеспечения

ос�дарства� противни�а�—� тех� е
о� элементов,� а�тивов� и� стр��т�р,� �оторые
обеспечивают�материальные� и� ор
анизационные� основы�целевых� действий
противни�а.�В� современных� �словиях�пра�тичес�и�неотделима� от� войны� ин-
формационной.

Война	инфрастр��т�рная	 информационная
термин,�по� с�ти,� сводимый���объединению� войны� инфрастр+�т+рной� и� войны
информационной�и�подраз�мевающий�а�тивные�действия�против�рес+рса�инфор-
мационно�о�ф�ндаментальных�инфрастр��т�р�
ос�дарства�противни�а,�а�та�же
психоло
ичес�ое�воздействие�на�е
о�население.

Война	 нави�ационная
действия,�направленные�на�со�ращение,�изменение�или�лишение�противни�а�спо-
собности�отслеживания�
ео
рафичес�о
о�местоположения�и��правления�(т.е.�нави
а-
ции),�основанно
о�на�та�их�способностях.�Рассматриваются��а��часть�методов�войны
информационной,�относящихся���воздействию,�в�частности,�на�
лобальн�ю�систем�
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позиционирования�(GPS),�сеть�нави
ационных�сп�тни�ов,�наземные/бортовые�на-
ви
ационные�приборы.

Война	 психоло�ичес�ая
1)�использование�пропа�анды�и�др�
их�действий�психоло�ичес�их,�имеющих�первич-
н�ю�цель�влияния�на�мнения,�эмоции,�отношения�и�поведение�отдельных�лично-
стей,� 
р�пп�людей�и�население�противни�а�та�им�способом,�чтобы�поддержать
достижение�целей�войны;
2)�действия�психоло�ичес�ие,�направленные�на�решение�политичес�их,�военных,
э�ономичес�их�и�идеоло
ичес�их�задач�с�целью�создавать�в�отношении�враждеб-
но
о�
ос�дарства�эмоции,�отношения�или�поведение,�способств�ющие�достиже-
нию�своих�целей.

Война	 сетевая	 (Война	�омпьютерная)
принцип�ор
анизации�ведения�военных�действий,�при��отором�силы�и�средства
ор
аниз�ются�не�по�принцип��иерархичес�о
о�подчинения,�а�по�принцип��сети,
соответственно�меняется�и�принцип�ор
анизации��правления.�Та�ой�принцип
традиционно�использ�ется��р�пными�террористичес�ими�ор
анизациями.�При-
менялся�он�и�в�партизанс�их�движениях.�Сетевой�принцип�использ�ется�ха�ерс-
�ими�
р�ппами.�Мно
ие�аналити�и�считают�е
о�основным�в�войне�информацион-
ной.

Война	 систем	информационная
под�ате
ория�войны�информационной.�Война� систем�информационная�нацелена�на
системы�обработ�и�информации,��аналы�и�средства�передачи�информации,�пре-
�ращение�или�нар�шение�деятельности��оторых�обеспечивает�та�тичес�ое�и�стра-
те
ичес�ое�преим�щество.

Восприятие
процесс�отражения�действительности�в�форме�ч�вственно
о�образа�объе�та,�ина-
че�—�процесс�оцен�и�информации,��оторая�была�пол�чена�и��лассифицирована
пятью�физичес�ими�ч�вствами�(зрение,�сл�х,�обоняние,�в��с�и�осязание)�и�интер-
претировалась�в�соответствии�с��ритериями���льт�ры�и�общества.

Восприятием	 �правление
в�данном��онте�сте�след�ет�относить���методам�воздействия�информационно-психо-
ло�ичес�о�о.�Действия,�сводящиеся���передаче�или�селе�тированию�информации�и
инди�аторов�восприятия�и�имеющие�целью�влиять�на�эмоции,�поводы�и�объе�-
тивное�расс�ждение�с�бъе�тов�восприятия.�Нацелено,�в�перв�ю�очередь,�на�ин-
телле�т�альн�ю�элит��общества�страны�противни�а�и�лидеров�всех��ровней�с�тем,
чтобы�влиять�на�официальные�оцен�и,�в��онечном�счете�за�анчивающиеся�офи-
циальными�действиями,�бла
оприятными�целям�с�бъе�та�восприятием�+правления.
Различными�способами� восприятием� +правление� �омбинир�ет�прое�тирование
правды,�безопасность�действий,�со�рытие�и�обман,�а�та�же�специальные�психо-
ло
ичес�ие�действия.

Вторжение
в�данном��онте�сте�—�дост+п�неправомочный�или�прони�новение�любо
о�рода�(физи-
чес�ое�или�информационное)�в��омпьютеры,�информационные�системы�и�сети�не-
посредственно�или�опосредованно�через��орреспондир�ющие�сети�или�системы.

Вторжение	 эле�трома�нитное
намеренное�воздействие�эле�трома
нитной�энер
ией�на�процессы�обработ�и�или
передачи�информации�любым�способом�с�целью�их�нар�шения,�изменения,� в
том�числе�изменения�или�нар�шения�обрабатываемой�или�передаваемой�инфор-
мации,�обмана�операторов�или�внесения�беспоряд�а�в�ор
анизационные�стр��-
т�ры�обработ�и�и�передачи�информации.�Может�являться�элементом�войны�ра-
диоэле�тронной.
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Вторжения	 обнар�жение
1)�фи�сация�фа�та�вторжения,�в�том�числе�вторжения�эле�трома�нитно�о�по��а-
�им-либо�призна�ам;
2)�процесс�(действия)�определения�призна�ов,�дающих�основание�сделать�за�лю-
чение�о�совершении�вторжения,�в�том�числе�вторжения�эле�трома�нитно�о.

Вторжения	 обнар�жения	 система
про
раммное�обеспечение�и/или�система�аппаратных�средств�ЭВМ,�разработан-
ная�(предназначенная)�для��онтроля�техни�о-про
раммных�средств��омпьютера,
информационной�системы�или�сети�с�целью�идентифи�ации�призна�ов�вторже-
ния�попыт�и.

Вторжения	попыт�а
действия,�направленные�на�ос�ществление�вторжения,�одна�о�по��а�ой-либо�при-
чине�не�завершенные�или�не�приведшие���собственно�вторжению.�Одна�о��же�на
этом�этане�может�представлять�опасность�и�привести���нежелательным�послед-
ствиям�в�зависимости�от�использовавшихся�методов�и�стадии�завершенности�втор-
жения�попыт�и.

Гарантия	 информационная
1)�мера��веренности�(доверия),�что�особенности�системы�безопасности�(проводи-
мые�а�ции)�и�архите�т�ра�информационной�системы�(сети)�точно�отражают�и�обес-
печивают�принят�ю�полити���безопасности�системы�(сети);
2)�операции�информационные�оборонительные,��оторые�охраняют�и�защищают�ин-
формацию�и�системы�информационные,�обеспечивая�их�дост+пность,�целостность,
достоверность,��онфиденциальность�и�невозможность�ее�отрицания.�Сюда�отно-
сится�обеспечение�восстановления�информационных�систем�с�помощью�привле-
чения�возможностей�по�защите,�обнар�жению�и�реа
ированию.

Глобализация
процесс�распространения�информационных�техноло
ий,�прод��тов�и�систем�по
всем��мир�,�нес�щий�за�собой�э�ономичес��ю�и���льт�рн�ю�инте
рацию.�Сто-
ронни�и�это
о�процесса�видят�в�нем�возможности�дальнейше
о�про
ресса�при��с-
ловии�развития�
лобально
о�информационно
о�общества.�Оппоненты�пред�преж-
дают�об�опасностях�
лобализации�для�национальных���льт�рных�традиций.

Глобальная	 вычислительная	 сеть
сеть,�по�рывающая�значительн�ю�
ео
рафичес��ю�территорию�(ре
ион,�стран�,
ряд�стран).�Интернет�является��р�пнейшей�
лобальной�вычислительной�сетью.

Глобальная	 информационная	 инфрастр��т�ра
�ачественно�новое�информационное�образование,�формирование��оторо
о�начала
в�1995�
.�
р�ппа�развитых�стран�мирово
о�сообщества.�По�их�замысл��Г.и.и.�б�дет
представлять�собой�инте
рированн�ю�общемиров�ю�информационн�ю�сеть�массо-
во
о�обсл�живания�населения�нашей�планеты�на�основе�инте
рации�
лобальных�и
ре
иональных�информационно-�омм�ни�ационных�систем,�а�та�же�систем�циф-
рово
о�телевидения�и�радиовещания,�сп�тни�овых�систем�и�подвижной�связи.

Глобальная	информационная	 о�р�жающая	 среда
полная�общемировая�сово��пность�пространств�информационных�и�рес+рсов�инфор-
мационных.

Глобальная	сеть	связи
предназначена�для�о�азания��сл�
�на�основной�части�Земно
о�шара�и�находящая-
ся�под�межд�народным�ре
�лированием.

Гос�дарственная	полити�а	в	области	защиты	информации
Имеет�след�ющие�основные�направления:
• создание�механизмов�
ос�дарственно
о��правления�деятельностью�в�облас-
ти�защиты�информации;
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• развитие�за�онодательства�в�сфере�защиты�информации;
• защита�
ос�дарственных�информационных�рес�рсов;
• создание��словий�для�развития�рын�а�современных�техноло
ий�и��сл�
�по
защите�информации;
• ор
анизация�защиты�наиболее�важных�для�ф�н�ционирования�
ос�дарства
и�общества�автоматизированных�информационных�систем�(
ос�дарственных�ор-

анов�власти�и��правления,�платежной�системы�Национально
о�бан�а,��правле-
ния�страте
ичес�ими�объе�тами,��ритичными�техноло
ичес�ими�процессами�и
др�
ими��ритичными�объе�тами�национальной�инфрастр��т�ры);
• реализация�и�поддерж�а�про
рамм�и�прое�тов�по�защите�информации.

Гос�дарственная	полити�а	 в	 области	информатизации
�омпле�с�взаимо�вязанных�политичес�их,�правовых,�э�ономичес�их,�социально-
��льт�рных�и�ор
анизационных�мероприятий,�направленный�на� �становление
обще
ос�дарственных�приоритетов�развития�информсреды�общества�и�создания
�словий�перехода���инфообществ�.

Дампстер
методи�а�анализа��ничтожаемой�пользователем�информации�с�целью�определе-
ния�е
о�идентифицир�ющих�призна�ов�для�послед�юще
о�их�использования�в
неза�онных�целях,�в�частности,�для�прони�новения�в�массивы�информационные�или
совершения�иных�действий�от�имени�данно
о�пользователя�(см.:�сп+фин�).

Данные
в�данном��онте�сте:�представление�фа�тов,�с�ждений�(знаний)�или���азаний�фор-
мализованным�способом�в�виде�зна�ов�или�анало
овых�си
налов,�подходящим�для
связи,�интерпретации�или�обработ�и�автоматизированными�средствами,�а�та�же
восприятием�челове�ом�в�любой�дост�пной�форме.

Данные	персональные
сведения�о�фа�тах,�событиях�и�обстоятельствах�жизни�
ражданина,�позволяющие
(способств�ющие)�идентифицировать�е
о�личность.

Данные	—	�правляемое	нападение
форма�нападения� (ата�а),�при��отором�а
рессивный�про
раммный�бло��вне-
дряется� в�форме� внешне�безвредных�данных,�под
отовленных�от�имени�офи-
циально
о�пользователя�или� в� ходе�штатной�работы�про
раммно
о�обеспече-
ния,� что�позволяет�преодолевать� защитные� системы�информационных� сетей
типа�фаэвол�и�начинать�ата���против�поражаемой�системы��же�«позади»�фаэ-
вол.

Двойная	 �онвертация
представление�информации�в�виде�содержания�и��онверта�сообщения�в�новом
внешнем��онверте,�с�целью�ее�защиты�вся�ий�раз,��о
да�сообщение�отправлено
через�недостаточно�надежн�ю�область�информационной�сети.�Содержание�внеш-
не
о��онверта�может�быть�зашифровано�в�зависимости�от�степени�доверия���сете-
вом��
рафи��.

Дезинформация
1)�меры,�направленные�на�введение�в�забл�ждение�противни�а�с�помощью�подта-
сов�и,�ис�ажения�или�фальсифи�ации�информации,�вын�ждающие�е
о�действо-
вать�в��щерб�своим�интересам;
2)�заведомо�ложные�сведения,�распространяемые�или�передаваемые�с�целью�вве-
дения�в�забл�ждение.

Дезинформация	 техничес�ая
создание� ложной� информации� об� объе�те� защиты� п�тем� воспроизведения
нес�ществ�ющих� или� ис�ажения� действительных� демас�ир�ющих� призна-
�ов.
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Действия	 неправомочные
действия�в�отношении�информрес+рса,�совершаемые�в�нар�шение�правил�и�полно-
мочий�(сан�ций),��становленных�для�данно
о�рес�рса.

Действия	 психоло�ичес�ие
запланированные�действия,�направленные�на�доведение�специально�отобранной
информации�и�инди�аторов�потребителю�(�он�ретным�с�бъе�там,� 
р�ппам,�на-
селению)�с� тем,�чтобы�повлиять�на�е
о�эмоции,�поводы,�цели,�расс�ждения�и�в
�онечном�счете�поведение�противни�а�(е
о�правительства,�ор
анизаций,�
р�пп�и
индивид��мов).�Вспомо
ательная�цель�может�состоять�в� том,�чтобы�стим�лиро-
вать�или���репить���противни�а�отношения�и�поведение,�бла
оприятные�для�це-
лей�с�бъе�та�действия�психоло�ичес�о�о.�Синоним:�операции�психоло
ичес�ие.

Действия	 психоло�ичес�ие	 страте�ичес�ие
действия�психоло�ичес�ие,�проводимые�с�широ�ими�или�дол
осрочными�целями�в
�оординации�с�общим�страте
ичес�им�планированием,�с�постепенными�рез�ль-
татами,�ос�ществимыми�в�б�д�щем.�Направлены�на�р��оводящие��р�
и,��оман-
дование,�личный�состав�воор�женных�сил�и�
ражданс�ое�население�противни�а�в
е
о�тыл��или�прифронтовой�полосе�позади�боевых�зон�или�на�анало
ичные��р�
и
др�жественных�противни���или�нейтральных�стран.

Диверсия	 информационная
�риминальное�действие,�по�объе�тивным�призна�ам�схожее�с��ибертерроризмом,
одна�о�в��ачестве�цели�имеющее�подрыв�э�ономичес�ой�безопасности�и�оборо-
носпособности.

Доведение	 сведений
вид�действия�психоло�ичес�о�о.�Доведение�через�СМИ�или�по�др�
им��аналам�ин-
формации�до�с�бъе�та,�
р�ппы�или�общества�с�целью��бедить�объе�
�воздействия
(индивид��ма�или�
р�пп�)�изменить�или�сформировать�мнения,�эмоции,�отноше-
ния�и�форм��поведения,�а�в��онечном�ито
е�предпринять��он�ретные�пост�п�и�в
заданных�интересах.

Доминирование	инстр�ментальное	 (в	 противоположность	 доминированию

информационном	в	данном	�онте�сте)
подавляющее�преим�щество,�пол�ченное�за�счет�превышающих�техничес�их�воз-
можностей�(силы)�относительно�любой�формы�передачи�данных�в��местных�ин-
формационных�действиях.

Доминирование	 информационное
подавляющее�преим�щество,�пол�ченное�через�превышающ�ю�эффе�тивность
информационной�деятельности�(приобретение�и�использование�данных,�инфор-
мации,�знаний)�в�та�ой�степени,�что�это�преим�щество�демонстрир�ется�пра�ти-
чес�и�через�превышающ�ю�эффе�тивность�инстр�ментальной�деятельности.

Дост�п	 �онтра�тный
преднамеренное���азание�неверных�данных�при�за�лючении��онтра�та�или�не-
выполнение�абонентом�информационной�сети�или�сети�связи��онтра�тных��сло-
вий�оплаты.

Дост�п	 несан�ционированный	 (неправомочный)
дост�п���рес+рс+�информационном+,�совершаемый�в�нар�шение�правил�и�полномо-
чий�(сан�ций),��становленных�для�данно
о�рес�рса.

Дост�п	 о�раниченный
дост�п���рес+рс+�информационном+,�разрешаемый�толь�о�определенном���станов-
ленными�для�данно
о�рес�рса�правилами�и�полномочиями�(сан�циями)��р�
��лиц.

Дост�п	неправомерный	�а�	вид	мошенничества
несан�ционированное�использование��сл�
�связи,�неправомочный�и�преднамерен-
ный�дост�п�абонента����сл�
ам�связи�с�целью�личной�или��олле�тивной�вы
оды.
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Дост�п	 техничес�ий
неправомочное�из
отовление�(�лонирование)�телефонных�тр�бо��или�платежных
телефонных��арт�с�фальшивыми�идентифи�аторами�абонентов,�номеров�и�пла-
тежных�отмето�.

Дост�п	фри�ерс�ий
прони�новение�в�теле�омм�ни�ационн�ю�сеть�для�пол�чения�информации�обме-
на��одами�дост�па,�их�изменения�и�использования�в�своих�целях,�взлом�системы
защиты.

Дост�па	 несан�ционированно�о	 предпосыл�и
сово��пность�фа�торов,�создающих�бла
оприятные��словия�для�дост+па�несан�-
ционированно�о.

Дост�пность
хара�теристи�а�информации,�определяющая�возможность�ее�пол�чения�пользо-
вателем�информационной�системы.�Выделяют�информацию�от�рыт+ю�и�информа-
цию�о�раниченно�о�дост+па.

Задняя	дверь	(лю�,� черный� ход)

1)�дополнительная�точ�а�входа�в�операционной�системе�или�др�
ом�базовом�про
рамм-
ном�обеспечении��омпьютерной�системы,�позволяющая�пройти�в�процесс�обработ-
�и�информации�в�обход�средств�обеспечения�безопасности�системы,�преднамеренно
встроенная�прое�тировщи�ами�или�разработчи�ами�про
раммных�средств;
2)� с�рытое�про
раммное�обеспечение�или�механизм�аппаратных�средств�ЭВМ,
предназначенные�для�обхода�средств�безопасности.

Зашиты	информации	 системы
система�мер�и�действий,�направленных�на�обеспечение�информации�безопасности�с
использованием�всех�возможностей�защиты�информации�инфрастр+�т+ры.

Защита	 информационная
сово��пность�информационных�средств,�обеспечивающих�(предназначенных�для)
противодействие�воздействию�информационном+,�в�лючая�ата�и�информационные,
а�та�же�реализ�емым�на��аналах�распространения�информации�(СМИ,�сети�пере-
дачи�данных�и�т.п.)�действиям�психоло�ичес�им.

Защита	 радиоэле�тронная
раздел�РЭБ,�в�лючающий�действия,�предпринимаемые�для�защиты�лично
о�со-
става,�объе�тов�и�обор�дования�от�любых�последствий�применения�средств�РЭБ
своими�войс�ами�или�противни�ом,�вед�щих���снижению�эффе�тивности,�нейт-
рализации�или��ничтожению�боевых�возможностей�своих�войс�.

Защиты	информации	инфрастр��т�ра
разделенная�или�связанная�сово��пность��омпьютеров,��омм�ни�аций,�данных,
техноло
ий�и�систем�безопасности,�систем�об�чения,�обеспечения,�использова-
ния�и�под
отов�и��адров�и�др�
их�стр��т�р�поддерж�и�всех�форм�безопасности
информации�и�информационных�инфрастр��т�р�всех��ровней�для�данно
о�объе�-
та,�стр��т�ры,�территории.

Идентифи�ация
процед�ра�провер�и�идентичности�пользователя,��стройства�или�др�
о
о�а�тив-
но
о�элемента�в�системе�информационной�в�соответствии�с�е
о�фа�тичес�ими�и�за-
явленными�полномочиями�и�парольной�системой�(ино
да�с�использованием�др�-

их,�в�частности�биометричес�их�хара�теристи�),�часто�рассматривается��а���сло-
вие�разрешения�дост�па���рес�рсам�в�системе.

Инфо�ратия	 (�ибер�ратия)
термин,�еще�не�достаточно�определенный�и�распространенный.�Ассоциир�ется
со� способом�правления�или�проведением�полити�и,� в��оторых�информация�и
дост�п�в�
лобальные�информационные�сети�являются�доминир�ющим�источни-
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�ом�полномочия.�Этот�термин�лин
вистичес�и�означает��правление�посредством
информации.�Сторонни�и�та�ой��онцепции�исходят�из�то
о,�что�информация�и
�правление�на�ее�основе�стан�т�доминир�ющим�источни�ом�власти��а��естествен-
ный�след�ющий�ша
�в�политичес�ом�развитии�общества.

Информатизации	 средства
техничес�ие,�про
раммные,�лин
вистичес�ие,�правовые,�ор
анизационные�сред-
ства�(средства�вычислительной,�множительной�и�пр.�предназначенной�для�обра-
бот�и�и�размножения�информации�и�информационных�материалов�техни�и,��ом-
пьютерные�про
раммы,�словари,�теза�р�сы�и��лассифи�аторы,�инстр��ции�и�ме-
тоди�и,�положения,��ставы,�должностные�инстр��ции,�э�спл�атационная�и�со-
проводительная�до��ментация),�использ�емые�или�специально�создаваемые�при
прое�тировании�информационных�систем�и�обеспечивающие�их�э�спл�атацию.

Информатизация
ор
анизационный�социально-э�ономичес�ий�и�на�чно-техничес�ий�процесс�со-
здания�оптимальных��словий�для��довлетворения�информационных�потребнос-
тей�и�реализации�прав�
раждан,�ор
анов�
ос�дарственной�власти,�ор
анов�местно-

о�само�правления,�ор
анизаций,�общественных�объединений�на�основе�форми-
рования�и�использования�информационных�рес�рсов.�Процесс�интенсифи�ации
производства�и�распространения�знаний�и�информации,�основанный�на�исполь-
зовании�информационно-�омм�ни�ационных�техноло
ий�(ИКТ).

Информати�а,	 �омпьютерная	на��а
на�чное�направление,�из�чающее�свойства�информации�и�способы�ее�представле-
ния,�на�апливания,�автоматичес�ой�обработ�и�и�передачи.�И.�начала�формироваться
в�начале�70-х�

.��а��дополнение�и��он�ретизация��ибернети�и�в�связи�с�использова-
нием�ЭВМ�в��правлении,�на��е,�прое�тировании,�образовании,�сфере��сл�
�и�т.д.�В
И.�входит�
р�ппа�дисциплин,�занимающихся�различными�вопросами,�связанными�с
разработ�ой�и�применением�вычислительной�техни�и:�при�ладная�математи�а,�про-

раммирование,�ис��сственный�интелле�т,�архите�т�ра�ЭВМ,�вычислительные�сети
и�др.�Современная�при�ладная�И.�занимается�специальными�информационными
системами,�основанными�на�ЭВМ�и�реализ�ющими�машинные�информационные
техноло
ии.�Эти�системы�подразделяются�на��правленчес�ие,�административные,
исследовательс�ие,��чебные,�прое�тир�ющие,��омм�ни�ационные,�системы�обсл�-
живания�бытовой�сферы,�э�оло
ичес�ие,�медицинс�ие,�военные�и�т.д.�И.�охватывает
все�аспе�ты�их�разработ�и,�внедрения�и�влияния�на�развитие�общества.

Информации	 разр�шение
полная�потеря�хранящихся�в�информационных�системах�или�передаваемых�по
информационным�сетям�данных�или�их�изменение,�ис�лючающее�возможность
правильной�их�интерпретации�и�восстановления.

Информации	 �теч�а
совершившийся�фа�т�раз
лашения�(распространения)�информации�о�раниченно�о
дост+па� за�пределами�сан�ционированно
о��р�
а�лиц�в�рез�льтате�совершенных
действий�неправомочных.

Информации	 �язвимость
свойство�хранимых,�обрабатываемых�и�передаваемых�данных,�массивов�и�до��-
ментов,�при��отором�имеется�потенциальная�возможность�их��теч�и,�физичес�о-

о�разр�шения�и�несан�ционированно
о�использования

Информационная	 инфрастр��т�ра
система�формирования,�распространения�и�использования�информационных�рес+р-
сов,�в�лючая�рыно��информационных�+сл+��и�средств�массовой�информации.�Сово-
��пность�ор
анизационных�стр��т�р,��оторые�обеспечивают�ф�н�ционирование
и�развитие�информационно
о�пространства�страны,�а�та�же�средств�информаци-
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онно
о�взаимодействия,�обеспечивающих�дост�п�
раждан�и�ор
анизаций���инфор-
мационным�рес�рсам.�Часть�стр��т�ры�информационно
о�пространства,��оторая
обеспечивает�создание�и�цир��ляцию�информационных�пото�ов� в�пространстве.
Основные�хара�теристи�и�информационной�инфрастр��т�ры:��ачественный�и
�оличественный�состав�элементов�инфрастр��т�ры;�пространственное�располо-
жение�элементов�и�их�взаимосвязь;�информационная�производительность�и�про-
п�с�ная�способность�элементов�и�всей�информационной�инфрастр��т�ры�в�це-
лом.�Основные�элементы�информационной�инфрастр��т�ры:�теле�омм�ни�ации;
информационные�сети;�информационные�рес�рсы;�системы�информационно
о�об-
сл�живания.�Дополнительные�(вспомо
ательные�элементы):�системы�обеспечения
развития�и�ф�н�ционирования�информационной�инфрастр��т�ры.

Информационной	 безопасности	 ��роза
фа�торы,�создающие�опасность�основным�интересам�личности,�общества�и�
ос�-
дарства�в�информационном�пространстве.

Информационно-психоло�ичес�ая	 безопасность
состояние�защищенности�
раждан,�их�отдельных�
р�пп�и�социальных�слоев,�а�та�же
населения�в�целом�от�не
ативных�информационно-психоло
ичес�их�воздействий.

Информационные	 прод��ты
до��ментированная�информация,�под
отовленная�в� соответствии�с�потребнос-
тями�пользователей�и�предназначенная�или�применяемая�для� �довлетворения
потребностей�пользователей.�Информационные�рес+рсы�всех�видов,�про
раммные
прод��ты,�базы�и�бан�и�данных�и�др�
ая�информация,�представленные�в�форме
товара.�Сово��пность�данных,�под
отовленная�производителем�для�послед�ю-
ще
о�распространения�в�вещественной�до��ментальной�или�эле�тронной�форме
в��ачестве�товара�или��сл�
и.�Информация,�представляющая�собой�рез�льтат�де-
ятельности��а�о
о-либо�лица.
Информационный�прод��т�в�лючает:�информацию�(данные,� знания);�носители
информации;�информационные�средства�и�техни��;�прод��ты,�обеспечивающие
информационн�ю�деятельность.

Информационные	 процессы
процессы�создания,�сбора,�обработ�и,�на�опления,�хранения,�отображения,�пе-
редачи,�поис�а,�распространения�и�потребления�информации.

Информационные	 рес�рсы
отдельные�до��менты�и�отдельные�массивы�до��ментов,�до��менты�и�массивы
до��ментов�в�информационных�системах� (библиоте�ах,�архивах,�фондах,�бан�ах
данных,�др�
их�информационных�системах)�.

Информационные	 �сл��и
информационная�деятельность�по�доведению�до�пользователя�информационной
прод��ции,�проводимая�в�определенной�форме.

Информационный	 бизнес
направление�деловой�а�тивности�общества,� связанное�с�реализацией�ф�н�ций
тор
овли�и�посредничества�на�информационном�рын�е,� а� та�же�ор
анизацией
производства,�обсл�живания,�аренды,�страхования,�финансово
о�и��адрово
о�обес-
печения�средств�массовой�информатизации�общества.

Информационный	 �ород

ород,�обладающий�постинд�стриальной�инфрастр��т�рой�э�ономи�и,�в��отором

лавными�сферами�деятельности�являются��правление,�финансовая�деятельность,
на�чные�исследования,�высшее�образование,���льт�ра,�информационное�обсл�-
живание,�СМИ,�деловые��сл�
и�(ре�ламные,��онсалтин
овые,�информационные
и�т.�п.),�причем�в�этих�видах�деятельности�занято�более�половины�всех�работаю-
щих.
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Информационный	�риминал
преднамеренные�зло�мышленные�действия,�направленные�на�хищение�или�разр�-
шение�информации�в�информационных�системах�и�сетях,�исходящие�из��орыстных
или�х�ли
анс�их�поб�ждений.

Информационный	 объе�т
�омпьютерная�или�теле�омм�ни�ационная�система,�одно�или�сово��пность�аппа-
ратных�и�(или)�техничес�их�средств�обработ�и�информации,�помещение,�в��ото-
ром��становлены�система�или�средства�обработ�и�и�(или)�передачи�информации
или�вед�тся��онфиденциальные�пере
оворы.

Информационный	посредни�
лицо,��оторое�от�имени�др�
о
о�лица�отправляет,�пол�чает�или�хранит�эле�тронные
до��менты�или�предоставляет�др�
ие��сл�
и�в�отношении�данных�до��ментов.

Информационный	потенциал	 общества
сово��пность�средств,�методов�и��словий,�позволяющих�а�тивизировать�и�эф-
фе�тивно�использовать�информационные�рес�рсы,� способность�производить
информацию�и�о�азывать�информационные��сл�
и.

Информационный	пото�
перемещаемая�в�пространстве�и�времени�информация.

Информационный	 рыно�
система�э�ономичес�их,�правовых�и�ор
анизационных�отношений�в�обществе,��о-
торая�обеспечивает�тор
овлю�средствами�информационной�техни�и,�информаци-
онными�техноло
иями,�информационными�прод��тами,�а�та�же�предоставление
на��оммерчес�ой�основе�информационных��сл�
�пользователям.

Информационный	 товар
информационный� прод+�т,� произведенный�для�обмена�или�продажи;�информа-
ционная� +сл+�а� �а��предмет�продажи;� товар,� обеспечивающий�информацион-
н�ю�деятельность� (информационные� средства�и� техни�а,�произведенные� для
продажи).

Информация	о	 �ражданах	 (персональные	данные)
сведения�о�фа�тах,�событиях�и�обстоятельствах�жизни�
ражданина,�позволяющие
идентифицировать�е
о�личность.

Информации	 защита
сово��пность�ор
анизационных,�правовых,� техничес�их�и�техноло
ичес�их�мер
по�предотвращению�и�отражению��
роз�рес+рсам�информационным�и�системам�ин-
формационным,��странению�их�последствий.

Информация
1)�сообщение,�осведомление�о�положении�дел,�сведения�о�чем-либо,�передавае-
мые�людьми;
2)��меньшаемая,�снимаемая�неопределенность�в�рез�льтате�пол�чения�сообщений;
3)�сообщение,�неразрывно�связанное�с��правлением,�си
налы�в�единстве�синта�-
сичес�их,�семантичес�их�и�пра
матичес�их�хара�теристи�;
4)�передача,�отражение�разнообразия�в�любых�объе�тах�и�процессах�(неживой�и
живой�природы);
5)�сведения�о�лицах,�предметах,�фа�тах,�событиях,�явлениях�и�процессах�незави-
симо�от�формы�предоставления.

Информация	 бытовая
сведения,�возни�ающие�в�процессе�обыденно
о�человечес�о
о�общения.

Информация	в	войне	/	информация	в	военных	средствах
термин,��оторый�обозначает�применение�информации�и�информационных�тех-
ноло
ий�в��онте�сте�ведения�военных�действий�(традиционно�понимаемых),�вне
ассоциации�с�информационной�войной�и�информационным�ор�жием.
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Информация	 до��ментированная
информация,� зафи�сированная�на�материальном�носителе�с�ре�визитами,�позво-
ляющими�ее�идентифицировать.

Информация	 �онфиденциальная
сведения�о
раниченно
о�дост�па,�не�отнесенные���
ос�дарственной�тайне.�К�ин-
формации��онфиденциальной,�в�частности,�относятся�сведения,�составляющие�сл�-
жебн�ю�и��оммерчес��ю�тайны,�тайн��перепис�и,�телефонных�пере
оворов,�по-
чтовых,�теле
рафных�и�иных�сообщений,�личн�ю�и�семейн�ю�тайн�,�а�та�же�све-
дения,�рас�рывающие�частн�ю�жизнь�
раждан.

Информация	 �ритичес�ая
определенные�фа�ты�относительно�намерений,�способностей�и�действий,�жизнен-
но�необходимых�для�эффе�тивно
о��правления�и�деятельности�стр+�т+р��рити-
чес�и�важных,�эффе�тивно
о�выполнения�стоящих�страте
ичес�их�задач.

Информация	 о�раниченно�о	 дост�па
вид�сведений,�дост�п����оторым�о
раничен�в�соответствии�с�за�онодательством�и
раз
лашение��оторых�может�нанести��щерб�интересам�др�
их�лиц,�общества�и�
о-
с�дарства.�В�составе�та�ой�информации�различают�сведения,�составляющие�
ос�-
дарственн�ю�тайн�,�и�информацию��онфиденциальн+ю.

Информация	 от�рытая
общедост�пные�сведения,�не�имеющие�о
раничений�по�дост�п����ним�всех�заин-
тересованных�лиц.

Информация	 развле�ательная
сведения,�предназначенные�для�использования�челове�ом�в�основном�в�процессе
отдыха.�К�информации�та�о
о�рода�след�ет�отнести�прежде�все
о�произведения
х�дожественной�литерат�ры,��онцертные�про
раммы,��инофильмы,�телепереда-
чи�и�т.д.

Информация	 распорядительная
сведения,�возни�ающие�в�связи�с�реализацией�челове�ом�не�оторых�норматив-
ных�предписаний,�инстр��ций:�заполнение�сл�жебных�ж�рналов,��правление�дви-
жением�автотранспорта,�производственным�станом�и�пр.

Информация	 сл�жебная
сведения,�появляющиеся�в�связи�с�реализацией�ф�н�ций�
ос�дарственной�сл�ж-
бы.�Кр�
�сведений,�составляющих�информацию�сл+жебн+ю,�весьма�широ��и�охва-
тывает�все�сферы�деятельности�ор
анов�
ос�дарственной�власти.

Информация	 социально-значимая
сведения�об�интерес�ющих�значительное��оличество�людей�событиях�обществен-
ной�жизни�вн�три�страны�и�за�р�бежом,�деятельности�политичес�их�партий�и�дви-
жений,�лидеров�общества�и�
ос�дарства,�рын�е�тр�да�и��апитала�и�т.д.,��роме�не-
�оторых�наиболее�общих�сведений�о�состоянии�э�ономичес�ой�сферы.

Информация	 частная
сведения,�рас�рывающие�реализацию�
ражданином�своих�личных��онстит�цион-
ных�прав�на�свобод��мысли,�совести,�собраний,�информационной�деятельности,�о
е
о�мировоззрении,�нравственных�ценностях,�отношении���рели
ии�и�т.д.�Ка��пра-
вило,�затра
ивает�о
раниченный��р�
�лиц�и��асается�их�частной�жизни.

Информация	 э�ономичес�ая
до��онца�не�определенный�(в�связи�с�неопределенностью�термина�э�ономи�а)�тер-
мин,�затра
ивающий�весьма�широ�ий��р�
�фа�тов,�процессов,�явлений�и�лиц,�за-
действованных�в�деятельности�объе�тов�хозяйствования,�производственных�пред-
приятий,�финансовых�и��редитно-денежных�ор
анизаций,�в�лючая�инвестици-
онные�процессы.�К�информации�э�ономичес�ой�может�быть�отнесена��оммерчес�ая
информация�и�ре�лама.
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Инфрастр��т�ра	 информационная
техничес�ие�средства�и�системы�формирования,�обработ�и,�хранения�и�передачи
информации.�Является�средой,��оторая�обеспечивает�возможность�сбора,�переда-
чи,�хранения,�автоматизированной�обработ�и�и�распространения�информации�в
обществе.

Инфрастр��т�ра	 информационная	 �лобальная
всемирная�взаимосвязь�сетей�связи,��омпьютерной�техни�и,�баз�данных�и�быто-
вой�эле�трони�и,�делающая�дост�пной�для�пользователей�обширные�объемы�ин-
формации.�Охватывает�широ�ий�спе�тр�обор�дования,�в�лючающий��амеры,�с�а-
неры,��лавиат�ры,�фа�сы,��омпьютеры,��омм�таторы,��омпа�т-дис�и,�видео-�и
а�диоплен�и,�провода,��абели,�сп�тни�и,�воло�онно-оптичес�ие�линии�передач,
сети�всех�типов,�телевизоры,�мониторы,�принтеры�и�мно
ое�др�
ое.

Инфрастр��т�ра	 информационная	 национальная
единая�или�взаимосвязанная�система��омпьютерной�техни�и,�линий�связи,�исполь-
зования�данных,�безопасности,�лично
о�состава,�об�чения�и�др�
их�вспомо
ательных
стр��т�р,�обсл�живающих�местные,�национальные�и�всемирные�информационные
н�жды�и�ф�н�ционир�ющих�в�интересах�и�масштабах�
ос�дарства.

Инфрастр��т�ра	 информационная	 общества
сово��пность�систем�информационно-теле�омм+ни�ационных�и�связи�сетей,�ин-
д�стрии� средств�информатизации,� теле�омм�ни�ации�и� связи;� системы�фор-
мирования�и� обеспечения� сохранности�информационных�рес�рсов;� системы
обеспечения�дост�па���средствам�информационно-теле�омм+ни�ационным,�свя-
зи,�сетям�и�рес+рсам�информационным;�информационных�+сл+��инд+стрии�и�рын�а
информационно�о� системы�под
отов�и�и�перепод
отов�и� �адров,� проведения
на�чных�исследований.

Инцидент
при�проведении�информационных�операций�—�проанализированный�сл�чай�по-
пыт�и�пол�чения�дост+па�несан�ционированно�о�или�нападения�информационно�о�на
автоматизированн�ю�информационн�ю�систем�.�Он�в�лючает�несан�ционирован-
ное�зондирование�и�просматривание;�прерывание�или�воспрещение�обсл�жива-
ния;�ис�аженный�или��ничтоженный�ввод,�обработ��,�хранение�или�вывод�ин-
формации,� внесение�изменений�в� хара�теристи�и�аппаратно
о�обор�дования,
про
раммно-аппаратных�средств�или�про
раммно
о�обеспечения�информацион-
ной�системы�с�(или�без)�ведома,�инстр��ции�или�намерения�пользователя.

Ис��сственный	интелле�т,	машинный	интелле�т
область,��оторая�рассматривается��а��часть�на��и�о��омпьютерах,�связанная�с
моделированием�и�системами,�реализ�ющими�ф�н�ции,�та�ие��а��расс�ждение
и�об�чение,�обычно�ассоциир�емые�с�человечес�им�интелле�том.�Область�ин-
формати�и,�занимающаяся�на�чными�исследованиями�и�разработ�ой�методов�и
средств�для�правдоподобной�имитации�отдельных�ф�н�ций�человечес�о
о�ин-
телле�та�с�помощью�автоматизированных�систем.�В�рам�ах�И.�и.�создаются�методы,
про
раммные�и�техничес�ие�средства�решения�задач,�для��оторых�отс�тств�ют�фор-
мальные�ал
оритмы:�распознавание�изображений,�понимание�естественных�язы-
�ов�и�речи,�об�чение�с��четом�способностей��чени�а,�постанов�а�диа
нозов,�до�а-
зательство�теорем�и�т.�п.�Эти�задачи�обычно�решаются�челове�ом�с�привлечением
подсознания�и�поэтом��их�довольно�тр�дно�моделировать.�На�основе�методов�И.
и.� разрабатываются�про
раммные�интелле�т�альные� системы,�например,� ин-
телле�т�альные� информационные� системы,� интелле�т�альные� об�чающие
системы,�интелле�т�альные�системы�про
раммирования�и�др.�Большинство
та�их� систем� использ�ют� для� своей� работы� соответств�ющие� базы� знаний,
�оторые�та�же�разрабатываются�с�привлечением�методов�И.и.�Ино
да�про-
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раммы�И.и.� сл�жат� для�моделирования�поведения�челове�а,� а�ино
да�—�для
техничес�их�применений.�Методы�И.и.�помо
ают�и�в�про
раммировании��ом-
пью-терных�и
р.�Термин� «машинный�интелле�т»,� являясь� синонимом�И.и.,
чаще� сл�жит� для� ��азания� толь�о� техноло
ичес�о
о� аспе�та� проблемы�И.и.
Свойство� автоматичес�их� и� автоматизированных� систем� выполнять� отдель-
ные�ф�н�ции�интелле�та� челове�а,� например� выбирать� и� принимать� опти-
мальные�решения�на�основе�ранее�пол�ченно
о�опыта�и�анализа�внешних�воз-
действий.

Использование	 информации	неправомерное
передача,�распространение�(п�бли�ация),�применение�в�действиях�информацион-
ных�пол�ченных�ле
альным�п�тем�сведений�в�нар�шение�правил�и�полномочий
(сан�ций),��становленных�для�данных�сведений�и�с�бъе�та,�предпринявше
о�та-
�ие�действия.

Использование	ИТКС	и	информрес�рсов	неправомерное
использование�без�соответств�ющих�прав�или�с�нар�шением��становленных�пра-
вил,�за�онодательства�или�норм�межд�народно
о�права.

Кодифи�атор	 (�лассифи�атор)	 �омпьютерных	прест�плений
разработан�в�1991�
.�рабочей�
р�ппой�Интерпола.�К.��.�п.�инте
рирован�в�автома-
тизированн�ю�систем��поис�а�информации�по�запросам�и�в�настоящее�время�до-
ст�пен�Национальным�бюро�Интерпола�более�чем�100�стран.�К.��.�п.� содержит
шесть�
р�пп��омпьютерных�прест�плений,��аждая�из��оторых�разбита�на�отдель-
ные�виды.�В�К.��.�п.�пред�смотрена�опция�Z,�обозначающая�«прочие�виды�пре-
ст�плений»�и�предназначенная�для��чета�возможно
о�развития��омпьютерных�тех-
ноло
ий.
• Гр�ппа�QA�—�Несан�ционированный�дост�п�и�перехват:
—�QAH�—��омпьютерный�абордаж�(ха�ин�):�несан�ционированный�дост�п�в��ом-
пьютер�или��омпьютерн�ю�сеть;
—�QAI�—�перехват:�несан�ционированный�перехват�информации�при�помощи
техничес�их�средств,�несан�ционированные�обращения�в��омпьютерн�ю�систе-
м��или�сеть��а��из�нее,�та��и�вн�три��омпьютерной�системы�или�сети;
—�QAT�—��ража�времени:�неза�онное�использование��омпьютерной�системы�или
сети�с�намерением�не�платы;
—�QAZ�—�прочие�виды�несан�ционированно
о�дост�па�и�перехвата.
• Гр�ппа�QD�—�Изменение��омпьютерных�данных:
—�QDL�—�ло�ичес�ая�бомба:�неправомерное�изменение��омпьютерных�данных�п�-
тем�внедрения�ло
ичес�ой�бомбы;
—�QDT�—�троянс�ий��онь:�неправомерное�изменение��омпьютерных�данных�п�-
тем�внедрения�троянс�о
о��оня;
—�QDV�—�вир+с:�изменение��омпьютерных�данных�или�про
рамм�без�права�на�то,
п�тем�внедрения�или�распространения��омпьютерно
о�вир�са;
—�QDW�—�червь:�несан�ционированное�изменение��омпьютерных�данных�или
про
рамм�п�тем�передачи,�внедрения�или�распространения��омпьютерно
о�червя
в��омпьютерн�ю�сеть;
—�QDZ�—�прочие�виды�изменения�данных.
• Гр�ппа�QF�—�Компьютерное�мошенничество:
—�QFC�—��омпьютерные�мошенничества�с�бан�оматами:�мошенничества,�связан-
ные�с�хищением�наличных�дене
�из�бан�оматов;
—�QFF�—��омпьютерные�поддел�и:�мошенничества�и�хищения�из��омпьютерных
систем�п�тем�создания�поддельных��стройств�(�арточе��и�пр.).
—�QFG�—�мошенничества�с�и�ровыми�автоматами:�мошенничества�и�хищения,�свя-
занные�с�и
ровыми�автоматами;
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—�QFM�—�манип+ляции� с� про�раммами� ввода-вывода:�мошенничества�и�хищения
посредством�неверно
о�ввода�или�вывода�в��омпьютерные�системы�или�из�них
п�тем�манип�ляции�про
раммами;
—�QFP�—��омпьютерные�мошенничества� с�платежными� средствами:�мошенниче-
ства�и�хищения,�связанные�с�платежными�средствами;
—�QFT�—�телефонное�мошенничество:� дост�п���теле�омм�ни�ационным��сл�
ам
п�тем�пося
ательства�на�прото�олы�и�процед�ры��омпьютеров,�обсл�живающих
телефонные�системы;
—�QFZ�—�прочие��омпьютерные�мошенничества.
• Гр�ппа�QR�—�Неза�онное��опирование:
—�QRG/QRS�—�неза�онное��опирование,�распространение�или�оп�бли�ование��ом-
пьютерных�и
р� и� др�
о
о� про
раммно
о� обеспечения;
—�QRT�—�неза�онное��опирование�тополо�ии�пол+проводни�овых�изделий:�неза�он-
ное��опирование�защищенной�за�оном�тополо
ии�пол�проводни�овых�изделий
или�неза�онная��оммерчес�ая�э�спл�атация�или�импорт�с�этой�целью�тополо
ии
или�само
о�пол�проводни�ово
о�изделия,�произведенно
о�с�использованием�дан-
ной�тополо
ии;
—�QRZ�—�прочее�неза�онное��опирование.
• Гр�ппа�QS�—�Компьютерный�саботаж:
—�QSH�—�саботаж�с�использованием�аппаратно�о�обеспечения:�ввод,�изменение,�сти-
рание�или�подавление��омпьютерных�данных�или�про
рамм�или�вмешательство�в
работ���омпьютерных�систем�с�намерением�помешать�ф�н�ционированию��ом-
пьютерной�или�теле�омм�ни�ационной�системы;
—�QSS�—��омпьютерный� саботаж�про�раммы:�несан�ционированное� стирание,
повреждение,��х�дшение�или�подавление��омпьютерных�данных�или�про
рамм;
—�QSZ�—�прочие�виды�саботажа.
• Гр�ппа�QZ�—�Прочие��омпьютерные�прест�пления:
—�QZB�—�эле�тронные�дос�и�объявлений�(BBS):�использование�BBS�для�хранения,�обме-
на�и�распространения�материалов,�имеющих�отношение���прест�пной�деятельности;
—�QZE�—�хищение�информации,�представляющей��оммерчес�+ю�тайн+�(�омпьютер-
ный�шпионаж):�приобретение�неза�онными�средствами�или�передача�информа-
ции,�представляющей��оммерчес��ю�тайн��без�права�на�то�или�др�
о
о�за�онно
о
обоснования,�с�намерением�причинить�э�ономичес�ий��щерб�или�пол�чить�неза-
�онные�э�ономичес�ие�преим�щества;
—�QZS�—�материал��онфиденциально�о� хара�тера:�использование��омпьютерных
систем�или�сетей�для�хранения,�обмена,�распространения�или�перемещения�ин-
формации��онфиденциально
о�хара�тера;
—�QZZ�—�прочие��омпьютерные�прест�пления.

Коммерчес�ая	 информация
информация,�распространяемая�толь�о�по�желанию�ее�обладателя�и�на�е
о��сло-
виях;�объе�т���пли-продажи.

Коммерчес�ая	 тайна
сведения��онфиденциально
о�хара�тера�из�любой�сферы�деятельности�
ос�дар-
ственно
о�или�частно
о�предприятия,�раз
лашение��оторых�может�нанести�мате-
риальный�или�моральный��щерб�ее�владельцам�или�пользователям�(юридичес�им
лицам).�Охрана��оммерчес�ой�тайны�ос�ществляется�ее�владельцем.�Информа-
ция,� составляющая��правленчес��ю,�производственн�ю,�на�чно-техничес��ю,
�редитно-финансов�ю,�тор
ов�ю�и�ин�ю�делов�ю�информацию,�а�та�же�содержа-
щая�специально�охраняемые�сведения,�в�том�числе�се�реты�производства,�может
быть�за�рыта��а���оммерчес�ая�тайна.�Информация,�охраняемая��а���оммерчес-
�ая�тайна,�должна�соответствовать�след�ющим�требованиям:
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• иметь�действительн�ю�или�потенциальн�ю�ценность;
• не�являться�общеизвестной�или�общедост�пной;
• обозначаться�соответств�ющим�образом�с�ос�ществлением�правообладате-
лем�надлежащих�мер�по�сохранению�ее��онфиденциальности�через��становление
соответств�юще
о�правово
о�режима,�в�лючающе
о�правила�за�рытия�сведений,
введение�соответств�ющей�мар�иров�и�до��ментов�и�иных�носителей�информа-
ции,�ор
анизации��онфиденциально
о�делопроизводства;
• не�являться�
ос�дарственным�се�ретом�и�не�защищаться�авторс�им�или�па-
тентным�правом;
• не��асаться�не
ативной�деятельности�с�бъе�та�хозяйствования,�способной
нанести��щерб�интересам�
ос�дарства.
Информация,�охраняемая��а���оммерчес�ая�тайна,�не�может�в�лючать:
• �чредительные�до��менты,�а�та�же�до��менты,�свидетельств�ющие�о�праве
с�бъе�та�на�занятие�предпринимательс�ой�деятельностью�и�отдельными�видами
хозяйственной�деятельности;
• сведения�по��становленным�формам�отчетности�о�финансово-хозяйствен-
ной�деятельности�и�иные�данные,�необходимые�для�провер�и�правильности�ис-
числения�и��платы�нало
ов�и�др�
их�обязательных�платежей;
• до��менты�о�платежеспособности;
• сведения�о�численности�и�составе�работающих,�их�заработной�плате�и��сло-
виях�тр�да,�а�та�же�о�наличии�свободных�рабочих�мест.
Содержание�и�объем�информации,�охраняемой��а���оммерчес�ая�тайна,�а�та�же
порядо��ее�защиты�определяются�р��оводителем�с�бъе�та�хозяйствования,��ото-
рый�доводит�их�до�работни�ов�либо�лиц,�имеющих�дост�п���та�им�сведениям.
Один�из�объе�тов�
ражданс�их�прав,�пред�смотренных�ГК�РФ,�с�особым�режи-
мом�защиты.�Со
ласно�ст.�139�ГК�РФ�информация�составляет�К.�т.�в�сл�чае,��о
да
она�имеет�действительн�ю�или�потенциальн�ю��оммерчес��ю�ценность�в� сил�
неизвестности�ее�третьим�лицам,���ней�нет�свободно
о�дост�па�на�за�онном�осно-
вании�и�обладатель�информации�принимает�меры���охране�ее��онфиденциально-
сти.�Сведения,��оторые�не�мо
�т�составлять�К.�т.,�определяются�за�оном�и�иными
правовыми�а�тами.�Информация,� составляющая�К.� т.,� защищается�способами,
пред�смотренными�ГК�РФ�и�др�
ими�за�онами.�Лица,�неза�онными�методами
пол�чившие�информацию,��оторая�составляет�К.�т.,�обязаны�возместить�причи-
ненные��быт�и.�Та�ая�же�обязанность�возла
ается�на�работни�ов,�раз
ласивших
К.т.�вопре�и�тр�довом��до
овор�,�и�на��онтра
ентов,�сделавших�это�вопре�и�
раж-
данс�о-правовом��до
овор�.

Капля
«двоичный�большой�объе�т»,�использ�емый�для�описания�любой�сл�чайной�боль-
шой�сово��пности�частиц,�обычно��артина�или�зв��овой�файл.�Неред�о�исполь-
з�ется��а���меренная��
роза�ха�ера�при�отправлении�по�эле�тронной�почте�(бомба
почтовая).�Может�та�же�использоваться,�чтобы�с�рыть�бомб+�ло�ичес�+ю.

Киберпространство
наиболее�часто��потребляемый�из�ряда�синонимов,����оторым�след�ет�отнести�тер-
мины�типа:��иберсреда,�инфосфера,�а�та�же�чисто�ан
лоязычный�datasphere.

Кибертерроризм
синоним:�терроризм�информационный.

Командования	и	 �правления	боевое	применение
�омпле�сное�использование�мер�обеспечения�се�ретности�операций,�военной�дез-
информации,�психоло
ичес�их�операций,�средств�РЭБ�и�физичес�о
о��ничтожения
при�взаимной�поддерж�е�развед�и�в�целях�не�доп�стить�раз
лашения�информации,
о�азать�влияние,�снизить�эффе�тивность�или��ничтожить�средства��омандования�и
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�правления�противни�а,�в�то�же�время�ос�ществляя�защит��своих�средств��омандова-
ния�и��правления�против�та�их�действий.�Боевое�применение��омандования�и��прав-
ления�представляет�собой�использование�информационных�операций.�Бывает��а�
наст�пательным,�та��и�оборонительным.

Командования	и	�правления	система,	ата�а
синхронизированное�выполнение�действий,�направленных�на�снижение�эффе�-
тивности�ф�н�ционирования��омандования�и�+правления�системы,�воздейств�я�на
информацию�и�информационные�системы�и�сети�противни�а.

Командования	и	 �правления	 система,	 средства	 воздействия
средства�информационно
о�воздействия,�психоло
ичес�их�действий,�радиоэле�трон-
ной�войны�и�физичес�о
о�разр�шения,�направленные�на�де
радацию�или��ничтоже-
ние��омандования�и�+правления�системы�противни�а,�при�защите�своей�анало
ичной
системы�против�та�их�действий.�Применение�данных�средств�может�рассматривать-
ся��а��часть�войны�информационной�в�военных�действиях.�Мо
�т�применяться�во�все
периоды�военных�действий�и�на�всех��ровнях��онфли�та.

Командования	и	�правления	системы	защита
обеспечение�эффе�тивности��омандования�и�+правления�системы�собственных�сил�при
противодействии��силиям�противни�а,�направленным�на�ее�де
радацию�или��ничто-
жение.�Система�может�носить�наст�пательный�или�защитный�хара�тер:�наст�патель-
ные�средства�использ�ют��омандования�и�+правления�системы,�средства�воздействия,
чтобы��меньшить�способность�противни�а�провести�ата��;�оборонительная�состав-
ляющая��меньшает��язвимость�своей�системы�для�средств�противни�а�за�счет�приме-
нения�аде�ватных�физичес�их,�эле�тронных�и�информационных�мер�и�средств.

Контрдезинформация
�силия�по�воспрещению,�нейтрализации,��меньшению�последствий�или�по�из-
влечению�вы
од�из�операций�противни�а�по�дезинформации.

Контрмеры	информационные
действия,��стройства,�процед�ры,�техни�а�или�др�
ие�меры,��оторые�снижают��яз-
вимость�автоматизированной�информационной�системы�или�информационной
сети.�Контрмеры,��оторые�нацелены�на�определенные��
розы�и��язвимость,�вов-
ле�ают�более�а�тивные�методы,�та�ие��а��безопасность�и�защита�информационная.

Контролир�емый	па�ет
прием�ата�и,�при��отором�нападавшие�тайно�вставляют�про
рамм��в�отдаленных
пере�лючателях�или�хостах�сети.�Про
рамма��онтролир�ет�информационные�пач-
�и,�посланные�через�сети,�и�посылает��опию�восстановленной�информации�ха�ер+.
Анализир�я�пол�ченные�та�им�образом�первые�125�символов�связи,�нападавшие
мо
�т�из�чать�пароли�и�идентифи�аторы�пользователя,��оторые,�в�свою�очередь,
они�мо
�т�использовать,�чтобы�прони�н�ть�в�системы.

Конфиденциальность	 (информации)
принцип�обработ�и,�хранения�и�дост�па���информации,�обеспечивающий�нерас-
�рытие�ее�любом��не��полномоченном��на�дост�п���ней�лиц�.�Частично�синони-
мичен�с�тайной.

Кра�ер
термин,�обозначающий�любо
о,��то�пытается�прони�н�ть�в�информмассивы�или
сети�за�счет�взлома�их�защиты,�вне�зависимости�от�цели�прони�новения.

Криптоанализ
1)�рас�рытие�зашифрованно
о��рипто
рафичес�ими�методами�те�ста�с�помощью
известно
о��люча�или�без�не
о�(за�счет�вс�рытия�неизвестно
о��люча);
2)�анализ��рипто
рафичес�ой�системы�и�ее�входных�и�выходных�данных�с�целью
определения�засе�реченных�переменных�и�значимой�информации,�в�лючая�от-
�рытый�те�ст.
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Крипто�рафия
1)�на��а�об�использовании�математичес�их�методов�и� техничес�их�средств�для
преобразования�от�рытой�защищаемой�информации�в�за�рыт�ю,�зашифрованн�ю
форм�,�затр�дняющ�ю�восстановления�от�рытой�информации;
2)�тайнопись,�система�изменения�информации�(те�ста,�речи)�с�целью�сделать�ее
непонятной�для�непосвященных�лиц.

Криптоло�ия
на��а�о�безопасности�(се�ретности)�передачи�информации;�в�лючает��рипто�ра-
фию�(шифрование)�и��риптоанализ.

Лю�
с�рытое�про
раммное�обеспечение�или�механизм�аппаратных�средств�ЭВМ,�по-
зволяющие�обходить��онтроль�безопасности�систем,�в��оторых�они�ф�н�циони-
р�ют.�Синонимы:�задняя�дверь,�черный�ход.

Массив	 информационный
специальным�образом�ор
анизованная�сово��пность�информации�до�+ментирован-
ной�или�хранимой�в�эле�тронном��онт�ре�системы�информационной.

Мод�ль	провер�и	те��ще�о	состояния
про
раммный�инстр�мент�перехвата�потенциально�
одных�для�использования�дан-
ных�в�процессе�их�продвижения�по�информационной�сети.�Использ�ется�ха�ера-
ми,�чтобы�захватить�идентифи�атор�и�пароли�пользователя.

Мошенничество	 �омпьютерное
�омпьютерное�прест+пление,�пред�сматривающее�преднамеренное�введение�в�заб-
л�ждение�или�изменение�данных�для�пол�чения�неза�онно
о�дохода�в�любой�форме
и�совершаемое�через�или�в�отношении��омпьютеров�и/или�информационных�се-
тей.

М�сорщи�
со+мышленни�,�предпринимающий�попыт���по�остат�ам�информационной�деятель-
ности�восстановить�ч�вствительные�данные�за�онно
о�пользователя� (идентифи-
цир�ющие�данные,�пароли,�сведения�о�полномочиях�и�т.п.)�без�е
о�разрешения�в
целях�послед�юще
о�несан�ционированно
о�прони�новения�в� систем��под�е
о
именем.�См.:�дампстер.

Нападение
в�данном��онте�сте,� а�т,�связанный�с�нанесением�физичес�о
о��щерба�объе�т�
инфрастр+�т+ры�информационной.

Нападение	на	�омпьютерн�ю	сеть
операции,�направленные�на�прерывание,�воспрещение,�снижение��ачества�или
�ничтожение�информации,�находящейся�в��омпьютерах�или��омпьютерных�се-
тях,�или�самих��омпьютеров�и��омпьютерных�сетей.�Синоним:�ата�а.

Нападение	 пассивное
нападение�информационное,�имеющее�целью�толь�о�от�рытие�дост�па���информа-
ции�или�информационным�массивам�без�нанесения�им�прямо
о��щерба�(измене-
ния,��ничтожения�и�пр.).

Нападение	 радиоэле�тронное
раздел�РЭБ,�сопряженный�с�использованием�эле�трома
нитно
о�ор�жия,�направ-
ленной�энер�ии�ор+жия�или�ор�жия�поражения�изл�чающих�радиоэле�тронных�си-
стем�для�нападения�на�личный�состав,�объе�ты�или�обор�дование�с�целью�сниже-
ния�эффе�тивности,�нейтрализации�или��ничтожения�боевых�возможностей�про-
тивни�а.�Нападение�радиоэле�тронное�в�лючает:
1)�действия,�предпринимаемые�для�предотвращения�пли��меньшения�эффе�тив-
но
о�использования�противни�ом�эле�трома
нитно
о�спе�тра,� та�ие��а��радио-
эле�тронное�подавление�и�дезинформация�с�использованием�радиоэле�тронных
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систем;�2)�использование�ор�жия,�в��отором�применяется�эле�трома
нитная�или
направленная�энер
ия�в��ачестве�основно
о�поражающе
о�механизма� (лазеры,
радиочастотное�ор�жие,�п�ч�и�направленной�энер
ии�или�ор�жие�поражения�из-
л�чающих�радиоэле�тронных�систем).

Нападение	 техничес�ое
нападение,��оторое�может�быть�совершено,�обходя�или�анн�лир�я�аппаратные
средства�ЭВМ�и�механизмы�защиты�про
раммно
о�обеспечения�с�использовани-
ем�специальных�аппаратных�средств.

Напевать
преднамеренно�отправлять�по�эле�тронной�почте�прово�ационные�сообщения�с
намерением�отвлечь�др�
их�и�втян�ть�в�бессмысленн�ю�перепис��.

Направленной	 энер�ии	 ор�жие
система,�использ�ющая�направленн�ю�энер
ию�прежде�все
о�непосредственно�для
повреждения�или��ничтожения�основно
о�обор�дования,�воор�жений,�средств�их
обеспечения�и�обсл�живания�и�лично
о�состава�противни�а.

Нар�шение	 средств	 безопасности	 системы
�спешное�поражение�средства��правления�безопасностью,��оторое� завершается
прони�новением�в�систем�.�Нар�шение�средств��правления�специфичес�ой�ин-
формационной�системы,��а��правило,�приводит��� том�,�что�информационные
а�тивы�или��омпоненты�системы�становятся�дост�пны�не�полномоченным�на�то
лицам�или�про
раммно-техничес�им�средствам.

Нар�шитель
в�данном��онте�сте:�лицо�или�
р�ппа�лиц,�совершающих�действия�неправомочные�с
использованием�штатных�техничес�о-про
раммных�средств.

НОРД-петля
«наблюдение,�ориентация,�решение,�действия�петля».�Общий�принцип�ор
аниза-
ции�работы�на�основе�информации.�Нар�шение�или�повреждение�НОРД-петли�—
обычный�способ�теоретичес�о
о�описания�цели�и/или�
лавно
о�рез�льтата�воздей-
ствия.

Обман
меры,�разработанные�(предназначенные),�чтобы�ввести�в�забл�ждение�противни-
�а�манип�ляцией,�ис�ажением�или�фальсифи�ацией�информации�и�тем�самым
стим�лировать�е
о�реа
ировать�способом,�наносящим��щерб�е
о�интересам.

Обмен	информационный	межд�народный
передача�и�пол�чение�информационных�прод��тов,�а� та�же�о�азание�информа-
ционных��сл�
�через� 
ос�дарственн�ю�
раниц��страны�рес+рса� информационно�о
владельца.

Обмена	информационно�о	межд�народно�о	 средства
инфрастр��т�ра�информационная,�использ�емая�при�обмене�информационном�меж-
д+народном.

Обнар�жение	 аномалии
обобщенный�термин�для��ласса�та�ти��обнар�жения�вторжения,��оторые�основа-
ны�на�идентифи�ации�потенциальных�попыто��вторжения�на�основании�их�воз-
можных�аномальных�по�сравнению�с�ожидаемыми�действий.

Общество	 информационное
1)�состояние�развития�общественных�и,�прежде�все
о,�производственных�от-
ношений,�при��отором�основная�часть�валово
о�прод��та�производится�не�за
счет�материально
о�производства,�а�на�основе�создания�и�продажи�на��оем-
�их�техноло
ий,�информационных�прод��тов,�т.е.�рез�льтатов�интелле�т�аль-
но
о�тр�да�
раждан,�а�та�же�самой�информации,�порождаемой�в��ачестве�про-
д��та�тр�да;
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2)�общество,�в��отором�основным�предметом�тр�да�большей�или�значительной
части�людей�являются�информация�и�знания,�а�ор�дием�тр�да�—�информацион-
ные�техноло
ии.

Объе�тивность	 (информации)
свойство�информации,�определяющее�ее�соответствие�реальным�описываемым�с
ее�помощью�объе�там,�процессам,�явлениям.

Операции	информационные
действия�любо
о�хара�тера,�предпринимаемые�для�о�азания�воздействия�на�ин-
формацию�и�информационные� системы� (сети)�противни�а�при� защите� своей
собственной�информации�и�информационных�систем.

Операции	информационные	наст�пательные
единое�использование�приданных�и�поддерживающих�возможностей�и�действий,
поддерживаемых�на�взаимной�основе�развед�ой,�для�о�азания�воздействия�на�р�-
�оводство�противни�а�в�целях�достижения�или�развития��он�ретных�задач.�Эти
возможности�и�действия�в�лючают,�но�не�о
раничиваются�обеспечением�се�рет-
ности�операций,�военным�введением�в�забл�ждение,�психоло
ичес�ими�операци-
ями,�операциями�РЭБ,�физичес�им�нападением�и/или��ничтожением�и�специ-
альными�информационными�операциями,�а�та�же�мо
�т�в�лючать�нападение�на
�омпьютерн�ю�сеть.

Операции	информационные	 оборонительные
инте
рация�и��оординация�полити�и,�методи�,�операций,�лично
о�состава�и�тех-
ноло
ии�в�целях�охраны�и�защиты�информации�и�информационных�систем.�Обо-
ронительные�информационные�операции�ос�ществляются�посредством��арантий
информационных,�обеспечения�физичес�ой�безопасности,�оперативной�безопасно-
сти,��онтрдезинформации,��онтрпсихоло
ичес�их�операций,��онтрразвед�и,�РЭБ
и�информационных�операций� специальных.�Операции�информационные�оборонитель-
ные�обеспечивают�своевременный,�чет�ий�и�соответств�ющий�дост�п���информа-
ции,�в�то�же�время�не�давая�противни���возможности�использовать�свою�инфор-
мацию�и�информационные�системы�в�своих�целях.

Операции	информационные	 специальные
информационные�операции,��оторые�в�сил��свое
о�се�ретно
о�хара�тера,�их�воз-
можно
о�потенциально
о�эффе�та�или�воздействия,�соображений�безопасности
или��
розы�национальной�безопасности�треб�ют�особо
о�процесса�рассмотрения
и�одобрения.

Ор�жие	информационное
1)�средства�и�методы,�применяемые�с�целью�нанесения��щерба�информационным
рес�рсам,�процессам�и�системам�
ос�дарства,�не
ативно
о�информационно
о�воздей-
ствия�на�оборонные,��правленчес�ие,�политичес�ие,�социальные,�э�ономичес�ие�и
др�
ие��ритичес�и�важные�системы�
ос�дарства,�а�та�же�массированной�психоло
и-
чес�ой�обработ�и�населения�с�целью�дестабилизации�общества�и�
ос�дарства;
2)�специальные�средства,� техноло
ии�и�информация,�позволяющие�ос�ществить
«силовое»�воздействие�на�информационное�пространство�общества�и�привести��
значительном���щерб��политичес�им,�оборонным,� 
номичес�им�и�др�
им�жиз-
ненно�важным�интересам�
ос�дарства;
3)��омпле�с�техничес�их�и�др�
их�средств�и�техноло
ий,�предназначенных�для:
—��становления��онтроля�над�информационными�рес�рсами�потенциально
о�про-
тивни�а;
—�вмешательства�в�работ��е
о�систем��правления�и�информационных�сетей,�сис-
тем�связи�и�т.п.�в�целях�нар�шения�их�работоспособности,�вплоть�до�полно
о�вы-
ведения�из�строя,�изъятия,�ис�ажения�содержащихся�в�них�данных�или�направ-
ленно
о�введения�специальной�информации;
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—�распространения�вы
одной�информации�и�дезинформации�в�системе�форми-
рования�общественно
о�мнения�и�принятия�решений;
—�сово��пность�специальных�способов�и�средств�воздействия�на�сознание�и�пси-
хи���политичес�о
о�и�военно
о�р��оводства,�лично
о�состава�воор�женных�сил,
спецсл�жб�и�населения�противостояще
о�
ос�дарства,�использ�емых�для�дости-
жения�превосходства�в�информационном�противоборстве.

Ор�жие	информационное	 страте�ичес�ое
сово��пность�видов�ор+жия�информационно�о,�способно
о�нанести�неприемлемый
�щерб�политичес�им,�э�ономичес�им�и�военным�интересам�страны,�а�та�же�стр��-
т�рам,�образ�ющим�ее�страте
ичес�ий�потенциал,�в�рам�ах�страте
ичес�ой�опера-
ции�воор�женных�сил�
ос�дарства.

Ор�жие	информационное	 та�тичес�ое
сово��пность�видов�ор+жия�информационно�о,�способно
о�обеспечить�решение�важ-
ных�задач�в�ходе�боевых�действий.

От�аз	в	обсл�живании
действие,��оторое�отстраняет�люб�ю�часть�информационной�системы�(сети)�от
ф�н�ционирования�в�соответствии�с�предназначенной�целью.�Может�в�лючать
от�аз��сл�
�или�процессов,�о
раниченных�одной�машиной.�Одна�о�термин�наибо-
лее�часто�использ�ется�в��онте�сте�действий,�хоть�и�направленных�против�одно
о
абонента�(пользователя),�но��оторые�приводят���неспособности�исполнять�ф�н�-
ции�по�обсл�живанию�и�др�
их�пользователей,�особенно�в�рам�ах�сети.

От�аз	информационный	 средства,	 вызывающие
средства�воздействия�на�информационные�системы�(сети)�противни�а,�приводя-
щие���изменениям�ф�н�ций�относительно�целей�системы.�Имеются�два�типа�та-
�о
о�воздействия:�нападение�на�информсистемы�противни�а�и�внедрение�дезин-
формации�в�системы�с�целью�стим�лировать�противни�а���невы
одным�ем��дей-
ствиям.�В�военных��словиях�для�прямых�нападений�использ�ют�средства�РЭБ,�«за-
бивающие»�радиосвязь�и��аналы�передачи�данных.

Пароля	 взламывание
техни�а�тайно�пол�чать�дост�п���информсистеме� (сети),�в��оторой�нападавшие
проб�ют��
адать�или���расть�пароли.�Пользователи�часто�выбирают�слабый�па-
роль.�Два�
лавных�источни�а�слабости�в�паролях�—�ле
�о�предпола
аемые�пароли,
основанные�на�знании�пользователя�(например,�девичья�фамилия�жены)�и�паро-
ли,��оторые�являются�восприимчивыми���рас�рытию�с�использованием�словаря
�а��источни�а�предположений.�Эта�техни�а�была�ле
�о�автоматизирована�ха�ера-
ми,��омпьютеры�мо
�т�очень�эффе�тивно�и�систематичес�и�делать�предположе-
ние.�Например,�если�пароль�—�слово�словаря,��омпьютер�может�найти�все�воз-
м ожн о с т и .

Пересмешни�
�омпьютерная�про
рамма�или�процесс,��оторый,�имитир�я�стандартные�про
рам-
мы�или�процессы�вычислительно
о��омпле�са,�исполняет�злонамеренные�действия
в�отношении�данно
о��омпле�са�или�связанных�с�ним�в�рам�ах�ло�альной�сети.

Пи�бе�ин�
пол�чение�дост+па�неправомочно�о���системе�через�за�онно��становленн�ю�связь
(дост�п)�др�
о
о�пользователя.

Полномочия
в�данном��онте�сте�—�права�пользователя�по�дост�п����тем�или�иным�рес�рсам
системы�(сети)�и�на�выполнение�тех�или�иных�действий�в�системе�(сети).�Задают-
ся,��а��правило,�идентифи�аторами�и�паролями.�Пра�ти��ются�различные�систе-
мы�идентифи�аторов,�в�лючая�использ�ющие�данные�биометрии�и�индивид�аль-
ные�встраиваемые�в�личные�до��менты�ми�рочипы.
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Информационная
�лобализация
и
Россия:
вызовы
и
возможности

Пользователь
в�данном��онте�сте�—�лицо,�использ�ющее�в�своей�сл�жебной�или�частной�дея-
тельности�средства�информационные�или�массивы�информационные.

Пользователь	 �полномоченный
пользователь,�выст�пающий�в�системе�или�сети��а��представитель�др�
о
о�пользо-
вателя�и�польз�ющийся�е
о�правами�(пользователя�полномочиями)�для�выполнения
�а�их-либо�действий�или�дост�па���информации.

Пользователя	 полномочия
права�пользователя�по�дост�п����системе�информационной,�обрабатываемой�(храни-
мой)�информации,��он�ретным�техничес�о-про
раммным�средствам�или�стр��-
т�рам�информационной�сети.

Право	на	за�рытие	охраняемой	информации
собственни���онфиденциальной�информации�имеет�право�на�создание�специаль-
ных��словий,�
арантир�ющих�защит��та�ой�информации,�п�тем�ее�за�рытия�и�ор
а-
низации�охраны�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.�Конфиден-
циальная�информация�в�зависимости�от�хара�тера�составляющих�ее�сведений�мо-
жет�быть�за�рыта��а�:
• тайна�личной�жизни;
• профессиональная�тайна;
• 
ос�дарственная�и�сл�жебная�тайны�(
ос�дарственный�се�рет);
• сл�жебная�информация�о
раниченно
о�распространения;
• �оммерчес�ая�тайна;
• бан�овс�ая�тайна�.

Правовая	 информати�а
на��а,�из�чающая�информацию,�информационные�процессы�и�информационные
системы�в�праве� (или�в�правовой�системе).�Объе�тами�исследования�в�правовой
информати�е�выст�пают:
• Информация�в�правовой�системе��а��объе�т�особо
о�рода.�Проводится��лас-
сифи�ация�информации�в�правовой�системе�по�разным�основаниям.�Из�чаются
особенности�и�юридичес�ие�свойства�информации;�проблемы�оцен�и��оличества
и��ачества�информации;�роль�информации�в�принятии�юридичес�их�решений.
• Информационные�процессы�в�правовой�системе�и�возни�ающие�при�их�ос�-
ществлении�информационные�отношения.�Это�процессы�сбора,�производства,�рас-
пространения,�преобразования,�поис�а,�пол�чения,�передачи�и�потребления�инфор-
мации.�С�щественное�внимание�правовая�информати�а�обращает�на�из�чение�обще-
ственных�отношений,�возни�ающих�в�информационных�процессах,�на�особенности
этих�отношений,�вызываемых�юридичес�ими�свойствами�информации.
• Информационные�системы,�информационно-теле�омм�ни�ационные�тех-
ноло
ии�и�средства�их�обеспечения,�в�том�числе�автоматизированные�информа-
ционные�системы,�базы�и�бан�и�данных,�их�сети,�др�
ие�информационные�техно-
ло
ии,�использ�емые�для�правовых�целей,�создаваемые�на�основе�средств�вычис-
лительной�техни�и,�связи�и�теле�омм�ни�аций.

Превосходство	 информационное
степень�доминирования�в�информобласти,��оторая�разрешает�проведение�действий
без�опасности�эффе�тивно
о�противодействия.
В�военной�тра�тов�е:�возможность�сбора,�обработ�и�и�распространения�непре-
рывно
о�пото�а�информации,�в�то�же�время�использ�я�в�своих�целях�или�не�давая
возможности�противни���делать�то�же�самое.

Прест�пление	 �омпьютерное
преднамеренная�или�иная�деятельность�неправомочная,� �оторая�воздейств�ет�на
при�одность,��онфиденциальность,�или�целостность�информационных�или�иных
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рес�рсов�с�использованием��омпьютерных�средств.�Прест+пление��омпьютерное
может�в�лючать�мошенничество,�растрат�,�воровство,� злонамеренное�поврежде-
ние,�неправомочное�использование,�от�аз�или�изменение�поряд�а�обсл�живания
и�неза�онное�присвоение.

Прест�пность	 информационная	межд�народная
использование�ИТКС�и�рес�рсов�и�воздействие�на�та�ие�системы�и�рес�рсы�в�меж-
д�народном�информационном�пространстве�в�противоправных�целях.

При�одность	 (�отовность)	 информации
обеспечение�способностей�системы�продолжать�работать�эффе�тивно�и�поддер-
живать�дост�пность�информации.�Принцип,��оторый�
арантир�ет,�что�система�и
данные�работают�и�дост�пны�пользователям.�От�аз�от�обсл�живания�рассматри-
вается��а��нападение�на�при
одность�информации.

Приемлемый	�ровень	 рис�а
раз�мная�и�тщательно�рассматриваемая�оцен�а�достаточности�соответств�ющей
системы�защиты�минимальным�требованиям�применяемых�дире�тив�безопаснос-
ти.�Оцен�а�должна��читывать�ценность�а�тивов�системы,�реальные�и�
ипотети-
чес�ие��
розы�и�пра�тичес��ю��язвимость�системы,�возможные��онтрмеры�и�э�с-
пл�атационные�требования.

Проба
в�информационных�операциях�любая�попыт�а�пол�чения�информации�об�авто-
матизированных�информационных�системах�или�их�пользователях,�работающих�в
диало
овом�режиме�(онлайн).

Прод��т	 информационный
до��ментированная�или�передаваемая�по�эле�тронным��аналам�связи�информа-
ция,�под
отовленная�в�соответствии�с�потребностями�пользователей�и�предназна-
ченная�или�применяемая�для��довлетворения�потребностей�пользователей.

Прони�новение
в�данном��онте�сте:��спешная�ата�а�—�приобретение�способности�пол�чить�не-
правомочный�и�необнар�женный�дост�п���файлам�и�про
раммам�или�системе��п-
равления�информационной�системы� (сети).�Успешный�а�т�обхода�механизмов
обеспечения�безопасности,�неправомочный�дост�п���информационной�системе
(сети).

Пропа�анда
любая�форма�распространения�информации�в�поддерж���заданных�целей,�рас-
считанная�на�влияние�на�мнения,�эмоции,�отношения�или�поведение�отдельных
индивидов�или�
р�пп,�в�том�числе�социальных.

Пространства	 информационно�о	 с�бъе�ты
физичес�ие�и�юридичес�ие�(общественные�ор
анизации,�хозяйств�ющие�с�бъе�-
ты,�ор
аны�
ос�дарственной�власти)�лица,�вст�пающие�для�реализации�своих�по-
требностей�или�возложенных�на�них�ф�н�ций�во�взаимоотношения�с�использова-
нием�информации�и�инфрастр+�т+р�информационных.

Пространство	 информационное	 (инфосфера)
сфера�человечес�ой�деятельности,�связанная�с�созданием,�преобразованием�и�ис-
пользованием�информации,�в�лючая�индивид�альное�и�общественное�сознание,
инфрастр+�т+р+�информационно-теле�омм+ни�ационн+ю�и�собственно�информацию.
Образ�ется�сово��пностью�с�бъе�тов�информационно
о�взаимодействия�или�воз-
действия;�собственно�информации,�предназначенной�для�использования�с�бъе�-
тами,�инфрастр��т�ры,�обеспечивающей�возможность�ос�ществления�обмена�ин-
формацией�межд��с�бъе�тами,�общественных�отношений,�с�ладывающихся�в�связи
с�формированием,�передачей,�распространением,�хранением�и�обменом�инфор-
мацией�вн�три�общества.
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Противоборство	 информационное
1)�форма�меж
ос�дарственно
о�противоборства,�пред�сматривающая�целенаправ-
ленное�использование�специально�разработанных�средств�для�воздействия�на�ре-
с+рс�информационный�противостоящей�стороны�и�защиты�собственных�рес�рсов�в
интересах�достижения�поставленных�политичес�их�и�военных�целей;
2)�форма�меж
ос�дарственно
о�соперничества,�реализ�емая�посредством�о�аза-
ния�воздействия�информационно�о�на�системы��правления�др�
их�
ос�дарств�и�их
воор�женных�сил,�а�та�же�на�политичес�ое�и�военное�р��оводство�и�общество�в
целом,�инфрастр+�т+р+�информационн+ю�и�СМИ�этих�
ос�дарств�для�достижения
вы
одных�себе�целей�при�одновременной�защите�от�анало
ичных�действий�свое
о
пространства�информационно�о.

Противоинформация
действия�по�подавлению�информсферы�противни�а.

Противоинформация	 защитная
действия,�направленные�на� защит��своей�военной�информации�от�воздействия
информационно�о�противни�а.

Противоинформация	 наст�пательная
действия,�направленные�против�защитных�информационных�ф�н�ций�противни�а.

Противообман
действия,�направленные�на�опровержение,�нейтрализацию,�принижение�влияния
или�вы
оды�противни�а�от�действия�обмана.�Противообман�не�в�лючает�ф�н�цию
анализа�и�идентифи�ации�действий�обмана�противни�а.

Процессы	информационные
процессы�создания,�сбора,�анализа,�на�опления,�хранения,�поис�а,�распростра-
нения�и�потребления�информации�с�использованием�инфрастр+�т+ры�информа-
ционной�любо
о�вида�или�формы.�Эти�процессы�мо
�т�быть�одиночными�или�в�лю-
чающими�нес�оль�о,��оторые�в�сово��пности�составляют�более��р�пн�ю�систем�
или�системы�процессов.

Прошив�а
точно� та��же,� �а�� в�про
раммное�обеспечение,� в�постоянные� запоминающие
�стройства�(ПЗУ)�мо
�т�быть�заложены��омпоненты,�выполняющие�непред�с-
мотренные�ф�н�ции.�Производители� аппаратно
о�обеспечения,�прежде� все
о
�стройств�с�ПЗУ�(например,�BIOS),�мо
�т�та�им�образом�внедрять�бомбы�ло�и-
чес�ие�или��станавливать�черные�ходы�в��омпьютерных�системах.�Изменения�в
про
раммное�обеспечение�различных�ПЗУ�мо
�т�быть�внесены�и�др�
ими�ли-
цами,� что,� например,� �же� делалось� при�перепро
раммировании�модемов.�С
широ�им�использованием�флэш-BIOS�процед�ра�та�их�изменений�значитель-
но��простилась.

Псевдощель
дополнительная�(не�с�рытая)�точ�а�входа,�преднамеренно�внедренная�в�операци-
онн�ю�систем���а��западня�для�со+мышленни�ов.

Разработ�а	 социальная
1)�термин,�использ�емый�в�социальной�пра�ти�е�для�произведения�попыто��до-
ст+па� неправомочно�о� �� �омпьютер�� (информационной� системе),� свое
о� рода
«catch-all»�для�выявления�возможности�пол�чить�предназначенный�дост�п�или
информацию,�приближающ�ю�этот�дост�п;
2)�нападение,�основанное�при�обмане�пользователей�или�администраторов�на�це-
левом��част�е.�Социальные�техничес�ие�нападения�типично�выполняются,�обща-
ясь�по�телефон��с�пользователем�или�оператором�и�сим�лир�я�действия�в��ачестве
�полномоченно
о�пользователя,�пытаться�пол�чать�неза�онный�дост�п���систе-
мам.
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Расплавливание	 (Ethernet-расплавливание)
форма�ата�и,�направленной�на�перенасыщение�Ethernet-�зла.�Ка��правило,�ор
а-
низ�ется�IР�передача,�адресованная�нес�ществ�ющем���зл��пол�чателя.�Это�вын�ж-
дает�маршр�тизатор�тратить�ци�лы�обработ�и�на�бесполезный�поис��в�попыт�е�оп-
ределить�нес�ществ�юще
о�пол�чателя�и��с�орять�передач��в��щерб�обеспечению
нормально
о�движения�по�сети.�Это�может�являться�эффе�тивным�средством�для
де�радации�обсл+живания�или�даже�временно
о�от�аза�в�обсл+живании�в�данном��зле.

Рес�рсов	 информационных	 владелец
с�бъе�т,�ос�ществляющий�владение�и�пользование���азанными�объе�тами�и�реа-
лиз�ющий�полномочия�распоряжения�в�пределах,��становленных�за�оном.

Рес�рсов	 информационных	 собственни�
с�бъе�т,�в�полном�объеме�реализ�ющий�полномочия�владения,�пользования,�рас-
поряжения���азанными�объе�тами.

Рес�рсы	информационные
инфрастр+�т+ра�информационная,� а� та�же�информационные�массивы,�базы�дан-
ных�и�собственно�информация�и�ее�пото�и,�отдельные�до��менты�и�отдельные
массивы�до��ментов,�до��менты�и�массивы�до��ментов�в�информационных�сис-
темах� (библиоте�ах,�архивах,�фондах,�бан�ах�данных,�др�
их�видах�информаци-
онных�систем).

Ретро-вир�с
вир�с,��оторый�не�прист�пает���изменению� (разр�шению)�информации� (про-

рамм),�ожидая,�по�а�все�возможные�резервные�средства�восстановления�инфор-
мации�не�инфицированы�настоль�о,�чтобы�было�невозможно�восстановить�систе-
м����неинфицированном��состоянию.

Рыно�	информационный
часть�обще
о�рын�а�товаров�и��сл�
.�Образ�ется�сово��пностью�ор
анизацион-
ных�и�нормативных�механизмоввыявления�и��довлетворения�потребности�физи-
чес�их�и�юридичес�их�лиц�в�информации�по�различным�аспе�там�жизнедеятель-
ности�челове�а,�общества�и� 
ос�дарства.�В��ачестве�основных�элементов�рын�а
информационно�о�выст�пает�система�ор
анизаций,�специализир�ющихся�на�сбoре,
обработ�е�и�продаже�информационных�прод��тов�потребителям.

Сведения	 �ритичес�ие
сведения,��оторые�треб�ют�непосредственно
о� (немедленно
о)�внимания�и�реа-

ирования��оманд�юще
о.�В�лючают,�но�не�о
раничиваются�след�ющим:
—�явные�призна�и�неизбежной�вспыш�и�военных�действий�любо
о�типа�(пред�п-
реждение�нападения);
—�а
рессия�любо
о�хара�тера�(природы)�против�др�жественной�страны;
—�призна�и�использования�ОМУ;
—�с�щественные�призна�и�в�пределах�потенциальных�вражес�их�стран,��оторые
мо
�т�вести���модифи�ации�страте
ичес�их�планов.

Сведения,	 составляющие	 �ос�дарственн�ю	 тайн�
защищаемые� 
ос�дарством�сведения�в�области�военной,� внешнеполитичес�ой,
э�ономичес�ой,�разведывательной,��онтрразведывательной�и�оперативно-розыс-
�ной�деятельности,�распространение��оторых�может�нанести�вред�безопасности

ос�дарства.

Связи	 безопасность
обеспечение�защиты,�являющееся�рез�льтатом�всех�мер,�направленных�на�недо-
п�щение�лиц,�не�имеющих�на�то�разрешения,���ценной�информации,��оторая�мо-
жет�быть�извлечена�при�обладании�и�из�чении�сообщений�систем�связи,�или�на
введение�в�забл�ждение�лиц,�не�имеющих�доп�с�а,�в�их�интерпретировании�ре-
з�льтатов�та�о
о�обладания�и�из�чения.�Безопасность�связи�в�лючает�в�себя�обес-
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печение�безопасности�за�рытой�связи,�безопасность�радиопередач,�обеспечение
безопасности�работы�средств�связи�и�эле�тронно
о�обор�дования�и�обеспечение
физичес�ой�безопасности�материалов�и�информации�по�вопросам�безопасности
связи.
Обеспечение�безопасности�за�рытой�связи�—��омпонент�обеспечения�безопасно-
сти�связи,�являющийся�рез�льтатом�наличия�техничес�и�совершенных��риптоси-
стем�и�их�правильно
о�использования.
Безопасность�радиопередач�—��омпонент�обеспечения�безопасности�связи,�явля-
ющийся�рез�льтатом�всех�мер,�направленных�на�защит��радиопередач�от�перехва-
та�и�использования�в�др�
их�целях,��роме��риптоанализа.
Обеспечение�безопасности�средств�связи�и�эле�тронно
о�обор�дования�—��омпо-
нент�обеспечения�безопасности�связи,�являющийся�рез�льтатом�всех�мер,�пред-
принимаемых,�чтобы�не�доп�стить�лиц,�не�имеющих�на�то�разрешения,���ценной
информации,��оторая�может�быть�извлечена�из�перехвата�и�анализа�изл�чений
шифровально
о�обор�дования�и�систем�дальней�связи.
Физичес�ая�безопасность�связи�—��омпонент�обеспечения�безопасности�связи,
являющийся�рез�льтатом�всех�физичес�их�мер,�необходимых�для�защиты�се�рет-
но
о�обор�дования,�материалов�и�до��ментов�от�дост�па���ним�или�наблюдения�за
ними�со�стороны�лиц,�не�имеющих�на�то�разрешение.

Связи	сети
сово��пность�эле�тричес�их�сетей�связи�и�сетей�почтовой�связи.�Они�ф�н�цио-
нир�ют��а��взаимо�вязанный�производственно-хозяйственный��омпле�с,�пред-
назначенный�для��довлетворения�н�жд�
раждан,�ор
анов�
ос�дарственной�власти
и��правления,�обороны,�безопасности,�охраны�правопоряд�а,�физичес�их�и�юри-
дичес�их�лиц�в��сл�
ах�эле�тричес�ой�и�почтовой�связи.

Связи	эле�тричес�ой	сети
сети�передачи�и�приема�любых�зна�ов,�си
налов,�те�ста,�изображений,�зв��ов
по�проводной,�радио-,�оптичес�ой�и�др�
им�эле�трома
нитным�системам.�Си-
стемы�передачи�данных�являются�разновидностью�систем�эле�тричес�ой�свя-
зи,�в��оторых�передача�информации�ос�ществляется�в�цифровом�виде�и�на�ос-
нове� специальных�прото�олов� обмена� информацией�межд�� отправителем�и
пол�чателем.

Связь	 почтовая
единая�техноло
ичес�ая�сеть��чреждений�и�транспортных�средств,�обеспечиваю-
щих�прием,�обработ��,�перевоз���и�достав���почтовых�отправлений� (письма�и
почтовые��арточ�и,�бандероли,�па�еты,�посыл�и,�почтовые��онтейнеры,�печат-
ные�издания�в�соответств�ющей��па�ов�е),�перевод�денежных�средств,� а� та�же
ор
анизацию�э�спедирования,�достав�и�и�распространения�периодичес�ой�печа-
ти,�денежных�выплат�целево
о�назначения.

Се�ретности	информации	 обеспечение
охрана�и�защита�информации�и�систем�информационных�от�несан�ционированно
о
дост�па�или�от�изменения�информации�во�время�ее�хранения,�обработ�и�или�пе-
редачи,�а�та�же�против�воспрещения�обсл�живания�имеющих�доп�с��пользовате-
лей.�Обеспечение�се�ретности�информации�в�лючает�меры,�необходимые�для�об-
нар�жения,�до��ментирования�и�противодействия�та�им��
розам.�Обеспечение
се�ретности�информации�состоит�из�безопасности��омпьютерной�и�связи�безопас-
ности.

Синие	�ороб�и
�стройства,�созданные��ра�ерами�и�телефонными�ха�ерами�—�фри�ерами,� чтобы
ворваться�в�телефонн�ю�систем��и�через�нее�сделать�запросы,�в�обход�нормально-

о�средства��правления�и/или�процед�р��онтроля�дост�па.
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Система	 информационная
1)�полная�инфрастр��т�ра,�ор
анизация,�персонал�и��омпоненты,��оторые��ча-
ств�ют�в�сборе,�обработ�е�(изменении,�обновлении),�хранении,�передаче,�демон-
страции�и�распространении�информации;
2)�ор
анизационно��порядоченная�сово��пность�до��ментов�и�информационных
техноло
ий,�в�том�числе�с�использованием�средств�вычислительной�техни�и�и�свя-
зи,�реализ�ющих�информационные�процессы.

Спам
метод��иберата�и�—�прин�дительное�направление�больших��оличеств,��а��прави-
ло,�бессмысленной�информации�в�один�или�нес�оль�о�связанных�адресов�сети.
Цель�дости
ается�переполнением�входных�б�феров�объе�тов�нападения�и�выведе-
ние�их�из�строя,��о
да�они�б�д�т�вын�ждены�от�азывать�в�обсл�живании�др�
им
пользователям.�Метод�особенно�применим����зловым�серверам�больших�сетей.�В
этом�сл�чае�из�строя�выходит�фа�тичес�и�целая�подсеть.

Сп�фин�
обобщенный�термин,�относящийся���методам�прони�новения�в�информационные
массивы�или�сети�за�счет�сим�ляции�полномочно
о�пользователя�или�совершение
�а�их-либо�операций�в�информсетях�с�неправомерным�использованием�полно-
мочий�или�идентифицир�ющих�призна�ов�за�онно
о�пользователя.

Сп�фин�	 сетевой
пол�чение�дост�па���рес�рсам�сети�п�тем�обмана,�при�рываясь�др�
им�адресом:
сит�ация,��о
да�пользователь�пытается�соединиться�с�сервером�Интернет,�р
ох�-
сервером�или�брандма�эром,�использ�я�ложный�IP-адрес.

Среда	 информационная
сово��пность�отдельных�лиц,�ор
анизаций�или�систем,� занимающихся�сбором,
обработ�ой�и�распространением�информации;�та�же�сюда�в�лючается�сама�ин-
формация.

Средства	 информации	психоло�ичес�ие
информационные�средства� (техничес�ие�или�не�техничес�ие),��оторые��станав-
ливают�любой�вид�связи�с�потенциальными��лиентами,�использ�я�психоло
ичес-
�ие�методы�или�психоло
ичес�ие�особенности��лиента.

Средства	 информационные
техни�о-про
раммные�и�теле�омм�ни�ационные�средства,�использ�емые�в�про-
цессах�информационных.

Средства	передачи	 данных	 техничес�ие
сети�связи�и��стройства,�использ�емые�в�процессе�передачи�информации.

Средства	 психотронные
специальные�техничес�ие� (
енераторы�изл�чений),�информационные�(видео
ра-
фия�и�телевизионная�информация),� химичес�ие�и�прочие�средства,�предназна-
ченные�для�дистанционно
о�воздействия�на�население�и�
р�ппы�людей�с�целью
вызвать�психичес�ие�и�психофизичес�ие�изменения�(�рат�осрочно
о�или�дол
о-
временно
о�хара�тера).

Стр��т�ры	�ритичес�и	 важные
1)�элементы�полити�о-э�ономичес�ой�стр��т�ры�
ос�дарства,�дестабилизация�или
бло�ирование�деятельности��оторых��атастрофичес�и�с�ажется�на�ф�н�циониро-
вании�
ос�дарства�в�целом;�2)�объе�ты,�системы�и�инстит�ты�
ос�дарства,�целенап-
равленное�воздействие�на�рес+рсы�информационные��оторых�может�иметь�последствия,
прямо�затра
ивающие�национальн�ю�безопасность�(транспорт,�энер
оснабжение,
�редитно-финансовая�сфера,�связь,�ор
аны�
ос�дарственно
о��правления,�система
обороны,�правоохранительные�ор
аны,�страте
ичес�ие�информационные�рес�рсы,
на�чные�объе�ты�и�на�чно-техничес�ие�разработ�и,�объе�ты�повышенной�техни-
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чес�ой�и�э�оло
ичес�ой�опасности,�ор
аны�ли�видации�последствий�стихийных
бедствий�и�иных�чрезвычайных�сит�аций).

С�веренитет	 интелле�т�альный
право�с�бъе�та�распоряжаться�собственным�интелле�том,�развивать�е
о,�реализо-
вывать�е
о�возможности,�добывать�знания�и�самостоятельно�оценивать�пост�паю-
щ�ю�информацию�не�в��щерб�др�
им�с�бъе�там.

Сфера	 информационно-психоло�ичес�ая
часть�информационной�сферы,�связанная�с�воздействием�информации�на�психичес-
��ю�деятельность�челове�а.�Она�образ�ется�сово��пностью�людей,�информацией,
�оторой�они�обмениваются�и��отор�ю�воспринимают,�общественных�отношений,
возни�ающих�в�связи�с�информационным�обменом�и�информационными�воздей-
ствиями�на�психи���челове�а.

Теле�омм�ни�ации	 средства
сово��пность�средств�связи,�обеспечивающих�передач��данных�межд��ЭВМ�и�ин-
формационными�системами,��даленными�др�
�от�др�
а�на�значительные�расстоя-
ния.
Терроризм	информационный
1)�использование�информационных�средств�в�террористичес�их�целях�—��
розы
применения�или�применения�физичес�о
о�насилия�в�политичес�их�целях,�зап�-

ивания�и�дестабилизации�общества�и�та�им�образом�о�азания�влияния�на�насе-
ление�или�
ос�дарство;
2)�действия�по�дезор
анизации�автоматизированных�информационных�систем,
создающие�опасность�
ибели�людей,�причинения�значительно
о�им�щественно
о
�щерба�либо�наст�пления�иных�общественно�опасных�последствий,�если�они�со-
вершены�в�целях�нар�шения�общественной�безопасности,��страшения�населения
либо�о�азания�воздействия�на�принятие�решений�ор
анами�власти,�а�та�же��
роза
совершения���азанных�действий�в�тех�же�целях.
В��з�о�правовом�смысле�информационный�терроризм�может�тра�товаться��а��на-
меренное�зло�потребление�средствами�информационной�системы,�информацион-
ной�сети�или�их��омпонентом�в�целях�поддержания�или�способствования�террори-
стичес�ой�деятельности�или�отдельном��та�ом��действию.�В�этом�сл�чае�зло�пот-
ребление�системой�(сетью)�не�обязательно�приводит���прямом��насилию�против
людей,�но�может�быть�причиной��атастроф�или�диверсий,�в�рез�льтате��оторых�мо-

�т�быть�человечес�ие�жертвы.

Терроризм	информационный	межд�народный
использование�теле�омм�ни�ационных�и�информационных�систем�и�рес�рсов�и
воздействие�на�них�в�межд�народном�информационном�пространстве�в�террорис-
тичес�их�целях.

Техноло�ия	 информационная
1)��порядоченная�сово��пность�процессов�и�действий�по�созданию�рес+рса�инфор-
мационно�о;
2)��порядоченная�сово��пность�процессов�и�действий,�в��оторых�для�достижения
поставленных�целей�в��ачестве�основных�средств�и�инстр�ментария�использ�ют-
ся�средства�информационные;
3)�ор
анизованная�сово��пность�процессов,�элементов,��стройств�и�методов,�ис-
польз�емых�для�обработ�и�информации.

Точность	 информации
термин�использ�ется�для�хара�теристи�и�то
о,�что�информация�поддержана�и�пе-
редана�та�им�способом,�что�не�мо
ла�измениться�ни�злонамеренно,�ни�сл�чайно.
Точность� 
арантир�ет�против�поддел�и�или�вмешательства.�Неред�о�тра�т�ется
�а��синоним�целостности.
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Троянс�ий	�онь
1)�независимая�про
рамма,�исполняющая�о
оворенные�в�системе�ф�н�ции,�но�за
счет�содержаще
ося�в�ней�со�рыто
о���с�а�та�же�производит�и�неправомерные
действия�в�системе�в�соответствии�с�заложенным�в�этот���со��заданием,�часто�вы-
ст�пая�от�имени�и�с�правами�пользователя�и�приводя���фальсифи�ации�или�разр�-
шению�данных;
2)�фра
мент��омпьютерно
о��ода,�с�рытый�вн�три�инфицированной�про
раммы.
Является�широ�о�использ�емым�механизмом�мас�иров�и�прони�новения�вир+сов
или�червей�в�систем�.�Мо
�т�мас�ироваться,�в�частности,�под�сл�жебные�про
рам-
мы,�поставляемые�с��оммерчес�ими�и�иными�про
раммными��омпле�сами�обес-
печения�безопасности��омпьютерных�систем.

У�роза	 пассивная
�
роза�неправомочно
о�рас�рытия�информации�без�то
о,�чтобы�изменять�состоя-
ние�системы.�Тип��
розы,��оторая�подраз�мевает�толь�о�перехват,�но�не�измене-
ние�или��ничтожение�информации.

Усл��	 информационных	инд�стрия
се�тор�э�ономи�и,�связанный�с�производством�информационных�прод��тов,�т.е.
информации,�представленной�в�виде�товара.

Усл��и	 информационные
действия�с+бъе�тов�(собственни�ов�и�владельцев)�по�обеспечению�пользователей
прод+�тами�информационными.

Уязвимость
в�данном��онте�сте:�известный�или�подозреваемый�недостато��в�аппаратных�сред-
ствах,�про
раммном�обеспечении�иди�ф�н�ционировании�системы�информационной
(сети),��оторый�подвер
ает�систем��опасности�прони�новения,�а�цир��лир�ющ�ю�в
ней�информацию�сл�чайном��рас�рытию.�Слабость�автоматизированных�процед�р
безопасности�системы,�административных�средств��правления,�физичес�о
о�рас-
положения,�вн�тренне
о��правления�и�т.д.,��оторая�чревата��
розой�пол�чения�зло-
+мышленни�ом�неправомерно
о�дост�па���информации�или�сл�чайным�прерывани-
ем�процессов�обработ�и�с�ис�ажением�или��ничтожением�информации.
В�операциях�информационных�—�слабость�в�прое�те,�методи�ах,�выполнении�и�вн�т-
реннем��онтроле�безопасности�информационной�системы,��оторые�мо
�т�быть
использованы�для�пол�чения�дост+па�несан�ционированно�о���информации�или�сис-
теме�информационной.

Фаэрвол
метафоричес�ое�название�типа�аппаратных�средств�ЭВМ�и�рес�рсов�системы�за-
щиты��омпонентов�про
раммно
о�обеспечения� (например,�серверов)�от�нападе-
ния�через�сеть�(например,�от�пользователей�Интернета)�за�счет�перехвата�и�про-
вер�и�пост�пающей�информации�сети.
Соединение�аппаратных�средств�ЭВМ�и�про
раммно
о�обеспечения,�выполняюще
о
фаэрвол-действия,�может�изменяться�в�зависимости�от�доминир�ющих�целей�защи-
ты�и��онфи
�рации�защищаемых�систем.�Система�или��омбинация�систем,��оторая
предписывает�
раниц��межд��дв�мя�или�больше�сетями.�Ворота,��оторые�о
раничи-
вают�дост�п�межд��сетями�в�соответствии�с�«местной»�полити�ой�безопасности.

Фишбол
та�ти�а�обороны�от��иберата�,�в��оторой�неправомочном��пользователю�разре-
шают�продолжить��становленный�дост�п���защищенной�системе�(сети),�но�о
ра-
ничивают�взаимодействием�толь�о�с�частью�системы�(сети)�в�пределах�безопас-
ной�области�е
о�возможных�действий�(например,�направляют�по�неправильном�
адрес��на�изолированный��омпьютер;�переадрес�ют���фи�тивной�о�р�жающей
среде,�моделир�ющей�фа�тичес�ий�сервер)�та�,�чтобы�сотр�дни�и�сл�жбы�безо-
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пасности�мо
ли�наблюдать�и�анализировать�намерения�ата��юще
о,�е
о�та�ти��,
и/или�пытаться�идентифицировать�е
о.�Та�им�образом,�целью�этой�та�ти�и�явля-
ется�содержать,�изолировать�и��онтролировать�неправомочно
о�пользователя�в
пределах�системы,�чтобы�пол�чать�информацию�о�нем�самом.

Фра�ер
зло+мышленни�,��омбинир�ющий�ха�ерс�ие�действия�и�фри��телефонный.

Фри�	 телефонный
вторжение�в�телефонные�системы�и�системы��омм�ни�аций.�А�т�использования
техноло
ии�для�нападения�на�телефонн�ю�систем�.�«Ис��сство»�взламывания�те-
лефонной�сети.�Одна�о�фри��—��
роза�не�толь�о�телефонным�системам,�но�и��ом-
пьютерным�сетям�и�любым�системам,�использ�ющим�телефонные��аналы�связи.

Фри�ер
разновидность�ха�ера.�Имеет�большинство�хара�теристи��ха�ера,�по�отношению
��взлом��телефонных�систем.

Ха�ер
обобщенное�название�зло+мышленни�а,�намеренно�находяще
о�дост�п����омпью-
терам�и�информационным�системам,����оторым�он�не�доп�щен.�Ха�ерс�ие�дей-
ствия�не�обязательно�связаны�с�нар�шением�информации,�но�все
да�с�неза�он-
ным�прони�новением�в�за�рытые�информационные�системы�и�сети.

Целостность	 (информации)
неизменность�и�неразделимость�информации�при�ее�хранении�и�передаче�вн�три
системы�или�сети.

Часовая	мина
бомба�ло�ичес�ая,�про
раммная��омпонента,�а�тивизация��оторой�производится,�напри-
мер,�в�соответствии�с��становленной�датой�и�временем.�Может�рассматриваться��а��ва-
риант�троянс�о�о��оня,�в��отором�заложена�а�тивизация�по�временном���словию.

Червь	 про�раммный
про
рамма�или�выполнимый�мод�ль,��оторый�способен���самостоятельной�а�тивной
деятельности,�воспроизведению�и�распространению�в�распределенных�системах�или
сетях.�Червь�про�раммный�может��опировать�себя,�если�необходимо,�чтобы�распрост-
раниться�на�все�необходимые�ем��для�собственной�обработ�и�рес�рсы�системы.�Та-
�ими�рес�рсами�мо
�т�быть�СРЦ�времени,��аналы�ввода-вывода�или�памяти�систе-
мы.�Червь�про�раммный�б�дет��опировать�себя�с�машины�на�машин��с�использовани-
ем�связей,��становленных�вн�три�сети,�часто�забивая�сети�и��омпьютерные�системы.
Чтобы��опировать�себя,�червь�должен�породить�процесс;�это�подраз�мевает�то,�чтобы
а�тивно�с�ществовать,�черви�треб�ют�м�льти�правления�задачами.
В�отличие�от��омпьютерных�вир�сов,�червь�представляет�собой�самостоятельный
про
раммный�па�ет,�предназначенный�для�самораспространения�п�тем��опиро-
вания�свое
о�па�ета�с�одно
о��омпьютера�на�др�
ой,��а��правило,�через�сеть,�в�том
числе�и�Интернет.

Червь	сети
червь�про�раммный,��оторый�ми
рир�ет�по�сети,��опир�я�себя�от�одной�системы��
др�
ой,�э�спл�атир�я�общие�средства�обсл�живания�сети,�за�анчиваясь�выполне-
нием�(�опированием)�червя�в�новой�системе.�Позволяет�в�соответствии�со�своим
предназначением�нар�шать�работоспособность�сети�или�пол�чать�дост�п���инфор-
мационным�рес�рсам�сети,�подвер
шейся�ата�е.

Чехарда	 (Leapfrog-падение)
1)�любая�форма�вторжения�(нападения),�выполненно
о�через�по��райней�мере�одн�-
др�
�ю�промеж�точн�ю�систем�;�2)�неле
альное�использование�идентифицир�ю-
щих�призна�ов�третье
о� за�онно
о�пользователя� (или�итерационно�нес�оль�их
пользователей)�для�со�рытия�следов�прони�новения�в�сеть.
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Шторм	почтовый
род�ата�и.�Целевая�а�ция�инспирирования�непомерно�большо
о�пото�а�почто-
вых�e-mail� сообщений,�достаточно
о�для�полно
о�прерывания�нормальных�дей-
ствий�машины�или�сервера�адресата.

Э�спертная	 система
система,�основанная�на�знаниях,�обеспечивающая�решение�задач�в�специальной
или�при�ладной�области,�пол�чая�выводы�из�базы�знаний,�созданной�на�основе
опыта�челове�а.�Термин�«э�спертная�система»�ино
да�использ�ется�в��ачестве�си-
нонима�термина�«система,�основанная�на�знаниях»,�но�след�ет�сделать�а�цент�на
э�спертных�знаниях.�Не�оторые�э�спертные�системы�мо
�т�совершенствовать�свою
баз��знаний�и�развивать�новые�правила�выводов,�базир�ющиеся�на�их�опыте,�свя-
занном�с�предшеств�ющими�проблемами.

Эле�тронная	 тор�овля
за�лючение�п�тем�обмена�эле�тронными�до��ментами�след�ющих�сдело�,�пре-
д�смотренных�ГК�РФ�(но�не�о
раничиваясь�ими):���пля-продажа,�постав�а,�воз-
мездное�о�азание��сл�
,�перевоз�а,� заем�и��редит,�финансирование�под��ст�п��
денежно
о�требования,�бан�овс�ий�в�лад,�бан�овс�ий�счет,�расчеты,�хранение,
страхование,�пор�чение,��омиссия,� а
ентирование,� доверительное� �правление
им�ществом,��оммерчес�ая��онцессия,�простое�товарищество,�п�бличное�обеща-
ние�на
рады,�п�бличный��он��рс,�а� та�же�приобретение�и�ос�ществление�с�ис-
пользованием�эле�тронных�средств�иных�прав�и�обязанностей�в�сфере�предпри-
нимательс�ой�деятельности.�Тор
овля,�ос�ществляемая�с�помощью�эле�тронно
о
до��ментооборота�в�Интернете.

Эле�тронная	цифровая	подпись	(ЭЦП)
набор�символов,�вырабатываемый�средствами�эле�тронной�цифровой�подписи�и
являющийся�неотъемлемой�частью�эле�тронно
о�до��мента.�Ре�визит�эле�трон-
но
о�до��мента,�предназначенный�для�защиты�данно
о�эле�тронно
о�до��мента
от�поддел�и,�пол�ченный�в�рез�льтате��рипто
рафичес�о
о�преобразования�ин-
формации�с�использованием�за�рыто
о��люча�эле�тронной�цифровой�подписи�и
позволяющий�идентифицировать�владельца�сертифи�ата��люча�подписи,�а�та�же
�становить�отс�тствие�ис�ажения�информации�в�эле�тронном�до��менте.�Анало

собственнор�чной�подписи�физичес�о
о�лица,�представленный��а��последователь-
ность�символов,�пол�ченной�в�рез�льтате��рипто
рафичес�о
о�преобразования
эле�тронных�данных� с�использованием� за�рыто
о��люча�ЭЦП,�позволяющая
пользователю�от�рыто
о��люча��становить�целостность�и�неизменность�этой�ин-
формации,�а�та�же�владельца�за�рыто
о��люча�ЭЦП.

Эле�тронная	 э�ономи�а
в�широ�ом�смысле:�э�ономи�а,�основанная�на�широ�ом�использовании�информа-
ции,�знаний�и�информационно-�омм�ни�ационных�техноло
ий�(ИКТ).�В��з�ом�смыс-
ле:�э�ономи�а,�базир�ющаяся�на�сетевых�техноло
иях�и�моделях�«бизнес�—�биз-
нес»�(В2В)�и�«бизнес�—�потребитель»�(В2С).

Эле�тронный	 архив
архив�до��ментов,�представленных�в�эле�тронной�форме,�при
одной�для�исполь-
зования�в�автоматизированных�информационных�системах.

Эле�тронный	бизнес
e-Business,�эле�тронная��оммерция,�интернет-бизнес�—�синонимы.�Понятие�бо-
лее�широ�ое,�чем�эле�тронная�тор
овля,�в�лючающее�наличие�свое
о�сайта�в�Ин-
тернете,�вирт�ально
о�ма
азина,�системы��правления��омпанией,�использование
эле�тронной�ре�ламы,�мар�етин
а,�модели�«бизнес�для�бизнеса»�(B2B)�или�«биз-
нес�для�потребителя»�(B2C).
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Списо���принятых�со�ращений

АИС
Автоматизированная�информационная�система

ВВУИО
Всемирная�встреча�на�высшем��ровне��по�вопросам�
лобально
о�информацион-
но
о�общества�

ГИО
Глобальное�информационное�общество

ГРН
Гос�дарственный�ре
истр�населения

ДЦТ
Дост�п���цифровым�техноло
иям

ИАС
Информационно-аналитичес�ие�средства

ИКР
Интелле�т�альный��абинет�р��оводителя

ИКТ
Информационно-�омм�ни�ационные�техноло
ии

ИТКС
Информационно-теле�омм�ни�ационная�сеть

КТС
Компле�с�техничес�их�средств

КЦ
Кризисный�центр

ЛВС
Ло�альная�вычислительная�сеть

МИБ
Межд�народная�информационная�безопасность

МСУ
Местное�само�правление

ЭП
Эле�тронное�правительство

ОИТКС
От�рытые�информационно-теле�омм�ни�ационные�сети

СПУН
Система��персонально
о��чета�населения

СЦ
Сит�ационный�центр

ТНК
Транснациональная��орпорация

ГПЭ
Гр�ппа�правительственных�э�спертов

ФЦП
Федеральная�целевая�про
рамма

ЭДО
Эле�тронный�до��ментооборот

ЭЦП
Эле�тронная�цифровая�подпись
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Пятьдесят	девятая	 сессия
П�н�т�60�повест�и�дня

Резолюция,�принятая�Генеральной�Ассамблеей

[по�до�лад��Перво�о��омитета�(A/59/454)]

59/61. Достижения� в� сфере� информатизации
и� теле�омм�ни�аций� в� �онте�сте� межд�народной
безопасности

Генеральная�Ассамблея,
�ссылаясь�на�свои�резолюции�53/70�от�4�де�абря�1998��ода,�54/49�от�1�де�абря�1999

�ода,�55/28�от�20�ноября�2000��ода,�56/19�от�29�ноября�2001��ода,�57/53�от�22�ноября
2002��ода�и�58/32�от�8�де�абря�2003��ода,

ссылаясь�та�же�на�свои�резолюции�по�вопрос��о�роли�на��и�и�техни�и�в��онте�сте
межд�народной�безопасности,�в��оторых,�в�частности,�признается,�что�достижения
на��и�и�техни�и�мо��т�иметь��а���ражданс�ое,�та��и�военное�применение�и�что�необ-
ходимо�поддерживать�и�поощрять�развитие�на��и�и�техни�и�для�использования�в��раж-
данс�их�целях,
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отмечая�значительный�про�ресс,�дости�н�тый�в�разработ�е�и�внедрении�новей-
ших�информационных�техноло�ий�и�средств�теле�омм�ни�ации,

подтверждая,�что�она�видит�в�этом�процессе�широчайшие�позитивные�возможно-
сти�для�дальнейше�о�развития�цивилизации,�расширения�возможностей�взаимодей-
ствия�на�общее�бла�о�всех��ос�дарств,��величения�созидательно�о�потенциала�челове-
чества�и�дополнительных�сдви�ов���л�чшем��в�распространении�информации�в��ло-
бальном�сообществе,

напоминая�в�этой�связи�о�подходах�и�принципах,��оторые�были�намечены�на��он-
ференции�«Информационное�сообщество�и�развитие»,�состоявшейся�в�Мидранде,�Юж-
ная�Афри�а,�13.15�мая�1996��ода,

�читывая�ито�и�Совещания�на��ровне�министров�по�проблеме�терроризма,��ото-
рое�состоялось�в�Париже�30�июля�1996��ода,�а�та�же�принятые�на�нем�ре�омендации1,

отмечая,�что�распространение�и�использование�информационных�техноло�ий�и
средств�затра�ивают�интересы�все�о�межд�народно�о�сообщества�и�что�широ�ое�меж-
д�народное�взаимодействие�способств�ет�обеспечению�оптимальной�эффе�тивнос-
ти,

выражая�озабоченность�тем,�что�эти�техноло�ии�и�средства�потенциально�мо��т
быть�использованы�в�целях,�несовместимых�с�задачами�обеспечения�межд�народной
стабильности�и�безопасности,�и�мо��т�не�ативно�воздействовать�на�целостность�инф-
растр��т�ры��ос�дарств,�нар�шая�их�безопасность�применительно��а�����ражданс�ой,
та��и���военной�сферам,

считая�необходимым�предотвратить�использование�информационных�рес�рсов�или
техноло�ий�в�прест�пных�или�террористичес�их�целях,

отмечая�в�лад��ос�дарств-членов,�представивших�Генеральном��се�ретарю�свои
оцен�и�по�вопросам�информационной�безопасности�в�соответствии�с�п�н�тами�1.3
резолюций�53/70,�54/49,�55/28,�56/19,�57/53�и�58/32,

принимая���сведению�до�лады�Генерально�о�се�ретаря,�содержащие�эти�оцен�и2,
отмечая�с��довлетворением�инициатив��Се�ретариата�и�Инстит�та�Ор�анизации

Объединенных�Наций�по�исследованию�проблем�разор�жения�по�проведению�в�Же-
неве�в�ав��сте�1999��ода�межд�народной�встречи�э�спертов�по�вопрос��о�достижениях
в�сфере�информатизации�и�теле�омм�ни�аций�в��онте�сте�межд�народной�безопас-
ности,�а�та�же�ее�рез�льтаты,

считая,� что�оцен�и��ос�дарств-членов,� содержащиеся�в�до�ладах�Генерально�о
се�ретаря,�а�та�же�межд�народная�встреча�э�спертов�способствовали�л�чшем��пони-
манию�с�щества�проблем�межд�народной�информационной�безопасности�и�связан-
ных�с�ними�понятий,

1.�призывает��ос�дарства-члены�и�далее�содействовать�рассмотрению�на�мно�о-
стороннем��ровне�с�ществ�ющих�и�потенциальных���роз�в�сфере�информационной
безопасности,�а� та�же�возможных�мер�по�о�раничению���роз,�возни�ающих�в�этой
сфере,�исходя�из�необходимости�сохранить�свободный�пото��информации;

2.�пола�ает,�что�целям�та�их�мер�соответствовало�бы�из�чение�соответств�ющих
межд�народных��онцепций,��оторые�были�бы�направлены�на���репление�безопасно-
сти��лобальных�информационных�и�теле�омм�ни�ационных�систем;

3.�просит�все��ос�дарства-члены�продолжать�информировать�Генерально�о�се�ре-
таря�о�своей�точ�е�зрения�и�об�оцен�ах�по�след�ющим�вопросам:

а)�общая�оцен�а�проблем�информационной�безопасности;
b)�определение�основных�понятий,�относящихся���информационной�безопаснос-

1�См.�А/51/261,�приложение.
2�А/54/213,�А/55/140�и�Corr.1�и�Add.1,�А/56/164�и�Add.1,�А/57/166�и�Add.1,�А/58/

373�и�A/59/116�и�Add.1.
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ти,�в�лючая�несан�ционированное�вмешательство�или�противоправное�использова-
ние�информационных�и�теле�омм�ни�ационных�систем�и�информационных�рес�р-
сов;

c)�содержание��онцепций,��помян�тых�в�п�н�те�2�выше;
4.�с��довлетворением�отмечает,�что�Генеральный�се�ретарь�рассматривает�с�ще-

ств�ющие�и�потенциальные���розы�в�сфере�информационной�безопасности�и�возмож-
ные�совместные�меры�по�их��странению,�а�та�же�проводит�исследование��онцепций,
�помян�тых�в�п�н�те�2�выше,�с�помощью�созданной�в�2004��од��в�соответствии�с�резо-
люцией�58/32��р�ппы�правительственных�э�спертов�и�представит�до�лад�орез�льтатах
данно�о�исследования�Генеральной�Ассамблее�на�ее�шестидесятой�сессии;

5.�с��довлетворением�отмечает�та�же,�что��р�ппа�правительственных�э�спертов,
�чрежденная�Генеральным�се�ретарем,�провела�свою�перв�ю�сессию�12.16�июля�2004
�ода�в�Нью-Йор�е�и�что�она�намерена�провести�еще�две�сессии�в�2005��од��для�выпол-
нения�свое�о�мандата,�определенно�о�резолюцией�58/32;

6.�постановляет�в�лючить�в�предварительн�ю�повест���дня�своей�шестидесятой
сессии�п�н�т,�оза�лавленный�«Достижения�в�сфере�информатизации�и�теле�омм�ни-
�аций�в��онте�сте�межд�народной�безопасности».

66-e�пленарное�заседание,
3�де�абря�2004��ода
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До��мент
WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R

12
де�абря
2003
�ода
Ори�инал:
 ан�лийс�ий

Де�ларация�принципов
Построение
информационно�о
общества
—
�лобальная
задача
в
новом
тысячелетии

А.�Наша�общая��онцепция�информационно�о�общества
1.�Мы,
 представители
 народов
 мира,
 собравшиеся
 в
Женеве
 10–12
де�абря

2003
�ода
 для
 проведения
 перво�о
 этапа
 Всемирной
 встречи
 на
 высшем
 �ровне
 по
вопросам
 информационно�о
 общества,� заявляем�о�нашем�общем�стремлении�и�ре-
шимости�построить�ориентированное�на�интересы�людей,�от�рытое�для�всех�и�на-
правленное�на�развитие�информационное�общество,�в��отором��аждый�мо��бы�со-
здавать�информацию�и�знания,�иметь���ним�дост�п,�пользоваться�и�обмениваться
ими,�с�тем�чтобы�дать�отдельным�лицам,�общинам�и�народам�возможность�в�пол-
ной�мере�реализовать�свой�потенциал,�содейств�я�своем���стойчивом��развитию�и
повышая��ачество�своей�жизни�на�основе�целей�и�принципов�Устава�Ор�анизации
Объединенных�Наций�и�соблюдая�в�полном�объеме�и�поддерживая�Всеобщ�ю�де�-
ларацию�прав�челове�а.

2.�Наша
задача�состоит�в�том,�чтобы�использовать�потенциал�информационных�и
�омм�ни�ационных�техноло�ий�для�достижения�сформ�лированных�в�Де�ларации�ты-
сячелетия�целей�развития,�а�именно�ли�видации��райней�нищеты�и��олода,�обеспече-
ния�всеобще�о�начально�о�образования,�содействия�равенств��м�жчин�и�женщин�и�рас-
ширению�прав�и�возможностей�женщин,�со�ращения�детс�ой�смертности,��л�чшения
охраны�материнства,�борьбы�с�ВИЧ/СПИДом,�малярией�и�др��ими�заболеваниями,
содействия�э�оло�ичес�ой��стойчивости�и�формирования��лобально�о�партнерства�в
целях�развития�для�обеспечения�более�мирно�о,�справедливо�о�и�процветающе�о�мира.
Мы�та�же�подтверждаем�свою�приверженность�достижению��стойчиво�о�развития�и
со�ласованных�целей�развития,�изложенных�в�йоханнесб�р�с�их�Де�ларации�и�Плане
выполнения�решений�и�Монтеррейс�ом��онсенс�се,�а�та�же�в�др��их�до��ментах�соот-
ветств�ющих�встреч�на�высшем��ровне�в�рам�ах�Ор�анизации�Объединенных�Наций.

3.�Мы
вновь
 подтверждаем� �ниверсальность,�неделимость,�взаимозависимость�и
взаимосвязь�всех�прав�челове�а�и�основных�свобод,�в�лючая�право�на�развитие,��а�
это�за�реплено�в�Венс�ой�де�ларации.�Мы�вновь�подтверждаем�та�же,�что�демо�ра-
тия,��стойчивое�развитие�и�соблюдение�прав�челове�а�и�основных�свобод,� а� та�же
надлежащее��ос�дарственное��правление�на�всех��ровнях�являются�взаимозависимы-
ми�и�взаимо��репляющими.�Мы�далее�решаем���реплять��важение�верховенства�пра-
ва�в�области�внешней�и�вн�тренней�полити�и.

4.�Мы
вновь
подтверждаем,�что�мы�признаем�в��ачестве�необходимо�о�ф�ндамента
информационно�о�общества�провоз�лашенное�в�статье�19�Всеобщей�де�ларации�прав
челове�а�право��аждо�о�челове�а�на�свобод���беждений�и�на�свободное�их�выраже-
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ние;�это�право�в�лючает�свобод��беспрепятственно�придерживаться�своих��беждений
и�свобод��ис�ать,�пол�чать�и�распространять�информацию�и�идеи�любыми�средства-
ми�и�независимо�от��ос�дарственных��раниц.�Общение�является�одним�из�основопо-
ла�ающих�социальных�процессов,�одной�из�базовых�человечес�их�потребностей�и
ф�ндаментом�любой�социальной�ор�анизации.�Оно�составляет�сердцевин��информа-
ционно�о�общества.�Каждый,��де�бы�он�ни�находился,�должен�иметь�возможность��ча-
ствовать�в�информационном�обществе,�и�ни�о�о�нельзя�лишить�предла�аемых�этим
обществом�преим�ществ.

5.�Мы
вновь
подтверждаем
далее
свою�приверженность�положениям�статьи�29�Все-
общей�де�ларации�прав�челове�а,�со�ласно��оторым��аждый�челове��имеет�обязан-
ности�перед�обществом,�в��отором�толь�о�и�возможно�свободное�и�полное�развитие
е�о�личности,�и�при�ос�ществлении�своих�прав�и�свобод��аждый�челове��должен�под-
вер�аться�толь�о�та�им�о�раничениям,��а�ие��становлены�за�оном�ис�лючительно�с
целью�обеспечения�должно�о�признания�и��важения�прав�и�свобод�др��их�и��довлет-
ворения�справедливых�требований�морали,�общественно�о�поряд�а�и�обще�о�бла�о-
состояния�в�демо�ратичес�ом�обществе.�Ос�ществление�та�их�прав�и�свобод�ни�в��оем
сл�чае�не�должно�вст�пать�в�противоречие�с�целями�и�принципами�Ор�анизации�Объе-
диненных�Наций.�Тем�самым�мы�б�дем�содействовать�созданию�информационно�о
общества,�в��отором��важается�достоинство�человечес�ой�личности.

6.�В�соответствии�с�д�хом�настоящей�Де�ларации�мы
вновь
заявляем
о
своей
реши-
мости�соблюдать�принцип�с�веренно�о�равенства�всех��ос�дарств.

7.�Мы
сознаем,
что
на��а
и�рает�центральн�ю�роль�в�развитии�информационно�о
общества.�Мно�ие��омпоненты�информационно�о�общества�являются�рез�льтатом
на�чно-техничес�их�достижений,�ставших�возможными�бла�одаря�совместном��ис-
пользованию�рез�льтатов�исследований.

8.�Мы
сознаем,�что�образование,�знания,�информация�и�общение�составляют�ос-
нов��развития,�инициативности�и�бла�опол�чия�человечес�ой�личности.�Наряд��с�этим
информационные�и��омм�ни�ационные�техноло�ии�(ИКТ)�о�азывают�о�ромное�вли-
яние�пра�тичес�и�на�все�аспе�ты�нашей�жизни.�Стремительный�про�ресс�этих�техно-
ло�ий�от�рывает�совершенно�новые�перспе�тивы�достижения�более�высо�их��ровней
развития.�Способность�этих�техноло�ий�ослабить�воздействие�мно�их�традиционных
препятствий,�в�особенности�связанных�с�временем�и�расстоянием,�впервые�в�истории
дает�возможность�использовать�потенциал�этих�техноло�ий�во�бла�о�миллионов�лю-
дей�во�всех���ол�ах�земно�о�шара.

9.�Мы
осознаем,
что�ИКТ�след�ет�рассматривать��а��инстр�мент,�а�не��а��само-
цель.�При�бла�оприятных��словиях�эти�техноло�ии�способны�стать�мощным�инст-
р�ментом�повышения�производительности,�э�ономичес�о�о�роста,�создания�новых
рабочих�мест�и�расширения�возможностей�тр�до�стройства,�а�та�же�повышения��а-
чества�жизни�для�всех.�Они�та�же�мо��т�содействовать�ведению�диало�а�межд��наро-
дами,�странами�и�цивилизациями.

10.�Мы
та�же
 в
 полной
мере
 осознаем,
что�се�одня�преим�щества�революции�в
области�информационных�техноло�ий�неравномерно�распределены�межд��развиты-
ми�и�развивающимися�странами,�а�та�же�вн�три�стран.�Мы�полны�решимости�пре-
вратить�этот�разрыв�в�цифровых�техноло�иях�в�цифровые�возможности�для�всех,�прежде
все�о�для�тех,��ом���розят�отставание�и�дальнейшая�мар�инализация.

11.�Мы
привержены�идее�претворения�в�жизнь�нашей�общей��онцепции�информа-
ционно�о�общества�на�бла�о�нынешне�о�и�б�д�щих�по�олений.�Мы�сознаем,�что�мо-
лодежь�представляет�собой�б�д�щий�тр�довой�рес�рс,�и�рает�вед�щ�ю�роль�в�созда-
нии�ИКТ�и�быстрее�др��их�осваивает�эти�техноло�ии.�Поэтом��след�ет�предоставить
ей�возможность� �читься,� творить,� вносить� свой�в�лад,� заниматься�предпринима-
тельс�ой�деятельностью�и��частвовать�в�принятии�решений.�Особое�внимание�мы
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должны��делять�тем�молодым�людям,��оторые�по�а�не�имеют�возможности�в�полной
мере�пользоваться�преим�ществами,�предоставляемыми�ИКТ.�Мы�та�же�признаем
необходимым�обеспечить�соблюдение�прав�ребен�а,�равно��а��и�защит��детей�и�их
бла�опол�чие�при�разработ�е�приложений�и�предоставлении��сл���на�базе�ИКТ.

12.�Мы
подтверждаем,�что�развитие�ИКТ�от�рывает��рандиозные�перспе�тивы�для
женщин,��оторые�должны�составлять�неотъемлем�ю�часть�информационно�о�обще-
ства�и�стать�е�о��лючевыми��частни�ами.�Мы�признаем�необходимым�обеспечить,
чтобы�в�информационном�обществе�женщинам�предоставлялись�все�права�и�возмож-
ности�и�чтобы�они�в�полной�мере��частвовали�на�равных�основаниях�во�всех�сферах
жизни�общества�и�во�всех�процессах�принятия�решений.�Для�это�о�мы�должны�в�лю-
чить�в�основные�направления�нашей�деятельности�принцип�равноправия�женщин�и
м�жчин�и�применять�ИКТ��а��инстр�мент�для�достижения�этой�цели.

13.�При�построении�информационно�о�общества�мы
должны
�делять
первоочеред-
ное
 внимание�особым�потребностям�мар�инализированных�и��язвимых��р�пп�обще-
ства,�в�том�числе�ми�рантов,�вн�тренне�перемещенных�лиц�и�беженцев,�безработных
и�обездоленных�людей,�меньшинств�и��очевых�народов.�Мы�должны�та�же��читывать
особые�потребности�престарелых�и�лиц�с�о�раниченными�возможностями.

14.�Мы
преисполнены
решимости�расширить�возможности�неим�щих,�прежде�все-
�о�проживающих�в�отдаленных,�сельс�их�и�мар�инализированных��ородс�их�райо-
нах,�в�отношении�дост�па���информации�и�использования�ИКТ��а��инстр�мента,�по-
мо�ающе�о�им�в�их��силиях�избавиться�от�нищеты.

15.�При�становлении�информационно�о�общества�первоочередное�внимание�сле-
д�ет��делять�особом��положению��оренных�народов,�а�та�же�сохранению�их�наследия
и���льт�рно�о�достояния.

16.�Мы
продолжаем
�делять
особое�внимание�специфичес�им�потребностям�жите-
лей�развивающихся�стран,�стран�с�переходной�э�ономи�ой,�наименее�развитых�стран,
малых�островных�развивающихся��ос�дарств,�развивающихся�стран,�не�имеющих�вы-
хода���морю,�бедных�стран�с��р�пной�задолженностью,�о���пированных�стран�и�терри-
торий,�стран,�преодолевающих�последствия��онфли�тов,�а�та�же�стран�и�ре�ионов�с
особыми�потребностями,�равно��а��и�представляющим�серьезн�ю���роз��для�развития
обстоятельствам,�в�том�числе�стихийным�бедствиям.

17.�Мы
сознаем,�что�для�создания�от�рыто�о�для�всех�информационно�о�общества
треб�ются�новые�формы�солидарности,�партнерства�и�сотр�дничества�межд��ор�ана-
ми��ос�дарственно�о��правления�и�др��ими�заинтересованными�сторонами,�то�есть
частным�се�тором,��ражданс�им�обществом�и�межд�народными�ор�анизациями.�Осоз-
навая,�что�поставленная�в�настоящей�Де�ларации�масштабная�задача�—�преодоление
разрыва�в�цифровых�техноло�иях�и�обеспечение��армонично�о,�справедливо�о�и�рав-
ноправно�о�развития�для�всех�—�потреб�ет�твердой�решимости�всех�заинтересован-
ных�сторон,�мы�призываем���цифровой�солидарности��а��на�национальном,�та��и�на
межд�народном��ровне.

18.�Ничто�в�настоящей�Де�ларации�не�должно�истол�овываться��а��пося�атель-
ство�на�положения�Устава�Ор�анизации�Объединенных�Наций,�Всеобщей�де�лара-
ции�прав�челове�а,�любых�др��их�межд�народных�до��ментов�или�национально�о�за-
�онодательства,�принятых�в�поддерж���этих�до��ментов,��а��противоречие�им,�их�о�-
раничение�или�отст�пление�от�них.

В.�Информационное�общество�для�всех:�основные�принципы
19.�Мы
преисполнены
решимости,
строя�информационное�общество,
обеспечить,

чтобы��аждый�мо��воспользоваться�возможностями,��оторые�мо��т�предоставить�ИКТ.
Мы�со�ласны�в�том,�что�для�решения�этих�задач�все�заинтересованные�стороны�долж-
ны�работать�сообща�над�расширением�дост�па���информационным�и��омм�ни�аци-
онным�инфрастр��т�рам�и�техноло�иям,�а�та�же���информации�и�знаниям,�наращи-
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вать�потенциал,�повышать�доверие�и�безопасность�при�использовании�ИКТ,�создавать
на�всех��ровнях�бла�оприятн�ю�сред�,�разрабатывать�приложения�ИКТ�и�расширять
сфер��их�применения,�содействовать���льт�рном��разнообразию�и��важать�е�о,�при-
знавать�роль�средств�массовой�информации,��делять�внимание�этичес�им�аспе�там
информационно�о�общества�и�поощрять�межд�народное�и�ре�иональное�сотр�дниче-
ство.�Мы�со�ласны�в�том,�что�это�—��лючевые�принципы�построения�от�рыто�о�для
всех�информационно�о�общества.

1)�Роль�ор�анов��ос�дарственно�о��правления�и�всех�заинтересованных�сторон�в
содействии�применению�ИКТ�в�целях�развития

20.�Ор�анам��ос�дарственно�о��правления,�а� та�же�частном��се�тор�,� �ражданс-
�ом��обществ�,�Ор�анизации�Объединенных�Наций�и�др��им�межд�народным�ор�а-
низациям�надлежит�сы�рать�важн�ю�роль�в�развитии�информационно�о�общества,
взять�на�себя�за�это�ответственность�и�в�надлежащих�сл�чаях��частвовать�в�процессах
принятия�решений.�Построение�информационно�о�общества,�ориентированно�о�на
интересы�людей,�является�общим�делом,�треб�ющим�сотр�дничества�и�партнерс�их
отношений�межд��всеми�заинтересованными�сторонами.

2)�Информационная�и��омм�ни�ационная�инфрастр��т�ра�—�необходимый�ф�н-
дамент�от�рыто�о�для�всех�информационно�о�общества

21.�Обеспечение�под�лючения�является�одним�из��лавных�фа�торов�построения
информационно�о�общества.�Предоставление��ниверсально�о,�повсеместно�о,�спра-
ведливо�о�и�приемлемо�о�в�ценовом�отношении�дост�па���инфрастр��т�ре�ИКТ�и��с-
л��ам�на�базе�ИКТ�составляет�одн��из� задач�информационно�о�общества�и�должно
стать�целью�всех�заинтересованных�сторон,��частв�ющих�в�е�о�построении.�Обеспе-
чение�под�лючения�та�же�пред�сматривает�дост�п����сл��ам�энер�оснабжения�и�по-
чтовой�связи,��оторый�след�ет�обеспечивать�в�соответствии�с�национальным�за�оно-
дательством��аждой�страны.

22.�Хорошо�развитая�инфрастр��т�ра�информационных�и��омм�ни�ационных
сетей�и�приложения,�отвечающие�ре�иональным,�национальным�и�местным��слови-
ям,�ле��одост�пные�и�приемлемые�в�ценовом�отношении,�позволяющие�в�большей
степени�использовать�широ�ополосн�ю�связь�и�др��ие�инновационные�техноло�ии
там,��де�это�возможно,�способны��с�орить�социально-э�ономичес�ий�про�ресс�стран
и�повысить�бла�осостояние�всех�людей,�общин�и�народов.

23.�Полити�а,�создающая�на�всех��ровнях�бла�оприятные��словия�для�стабильно-
сти,�предс�аз�емости�и�добросовестной��он��ренции,�должна�разрабатываться�и�ос�-
ществляться�та�,�чтобы�не�толь�о�в�больших�масштабах�привле�ать�частные�инвести-
ции�в�развитие�инфрастр��т�ры�ИКТ,�но�и�обеспечивать�выполнение�обязательств�по
�ниверсальном��обсл�живанию�в�тех�областях,� �де�не�действ�ют�традиционные�ры-
ночные�механизмы.�В�находящихся�в�небла�оприятных��словиях�районах�создание
п�бличных�п�н�тов�дост�па���ИКТ�в�та�их�стр��т�рах,��а��почтовые�отделения,�ш�о-
лы,�библиоте�и�и�архивы,�может�сл�жить�эффе�тивным�способом�обеспечения��ни-
версально�о�дост�па���инфрастр��т�ре�и��сл��ам�информационно�о�общества.

3)�Дост�п���информации�и�знаниям
24.�Обеспечение��аждом��возможности�иметь�дост�п���информации,�идеям�и�зна-

ниям�и�вносить�в�эти�области�свой�в�лад�является�необходимым�элементом�от�рыто-
�о�для�всех�информационно�о�общества.

25.�Совместном��использованию�и�расширению��лобальных�знаний�в�целях�развития
может�способствовать��странение�барьеров�на�п�ти�достижения�равноправно�о�дост�па��
информации�для�ос�ществления�деятельности�в�области�э�ономи�и,�в�социальной�сфе-
ре,�полити�е,� здравоохранении,���льт�ре,�образовании�и�на��е,�а� та�же��прощение
дост�па���информации,�являющейся�п�бличным�достоянием,�в�том�числе�п�тем�обеспе-
чения��ниверсально�о�дизайна�и�использования�ассистивных�техноло�ий.
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26.�Наличие�обширно�о�п�блично�о�достояния�–�важнейшая�составляющая�разви-
тия�информационно�о�общества,�обеспечивающая�та�ие�мно�очисленные�преим�щества,
�а��пол�чение�населением�образования,�создание�новых�рабочих�мест,�инновационная
деятельность,�от�рытие�перспе�тив�в�хозяйственной�сфере�и�на�чный�про�ресс.�Инфор-
мация,�относящаяся���п�бличном��достоянию,�должна�быть�ле��одост�пной�в�интересах
развития�информационно�о�общества�и�должна�быть�защищена�от�неза�онно�о�присво-
ения.�След�ет���реплять�п�бличные��чреждения,�та�ие��а��библиоте�и�и�архивы,�м�зеи,
собрания���льт�рных�ценностей�и�др��ие��олле�тивные�п�н�ты�дост�па,�с�тем�чтобы�со-
действовать�сохранению�до��ментальных�записей�и�свободном��и�равноправном��дост�-
п����информации.

27.�Дост�п����информации�и�знаниям�можно�способствовать�п�тем�повышения�осве-
домленности�всех�заинтересованных�сторон�о�возможностях,�предоставляемых�различ-
ными�моделями�про�раммно�о�обеспечения,�в�том�числе�разрабатываемо�о�отдельными
�омпаниями,�про�раммно�о�обеспечения�с�от�рытыми��одами�и�свободно�распростра-
няемо�о�про�раммно�о�обеспечения,�с�тем�чтобы��силивать��он��ренцию,�расширять
дост�п���ним�пользователей�и�диапазон�их�выбора,�а�та�же�дать�всем�пользователям�воз-
можность�решать,��а�ой�вариант�наил�чшим�образом��довлетворяет�их�потребностям.
Приемлемый�в�ценовом�отношении�дост�п���про�раммном��обеспечению�является�важ-
ным��омпонентом�действительно�от�рыто�о�для�всех�информационно�о�общества.

28.�Мы�стремимся�содействовать�обеспечению�всеобще�о�и�равноправно�о��ни-
версально�о�дост�па���на�чным�знаниям�и�созданию�и�распространению�на�чно-тех-
ничес�ой�информации,�в�лючая�инициативы�по�ор�анизации�свободно�о�дост�па��
на�чным�п�бли�ациям.

4)�Наращивание�потенциала
29.�Каждый�челове��должен�иметь�возможность�овладевать�навы�ами�и�знаниями,

необходимыми�для�понимания�с�ти�информационно�о�общества�и�базир�ющейся�на
знаниях�э�ономи�и,�а�тивно�о��частия�в�них�и�полномасштабно�о�использования�их
преим�ществ.�Грамотность�и�всеобщее�начальное�образование�являются��лючевыми
фа�торами�при�построении�от�рыто�о�для�всех�без�ис�лючения�информационно�о
общества,�при�этом�первоочередное�внимание�должно��деляться�особым�потребностям
девоче��и�женщин.�С��четом�потребности�на�всех��ровнях�в�большом�числе�специалис-
тов�в�области�ИКТ�и�информати�и�особо�о�внимания�засл�живает�наращивание�ин-
стит�ционально�о�потенциала.

30.�Необходимо�содействовать�применению�ИКТ�на�всех��ровнях�образования,
профессиональной�под�отов�и�и�развития�людс�их�рес�рсов�с��четом�особых�потреб-
ностей�лиц�с�о�раниченными�возможностями,�а�та�же�находящихся�в�небла�оприят-
ных��словиях�и��язвимых�слоев�населения.

31.�Непрерывное�образование�и�образование�для�взрослых,�перепод�отов�а,�об�-
чение�в�течение�всей�жизни,�дистанционное�об�чение�и�др��ие�специальные��сл��и,
та�ие��а��телемедицина,�мо��т�внести�решающий�в�лад�в�расширение�возможностей
тр�до�стройства�и�содействовать�людям�в�использовании�новых�перспе�тив,�от�ры-
ваемых�ИКТ�в�отношении�традиционных�рабочих�мест,� самозанятости�и�освоения
новых�профессий.�Необходимым�ф�ндаментом�для�это�о�являются�информирован-
ность�и��рамотность�в�области�ИКТ.

32.�А�тивн�ю�роль�в�формировании�информационно�о�общества�должны�и�рать�раз-
работчи�и,�издатели�и�производители��онтента,�а�та�же�преподаватели,�инстр��торы,
работни�и�архивов�и�библиоте��и��чащиеся,�в�особенности�в�наименее�развитых�странах.

33.�Для�обеспечения��стойчиво�о�развития�информационно�о�общества�след�ет
наращивать�национальный�потенциал�в�области�на�чно-техничес�их�и�опытно-�он-
стр��торс�их�работ�в�сфере�ИКТ.�Наряд��с�этим�партнерс�ие�отношения,�в�перв�ю
очередь�межд��развитыми�и�развивающимися�странами�и�вн�три�этих��р�пп�стран,
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в�лючая�страны�с�переходной�э�ономи�ой,�в�области�на�чно-техничес�их�и�опытно-
�онстр��торс�их�работ,�передачи�техноло�ий,�производства�и�использования�прод��-
тов�и��сл���на�базе�ИКТ,�являются�важнейшим��словием�содействия�наращиванию
потенциала�и�всеобщем���частию�в�информационном�обществе.�Производство�про-
д��ции�ИКТ�от�рывает�широ�ие�перспе�тивы�для�создания�материальных�бла�.

34.�Реализация�наших�общих�стремлений,�прежде�все�о���том�,�чтобы�развиваю-
щиеся�страны�и�страны�с�переходной�э�ономи�ой�стали�полноправными�членами
информационно�о�общества,�и�позитивный�процесс�их�инте�рации�в�э�ономи��,�ба-
зир�ющ�юся�на�знаниях,�во�мно�ом�зависят�от��с�орения�наращивания�потенциала�в
области�образования,�техноло�ий,�но�-ха��и�дост�па���информации.�Эти�фа�торы�яв-
ляются�решающими�в�определении��ровня�развития�и��он��рентоспособности.

5)�У�репление�доверия�и�безопасности�при�использовании�ИКТ
35.�Упрочение�основы�для�доверия,�в�лючая�информационн�ю�безопасность�и

безопасность�сетей,� а�тентифи�ацию,� защит��непри�основенности�частной�жизни
и�прав�потребителей,� является�предпосыл�ой�становления�информационно�о�об-
щества�и�роста�доверия�со�стороны�пользователей�ИКТ.�Необходимо�формировать,
развивать�и�внедрять� �лобальн�ю���льт�р���ибербезопасности�в�сотр�дничестве�со
всеми�заинтересованными�сторонами�и��омпетентными�межд�народными�ор�ани-
зациями.�Данные��силия�должны�опираться�на�расширяющееся�межд�народное�со-
тр�дничество.�В�рам�ах�этой��лобальной���льт�ры��ибербезопасности�важно�повы-
шать�безопасность�и�обеспечивать� защит��данных�и�непри�основенность�частной
жизни,�расширяя�при�этом�дост�п�и�масштаб�тор�овых�операций.�Кроме�то�о,�необ-
ходимо�принимать�во�внимание��ровень�социально-э�ономичес�о�о�развития��аж-
дой�страны�и��читывать�связанные�с�ориентацией�на�развитие�аспе�ты�информаци-
онно�о�общества.

36.�Признавая�принципы��ниверсально�о�и�недис�риминационно�о�дост�па���ИКТ
для�всех�стран,�мы�поддерживаем�деятельность�Ор�анизации�Объединенных�Наций,
направленн�ю�на�предотвращение�возможности�использования�ИКТ�в�целях,��ото-
рые�несовместимы�с�задачами�обеспечения�межд�народной�стабильности�и�безопас-
ности�и�способны�о�азать�отрицательное�воздействие�на�целостность��ос�дарствен-
ных�инфрастр��т�р,�нанося��щерб�их�безопасности.�След�ет�предотвращать�исполь-
зование�информационных�рес�рсов�и�техноло�ий�в�прест�пных�и�террористичес�их
целях,�соблюдая�при�этом�права�челове�а.

37.�Спам�представляет�для�пользователей,�сетей�и�в�целом�для�Интернет�серьез-
н�ю�проблем�,�масштабы��оторой�возрастают.�Вопросы,��асающиеся�спама�и��ибер-
безопасности,�след�ет�рассматривать�на�соответств�ющем�национальном�и�межд�на-
родном��ровнях.

6)�Бла�оприятная�среда
38.�Необходимым��словием�с�ществования�информационно�о�общества�является

бла�оприятная�среда�на�национальном�и�межд�народном��ровнях.�ИКТ�след�ет�при-
менять��а��важный�инстр�мент�надлежаще�о��ос�дарственно�о��правления.

39.�Верховенство�права,�наряд��с�бла�оприятной,�прозрачной,�способств�ющей
�он��ренции,� основанной�на�принципе� техноло�ичес�ой�нейтральности�и�пред-
с�аз�емой�политичес�ой�и�ре�ламентарной�базой,��читывающей�национальные�осо-
бенности,�необходимо�для�создания�ориентированно�о�на�интересы�людей�инфор-
мационно�о�общества.�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�должны�принимать�в
надлежащих�сл�чаях�меры�для��омпенсации�неэффе�тивности�рыночных�механиз-
мов,�поддержания�добросовестной��он��ренции,�привлечения�инвестиций,�содей-
ствия�развитию�инфрастр��т�ры�ИКТ�и�приложений�на�базе�ИКТ,�использования
в�ма�симальной�степени�э�ономичес�их�и�социальных�вы�од�и��чета�национальных
приоритетов.
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40.�Жизненно�важными�дополнительными��омпонентами�относящихся���ИКТ
национальных��силий�в�области�развития�являются�динамичная�и�бла�оприятная�меж-
д�народная�среда,�способств�ющая�привлечению�прямых�иностранных�инвестиций,
передаче�техноло�ий�и�межд�народном��сотр�дничеств�,�в�перв�ю�очередь�в�областях
финансов,�задолженности�и�тор�овли,�а�та�же�полномасштабное�и�эффе�тивное��ча-
стие�развивающихся�стран�в�принятии�решений�на�мировом��ровне.�Расширение�при-
емлемой�в�ценовом�отношении�возможности��лобально�о�под�лючения�может�значи-
тельно�способствовать�эффе�тивности�этих��силий�в�области�развития.

41.�ИКТ,�способств�я�повышению�эффе�тивности�и�производительности,�прежде
все�о�предприятий�мало�о�и�средне�о�бизнеса�(МСП),�являются�мощным��атализато-
ром�э�ономичес�о�о�роста.�В�этом�отношении�развитие�информационно�о�общества
важно�для�э�ономичес�о�о�роста�на�широ�ой�основе��а��в�развитых,�та��и�в�развива-
ющихся�странах.�След�ет�поощрять�об�словливаемый�ИКТ�рост�производительности
и�внедрение�инноваций�в�се�торы�э�ономи�и.�Справедливое�распределение�создава-
емых�бла��способств�ет�ли�видации�нищеты�и�социальном��развитию.�Наиболее�бла-
�оприятное�воздействие�б�д�т,�вероятно,�о�азывать�те�политичес�ие�страте�ии,��ото-
рые�способств�ют�прод��тивным�инвестициям�и�дают�возможность�предприятиям,�в
перв�ю�очередь�МСП,�ос�ществлять�перемены,�необходимые�для�извлечения�вы�оды
из�применения�ИКТ.

42.�Для�поощрения�инновационной�деятельности�и�творчества�в�информацион-
ном�обществе�важно�обеспечивать�защит��интелле�т�альной�собственности;�анало-
�ичным�образом,�широ�ое�распространение,�поп�ляризация�и�совместное�использо-
вание�информации�та�же�важны�для�поощрения�инновационной�деятельности�и�твор-
чества.�Содействие�осознанном���частию�всех�в�решении�вопросов�интелле�т�альной
собственности�и�совместном�использовании�знаний�посредством�полномасштабно�о
информирования�и�наращивания�потенциала�является�одним�из�основопола�ающих
элементов�от�рыто�о�для�всех�информационно�о�общества.

43.�В�информационном�обществе��стойчивом��развитию�может�в�наибольшей�сте-
пени�способствовать�полномасштабная�инте�рация�относящихся���ИКТ�мероприятий
и�про�рамм�в�национальные�и�ре�иональные�страте�ии�развития.�Мы�приветств�ем
Новое�партнерство�в�интересах�развития�Афри�и�(НЕПАД)�и�призываем�межд�народ-
ное�сообщество�поддержать�принимаемые�в�рам�ах�этой�инициативы�меры,��асающиеся
ИКТ,�а�та�же�анало�ичные�мероприятия,��оторые�ос�ществляются�в�др��их�ре�ионах.
Распределение�вы�од�от�э�ономичес�о�о�роста,�пол�чаемых�бла�одаря�применению�ИКТ,
способств�ет�ли�видации�нищеты�и�обеспечению��стойчиво�о�развития.

44.�К�важнейшим�составляющим�построения�информационно�о�общества�отно-
сится� стандартизация.�Особое� внимание� след�ет� �делять� разработ�е�и�принятию
межд�народных�стандартов.�Разработ�а�и�использование�от�рытых,�обеспечиваю-
щих�возможность� взаимодействия,�недис�риминационных�и�определяемых�спро-
сом�стандартов� с� �четом�потребностей�пользователей�и�потребителей,�—�одно�из
основных� �словий�развития�и�расширения�распространения�ИКТ�и�обеспечения
более�приемлемо�о�в�ценовом�отношении�дост�па���ним,�прежде�все�о�в�развиваю-
щихся�странах.�Межд�народные�стандарты�имеют�целью�создание�среды,�в��оторой
потребители�мо�ли�бы�пользоваться�соответств�ющими��сл��ами�в�любой�точ�е�мира,
независимо�от�применяемой�техноло�ии.

45.�Управление�использованием�радиочастотно�о�спе�тра�должно�ос�ществляться�в
интересах�общества,�в�соответствии�с�принципом�за�онности,�при�не��оснительном
соблюдении�национальных�за�онов�и�норм,�а�та�же�соответств�ющих�межд�народных
со�лашений.

46.�Гос�дарства�настоятельно�призываются�принимать�при�построении�информаци-
онно�о�общества�меры,�направленные�на�недоп�щение�и�от�аз�от��а�их-либо�односто-
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ронних�действий,�не�соответств�ющих�межд�народном��прав��и�Устав��Ор�анизации
Объединенных�Наций�и�препятств�ющих�полномасштабном��обеспечению�социально-
э�ономичес�о�о�развития�затра�иваемых�стран�и�бла�осостояния�их�населения.

47.�Пос�оль���ИКТ�постепенно�изменяют�наши�методы�работы,�основопола�ающее
значение�имеет�создание�защищенных,�безопасных�и�не�наносящих��щерба�здоровью
�словий�тр�да,�пред�сматривающих�использование�ИКТ,�при�соблюдении�всех�соответ-
ств�ющих�межд�народных�норм.

48.�Интернет�превратился�в�п�бличный�рес�рс��лобально�о�масштаба,�и��прав-
ление�е�о�использованием�должно�стать�одним�из�основных�вопросов�повест�и�дня
информационно�о�общества.�Управление�использованием�Интернет�на�межд�на-
родном� �ровне�необходимо�ос�ществлять�на�мно�осторонней,� прозрачной�и� де-
мо�ратичес�ой�основе�при�полномасштабном� �частии�ор�анов� �ос�дарственно�о
�правления,�частно�о� се�тора,� �ражданс�о�о�общества�и�межд�народных�ор�ани-
заций.�Это� �правление� должно�обеспечивать� справедливое�распределение�рес�р-
сов,� способствовать� дост�п�� для� всех,� �арантировать� стабильное�и� защищенное
ф�н�ционирование�Интернет�с� �четом�мно�оязычия.

49.�Управление�использованием�Интернет�охватывает��а��техничес�ие�вопросы,
та��и�вопросы��ос�дарственной�полити�и,�и�в�нем�должны��частвовать�все�заинтере-
сованные�стороны�и�соответств�ющие�межправительственные�и�межд�народные�ор�а-
низации.�В�связи�с�этим�признается,�что:

а)�политичес�ие�полномочия�по�связанным�с�Интернет�вопросам��ос�дарствен-
ной�полити�и�являются�с�веренным�правом� �ос�дарств.�Гос�дарства�имеют�права�и
обязанности�в�отношении�связанных�с�Интернет�вопросов��ос�дарственной�полити-
�и�межд�народно�о��ровня;

b)�частный�се�тор�и�рает�и�должен�продолжать�и�рать�важн�ю�роль�в�развитии
Интернет,��а��в�техничес�ой,�та��и�в�э�ономичес�ой�сфере;

с)� �ражданс�ое�общество�та�же�и�рает�важн�ю�роль�в�относящихся���Интернет
вопросах,�в�особенности�на��ровне�общин,�и�должно�продолжать�и�рать�та��ю�роль;

d)�межправительственные�ор�анизации�и�рают�и�должны�продолжать�и�рать�роль,�спо-
собств�ющ�ю��оординации�связанных�с�Интернет�вопросов��ос�дарственной�полити�и;

е)�межд�народные�ор�анизации�та�же�и�рают�и�должны�продолжать�и�рать�важ-
н�ю�роль�в�разработ�е�относящихся���Интернет�техничес�их�стандартов�и�соответ-
ств�ющей�полити�и.

50.�Вопросы��правления�использованием�Интернет�на�межд�народном��ровне�сле-
д�ет�решать�со�ласованным�образом.�Мы�обращаемся���Генеральном��се�ретарю�Ор�а-
низации�Объединенных�Наций�с�просьбой��чредить�рабоч�ю��р�пп��по��правлению
использованием�Интернет�в�рам�ах�от�рыто�о�и�всеобъемлюще�о�процесса,�обеспе-
чивающе�о�механизм�для�полномасштабно�о�и�а�тивно�о��частия�ор�анов��ос�дар-
ственно�о��правления,�частно�о�се�тора�и��ражданс�о�о�общества��а��из�развиваю-
щихся,�та��и�из�развитых�стран,�в�том�числе�соответств�ющих�межправительственных
и�межд�народных�ор�анизаций�и�фор�мов,�в�целях�из�чения�вопроса�об��правлении
использованием�Интернет�и�представления���2005��од��в�надлежащих�сл�чаях�пред-
ложений�для�принятия�решения�в�отношении�ор�анизации��правления�использова-
нием�Интернет.

7)�Приложения�на�базе�ИКТ:�преим�щества�во�всех�аспе�тах�жизни
51.�Использование�и�развертывание�ИКТ�должны�быть�направлены�на�создание

преим�ществ�во�всех�аспе�тах�нашей�повседневной�жизни.�Приложения�на�базе�ИКТ
потенциально�важны�для�деятельности�ор�анов��ос�дарственно�о��правления�и�пре-
доставляемых�ими��сл���здравоохранения�и�информации�об�охране�здоровья,�об-
разования�и�профессиональной�под�отов�и,�занятости,�создания�рабочих�мест,�пред-
принимательства,� сельс�о�о� хозяйства,� транспорта,� охраны�о�р�жающей� среды�и
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рационально�о�использования�природных�рес�рсов,� предотвращения��атастроф,
для�развития���льт�ры,�а�та�же�для�ли�видации�нищеты�и�достижения�иных�со�ласо-
ванных�целей�в�области�развития.�Кроме�то�о,�ИКТ�должны�способствовать��стойчи-
вости�стр��т�р�производства�и�потребления�и�преодолению�традиционных�барьеров,
давая�тем�самым�возможность�всем�пол�чить�дост�п�на�местные�и��лобальные�рын�и
на�более�равноправной�основе.�Приложения�ИКТ�должны�быть��добными�для�пользо-
вателей,�дост�пными�для�всех,�приемлемыми�в�ценовом�отношении,�соответствовать
местным�потребностям�бла�одаря�адаптации���местным�язы�ам�и���льт�ре�и�поддер-
живать��стойчивое�развитие.�Для�это�о�местные�ор�аны�власти�должны�и�рать�важ-
н�ю�роль�в�предоставлении��сл���на�базе�ИКТ�во�бла�о�своих��раждан.

8)�К�льт�рное�разнообразие�и���льт�рная�самобытность,�язы�овое�разнообразие
и�местный��онтент

52.�К�льт�рное�разнообразие�–�это�общее�наследие�человечества.�Информацион-
ное�общество�должно�основываться�на��важении���льт�рной�самобытности,�разнооб-
разия���льт�р�и�язы�ов,�традиций�и�рели�ий,�стим�лировать�это��важение�и�содей-
ствовать�диало���межд����льт�рами�и�цивилизациями.�Поп�ляризация,���репление�и
сохранение�различных���льт�р�и�язы�ов,�что�отражено�в�соответств�ющих�до��мен-
тах,�принятых�Ор�анизацией�Объединенных�Наций,�в�том�числе�во�Всеобщей�де�ла-
рации�ЮНЕСКО�о���льт�рном�разнообразии,�б�д�т�далее�обо�ащать�информацион-
ное�общество.

53.�При�построении�от�рыто�о�для�всех�информационно�о�общества�приоритет
след�ет�отдавать�созданию,�распространению�и�сохранению��онтента�на�разных�язы-
�ах�и�в�различных�форматах,�при�этом�особое�внимание�необходимо��делять�разно-
образию�предложения�творчес�их�произведений�и�должном��признанию�прав�авторов
и�деятелей�ис��сств.�Необходимо�содействовать�производств��и�обеспечению�дост�п-
ности�все�о��онтента�—�образовательно�о,�на�чно�о,���льт�рно�о�и�развле�ательно�о�—
на�разных�язы�ах�и�в�различных�форматах.�Развитие�местно�о��онтента,�отвечающе�о
национальным�или�ре�иональным�потребностям,�б�дет�способствовать�социально-
э�ономичес�ом��развитию�и�стим�лировать��частие�всех�заинтересованных�сторон,
в�лючая�жителей�сельс�их,�отдаленных�и�мар�инальных�районов.

54.�Сохранение���льт�рно�о�наследия�представляет�собой�один�из�важнейших�эле-
ментов�самобытности�и�самосознания�людей�и�связывает�общество�с�е�о�прошлым.�Ин-
формационное�общество�должно�всеми�соответств�ющими�методами,�в�лючая�перевод�в
цифров�ю�форм�,�собирать�и�сохранять���льт�рное�наследие�для�б�д�щих�по�олений.

9)�Средства�массовой�информации
55.�Мы�вновь�подтверждаем�наш��приверженность�принципам�свободы�печати�и

свободы�информации,�а� та�же�независимости,�плюрализма�и�разнообразия�средств
массовой�информации,��оторые�являются�основной�составляющей�информационно-
�о�общества.�Свобода�ис�ать,�пол�чать,�передавать�и�использовать�информацию�для
создания,�на�опления�и�распространения�знаний�имеет�с�щественное�значение�для
информационно�о�общества.�Мы�призываем�средства�массовой�информации�ответ-
ственно�использовать�информацию�и�обращаться�с�ней,�в�соответствии�с�высочайши-
ми�этичес�ими�и�профессиональными�стандартами.�Традиционные�средства�массо-
вой�информации�во�всех�их�видах�и�рают�важн�ю�роль�в�информационном�обществе,
и�ИКТ�должны�способствовать�этом�.�След�ет�поощрять�развитие�разнообразных�форм
собственности�на�средства�массовой�информации,�в�соответствии�с�национальным
за�онодательством,��читывая�при�этом�соответств�ющие�межд�народные��онвенции.
Мы�вновь�подтверждаем�необходимость�со�ращения�диспропорций�в�средствах�мас-
совой�информации�на�межд�народном��ровне,�особенно�в�том,�что��асается�инфра-
стр��т�ры,�техничес�их�рес�рсов�и�развития�навы�ов�и��мений.

10)�Этичес�ие�аспе�ты�информационно�о�общества
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56.�В�информационном�обществе�необходимо��важать�мир�и�отстаивать�основные
ценности,�та�ие��а��свобода,�равенство,�солидарность,�терпимость,��олле�тивная�от-
ветственность�и�бережное�отношение���природе.

57.�Мы�признаем�важность�для�информационно�о�общества�этичес�их�норм,��о-
торые�должны�способствовать�справедливости,�а�та�же�поддерживать�достоинство�и
ценность�человечес�ой�личности.�Ма�симально�надежн�ю�защит��след�ет�обеспечить
семье,�с�тем�чтобы�дать�ей�возможность�и�рать�в�обществе�решающ�ю�роль.

58.�При�использовании�ИКТ�и�при�создании��онтента�след�ет��важать�права�чело-
ве�а�и�основные�свободы�др��их�людей,�в�лючая�непри�основенность�частной�жизни
и�право�на�свобод��мысли,�совести�и�рели�ии,�со�ласно�положениям�соответств�ю-
щих�межд�народных�до��ментов.

59.�Все��частни�и�информационно�о�общества�должны�предпринимать�соответ-
ств�ющие�действия�и�принимать��становленные�за�онодательством�меры�по�предот-
вращению�ненадлежаще�о�использования�ИКТ,�та�о�о��а��противоправные�деяния�и
прочие�действия�на�почве�расизма,�расовой�дис�риминации,��сенофобии�и�связан-
ные�с�ними�проявления�нетерпимости,�ненависти,�насилия,�все�формы�жесто�о�о
обращения�с�детьми,�в�лючая�педофилию�и�детс��ю�порно�рафию,�а�та�же�тор�овля
людьми�и�их�э�спл�атация.

11)�Межд�народное�и�ре�иональное�сотр�дничество
60.�Мы�намереваемся�в�полной�мере�использовать�предоставляемые�ИКТ�возмож-

ности�в�нашем�стремлении�достичь�со�ласованных�на�межд�народном��ровне�целей�в
области�развития,�в�том�числе�содержащихся�в�Де�ларации�тысячелетия,�а�та�же�от-
стаивать��лючевые�принципы,�изложенные�в� этой�Де�ларации.�Информационное
общество��лобально�по�своей�с�ти,�и�предпринимаемые�на�национальном��ровне��си-
лия�необходимо�поддерживать�посредством�эффе�тивно�о�межд�народно�о�и�ре�ио-
нально�о�сотр�дничества�межд��ор�анами��ос�дарственно�о��правления,�частным�се�-
тором,��ражданс�им�обществом�и�др��ими�заинтересованными�сторонами,�в�лючая
межд�народные�финансовые��чреждения.

61.�Для�построения�от�рыто�о�для�всех��лобально�о�информационно�о�общества
мы�б�дем�изыс�ивать�и�эффе�тивно�применять�на�межд�народном��ровне��он�рет-
ные�подходы�и�механизмы,�в� том�числе�о�азывать�финансов�ю�и�техничес��ю�по-
мощь.�Поэтом�,�оценивая�по�достоинств��сотр�дничество�в�области�ИКТ,��оторое
ос�ществляется�в�рам�ах�различных�механизмов,�мы�призываем�все�заинтересован-
ные�стороны�обязаться�принять�«Повест���дня�цифровой�солидарности»,�содержа-
щ�юся�в�Плане�действий.�Мы��беждены�в�том,�что�со�ласованная�на�мировом��ровне
цель�за�лючается�в�содействии�преодолению�разрыва�в�цифровых�техноло�иях,�рас-
ширении�дост�па���ИКТ,�создании�цифровых�возможностей�и�использовании�за�лю-
ченно�о�в�ИКТ�потенциала�в�интересах�развития.�Мы�признаем�желание�не�оторых
заинтересованных�сторон�создать�межд�народный�добровольный�«Фонд�цифровой
солидарности»�и�желание�др��их�сторон�провести�исследования,��асающиеся�с�ще-
ств�ющих�механизмов,�а�та�же�эффе�тивности�и�целесообразности�создания�та�о�о
фонда.

62.�Ре�иональная�инте�рация�способств�ет�развитию��лобально�о�информацион-
но�о�общества�и�делает�необходимым�тесное�сотр�дничество�в�рам�ах�ре�ионов�и�межд�
ними.�Ре�иональный�диало��должен�содействовать�наращиванию�потенциала�на�на-
циональном��ровне�и�приведению�национальных�страте�ий�в�соответствие�с�целями
настоящей�Де�ларации�принципов�с��четом�национальных�и�ре�иональных�особен-
ностей.�В�связи�с�этим�мы�призываем�межд�народное�сообщество�поддержать�прини-
маемые�в�рам�ах�та�их�инициатив�меры,��асающиеся�ИКТ.

63.�Мы�принимаем�решение� о�азывать� содействие� развивающимся� странам,
НРС�и� странам� с�переходной� э�ономи�ой�посредством�мобилизации� средств�из
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всех� источни�ов�финансирования,� предоставления�финансовой� и� техничес�ой
помощи�и�п�тем� создания� среды,� способств�ющей�передаче� техноло�ий,� в� соот-
ветствии�с�целями�настоящей�Де�ларации�и�Плана�действий.

64.�Основные�сферы��омпетенции�Межд�народно�о�союза�эле�тросвязи�(МСЭ)�в
областях�ИКТ�—�содействие�в�преодолении�разрыва�в�цифровых�техноло�иях,�межд�-
народное�и�ре�иональное�сотр�дничество,��правление�использованием�радиочастот-
но�о�спе�тра,�разработ�а�стандартов�и�распространение�информации�—�имеют�реша-
ющее�значение�для�построения�информационно�о�общества.

С.�К�информационном��обществ��для�всех,�основанном��на�совместном�исполь-
зовании�знаний

65.�Мы
берем
на
себя
обязательство���реплять�сотр�дничество,�с�тем�чтобы�сообща
находить�решения�проблем�и�выполнять�План�действий,�претворяя�в�жизнь��онцеп-
цию�от�рыто�о�для�всех�информационно�о�общества,�основанно�о�на��лючевых�прин-
ципах,�содержащихся�в�настоящей�Де�ларации.

66.�Мы
берем
на
себя,
далее,
обязательство�оценивать�в��оличественном�отноше-
нии�процесс�преодоления�разрыва�в�цифровых�техноло�иях�и�ос�ществлять�наблюде-
ние�за�этим�процессом,��читывая�различия�в��ровнях�развития,�с�тем�чтобы�достичь
со�ласованных�на�межд�народном��ровне�целей�в�области�развития,�в�том�числе�со-
держащихся�в�Де�ларации�тысячелетия,�и�определять�эффе�тивность�инвестиций�и
�силий�в�сфере�межд�народно�о�сотр�дничества�для�построения�информационно�о
общества.

67.�Мы
твердо
�беждены,�что�все�вместе�мы�вст�паем�в�нов�ю�эр��о�ромных�воз-
можностей�—�эр��информационно�о�общества�и�расширения�сферы�человечес�о�о
общения.�В�этом�зарождающемся�обществе�информацию�и�знания�можно�произво-
дить,�обмениваться�ими,�совместно�их�использовать�и�передавать�по�всем�сетям�мира.
Если�мы�предпримем�необходимые�действия,�вс�оре�все�люди�смо��т�сообща�постро-
ить�новое�информационное�общество,�основанное�на�совместном�использовании�зна-
ний,�на�базе��лобальной�солидарности�и�более�полно�о�взаимопонимания�межд��на-
родами�и�странами.�Мы�верим,�что�эти�меры�от�роют�п�ть���дальнейшем��развитию
общества,�действительно�основанно�о�на�знаниях.
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До��мент
WSIS-03/GENEVA/DOC/5-R
12
де�абря
2003
�ода

Ори�инал:
 ан�лийс�ий

План� действий

А.�Введение
1.
В�настоящем�Плане�действий�общая��онцепция�и�р��оводящие�принципы�Де�-

ларации�находят�свое�воплощение�в��он�ретных�направлениях�деятельности,��ото-
рые�вед�т���достижению�со�ласованных�на�межд�народном��ровне�целей�развития,�в
том�числе�содержащихся�в�Де�ларации�тысячелетия,�Монтеррейс�ом��онсенс�се�и
йоханнесб�р�с�их�Де�ларации�и�Плане�выполнения�решений,�п�тем�содействия�при-
менению�прод��тов,�сетей,��сл���и�приложений�на�базе�ИКТ,�а�та�же�призваны�по-
мочь�странам�в�преодолении�разрыва�в�цифровых�техноло�иях.�Информационное�об-
щество,�создание��оторо�о�пред�сматривается�в�Де�ларации�принципов,�б�дет�стро-
иться,�в��словиях�сотр�дничества�и�солидарности,�ор�анами��ос�дарственно�о��прав-
ления�и�всеми�др��ими�заинтересованными�сторонами.

2.�Информационное�общество�—�это�эволюционир�ющая�стр��т�ра,��оторая,
отражая�различные�стадии�развития,�дости�ла�разных��ровней�в�разных�странах
мира.�Техноло�ичес�ий�про�ресс� и� прочие�изменения� стремительно�преобраз�-
ют�сред�,�в��оторой�развивается�информационное�общество.�В�связи�с�этим�План
действий�представляет�собой�эволюционир�ющ�ю�основ�,�обеспечивающ�ю�про-
движение���информационном��обществ��на�национальном,�ре�иональном�и�меж-
д�народном� �ровнях.�Уни�альная� дв�хэтапная� стр��т�ра�Всемирной� встречи�на
высшем��ровне�по�вопросам�информационно�о�общества�(ВВУИО)�позволяет��чи-
тывать�подобн�ю�эволюцию.

3.�Всем�заинтересованным�сторонам�предстоит�сы�рать�важн�ю�роль�в�информа-
ционном�обществе,�прежде�все�о�через�партнерс�ие�отношения:

а)�ор�анам��ос�дарственно�о��правления�принадлежит�вед�щая�роль�в�разработ�е
и�ос�ществлении�всеобъемлющих,�перспе�тивных�и��стойчивых�национальных�эле�-
тронных�страте�ий.�Частный�се�тор�и��ражданс�ое�общество,�в�диало�е�с�ор�анами
�ос�дарственно�о��правления,�должны�сы�рать�важн�ю��онс�льтативн�ю�роль�в�фор-
мировании�национальных�эле�тронных�страте�ий;

b)��частие�частно�о�се�тора�имеет�большое�значение�для�развития�и�распростра-
нения�информационных�и��омм�ни�ационных�техноло�ий�(ИКТ),�для�инфрастр��-
т�ры,��онтента�и�приложений.�Частный�се�тор�не�толь�о�является��частни�ом�рын�а,
но�и�и�рает�определенн�ю�роль�в�более�широ�ом��онте�сте��стойчиво�о�развития;

с)��частие�и�заинтересованность��ражданс�о�о�общества�столь�же�важны�для�созда-
ния�справедливо�о�информационно�о�общества�и�ос�ществления�инициатив�в�области
развития,�относящихся���ИКТ;

d)�межд�народные�и�ре�иональные��чреждения,�в�том�числе�межд�народные�фи-
нансовые��чреждения,�и�рают��лючев�ю�роль�в�инте�рации�применения�ИКТ�в�про-
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цесс�развития�и�в�предоставлении�необходимых�рес�рсов�для�построения�информа-
ционно�о�общества�и�оцен�и�дости�н�то�о�про�ресса�в�этой�области.

В.�Задачи,�цели�и��онтрольные�по�азатели
4.�Задачи�Плана�действий�состоят�в�том,�чтобы�построить�от�рытое�для�всех�ин-

формационное�общество;�поставить�потенциал,� за�люченный�в�знаниях�и�ИКТ,�на
сл�жб��развитию;�способствовать�использованию�информации�и�знаний�для�дости-
жения�со�ласованных�на�межд�народном��ровне�целей�развития,�в�том�числе�содер-
жащихся�в�Де�ларации�тысячелетия;�и�решать�новые�проблемы�информационно�о
общества�на�национальном,�ре�иональном�и�межд�народном��ровнях.�На�втором�эта-
пе�ВВУИО�след�ет�воспользоваться�возможностью�для�анализа�и�оцен�и�про�ресса,
дости�н�то�о�в�ли�видации�разрыва�в�цифровых�техноло�иях.

5.�На�национальном��ровне�в�рам�ах�национальных�эле�тронных�страте�ий�и�в
соответствии�с��ос�дарственной�полити�ой�в�области�развития�в�надлежащих�сл�чаях
должны�быть��становлены��он�ретные��онтрольные�по�азатели�построения�инфор-
мационно�о�общества�с��четом�национальных�особенностей.�Та�ие��онтрольные�по-
�азатели�мо��т�сл�жить�полезными�вехами�для�ос�ществляемых�действий�и�оцен�и
про�ресса�в�достижении�общих�целей�информационно�о�общества.

6.�Основанные�на�со�ласованных�на�межд�народном��ровне�целях�в�области�развития,
в�том�числе�содержащихся�в�Де�ларации�тысячелетия,��оторые�базир�ются�на�межд�на-
родном�сотр�дничестве,�ориентировочные��онтрольные�по�азатели�мо��т�сл�жить��лобаль-
ными�целевыми�по�азателями�роста��ровня�под�лючения�и�дост�па�при�применении�ИКТ
в�рам�ах�выполнения�задач�Плана�действий,��оторые�должны�быть�реализованы���2015��од�.
Эти��онтрольные�по�азатели�мо��т�приниматься�во�внимание�при��становлении�нацио-
нальных��онтрольных�по�азателей�с��четом�национальных�особенностей:

a)�обеспечить�под�лючением�на�базе�ИКТ�деревни�и�создать�в�них�п�н�ты��олле�-
тивно�о�дост�па;

b)�обеспечить�под�лючением�на�базе�ИКТ��ниверситеты,��олледжи,�средние�и
начальные�ш�олы;

c)�обеспечить�под�лючением�на�базе�ИКТ�на�чно-исследовательс�ие�центры;
d)�обеспечить�под�лючением�на�базе�ИКТ�п�бличные�библиоте�и,���льт�рные

центры,�м�зеи,�почтовые�отделения�и�архивы;
e)�обеспечить�под�лючением�на�базе�ИКТ�центры�здравоохранения�и�больницы;
f)�обеспечить�под�лючением�все�местные�и�центральные��ос�дарственные��чреж-

дения�и�обеспечить�наличие���них�Webсайтов�и�адресов�эле�тронной�почты;
g)�внести�изменения�в�про�раммы�всех�начальных�и�средних�ш�ол,�с�тем�чтобы

в�лючить�в�них�задачи,�выдвин�тые�информационным�обществом,�с��четом�нацио-
нальных�особенностей;

h)�обеспечить�все�население�планеты�дост�пом���сл�жбам�теле—�и�радиовещания;
i)�поощрять�развитие��онтента�и�создать�техничес�ие��словия,��оторые�способ-

ствовали�бы�представлению�и�использованию�в�Интернет�всех�язы�ов�мира;
j)�обеспечить�дост�п���ИКТ�в�пределах�дося�аемости�более�чем�для�половины�на-

селения�планеты.
7.
При�решении�этих�задач�и�достижении�целей�и��онтрольных�по�азателей�осо-

бое�внимание�должно��деляться�потребностям�развивающихся�стран,� в� частности
стран,�народов�и��р�пп,��поминаемых�в�п�н�тах�11–16�Де�ларации�принципов.

С.�Направления�действий
С1.�Роль�ор�анов��ос�дарственно�о��правления�и�всех�заинтересованных�сторон�в

содействии�применению�ИКТ�в�целях�развития
8.�Решающее�значение�для�развития�информационно�о�общества�имеет�действен-

ное��частие�ор�анов��ос�дарственно�о��правления�и�всех�заинтересованных�сторон,
для�че�о�необходимы�сотр�дничество�и�партнерс�ие�отношения�межд��всеми�ними.
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a)�Все�страны�должны�поощрять�разработ�����2005��од��национальных�эле�трон-
ных�страте�ий,�в�лючая�наращивание�необходимо�о�человечес�о�о�потенциала,�с��че-
том�национальных�особенностей.

b)�Прист�пить�на�национальном��ровне���ор�анизованном��диало���с��частием
всех�заинтересованных�сторон,�в�том�числе�в�рам�ах�партнерс�их�отношений�межд�
�ос�дарственным�и�частным�се�торами,�относительно�разработ�и�эле�тронных�стра-
те�ий�для�информационно�о�общества�и�обмена�образцами�наил�чшей�пра�ти�и.

c)�При�разработ�е�и�ос�ществлении�национальных�эле�тронных�страте�ий�заин-
тересованные�стороны�должны��читывать�местные,�ре�иональные�и�национальные
потребности�и�проблемы.�Для�пол�чения�ма�симальных�преим�ществ�от�ос�ществля-
емых�инициатив�в�них�необходимо�в�лючать�принцип��стойчивости.�Частный�се�тор
должен�принимать��частие�в��он�ретных�прое�тах�развития�информационно�о�об-
щества�на�местном,�ре�иональном�и�национальном��ровнях.

d)�Каждая�страна�призвана�создать���2005��од��по��райней�мере�одно�действ�ющее
партнерство�межд�� �ос�дарственным�и�частным�се�торами� (ПГЧ)�или�партнерство
межд��нес�оль�ими�се�торами�(ПНС)�в��ачестве�образца�для�дальнейшей�деятельно-
сти.

e)�Определить�на�национальном,�ре�иональном�и�межд�народном��ровнях�меха-
низмы,�необходимые�для��становления�и�развития�партнерс�их�отношений�межд�
заинтересованными�сторонами�в�информационном�обществе.

f)�Из�чить�целесообразность�создания�на�национальном��ровне�порталов�для��о-
ренных�народов�с��частием�различных�заинтересованных�сторон.

g)�К�2005��од��соответств�ющие�межд�народные�ор�анизации�и�финансовые��ч-
реждения�должны�разработать�собственные�страте�ии�применения�ИКТ�в�целях��с-
тойчиво�о�развития,�в�том�числе�относящиеся����стойчивым�схемам�производства�и
потребления;�эти�страте�ии�должны�стать�та�же�эффе�тивным�инстр�ментом�содей-
ствия�достижению�целей,��становленных�Ор�анизацией�Объединенных�Наций�в�Де�-
ларации�тысячелетия.

h)�Межд�народные�ор�анизации�должны�п�бли�овать,�в�том�числе�на�своих�Web-
сайтах,�относящ�юся���сфере�их��омпетенции�и�представленн�ю�соответств�ющими
заинтересованными�сторонами�достоверн�ю�информацию�об��спешно�проведенных
мероприятиях�по�в�лючению�ИКТ�в�основные�направления�деятельности.

i)�Содействовать�ос�ществлению�ряда�связанных�с�этим�мер,�в�том�числе�созда-
нию�схем�бизнес-ин��баторов,�предоставлению�венч�рно�о��апитала�(на�националь-
ном�и�межд�народном��ровнях),��чреждению��ос�дарственных�инвестиционных�фон-
дов,� в� том�числе�для�ми�рофинансирования�малых,� средних�и�ми�ропредприятий
(МСМП),�реализации�страте�ии�привлечения�инвестиций,�проведению�мероприятий
в�поддерж���э�спорта�про�раммно�о�обеспечения�(тор�ово�о��онс�льтирования),�под-
держ�е�сетей�для�проведения�на�чно-исследовательс�их�и�опытно-�онстр��торс�их
работ�и�пар�ов�про�раммно�о�обеспечения.

С2.�Информационная�и��омм�ни�ационная�инфрастр��т�ра�—�необходимый�ф�н-
дамент�информационно�о�общества

9.�Инфраст��т�ра�является�основой�для�достижения�цели�по�охват��всех�жителей
планеты�цифровыми�техноло�иями,�то�есть�предоставления��ниверсально�о,��стой-
чиво�о,�повсеместно�о�и�приемлемо�о�в�ценовом�отношении�дост�па���ИКТ�для�всех,
с��четом�соответств�ющих�решений,��же�применяемых�в�развивающихся�странах�и
странах�с�переходной�э�ономи�ой,�для�обеспечения�надежно�о�под�лючения�и�дос-
т�па���отдаленным�и�мар�инализированным�районам�на�национальном�и�ре�иональ-
ном��ровнях.

a)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�в�рам�ах�национальной�полити�и�разви-
тия�должны�принимать�решения,�направленные�на�поддерж���бла�оприятной�и��он-
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��рентной�среды�для�пол�чения�необходимых�инвестиций�в�инфрастр��т�р��ИКТ�и
для�развития�новых��сл��.

b)�Выработать�в�рам�ах�национальных�эле�тронных�страте�ий�соответств�ющие
полити���и�страте�ию�обеспечения��ниверсально�о�дост�па�и�определить�средства�их
реализации,�со�ласно�ориентировочным��онтрольным�по�азателям,�а�та�же�разрабо-
тать�по�азатели�дост�па���ИКТ.

с)�В�рам�ах�национальных�эле�тронных�страте�ий,�со�ласно�ориентировочным
�онтрольным�по�азателям,�обеспечить�и�совершенствовать�под�лючение�на�базе�ИКТ
всех�ш�ол,��ниверситетов,��чреждений�здравоохранения,�библиоте�,�почтовых�отде-
лений,�общинных�центров,�м�зеев�и�др��их�дост�пных�для�населения��чреждений.

d)�Развивать�и���реплять�инфрастр��т�р��национальных,�ре�иональных�и�межд�-
народных�сетей�широ�ополосной�связи,�в�лючая�сп�тни�овые�и�др��ие�системы,�для
содействия�обеспечению�проп�с�ной�способности,�отвечающей�потребностям�стран
и�их� �раждан,�а� та�же�создающей��словия�для�предоставления�новых��сл���на�базе
ИКТ.�О�азывать�поддерж���техничес�им,�ре�ламентарным�и�э�спл�атационным�ис-
следованиям,�проводимым�Межд�народным�союзом�эле�тросвязи�(МСЭ)�и,�в�надле-
жащих�сл�чаях,�др��ими�соответств�ющими�межд�народными�ор�анизациями,�с�тем
чтобы:

�i)�расширить�дост�п���орбитальным�рес�рсам,�обеспечить��лобальн�ю��армониза-
цию�использования�частот�и��лобальн�ю�стандартизацию�систем;

� ii)�поощрять�партнерс�ие�отношения�межд���ос�дарственным�и�частным�се�то-
рами;

� iii)� содействовать�о�азанию��лобальных��сл��� высо�ос�оростной�сп�тни�овой
связи�для�районов,�обсл�живаемых�в�недостаточной�степени,�в�частности�отдаленных
и�малонаселенных�районов;

�iv)�исследовать�др��ие�системы,�способные�обеспечивать�высо�ос�оростные�под-
�лючения.

e)�В�рам�ах�национальных�эле�тронных�страте�ий�добиваться��довлетворения�осо-
бых�потребностей�престарелых,�лиц�с�о�раниченными�возможностями,�детей,�прежде
все�о�мар�инализированных�детей,�а�та�же�др��их��язвимых�и�находящихся�в�небла-
�оприятном�положении��р�пп�населения,�в� том�числе�с�помощью�соответств�ющих
мер�образовательно�о,�административно�о�и�за�онодательно�о�хара�тера,�направлен-
ных�на�обеспечение�полномасштабно�о�в�лючения���азанных��р�пп�в�информацион-
ное�общество.

f)
Поощрять�разработ���и�производство�обор�дования�и��сл���на�базе�ИКТ,��доб-
ных�в�использовании�и�приемлемых�в�ценовом�отношении�для�всех,�в�лючая�преста-
релых,�лиц�с�о�раниченными�возможностями,�детей,�прежде�все�о�мар�инализиро-
ванных�детей,�равно��а��и�др��ие��язвимые�и�находящиеся�в�небла�оприятном�поло-
жении��р�ппы�населения,�а�та�же�содействовать�развитию�техноло�ий,�приложений�и
�онтента,�в�соответствии�с�их�потребностями,�на�основе�принципов��ниверсально�о
дизайна�и�при�дальнейшем�совершенствовании�п�тем�использования�ассистивных
техноло�ий.

g)�В�целях�смя�чения�проблем,�связанных�с�не�рамотностью,�разработать�прием-
лемые�в�ценовом�отношении�техноло�ии�и�бесте�стовые��омпьютерные�интерфейсы,
с�тем�чтобы�обле�чить�людям�дост�п���ИКТ.

h)�На�межд�народном��ровне�проводить�на�чно-исследовательс�ие�и�опытно-�он-
стр��торс�ие�работы,�направленные�на�создание�надлежаще�о�и�приемлемо�о�в�це-
новом�отношении�обор�дования�на�базе�ИКТ�для��онечных�пользователей.

i)�Поощрять�использование,�в�развитых�странах�и�в�особенности�в�развивающихся
странах,�неиспольз�емых�мощностей�беспроводной�связи,�в�лючая�сп�тни�ов�ю�связь,
для�обеспечения�дост�па�в�отдаленных�районах,�в�перв�ю�очередь�в�развивающихся
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странах�и�странах�с�переходной�э�ономи�ой,�а�та�же�для�более�широ�о�о�внедрения
низ�озатратно�о�под�лючения�в�развивающихся�странах.�Особое�внимание�след�ет
�делять�наименее�развитым�странам� (HPC),� стремящимся�создать�инфрастр��т�р�
эле�тросвязи.

j)�Оптимизировать� соединения�межд��основными�информационными�сетями,
поощряя�создание�и�развитие�ре�иональных�ма�истральных�стр��т�р�на�базе�ИКТ�и
�омм�тационных�станций�Интернет�для�снижения�стоимости�межсетевых�соедине-
ний�и�расширения�дост�па���сетям.

k)�Разрабатывать�страте�ии�распространения�в��лобальном�масштабе�приемлемо-
�о�в�ценовом�отношении�под�лючения,�способств�я�тем�самым�совершенствованию
дост�па.�Устанавливаемые�на��оммерчес�ой�основе�затраты�на�транзит�и�межсетевые
соединения�через�Интернет�должны�базироваться�на�объе�тивных,�прозрачных�и�не
доп�с�ающих�дис�риминации�параметрах�с��четом�вед�щейся�по�этой�теме�работы.

l)�Поощрять�и�стим�лировать�совместное�использование�традиционных�средств
массовой��омм�ни�ации�и�новых�техноло�ий.

С3.�Дост�п���информации�и�знаниям
10.�ИКТ�дают�людям�возможность�пол�чать�дост�п���информации�и�знаниям�пра�-

тичес�и�м�новенно�в�любой�точ�е�планеты.�Бла�ами�дост�па���знаниям�и�информации
должны�пользоваться�частные�лица,�ор�анизации�и�общины.

a)�Разрабатывать�политичес�ие�р��оводящие�принципы�для�развития�и�поп�ля-
ризации�информации,�являющейся�п�бличным�достоянием,��а��важный�межд�на-
родный�инстр�мент�содействия�дост�п��населения���информации.

b)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�призваны�обеспечить�посредством�различ-
ных�рес�рсов�связи,�в�перв�ю�очередь�Интернет,�надлежащий�дост�п���официальной
информации,�являющейся�п�бличным�достоянием.�Поощряется�разработ�а�за�онода-
тельства�относительно�дост�па���информации�и�сохранения�являющихся�п�бличным
достоянием�данных,�особенно�в�области�новых�техноло�ий.

с)�Поддерживать�на�чно-исследовательс�ие�и�опытно-�онстр��торс�ие�работы,�с
тем�чтобы�содействовать�дост�пности�ИКТ�для�всех,�в�том�числе�для�находящихся�в
небла�оприятных��словиях,�мар�инализированных�и��язвимых��р�пп�населения.

d)�Ор�анам��ос�дарственно�о��правления�и�др��им�заинтересованным�сторонам
след�ет� создавать� �стойчиво�ф�н�ционир�ющие�мно�оцелевые�п�бличные�п�н�ты
�олле�тивно�о�дост�па,�предоставляющие�для� �раждан�по�приемлемым�ценам�или
бесплатно�дост�п���различным�рес�рсам�связи,�в�перв�ю�очередь�Интернет.�Эти�п�н-
�ты�дост�па�должны,�по�мере�возможности,�обладать�достаточной�проп�с�ной�спо-
собностью�для�о�азания�помощи�пользователям�в�библиоте�ах,��чебных�заведениях,
�ос�дарственных�стр��т�рах,�почтовых�отделениях�и�прочих�общественных�местах,
причем�особое�внимание�след�ет��делять�сельс�им�и�обсл�живаемым�в�недостаточ-
ной�степени�районам,�при�соблюдении�прав�интелле�т�альной�собственности�(ПИС)
и�поощрении�использования�информации�и�обмена�знаниями.

е)�Поощрять�исследования�и�содействовать�осведомленности�всех�заинтересован-
ных�сторон�о�возможностях,�предоставляемых�различными�моделями�про�раммно�о
обеспечения,�и�о�средствах�е�о�создания,�в�лючая�про�раммное�обеспечение,�разра-
батываемое�отдельными��омпаниями,�про�раммное�обеспечение�с�от�рытыми��ода-
ми�и�свободно�распространяемое�про�раммное�обеспечение,�с�тем�чтобы�расширять
�он��ренцию�и�разнообразие�выбора,�повышать�ценов�ю�приемлемость�и�дать�всем
заинтересованным�сторонам�возможность�понять,��а�ой�вариант�является�для�них
наиболее�подходящим.

f)�Правительства�должны�а�тивно�содействовать�применению��ражданами�своих
стран�и�местными�ор�анами�власти�ИКТ�в��ачестве�основно�о�рабоче�о�инстр�мента.
Для�достижения�этой�цели�межд�народном��сообществ��и�др��им�заинтересованным
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сторонам�след�ет�поддерживать�—�в��ачестве�средства�совершенствования�местно�о
�правления�—�наращивание�потенциала�местных�ор�анов�власти�на�основе�широ�о�о
использования�ИКТ.

g)�Поощрять�исследования�по�вопросам�информационно�о�общества,�в�том�числе
по�инновационным�формам�создания�сетей,�адаптации�инфрастр��т�ры�ИКТ,�инст-
р�ментов�и�приложений�на�базе�ИКТ,�содейств�ющим�дост�пности�ИКТ�для�всех,�в
частности�для��р�пп�населения,�находящихся�в�небла�оприятном�положении.

h)�Поддерживать�создание�и�развитие�п�бличной�библиотечной�и�архивной�циф-
ровой�сл�жбы,� адаптированной���информационном��обществ�,� в� том�числе�п�тем
пересмотра�национальных�страте�ий�и�за�онодательства�в�области�библиотечно-
�о�обсл�живания,�обеспечения�на� �лобальном��ровне�понимания�потребности�в
«�ибридных� библиоте�ах»� и� способств�я� сотр�дничеств�� библиоте��на� всемир-
ном��ровне.

i)�Поощрять�инициативы�по�содействию�дост�п�,�в�том�числе�свободном��и�при-
емлемом��в�ценовом�отношении�дост�п����находящимся�в�от�рытом�дост�пе�ж�рна-
лам�и��ни�ам�и�от�рытым�архивам�на�чной�информации.

j)�Поддерживать�на�чно-исследовательс�ие�и�опытно-�онстр��торс�ие�работы�в
области�прое�тирования�полезных�инстр�ментов�для�всех�заинтересованных�сторон�с
целью�повышения�осведомленности,�проведения�анализа�и�оцен�и�различных�моде-
лей�про�раммно�о�обеспечения�и�соответств�юще�о�лицензирования,�с�тем�чтобы�обес-
печить�оптимальный�выбор�надлежаще�о�про�раммно�о�обеспечения,��оторое�бы�наи-
л�чшим�образом�способствовало�достижению�целей�развития�в�местных��словиях.

С4.�Наращивание�потенциала
11.�Каждый�должен�обладать�навы�ами,�необходимыми�для�использования�в�пол-

ной�мере�преим�ществ�информационно�о�общества.�Поэтом��след�ет�наращивать
потенциал�и�повышать��рамотность�в�сфере�ИКТ.�ИКТ�мо��т�способствовать�дости-
жению�во�всемирном�масштабе�всеобще�о�образования�п�тем�предоставления�средств
пол�чения�образования�и�под�отов�и�преподавателей,�создания�более�совершенных
�словий�для�об�чения�на�протяжении�всей�жизни,��оторое�охватывало�бы�людей,�на-
ходящихся�вне�рамо��формальной�системы�образования,�а�та�же�для�совершенство-
вания�профессиональных�навы�ов.

a)�Разрабатывать�национальные�страте�ии�для�обеспечения�полномасштабной
инте�рации�ИКТ�в�сфер��образования�и�профессиональной�под�отов�и�на�всех��ров-
нях,�в�том�числе�в�разработ����чебных�про�рамм,�под�отов���преподавателей,��прав-
ление�и�р��оводство��чреждениями,�равно��а��и�в�поддерж���об�чения�на�протяже-
нии�всей�жизни.

b)�Разрабатывать�про�раммы�ли�видации�не�рамотности�при�помощи�ИКТ�на
национальном,�ре�иональном�и�межд�народном��ровнях�и�содействовать�их�внедре-
нию.

с)�Содействовать�всем�в�овладении�навы�ами�эле�тронной��рамотности,�напри-
мер�п�тем�разработ�и�и�ор�анизации���рсов�для��ос�дарственных�сл�жащих,�исполь-
з�я�для�это�о�та�ие�с�ществ�ющие�стр��т�ры,��а��библиоте�и,�мно�оцелевые�общин-
ные�центры,�п�бличные�п�н�ты�дост�па,�а�та�же�п�тем�создания�на�местах�центров
профессиональной�под�отов�и�в�области�ИКТ�в�сотр�дничестве�со�всеми�заинтересо-
ванными�сторонами.�Особое�внимание�след�ет��делять�находящимся�в�небла�опри-
ятном�положении�и��язвимым��р�ппам�населения.

d)�В��онте�сте�национальной�полити�и�в�области�образования�и�с��четом�необхо-
димости�ли�видации�не�рамотности�среди�взрослых�обеспечить,�чтобы�молодежь�была
воор�жена�знаниями�и�навы�ами�применения�ИКТ,�в�том�числе�обладала�способнос-
тью�творчес�и�и�новаторс�и�анализировать�и�обрабатывать�информацию,�делиться
своим�опытом�и�в�полной�мере��частвовать�в�информационном�обществе.
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e)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления,�в�сотр�дничестве�с�др��ими�заинтересо-
ванными�сторонами,�должны�разрабатывать�про�раммы�наращивания�потенциала,�в
�оторых�основное�внимание��делялось�бы�созданию��ритичес�ой�массы��валифици-
рованных�и�опытных�профессионалов�и�э�спертов�в�области�ИКТ.

f)�Разрабатывать�э�спериментальные�прое�ты�для�демонстрации�воздействия�аль-
тернативных�систем�образования�на�базе�ИКТ,�в�перв�ю�очередь�для�достижения�це-
лей�образования�для�всех,�в�том�числе�целей�обеспечения�базовой��рамотности.

g)�Работать�над��странением��ендерных�барьеров���пол�чению�образования�и�про-
фессиональной�под�отов�и�в�области�ИКТ�и�содействовать�обеспечению�равных�воз-
можностей�профессиональной�под�отов�и�в�связанных�с�ИКТ�областях�для�женщин
и�девоче�.�Про�раммы,�ос�ществляемые�в�области�на��и�и�техни�и,�с�само�о�начала
должны�быть�ориентированы�на�девоче�,�чтобы��величить�число�женщин,�занятых�в
сфере�ИКТ.�Содействовать�обмен��образцами�наил�чшей�пра�ти�и�по�в�лючению
принципа�равноправия�м�жчин�и�женщин�в�образование�в�области�ИКТ.

h)�Давать�местным�общинам,�в�перв�ю�очередь�в�сельс�их�и�в�недостаточной�сте-
пени�обсл�живаемых�районах,�возможность�применять�ИКТ�и�обеспечивать�произ-
водство�полезно�о�и�социально�значимо�о��онтента�для�всеобще�о�бла�а.

i)�Прист�пить���ос�ществлению�про�рамм�в�области�образования�и�профессио-
нальной�под�отов�и,�использ�я,� �де�это�возможно,�информационные�сети�ис�онно
�очевых�и��оренных�народностей,�чтобы�от�рыть�им�возможность�в�полной�мере��ча-
ствовать�в�информационном�обществе.

j)�Планировать�и�ос�ществлять�на�ре�иональном�и�межд�народном��ровнях�со-
вместные�мероприятия�с�целью�развития�потенциала,�прежде�все�о�р��оводителей�и
э�спл�атационно�о�персонала�в�развивающихся�странах�и�НРС,�для�эффе�тивно�о
применения�ИКТ�на�всех�направлениях�образовательной�деятельности.�При�этом�сле-
д�ет�пред�сматривать�и�об�чение�вне�рамо��образовательной�системы,�например�на
рабочем�месте�и�дома.

k)�Разрабатывать�специальные�про�раммы�профессиональной�под�отов�и�по�при-
менению�ИКТ�для��довлетворения�потребностей�в�об�чении�специалистов�в�сфере
информации,�та�их��а��архивные,�библиотечные�и�м�зейные�работни�и,��ченые,�пре-
подаватели,�ж�рналисты,�почтовые�сл�жащие�и�др��ие�соответств�ющие�профессио-
нальные��р�ппы.�При�под�отов�е�специалистов�в�области�информации�след�ет�опи-
раться�не�толь�о�на�новые�методы�и�способы,�предназначенные�для�развития�и�о�аза-
ния�информационных�и��омм�ни�ационных��сл��,�но�и�на�соответств�ющие�навы�и
�правления,�с�тем�чтобы�обеспечить�оптимальное�применение�техноло�ий.�При�под-
�отов�е�преподавателей�основное�внимание�след�ет��делять� техничес�им�аспе�там
ИКТ,�разработ�е��онтента�и�возможностям�и�перспе�тивам,��оторые�от�рывают�ИКТ.

l)�Развивать�дистанционные�об�чение,�профессиональн�ю�под�отов���и�др��ие
формы�об�чения�и�профессиональной�под�отов�и��а��часть�про�рамм�наращивания
потенциала.�Уделять�особое�внимание�развивающимся�странам,�и�прежде�все�о�HРC,
с�различными��ровнями�развития�людс�их�рес�рсов.

m)�Содействовать�межд�народном��и�ре�иональном��сотр�дничеств��в�области
наращивания�потенциала,�в�том�числе�ос�ществлению�страновых�про�рамм,�разраба-
тываемых�Ор�анизацией�Объединенных�Наций�и�ее�специализированными��чрежде-
ниями.

n)�Ос�ществлять�э�спериментальные�прое�ты�для�разработ�и�новых�форм�сете-
вой�работы�на�базе�ИКТ,��оторые�соединяли�бы�педа�о�ичес�ие�и�профессионально-
техничес�ие��чебные�заведения�и�на�чно-исследовательс�ие��чреждения�в�развитых
и�развивающихся�странах�и�странах�с�переходной�э�ономи�ой.

o)�Движение�добровольцев,� если�оно�действ�ет�в� соответствии�с�национальной
полити�ой�и�местными���льт�рными�традициями,�может�быть�ценным�средством��а�
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для�повышения�способности�людс�их�рес�рсов�прод��тивно�использовать�инстр�мен-
ты�на�базе�ИКТ,�та��и�для�построения�более�от�рыто�о�для�всех�информационно�о
общества.�Ор�анизовывать�добровольчес�ие�про�раммы�для�наращивания�потенциа-
ла�в�области�ИКТ�в�целях�развития,�прежде�все�о�в�развивающихся�странах.

p)�Разрабатывать�про�раммы�для�об�чения�пользователей�методам�развития�по-
тенциала�самообразования�и�саморазвития.

С5.�У�репление�доверия�и�безопасности�при�использовании�ИКТ
12.�Доверие�и�безопасность�относятся��� �лавным�опорам�информационно�о�об-

щества.
a)�Содействовать�сотр�дничеств��межд���ос�дарствами�в�рам�ах�Ор�анизации�Объе-

диненных�Наций�и�со�всеми�заинтересованными�сторонами�в�рам�ах�соответств�ю-
щих�фор�мов�с�целью���репления�доверия�пользователей,�повышения�надежности�и
защиты�целостности��а��данных,�та��и�сетей;�анализа�с�ществ�ющих�и�потенциаль-
ных���роз�в�области�ИКТ;�а�та�же�решения�др��их�вопросов�информационной�безо-
пасности�и�безопасности�сетей.

b)�Ор�анам� �ос�дарственно�о� �правления� в� сотр�дничестве� с� частным�се�то-
ром�необходимо�пред�преждать,� обнар�живать�проявления��иберпрест�пности�и
ненадлежаще�о�использования�ИКТ�и�реа�ировать�на� эти�проявления�п�тем�раз-
работ�и�р��оводящих�принципов,��оторые��читывали�бы�вед�щ�юся�в�этой�облас-
ти�работ�;�из�чения�за�онодательства,��оторое�дает�возможность�эффе�тивно�рас-
следовать�и�подвер�ать�преследованию�ненадлежащее�использование;� содействия
эффе�тивным�мерам�взаимопомощи;� �силения�на�межд�народном��ровне�инсти-
т�циональной�поддерж�и�профила�ти�и�та�их�инцидентов,�их�обнар�жения�и�ли�-
видации�их�последствий;� а� та�же�п�тем� содействия� образованию�и�повышению
осведомленности.

с)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�и�др��ие�заинтересованные�стороны�дол-
жны�а�тивно�поощрять�об�чение�пользователей�и�повышать�их�осведомленность�от-
носительно�непри�основенности�частной�жизни�при�работе�в�онлайновом�режиме�и
способов�ее�защиты.

d)�Принимать�необходимые�меры�на�национальном�и�межд�народном��ровнях�для
защиты�от�спама.

е)�Поощрять�проведение�на�национальном��ровне�оцен�и�вн�тренне�о�за�онода-
тельства�с�целью�ли�видации�препятствий�для�эффе�тивно�о�использования�до��-
ментов�и�ос�ществления�сдело��в�эле�тронной�форме,�в�том�числе�использования�эле�-
тронных�методов�а�тентифи�ации.

f)�Продолжать���репление�надежности�и�безопасности�с�помощью�взаимодопол-
няющих�и�взаимо�силивающих�инициатив�в�сфере�безопасности�при�использовании
ИКТ�и�инициатив�или�р��оводящих�принципов�в�отношении�прав�на�непри�осно-
венность�частной�жизни,�защит��данных�и�прав�потребителей.

g)�Обмениваться�образцами�наил�чшей�пра�ти�и�в�области�информационной�бе-
зопасности�и�безопасности�сетей�и�поощрять�их�использование�всеми�заинтересован-
ными�сторонами.

h)�Предложить�заинтересованным�странам�назначить��оординаторов�для�реа�и-
рования�в�режиме�реально�о�времени�на�происшествия�в�сфере�безопасности�и�объе-
динить�этих��оординаторов�в�от�рыт�ю�совместн�ю�сеть�для�обмена�информацией�и
техноло�иями�реа�ирования�на�происшествия.

i)�Поощрять�дальнейшее�развитие�безопасных�и�надежных�приложений�для��про-
щения�ос�ществления�сдело��в�онлайновом�режиме.

j)�Поощрять�а�тивное��частие�заинтересованных�стран�в�проводимой�Ор�аниза-
цией�Объединенных�Наций�деятельности�по���реплению�доверия�и�надежности�при
использовании�ИКТ.
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C6.�Бла�оприятная�среда
13.�Для�достижения�ма�симальных�преим�ществ�информационно�о�общества�в

социальной,�э�ономичес�ой�и�э�оло�ичес�ой�сферах�ор�анам��ос�дарственно�о��п-
равления�необходимо�создавать�надежн�ю,�прозрачн�ю,�недис�риминационн�ю�пра-
вов�ю,�ре�ламентарн�ю�и�политичес��ю�сред�.�Для�это�о:

a)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�должны�способствовать�созданию�бла-
�оприятных,�прозрачных,�содейств�ющих�развитию��он��ренции�и�предс�аз�емых
политичес�их,�правовых�и�ре�ламентарных�рамо�,��оторые�обеспечивали�бы�над-
лежащие� стим�лы�для�инвестиций�и� развития�общин�в�информационном�обще-
стве.

b)�Мы�обращаемся���Генеральном��се�ретарю�Ор�анизации�Объединенных�На-
ций�с�просьбой��чредить�рабоч�ю��р�пп��по��правлению�использованием�Интернет�в
рам�ах�от�рыто�о�и�всеобъемлюще�о�процесса,�обеспечивающе�о�механизм�для�пол-
номасштабно�о�и�а�тивно�о��частия�ор�анов��ос�дарственно�о��правления,�частно�о
се�тора�и��ражданс�о�о�общества��а��из�развивающихся,�та��и�из�развитых�стран,�в
том�числе�соответств�ющих�межправительственных�и�межд�народных�ор�анизаций�и
фор�мов,�в�целях�из�чения�вопроса�об��правлении�использованием�Интернет�и�пред-
ставления���2005��од��предложений�для�принятия�решения�в�отношении�ор�анизации
�правления�использованием�Интернет.�В�частности��р�ппе�след�ет:

�i)�выработать�рабочее�определение��правления�использованием�Интернет;
�ii)�выявить�вопросы��ос�дарственной�полити�и,��оторые�относятся����правлению

использованием�Интернет;
�iii)�сформировать�единое�понимание�соответств�ющей�роли�и�сферы�ответствен-

ности�ор�анов��ос�дарственно�о��правления,�с�ществ�ющих�межправительственных
и�межд�народных�ор�анизаций�и�др��их�фор�мов,�а�та�же�частно�о�се�тора�и��раж-
данс�о�о�общества��а��из�развивающихся,�та��и�из�развитых�стран;

�iv)�под�отовить�отчет�о�рез�льтатах�проделанной�работы�для�представления�на�рас-
смотрение�в�ходе�второ�о�этапа�ВВУИО�в�Т�нисе�в�2005��од��и�принятия�соответств�-
юще�о�решения.

c)�Ор�анам��ос�дарственно�о��правления�предла�ается:
�i)�содействовать�созданию�национальных�и�ре�иональных��омм�тационных�цен-

тров�Интернет;
� ii)�ос�ществлять�в�надлежащих�сл�чаях��правление�своими�соответств�ющими

доменами�высше�о��ровня,�имеющими��од�страны�(ccTLD),�или�надзор�за�ними;
�iii)�повышать��ровень�информированности�об�использовании�Интернет.
d)�В�сотр�дничестве�с�соответств�ющими�заинтересованными�сторонами�содей-

ствовать�созданию�ре�иональных��орневых�серверов�и�использованию�интернацио-
нализированных�наименований�доменов,� с� тем�чтобы�преодолеть�препятств�ющие
дост�п��барьеры.

е)�Ор�анам��ос�дарственно�о��правления�след�ет�продолжать�обновлять�нацио-
нальные�за�оны�по�защите�прав�потребителей,�приводя�их�в�соответствие�с�новыми
требованиями�информационно�о�общества.

f)�Содействовать�эффе�тивном���частию�развивающихся�стран�и�стран�с�переход-
ной�э�ономи�ой�в�межд�народных�фор�мах�по�вопросам�ИКТ�и�создавать�возможно-
сти�для�обмена�опытом.

g)�Ор�анам��ос�дарственно�о��правления�необходимо�разработать�национальные
страте�ии,�в� том�числе�страте�ии�эле�тронно�о��ос�дарственно�о��правления,�с� тем
чтобы�сделать� �ос�дарственное��правление�более�прозрачным,�эффе�тивным�и�де-
мо�ратичным.

h)�Разработать�основ��для�безопасно�о�хранения�и�архивирования�до��ментов�и
др��их�эле�тронных�информационных�записей.
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i)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�и�заинтересованные�стороны�должны�а�-
тивно�содействовать�просвещению�пользователей�и�информированию�их�относительно
непри�основенности�частной�жизни�при�работе�в�онлайновом�режиме�и�способов�за-
щиты�непри�основенности�частной�жизни.

j)�Предложить�заинтересованным�сторонам�обеспечить,�чтобы�меры,�разработан-
ные�в�целях�содействия�эле�тронной�тор�овле,�давали�потребителям�та�же�возмож-
ность�выбора:�использовать�эле�тронн�ю�связь�или�от�азаться�от�нее.

k)�Поощрять�вед�щ�юся�работ��в�области�создания�эффе�тивных�систем�разреше-
ния�споров,�в�частности�по�введению�альтернативных�методов�разрешения�споров
(АМР),��оторые�мо��т�способствовать�разрешению�споров.

l)�Ор�анам��ос�дарственно�о��правления�в�сотр�дничестве�с� заинтересованными
сторонами�предла�ается�разрабатывать�полити���в�области�ИКТ,�бла�оприятн�ю�для
развития�предпринимательства,�содействия�инновациям�и�инвестициям,��деляя�при
этом�особое�внимание�расширению��частия�женщин.

m)�С��четом�э�ономичес�о�о�значения�ИКТ�для�малых�и�средних�предприятий
(МСП)�след�ет�помо�ать�им�повышать�свою��он��рентоспособность,��прощая�адми-
нистративные�процед�ры,�обеспечивая�им�дост�п���финансовым�рес�рсам�и�повышая
их�способность��частвовать�в�связанных�с�ИКТ�прое�тах.

n)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�должны�быть�образцовыми�пользова-
телями�и�лидерами�в�переходе��� эле�тронной� тор�овле� в� соответствии�с� �ровнем
социально-э�ономичес�о�о�развития� своих� стран.

o)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�в� сотр�дничестве�с�др��ими�заинтере-
сованными�сторонами�должны�повышать�информированность�о� значении�межд�-
народных�стандартов�ф�н�циональной�совместимости�для��лобальной�эле�тронной
тор�овли.

p)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�в�сотр�дничестве�с�др��ими�заинтересо-
ванными�сторонами�должны�содействовать�разработ�е�и�применению�от�рытых,�обес-
печивающих�возможность�взаимодействия,�недис�риминационных�и�определяемых
спросом�стандартов.

q)�МСЭ,�использ�я�свой�потенциал�до�оворных�отношений,��оординир�ет�исполь-
зование�и�ос�ществляет�распределение�частот�в�интересах�содействия�повсеместном�
и�приемлемом��в�ценовом�отношении�дост�п�.

r)�В�рам�ах�МСЭ�и�др��их�ре�иональных�ор�анизаций�след�ет�принимать�допол-
нительные�меры�для�обеспечения�рационально�о,� эффе�тивно�о�и� э�ономично�о
использования�всеми�странами�радиочастотно�о�спе�тра,�а�та�же�справедливо�о�до-
ст�па���нем��на�основе�соответств�ющих�межд�народных�со�лашений.

С7.�Приложения�на�базе�ИКТ:�преим�щества�во�всех�аспе�тах�жизни
14.�Приложения�на�базе�ИКТ�мо��т�сл�жить�опорой�для��стойчиво�о�развития�в

сферах� �ос�дарственно�о��правления,� хозяйственной�деятельности,�образования�и
профессиональной�под�отов�и,�здравоохранения,�занятости,�о�р�жающей�среды,�сель-
с�о�о�хозяйства�и�на��и�в�рам�ах�национальных�эле�тронных�страте�ий.�Сюда�можно
отнести�действия�в�след�ющих�се�торах:

15.�Эле�тронное
 �ос�дарственное
 �правление
a)�Ос�ществлять� страте�ии�эле�тронно�о� �ос�дарственно�о��правления,� �деляя

основное�внимание�приложениям,�направленным�на�обеспечение�инновационной
деятельности�и�прозрачности��ос�дарственных��чреждений�и�демо�ратичес�их�про-
цессов,�повышая�эффе�тивность�и���репляя�связи�с��ражданами.

b)�Разрабатывать�на�всех��ровнях�национальные�инициативы�и��сл��и�эле�трон-
но�о��ос�дарственно�о��правления,�соответств�ющие�потребностям��раждан�и�дело-
вых��р��ов,�с�тем�чтобы�добиться�более�эффе�тивно�о�распределения�рес�рсов�и�п�б-
лично�о�достояния.
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c)�Поддерживать�инициативы�по�межд�народном��сотр�дничеств��в�области�эле�-
тронно�о��ос�дарственно�о��правления�в�целях�повышения�прозрачности,�подотчет-
ности�и�эффе�тивности�на�всех��ровнях��ос�дарственно�о��правления.

16.�Эле�тронная
 �оммерчес�ая
 деятельность
a)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления,�межд�народные�ор�анизации�и�частный

се�тор�призваны�поп�ляризировать�преим�щества�межд�народной�тор�овли�и�содей-
ствовать�ведению�эле�тронной��оммерчес�ой�деятельности,�а�та�же�использованию�в
развивающихся�странах�и�странах�с�переходной�э�ономи�ой�моделей�эле�тронной
�оммерчес�ой�деятельности.

b)�Ор�анам��ос�дарственно�о��правления�след�ет�посредством�создания�бла�опри-
ятной�среды�и�на�основе�пол�чивше�о�повсеместное�распространение�дост�па���Ин-
тернет�стим�лировать�инвестиции�со�стороны�частно�о�се�тора,�поощрять�создание
новых�приложений�и�разработ����онтента,� а� та�же�способствовать�сотр�дничеств�
�ос�дарственно�о�и�частно�о�се�торов.

c)�Полити�а�ор�анов� �ос�дарственно�о��правления�должна�быть�направлена�на
поддерж���и�развитие�МСМП�в�отрасли�ИКТ,�а� та�же�на�содействие�их��частию�в
эле�тронной��оммерчес�ой�деятельности,�с� тем�чтобы�стим�лировать�э�ономичес-
�ий�рост�и�создание�новых�рабочих�мест�в�рам�ах�страте�ии�со�ращения��ровня�бед-
ности�посредством�создания�материальных�бла�.

17.
Эле�тронное
об�чение
(см.�раздел�С4)
18.
Эле�тронное
 здравоохранение
a)�Поощрять�совместные�действия�ор�анов��ос�дарственно�о��правления,�плани-

р�ющих�ор�анов,�специалистов�в�области�здравоохранения,�а�та�же�др��их��чрежде-
ний�наряд��с��частием�межд�народных�ор�анизаций�в�создании�надежных,�работаю-
щих�без� задерже�,�высо�о�ачественных�и�дост�пных�в�ценовом�отношении�систем
здравоохранения�и�информационных�систем�по�охране�здоровья,�а�та�же�в�содействии
постоянной�профессиональной�под�отов�е,�образованию�и�исследованиям�в�области
медицины�с�помощью�ИКТ,�при�этом�соблюдая�и�защищая�право��раждан�на�непри-
�основенность�частной�жизни.

b)�Содействовать�дост�п����с�ществ�ющим�в�мире�медицинс�им�знаниям�и�а�т�аль-
ным�на�местном��ровне�информационным�рес�рсам�для���репления��ос�дарственных
исследовательс�их�и�профила�тичес�их�про�рамм�в�области�здравоохранения�и�охраны
здоровья�м�жчин�и�женщин,�в�частности���информации�о�се�с�альном�и�репрод��тив-
ном�здоровье�и�инфе�циях,�передаваемых�половым�п�тем,�а�та�же�о�заболеваниях,�на
�оторые�обращено�внимание�все�о�мира,�та�их��а��ВИЧ/СПИД,�малярия�и�т�бер��лез.

c)�Проводить�профила�ти��,�мониторин��и��онтроль�за�распространением�ин-
фе�ционных�заболеваний,�совершенств�я�для�это�о��олле�тивные�информацион-
ные�системы.

d)�Содействовать�разработ�е�межд�народных�стандартов�для�обмена�медицинс�ими
данными,��деляя�при�этом�должное�внимание�обеспечению�непри�основенности�част-
ной�жизни.

e)�Поощрять�применение�ИКТ�для�повышения��ачества�и�расширения�охвата
здравоохранением�и�информационной�системой�охраны�здоровья�в�отдаленных�и
обсл�живаемых�в�недостаточной� степени�районах,� а� та�же� в�интересах� �язвимых
�р�пп�населения,�признавая�при�этом�роль�женщин�в�о�азании�медицинс�ой�помо-
щи�в�семьях�и�общинах.

f)�У�реплять�и�расширять�инициативы�на�базе�ИКТ�по�предоставлению�медицин-
с�ой�и���манитарной�помощи�при�бедствиях�и�в�чрезвычайных�сит�ациях.

19.�Эле�тронная�занятость
a)�Поощрять�на�национальном��ровне�создание�для�работни�ов�и�работодателей,

применяющих�эле�тронные�формы�тр�да,�образцов�наил�чшей�пра�ти�и�на�основе
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принципов�справедливости�и�равноправия�женщин�и�м�жчин,�соблюдая�при�этом�все
соответств�ющие�межд�народные�нормы.

b)�Поп�ляризировать�новые�способы�ор�анизации�работы�и��оммерчес�ой�дея-
тельности�с�целью�повышения�производительности,�содействия�э�ономичес�ом��ро-
ст��и�рост��бла�осостоянию�п�тем�инвестиций�в�ИКТ�и�людс�ие�рес�рсы.

c)�Поощрять�применение�телеработы,�позволяющей��ражданам,�и�прежде�все�о�в
развивающихся�странах,�НРС�и�малых�странах�жить�в�своем�обществе,�работая�при
этом�в�любом�месте,�а�та�же�расширять�возможности�тр�до�стройства�для�женщин�и
лиц�с�о�раниченными�возможностями.�Поп�ляризир�я�телеработ�,�особое�внимание
след�ет��делять�страте�иям,�способств�ющим�созданию�рабочих�мест�и�сохранению
�валифицированной�рабочей�силы.

d)�Способствовать�введению�с�само�о�начала�ориентированных�на�дев�ше��про-
�рамм�в�на�чно-техничес�ой�области�с�целью��величения�числа�женщин,�работаю-
щих�в�сфере�ИКТ.

20.�Эле�тронная�охрана�о�р�жающей�среды
a)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�в�сотр�дничестве�с�др��ими�заинтересо-

ванными�сторонами�призваны�использовать�и�пропа�андировать�ИКТ��а��инстр�мент
для�охраны�о�р�жающей�среды�и��стойчиво�о�использования�природных�рес�рсов.

b)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления,��ражданс�ое�общество�и�частный�се�тор
призваны�выст�пать�инициаторами�мер�и�ос�ществлять�прое�ты�и�про�раммы��стой-
чиво�о�производства�и�потребления�и�э�оло�ичес�и�безопасной��тилизации�и�реци�-
лирования�вышедше�о�из��потребления�аппаратно�о�обеспечения�и�деталей�обор�до-
вания�на�базе�ИКТ.

c)�Создавать�системы��онтроля�на�базе�ИКТ�для�про�нозирования�и�мониторин�а
воздействия�на�о�р�жающ�ю�сред��стихийных�и�антропо�енных��атастроф,�в�особен-
ности�в�развивающихся�странах,�НРС�и�малых�странах.

21.�Эле�тронное�сельс�ое�хозяйство
a)�Обеспечивать�систематичес�ое�распространение�на�базе�ИКТ�информации�по

сельс�ом��хозяйств�,�животноводств�,�рыбном��промысл�,�лесном��хозяйств��и�про-
довольствию�с�целью�предоставления�свободно�о�дост�па����омпле�сным,�а�т�аль-
ным�и�подробным�знаниям�и�информации,�особенно�в�сельс�их�районах.

b)�В�партнерствах��ос�дарственно�о�и�частно�о�се�торов�след�ет�стремиться�ма�-
симально�расширять�использование�ИКТ��а��инстр�мента�для�совершенствования
производства�(в��оличественном�и��ачественном�отношении).

22.�Эле�тронная�на�чная�деятельность
a)�Содействовать�том�,�чтобы�все��ниверситеты�и�на�чно-исследовательс�ие�ин-

стит�ты�имели�приемлемое�в�ценовом�отношении�и�надежное�высо�ос�оростное�под-
�лючение���Интернет�в�целях�обеспечения�их�решающей�роли�в�производстве�инфор-
мации�и�знаний,�образовании�и�профессиональной�под�отов�е�и�содействовать�нала-
живанию�партнерс�их�отношений,�сотр�дничества�и�сетевой�связи�межд��этими��ч-
реждениями.

b)�Стим�лировать�инициативы�в�области�эле�тронной�издательс�ой�деятельнос-
ти,�дифференцированно�о�ценообразования�и�от�рыто�о�дост�па,�с�тем�чтобы�на�ч-
ная�информация�была�приемлемой�в�ценовом�отношении�и�дост�пной�на�справедли-
вой�основе�во�всех�странах.

c)�Содействовать�применению�одноран�овой�техноло�ии�для�совместно�о�исполь-
зования�на�чных�знаний,�препринтов�и�перепечато��тр�дов��ченых,�от�азавшихся�от
свое�о�права�на��онорары.

d)�Содействовать�в�дол�осрочной�перспе�тиве�систематичес�ом��и�эффе�тивном�
сбор�,�распространению�и�сохранности�важнейших�на�чных�данных�в�цифровой�фор-
ме,�например�демо�рафичес�их�и�метеороло�ичес�их�данных,�во�всех�странах.



357

Приложения

е)�Поп�ляризировать�принципы�и�стандарты�метаданных�для�содействия�сотр�д-
ничеств��и�эффе�тивном��использованию�собранной�на�чной�информации�и�данных,
�а��это�треб�ется�для�проведения�на�чных�исследований.

С8.�К�льт�рное�разнообразие�и���льт�рная�самобытность,�язы�овое�разнообразие
и�местный��онтент

23.�К�льт�рное�и�язы�овое�разнообразие,�стим�лир�ющее��важение���льт�рной
самобытности,� традиций�и�рели�ий,�является�необходимым��словием�развития�ин-
формационно�о�общества�на�базе�диало�а�межд����льт�рами�и�ре�ионально�о�и�меж-
д�народно�о�сотр�дничества.�Оно�представляет�собой�важный�фа�тор��стойчиво�о
развития.

a)�Разрабатывать�полити��,�способств�ющ�ю��важению,�сохранению,�развитию�и
��реплению���льт�рно�о�и�язы�ово�о�разнообразия�и���льт�рно�о�наследия�в�рам�ах
информационно�о�общества,�что�отражено�в�соответств�ющих�принятых�Ор�аниза-
цией�Объединенных�Наций�до��ментах,�в�том�числе�во�Всеобщей�де�ларации�ЮНЕС-
КО�о���льт�рном�разнообразии.�В�частности,�необходимо�поб�ждать�ор�аны��ос�дар-
ственно�о��правления�разрабатывать�полити���в�области���льт�ры�для�содействия
производств����льт�рно�о,�образовательно�о�и�на�чно�о��онтента�и�развития�на�мес-
тном��ровне�отраслей���льт�ры,�соответств�ющих�язы�овым�и���льт�рным�особен-
ностям�пользователей.

b)�Разрабатывать�национальные�полити���и�за�онодательство,�бла�одаря��оторым
библиоте�и,�архивы,�м�зеи�и�др��ие��чреждения���льт�ры�в�информационном�обще-
стве�мо�ли�бы�в�полной�мере�выполнять�свою�ф�н�цию�поставщи�ов��онтента�—�в
том�числе�традиционных�знаний,�—�в�частности�обеспечивая�постоянный�дост�п��
записанной�информации.

c)�Поддерживать��силия�по�разработ�е�и�применению�ИКТ�для�сохранения�при-
родно�о�и���льт�рно�о�наследия,�обеспечивать�дост�п���нем���а����живой�части�со-
временной���льт�ры.�Для�это�о�необходимо�разрабатывать�системы�обеспечения�по-
стоянно�о�дост�па���архивированной�информации�в�цифровой�форме�и�м�льтиме-
дийном���онтент��в�цифровых�хранилищах,�а� та�же�о�азывать�поддерж���архивам,
собраниям�предметов���льт�ры�и�библиоте�ам��а��памяти�человечества.

d)�Разрабатывать�и�ос�ществлять�полити��,��оторая�способствовала�бы�сохране-
нию,���реплению,��важению�и�развитию�мно�ообразия���льт�р,�знаний�и�традиций
�оренных�народов�посредством�создания�разнообразно�о�информационно�о��онтен-
та�и�применения�различных�методов,�в�том�числе�перевода�в�цифров�ю�форм��насле-
дия�в�области�образования,�на��и�и���льт�ры.

e)�Поддерживать�деятельность�местных�ор�анов�власти�по�разработ�е,�перевод��и
адаптации�местно�о��онтента,�созданию�архивов�в�цифровой�форме�и�обеспечению
разнообразия�форм�цифровых�и�традиционных�средств�массовой�информации.�Эти
виды�деятельности�мо��т�та�же�способствовать���реплению�местных�и��оренных�об-
щин.

f)�Посредством�дост�па����сл��ам�традиционных�и�цифровых�средств�массовой
информации�обеспечить�наличие��онтента,�а�т�ально�о�в���льт�рном�и�лин�висти-
чес�ом�аспе�тах�для�составляющих�информационное�общество�людей.

g)�Посредством��становления�партнерс�их�отношений�межд���ос�дарственным�и
частным�се�торами��с�орять�создание�разнообразно�о�местно�о�и�национально�о��он-
тента,�в�том�числе�дост�пно�о�на�язы�ах�пользователей,�а�та�же�признавать�и�поддер-
живать�работ��на�базе�ИКТ�во�всех�областях�ис��сства.

h)�Расширять�в�системах�формально�о�и�неформально�о�образования�для�всех��чеб-
ные�про�раммы,��читывающие��ендерные�аспе�ты,�и�повышать��рамотность�женщин
в�области�связи�и�СМИ,�с�тем�чтобы�наращивать�потенциал�девоче��и�женщин�в�отно-
шении�разработ�и��онтента�ИКТ.
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i)�Развивать�с�ществ�ющий�на�местах�потенциал�для�разработ�и�и�распростране-
ния�про�раммно�о�обеспечения�на�местных�язы�ах,� а� та�же��онтента,� а�т�ально�о
для�различных�слоев�населения,�в�том�числе�не�рамотных,�лиц�с�о�раниченными�воз-
можностями,�находящихся�в�небла�оприятном�положении�и��язвимых��р�пп�населе-
ния,�в�особенности�в�развивающихся�странах�и�странах�с�переходной�э�ономи�ой.

j)�О�азывать�поддерж���средствам�массовой�информации�местных�общин�и�под-
держивать�прое�ты,�в��оторых�сочетается�применение�традиционных�СМИ�и�новых
техноло�ий�в�интересах�более�широ�о�о�использования�местных�язы�ов,�до��менти-
рования�и�сохранения�местно�о�наследия,�в�лючая�ландшафтное�и�биоло�ичес�ое
разнообразие,�и�в��ачестве�средства,�обеспечивающе�о�охват�сельс�их,�изолирован-
ных�и��очевых�общин.

k)�У�реплять�потенциал��оренных�народов�по�развитию��онтента�на�их�родных
язы�ах.

l)�Сотр�дничать�с��оренными�народами�и�традиционными�общинами,�с�тем�что-
бы�в�информационном�обществе�они�мо�ли�более�эффе�тивно�применять�свои�тра-
диционные�знания�и�пол�чать�от�это�о�вы�од�.

m)�Ос�ществлять�обмен�знаниями,�опытом�и�образцами�наил�чшей�пра�ти�и,
относящимися���полити�е�и�инстр�ментам,�направленным�на�содействие���льт�рно-
м��и�язы�овом��разнообразию�на�ре�иональном�и�с�бре�иональном��ровнях.�Это�о
можно�добиться�п�тем�создания,�для�содействия�предпринимаемым�в�целях�инте�ра-
ции��силиям,�ре�иональных�и�с�бре�иональных�рабочих��р�пп�по��он�ретным�воп-
росам�настояще�о�Плана�действий.

n)�Проводить�на�ре�иональном��ровне�оцен���в�лада�ИКТ�в���льт�рный�обмен�и
взаимодействие�и�на�основании�рез�льтатов�этой�оцен�и�разрабатывать�соответств�-
ющие�про�раммы.

o)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления,�в�рам�ах�партнерс�их�отношений�межд�
�ос�дарственным�и�частным�се�торами,�должны�содействовать�распространению�техно-
ло�ий�и�ос�ществлению�про�рамм�НИОКР�в�та�их�областях,��а��письменный�перевод,
и�оно�рафия�и��сл��и�на�базе�речевой�связи,�а�та�же�развитию�моделей�необходимо�о
аппаратно�о�и�разнообразно�о�про�раммно�о�обеспечения,�в�том�числе�про�раммно�о
обеспечения,�разрабатываемо�о�отдельными��омпаниями,�про�раммно�о�обеспечения�с
от�рытыми��одами�и�свободно�распространяемо�о�про�раммно�о�обеспечения,�та�о�о
�а��стандартные�наборы�символов,�язы�овые��оды,�эле�тронные�словари,�терминоло�и-
чес�ие�справочни�и�и�теза�р�сы,�мно�оязычные�поис�овые�машины,�инстр�менты�ма-
шинно�о�перевода,�интернационализированные�наименования�доменов,�снабжение��он-
тента�ссыл�ами,�а�та�же�обще�о�и�при�ладно�о�про�раммно�о�обеспечения.

C9.�Средства�массовой�информации
24.�Средства�массовой�информации�—�в�своих�различных�видах�и�при�мно�ообра-

зии�форм�собственности�—�в��ачестве�действ�юще�о�фа�тора�и�рают�с�щественн�ю
роль�в�развитии�информационно�о�общества�и�признаны�важным�выразителем�сво-
боды�слова�и�плюрализма�информации.

a)�Поощрять�СМИ�—�печатные�и�эле�тронные,�а� та�же�новые�виды�СМИ�—��
том�,�чтобы�они�и�далее�и�рали�важн�ю�роль�в�информационном�обществе.

b)�Поощрять�разработ���национально�о�за�онодательства,��арантир�юще�о�неза-
висимость�и�плюрализм�средств�массовой�информации.

c)�Принять�надлежащие�меры�—�не�пося�ая�при�этом�на�свобод��слова�—�для�борьбы
с�неза�онным�и�наносящим��щерб��онтентом�в�СМИ.

d)�Поощрять�профессиональных�работни�ов�средств�массовой�информации�в
развитых� странах� �� �становлению�партнерс�их� отношений�и� созданию� сетей� со
средствами�массовой�информации�в�развивающихся�странах,�в�особенности�в�об-
ласти�профессиональной�под�отов�и.
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e)�Поддерживать�создание��армонично�о�и�мно�о�ранно�о�образа�женщины�и�м�ж-
чины�в�средствах�массовой�информации.

f)�Со�ращать�с�ществ�ющие�на�межд�народном��ровне�и�с�азывающиеся�на�СМИ
диспропорции,�особенно�в�отношении�инфрастр��т�ры,�техничес�их�рес�рсов�и�раз-
вития�навы�ов�и��мений�людей,�использ�я�для�этой�цели�все�преим�щества,��оторые
предоставляют�в�этом�отношении�инстр�менты�на�базе�ИКТ.

g)�Поощрять�традиционные�средства�массовой�информации���преодолению�раз-
рыва�в�знаниях�и�содействию�распространению���льт�рно�о��онтента,�особенно�в�сель-
с�их�районах.

С10.�Этичес�ие�аспе�ты�информационно�о�общества
25.�Информационное�общество�должно�опираться�на�общепризнанные�ценности

и�заботиться�об�общем�бла�е,�а�та�же�предотвращать�зло�потребления�при�использо-
вании�ИКТ.

a)�Принимать�меры�для���репления�мира�и�отстаивания�та�их�основных�ценнос-
тей,��а��свобода,�равенство,�солидарность,�терпимость,��олле�тивная�ответственность
и�бережное�отношение���природе.

b)�Все�заинтересованные�стороны�должны�полнее��читывать�этичес�ий�аспе�т�при
применении�ИКТ.

с)�Все��частни�и�информационно�о�общества�должны�заботиться�об�общем�бла�е,
защищать�непри�основенность�частной�жизни�и�личных�сведений,�предпринимать
соответств�ющие�действия�и�принимать��становленные�за�оном�меры�по�предотвра-
щению�ненадлежаще�о�использования�ИКТ,� та�о�о��а��противоправные�деяния�и
прочие�действия�на�почве�расизма,�расовой�дис�риминации,��сенофобии�и�связан-
ных�с�ними�нетерпимости,�ненависти,�насилия,�всех�форм�жесто�о�о�обращения�с
детьми,�в�лючая�педофилию�и�детс��ю�порно�рафию,�а�та�же�тор�овля�людьми�и�их
э�спл�атация.

d)�Привле�ать�соответств�ющие�заинтересованные�стороны,�прежде�все�о��ченых,
��продолжению�исследования�этичес�их�аспе�тов�ИКТ.

C11.�Межд�народное�и�ре�иональное�сотр�дничество
26.�Межд�народное�сотр�дничество�всех�заинтересованных�сторон�имеет�решаю-

щее�значение�для�ос�ществления�настояще�о�Плана�действий�и�должно���репляться�в
целях�содействия�реализации��ниверсально�о�дост�па�и�ли�видации�разрыва�в�циф-
ровых�техноло�иях,�в�частности�п�тем�обеспечения�способов�реализации.

�a)�Ор�аны��ос�дарственно�о��правления�развивающихся�стран�должны�повышать
относительн�ю�степень�приоритетности�прое�тов�в�области�ИКТ�в�запросах�в�отно-
шении�межд�народно�о�сотр�дничества�и�о�азания�помощи�по�прое�там�развития
инфрастр��т�ры�со�стороны�развитых�стран�и�межд�народных�финансовых�ор�аниза-
ций.

�b)�В��онте�сте�Глобально�о�до�овора�ООН�и�с�опорой�на�Де�ларацию�тысячеле-
тия�Ор�анизации�Объединенных�Наций�создавать�и�развивать�партнерс�ие�отноше-
ния�межд���ос�дарственным�и�частным�се�торами,��деляя�особое�внимание�исполь-
зованию�ИКТ�в�интересах�развития.

�c)�Предложить�межд�народным�и�ре�иональным�ор�анизациям�в�лючать�ИКТ�в
основные�направления�своих�рабочих�про�рамм�и�о�азывать�поддерж���развиваю-
щимся�странам,�находящимся�на�разных��ровнях�развития,�в�составлении�и�реализа-
ции�национальных�планов�действий,�направленных�на�достижение�целей,���азанных
в�Де�ларации�принципов�и�настоящем�Плане�действий,��читывая�при�этом�значи-
мость�ре�иональных�инициатив.

D.�Повест�а�дня�цифровой�солидарности
27.�Целью�Повест�и�дня�цифровой�солидарности�является�создание��словий�для

мобилизации�людс�их,�финансовых�и�техноло�ичес�их�рес�рсов,�необходимых�для
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в�лючения�всех�м�жчин�и�женщин�в�формир�ющееся�информационное�общество.
Жизненно�важное�значение�для�выполнения�этой�Повест�и�дня�имеет�тесное�сотр�д-
ничество�всех�заинтересованных�сторон�на�национальном,�ре�иональном�и�межд�на-
родном��ровнях.�Для�преодоления�разрыва�в�цифровых�техноло�иях�нам�потреб�ется
с�большей�эффе�тивностью�использовать�с�ществ�ющие�подходы�и�механизмы�и�в
полной�мере�освоить�новые�подходы�и�механизмы,�с�тем�чтобы�обеспечивать�финан-
сирование�развития�инфрастр��т�ры,�обор�дования,�наращивания�потенциала�и�со-
здания��онтента,�необходимых�для��частия�в�информационном�обществе.

D1.�Приоритеты�и�страте�ии
a)�Национальные�эле�тронные�страте�ии�должны�составлять�неотъемлем�ю�часть

национальных�планов�в�области�развития,�в�лючая�страте�ии�со�ращения�масштабов
бедности.

b)�ИКТ�должны�быть�полностью�в�лючены�в�основные�направления�страте�ий
официальной�помощи�в�целях�развития�(ОПР)�посредством�более�эффе�тивно�о�об-
мена�информацией�и��оординации�с�донорами,�а�та�же�посредством�анализа�наил�ч-
шей�пра�ти�и�и��ро�ов,�извлеченных�из�опыта�применения�ИКТ�в�про�раммах�в�об-
ласти�развития,�и�обмена�ими.

D2.�Мобилизация�рес�рсов
a)�Все�страны�и�межд�народные�ор�анизации�должны�работать�над�созданием��с-

ловий,�бла�оприятств�ющих�повышению�дост�пности�и�эффе�тивной�мобилизации
рес�рсов�для�финансово�о�развития,��а����азано�в�Монтеррейс�ом��онсенс�се.

b)�Развитые�страны�должны�принять��он�ретные�меры�для�выполнения�своих�меж-
д�народных�обязательств�по�финансированию�развития,� в�лючая�содержащиеся�в
Монтеррейс�ом��онсенс�се,��де���тем�развитым�странам,��оторые�еще�это�о�не�сдела-
ли,�обращен�настоятельный�призыв�принять��он�ретные�меры�для�достижения�целе-
во�о��ровня�ОПР�развивающимся�странам,�составляюще�о�0,7�процента�от�их�валово-
�о�национально�о�прод��та� (ВНП),�а� та�же�выделения�наименее�развитым�странам
0,15–0,20�процента�ВНП�развитых�стран.

c)�Мы�приветств�ем�инициативы�в�польз�� страдающих�от�непомерно�о� дол-
�ово�о�бремени�развивающихся�стран,�направленные�на��меньшение�непо�ашен-
ной� задолженности,�и�предла�аем�принять� дальнейшие�национальные�и�межд�-
народные�меры� в� этом�направлении,� в� том� числе,� в� соответств�ющих� сл�чаях,
анн�лировать�дол�и�и�за�лючать�иные�до�оворенности.�Особое�внимание�след�-
ет� �делять� развитию�инициативы� в� отношении� бедных� стран� с� �р�пной� задол-
женностью.�Эти� инициативы�позволят� высвободить� больше� рес�рсов,� �оторые
мо��т�использоваться�для�финансирования�прое�тов�в�области�ИКТ�в�целях�раз-
вития.

d)�Учитывая�потенциал�ИКТ�для�целей�развития,�мы�далее�призываем:
� i)�развивающиеся�страны�—�а�тивизировать�свои��силия�по�привлечению��р�п-

ных�частных�национальных�и�иностранных�инвестиций�в�ИКТ�п�тем�создания�про-
зрачно�о,�стабильно�о,�предс�аз�емо�о�и�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата;

�ii)�развитые�страны�и�межд�народные�финансовые�ор�анизации�—�должным�об-
разом�реа�ировать�на�страте�ии�и�приоритеты�ИКТ�в�целях�развития,�в�лючить�ИКТ�в
свои�рабочие�про�раммы�и�содействовать�развивающимся�странам�и�странам�с�пере-
ходной�э�ономи�ой�в�разработ�е�и�реализации�национальных�эле�тронных�страте-
�ий.�На�основании�приоритетов�национальных�планов�развития�и�ос�ществления�вы-
ше��азанных�обязательств�развитые�страны�должны��величить�предпринимаемые�ими
�силия�по�предоставлению�больше�о�объема�финансовых�рес�рсов�развивающимся
странам�для�применения�ИКТ�в�целях�развития;

�iii)�частный�се�тор�—�вносить�свой�в�лад�в�реализацию�настоящей�Повест�и�дня
цифровой�солидарности.
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е)�В�своих��силиях�по�преодолению�разрыва�в�цифровых�техноло�иях�нам�след�ет
содействовать,�в�рам�ах�наше�о�сотр�дничества�в�области�развития,�о�азанию�техни-
чес�ой�и�финансовой�помощи,�направленной�на�наращивание�национально�о�и�ре-
�ионально�о�потенциала,�передач��техноло�ий�на�взаимосо�ласованных��словиях,�со-
тр�дничество�по�про�раммам�НИОКР�и�обмен�но�-ха�.

f)�След�ет�в�полной�мере�использовать�все�с�ществ�ющие�финансовые�механиз-
мы�и�при�этом�завершить����онц��де�абря�2004��ода�детальный�анализ�их�соответ-
ствия�задачам�по�применению�ИКТ�в�целях�развития.�Этот�анализ�должен�проводить-
ся��а�ой-либо�целевой� �р�ппой,�действ�ющей�под�э�идой�Генерально�о�се�ретаря
Ор�анизации�Объединенных�Наций,�а�е�о�рез�льтаты�должны�быть�представлены�на
рассмотрение�в�рам�ах�второ�о�этапа�настоящей�Встречи�на�высшем��ровне.�На�осно-
ве�рез�льтатов�анализа�след�ет�рассмотреть�вопрос�о�совершенствовании�и�обновле-
нии�финансовых�механизмов,�в�том�числе�об�эффе�тивности,�целесообразности�и�со-
здании�добровольно�о�фонда�цифровой�солидарности,� �помян�то�о�в�Де�ларации
принципов.

g)�Странам�след�ет�рассмотреть�вопрос�о�создании�национальных�механизмов�обес-
печения��ниверсально�о�дост�па�в�обсл�живаемых�в�недостаточной�степени�сельс�их
и��ородс�их�районах�с�целью�преодоления�разрыва�в�цифровых�техноло�иях.

Е.�Послед�ющие�меры�и�оцен�а
28.�След�ет�разработать�реалистичн�ю�межд�народн�ю�систем��оцен�и�и�опреде-

ления�(�а���ачественно�о,�та��и��оличественно�о)�эффе�тивности,�использ�я�сопос-
тавимые�статистичес�ие�по�азатели�и�рез�льтаты�исследований,�с� тем�чтобы�вести
наблюдение�за�выполнением�задач,�достижением�целей�и��онтрольных�по�азателей
Плана�действий,�принимая�во�внимание�национальные�особенности.

a)�В�сотр�дничестве�с��аждой�заинтересованной�страной�разработать�и�ввести
сводный�инде�с�по�азателей�развития�ИКТ�(цифровых�возможностей).�Е�о�мож-
но�было�бы�п�бли�овать�еже�одно�или�раз�в�два��ода�в�Отчете�о�развитии�ИКТ.�В
инде�се�приводились�бы�статистичес�ие�данные,�а�в�отчете�представлялись�анали-
тичес�ие�исследования�принятой� в�них�полити�и�и�рез�льтатов� ее�проведения� в
зависимости�от�национальных�особенностей,�в�том�числе�данные��ендерно�о�ана-
лиза.

b)�Надлежащие�по�азатели�и�ориентиры,�в�том�числе�по�азатели��олле�тивно�о
дост�па,�должны�отражать�величин��разрыва�в�цифровых�техноло�иях��а��в�нацио-
нальном,�та��и�в�межд�народном�масштабе�и�обеспечивать�е�о�ре��лярн�ю�оцен��,�с
тем�чтобы�отслеживать�мировые�достижения�в�использовании�ИКТ�для�решения�со-
�ласованных�на�межд�народном��ровне�задач,�в�лючая�те,��оторые�содержатся�в�Де�-
ларации�тысячелетия.

c)�Межд�народные�и�ре�иональные�ор�анизации�должны�проводить�оцен���и�на
ре��лярной�основе�представлять�до�лады�об��ровне��ниверсальной�дост�пности�ИКТ
в�различных�странах,�с�тем�чтобы�обеспечить�создание�равных�возможностей�для�раз-
вития�се�торов�ИКТ�в�развивающихся�странах.

d)�След�ет�разработать��читывающие��ендерн�ю�специфи���по�азатели�по�при-
менению�ИКТ�и�потребностям�в�них,�а�та�же�определить�поддающиеся��оличествен-
ном��измерению�по�азатели�выполнения�с�целью�оцен�и�воздействия�финансир�е-
мых�прое�тов�в�области�ИКТ�на�жизнь�женщин�и�девоче�.

e)�Под�отовить�и�от�рыть�основанный�на�материалах,�пост�пивших�в��ачестве�в�ла-
дов�от�всех�заинтересованных�сторон,�Web-сайт,�посвященный�образцам�наил�чшей
пра�ти�и�и��спешно�проведенным�мероприятиям,�формат��оторо�о�должен�быть�чет-
�им,�дост�пным�и�на�лядным,�со�ласно�признанным�на�межд�народном��ровне�стан-
дартам�сетевой�дост�пности.�Web-сайт�можно�было�бы�периодичес�и�обновлять�и
превратить�е�о�в�средство�постоянно�о�обмена�опытом.
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f)�Всем�странам�и�ре�ионам�след�ет�разработать�инстр�менты,�необходимые�для
предоставления�статистичес�ой�информации�по�вопросам�информационно�о�обще-
ства,�в�лючающей�базовые�по�азатели�и�анализ�динами�и�е�о��лючевых�параметров.
Приоритет�след�ет�отдавать�созданию�со�ласованных�и�сопоставимых�на�межд�на-
родном��ровне�систем�по�азателей,�принимая�во�внимание�различия�в��ровнях�раз-
вития.

F)�Готовясь��о�втором��этап��ВВУИО�(Т�нис)
29.�В�соответствии�с�резолюцией�56/183�Генеральной�Ассамблеи�и�с��четом�ито�ов

женевс�о�о�этапа�ВВУИО�след�ет�провести�в�первой�половине�2004��ода�под�отови-
тельное�собрание�с�целью�анализа�тех�относящихся���информационном��обществ�
вопросов,��оторые�б�д�т�фи��рировать�в��ачестве�основных�в�рам�ах�т�нисс�о�о�эта-
па�ВВУИО,�и�принятия�решения�относительно�стр��т�ры�процесса�под�отов�и��о�вто-
ром��этап�.�Со�ласно�решению,�принятом��настоящей�Встречей�на�высшем��ровне�в
отношении�ее�т�нисс�о�о�этапа,�на�втором�этапе�ВВУИО�необходимо�рассмотреть,�в
частности,�след�ющие�вопросы:

a)�разработ�а�соответств�ющих�за�лючительных�до��ментов�на�основании�ито�ов
женевс�о�о�этапа�ВВУИО,�с�целью��онсолидации�процесса�построения��лобально�о
информационно�о�общества,�со�ращения�разрыва�в�цифровых�техноло�иях�и�превра-
щения�е�о�в�цифровые�возможности;

b)�послед�ющие�меры�и�реализация�Женевс�о�о�плана�действий�на�националь-
ном,�ре�иональном�и�межд�народном��ровнях,�в� том�числе�в�системе�Ор�анизации
Объединенных�Наций,�в�рам�ах�целостно�о�и�со�ласованно�о�подхода,�пред�сматри-
вающе�о��частие�всех�соответств�ющих�заинтересованных�сторон.�Эти�действия�дол-
жны�проводиться,�в�частности,�в�рам�ах�партнерс�их�отношений�межд��заинтересо-
ванными�сторонами.
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Неофициальный�перевод�с�ан�лийс�о�о�язы�а

Национальная�страте�ия�обеспечения�безопасности
�иберпространства�США

THE�WHITE�HOUSE�WASHINGTON����������������������������������������������Белый�дом�Вашин�тон

Со�раждане-амери�анцы,
Способ�ведения�бизнеса,�действия�правительства,�р��оводства�национальной�обо-

роной�изменился.�Вся�эта�деятельность�опирается�сейчас�на�взаимозависим�ю�сеть
инфрастр��т�р�информационной�техноло�ии,�называем�ю��иберпространством.�На-
циональная�страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�предоставляет�стр��-
т�р��для�защиты�этой�необходимой�для�нашей�э�ономи�и,�безопасности�и�образа�жизни
инфрастр��т�ры.

В�последние�нес�оль�о�лет�связанные�с��иберпространством���розы�значительно
выросли.�Полити�а�Соединенных�Штатов�состоит�в�защите�от�наносяще�о��щерб�на-
р�шения�работы�информационных�систем��ритичес�их�инфрастр��т�р�и,�та�им�об-
разом,�в�содействии�защите�людей,�э�ономи�и�и�национальной�безопасности�США.
Мы�должны�действовать,�чтобы��меньшить��язвимости���этим���розам,�прежде�чем
они�мо��т�быть�использованы�для�нанесения��щерба��ибернетичес�им�системам,�под-
держивающим��ритичес�ие�инфрастр��т�ры�нашей�страны,�и�чтобы��арантировать,
что�та�ие�нар�шения��иберпространства�б�д�т�нечастыми,�б�д�т�иметь�минимальн�ю
длительность,�с�ними�можно�б�дет�справиться�и�они�б�д�т�причинять�наименьший
возможный��щерб.

Обеспечение�безопасности��иберпространства�представляет�собой�необычайно�тр�д-
н�ю�страте�ичес��ю�задач�,�треб�ющ�ю�с�оординированных�и�сосредоточенных��силий
все�о�наше�о�общества�—�федерально�о�правительства,�властей�штатов,�местных�властей,
частно�о�се�тора�и�все�о�амери�анс�о�о�народа.�Для�привлечения�амери�анцев���обеспе-
чению�безопасности��иберпространства�был�вып�щен�прое�т�данной�страте�ии�для�об-
щественных�отзывов�и�проведено�десять�м�ниципальных�встреч�по�всей�стране�с�целью
сбора�информации�по�развитию�национальной�страте�ии.�Тысячи�людей�и�мно�ие�ор�а-
низации�приняли��частие�в�этих�м�ниципальных�встречах�и�представили�свои��оммента-
рии.�Я�бла�одарю�всех�за�их�продолжающееся��частие�в�этом�процессе.

Крае��ольным��амнем�амери�анс�ой�страте�ии�обеспечения�безопасности��ибер-
пространства�является�и�останется�партнерство��ос�дарственно�о�и�частно�о�се�торов.
Федеральное�правительство�призывает���созданию�и��частию�в�партнерстве��ос�дар-
ственно�о�и�частно�о�се�торов�для�ос�ществления�этой�страте�ии.�Толь�о�совместными
действиями�мы�сможем�создать�более�безопасное�б�д�щее��иберпространства.

Джордж
Б�ш

Ор�анизационное�резюме

Критичес�ие�инфрастр��т�ры�нашей�страны�составляют��ос�дарственные�и�част-
ные��чреждения�след�ющих�се�торов:�сельс�охозяйственно�о,�производства�пищевых
прод��тов,�водоснабжения,�здравоохранения,�сл�жб�э�стренной�помощи,�правитель-
ства,�оборонной�промышленной�базы,�информации�и�теле�омм�ни�аций,�энер�ети�и,
транспорта,�бан�овс�о�о�дела�и�финансов,�хими�атов�и�опасных�веществ,�почтово�о
се�тора�и�се�тора�перевозо�.�Киберпространство�представляет�собой�их�«нервн�ю�сис-
тем�»,�систем���онтроля�нашей�страны.�Киберпространство�составляют�сотни�тысяч
взаимосвязанных��омпьютеров,�серверов,�маршр�тизаторов-пере�лючателей,�воло�он-
но-оптичес�их��абелей,�дающих�возможность�работать�нашим��ритичес�им�инфра-
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стр��т�рам.�Та�им�образом,�безопасное�ф�н�ционирование��иберпространства�явля-
ется�необходимым�для�нашей�э�ономи�и�и�национальной�безопасности.

Данная�Национальная�страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�пред-
ставляет�собой�часть�наших�общих��силий�по�защите�страны.�Это�неотъемлемый��ом-
понент�Национальной�страте�ии�обеспечения�национальной�безопасности,��оторый�до-
полняет�Национальная� страте�ия�физичес�ой� защиты��ритичес�их�инфрастр��т�р�и
основных�а�тивов.�Цель�данно�о�до��мента�—�привлечь�и��полномочить�амери�анцев
обеспечивать�безопасность� тех�частей��иберпространства,��оторыми�они�владеют,
�правляют,��онтролир�ют�или�с��оторыми�взаимодейств�ют.�Обеспечение�безопас-
ности��иберпространства�представляет�собой�необычайно�тр�дн�ю�страте�ичес��ю
задач�,�треб�ющ�ю�с�оординированных�и�сосредоточенных��силий�все�о�наше�о�об-
щества:�федерально�о�правительства,�властей�штатов,�местных�властей,�частно�о�се�-
тора�и�все�о�амери�анс�о�о�народа.

Национальная�страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�обрисовывает
первоначальн�ю�стр��т�р��для�ор�анизационных�и�первостепенных��силий.�Она�дает
общее�направление�ведомствам�и�ор�анизациям�федерально�о�правительства,�и�раю-
щим�свои�роли�в�обеспечении�безопасности��иберпространства.�Она�та�же�определя-
ет�ша�и,��оторые�мо��т�быть�предприняты�властями�штатов�и�местными�властями,
частными��омпаниями�и�ор�анизациями,�а�та�же�отдельными�амери�анцами�для��л�ч-
шения�безопасности��иберпространства.�Национальная�страте�ия�обеспечения�безопас-
ности��иберпространства�выдви�ает�на�передний�план�партнерство��ос�дарственно�о
и�частно�о�се�торов.�Этот�до��мент�обеспечивает�стр��т�р��для�в�ладов,��оторые�все
мы�можем�внести�для�обеспечения�безопасности�наших�частей��иберпространства.�С
течением�времени�динами�а��иберпространства�потреб�ет�внесения��орре�тирово�
и�исправлений�в�эт��Страте�ию.

С�орость�и�анонимность��ибернападений�затр�дняют�возможность�распознания
действий�террористов,�прест�пни�ов�и��ос�дарств�—�задача,�часто�возни�ающая�толь-
�о�после�свершивше�ося�фа�та,� если�вообще�возни�ающая.�Поэтом��Национальная
страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�помо�ает��меньшить��язвимо-
сти�нашей�страны���наносящим��щерб�нападениям�на��ритичес�ие�информацион-
ные�инфрастр��т�ры�или�поддерживающие�их�физичес�ие�а�тивы.

Страте�ичес�ие�цели

В�соответствии�с�Национальной�страте�ией�обеспечения�национальной�безопасности
страте�ичес�ие�цели�Национальной�страте�ии�обеспечения�безопасности��иберпростран-
ства�та�овы:

• пред�преждение��ибернападений�на��ритичес�ие�инфрастр��т�ры�США;
• �меньшение�национальных��язвимостей����ибернападениям;
• минимизация��щерба�и�времени�восстановления�после��ибернападений,�если

та�овые�произошли.

У�розы�и��язвимости

Наша�э�ономи�а�и�национальная�безопасность�полностью�зависят�от�информаци-
онной�техноло�ии�и�информационной�инфрастр��т�ры.�Центром�информационной
инфрастр��т�ры,�от��оторой�мы�зависим,�является�Интернет,�система,�первоначально
зад�манная�для�то�о,�чтобы�дать�возможность��ченым�(�оторые,��а��предпола�алось,�не
заинтересованы�зло�потреблением�сетью)�делиться�несе�ретными�исследованиями.�Тот
же�самый�Интернет�се�одня�соединяет�миллионы��омпьютерных�сетей,�заставляя�ра-
ботать�большинство�важнейших�инфрастр��т�р�и�сл�жб�страны.�Эти��омпьютерные�сети
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та�же�ре��лир�ют�работ��та�их�физичес�их�объе�тов,��а��эле�тричес�ие�трансформа-
торы,�поезда,�насосы�тр�бопроводов,�химичес�ие�резерв�ары,�радары�и�фондовые�рын-
�и,��оторые�с�ществ�ют�вне��иберпространства.

Целый�ряд�злонамеренных�действ�ющих�лиц�может�и�ведет�нападения�на�наши
�ритичес�ие�информационные�инфрастр��т�ры.�Основное�беспо�ойство�вызывает
��роза�ор�анизованных��ибернападений,�способных�вызвать�наносящий��щерб�под-
рыв��ритичес�их�инфрастр��т�р�нашей�страны,�э�ономи�и�или�национальной�безо-
пасности.�Необходимый�техничес�ий�опыт�для�проведения�та�о�о�нападения�должен
быть�высо�им,�что�частично�объясняет�отс�тствие�та�их�наносящих��щерб�нападений
до�настояще�о�времени.�Одна�о�мы�не�должны�испытывать�чрезмерный�оптимизм.
Были�сл�чаи,��о�да�ор�анизованные�нападающие�использовали��язвимости,��оторые
мо��т���азывать�на�более�разр�шительные�возможности.

С�ществ�ет�неопределенность�и�в�отношении�намерения�и�полных�техничес�их
возможностей�не�оторых�отслеженных�нападений.�Необходим��л�чшенный�анализ
�ибер��роз�для�рассмотрения�дол�осрочных�тенденций,�связанных�с���розами�и��яз-
вимостями.�Известно,�что�инстр�ментальные�средства�и�методоло�ии�нападений�ста-
новятся�широ�о�дост�пными,� а� техничес�ие� возможности�и�опыт�пользователей,
с�лонных���созданию�беспоряд�а�или�разр�шений,�возрастают.

В�мирное�время�противни�и�США�мо��т�вести�шпионаж�в�правительстве,��ни-
верситетс�их�исследовательс�их�центрах�и� частных��омпаниях.�Они�мо��т� та�же
стремиться���под�отов�е��ибернападений�во�время��онфронтации,�составляя�план
информационных�систем�США,��станавливая��лючевые�цели�и�вплетая�в�наш��ин-
фрастр��т�р�� лазей�и�и� др��ие� средства� дост�па.�В� военное� время�или� во� время
�ризиса�противни�и�мо��т�стремиться���зап��иванию�политичес�их�деятелей�стра-
ны�п�тем�нападения�на��ритичес�ие�инфрастр��т�ры�и�основные�э�ономичес�ие
ф�н�ции�или�разр�шения�общественно�о�доверия���информационным�системам.

Кибернападения�на�информационные�сети�Соединенных�Штатов�мо��т�иметь
та�ие�серьезные�последствия,��а��нар�шение�важнейших�операций,�потери�доходов
и�интелле�т�альной�собственности�или�людс�ие�потери.�Противостояние�та�им�на-
падениям�треб�ет�развития�прочных�возможностей�там,��де�их�не�с�ществ�ет�се�од-
ня,�если�мы�собираемся��меньшить��язвимости�и�помешать�тем,��то�имеет�намере-
ние�и�возможности�причинить��щерб�нашим��ритичес�им�инфрастр��т�рам.

Роль��ос�дарства�в�обеспечении�безопасности��иберпространства

В�целом�частный�се�тор�л�чше�оснащен�и�стр��т�рирован�для�реа�ирования�на�раз-
вивающиеся��ибер��розы.�Одна�о�с�ществ�ют�определенные�сл�чаи,��де�реа�ция�фе-
дерально�о�правительства�является�наиболее��местной�и�оправданной.�С�вн�тренней
стороны,�обеспечение�непрерывности�действий�правительства�треб�ет�обеспечения�на-
дежности�е�о�собственных��ибернетичес�их�инфрастр��т�р�и�а�тивов,�необходимых
для�поддерж�и�е�о�важнейших�задач�и�сл�жб.�С�внешней�стороны,�роль��ос�дарства�в
обеспечении�безопасности��иберпространства�оправдана�в�тех�сл�чаях,��о�да�высо�ие
операционные�расходы�или�юридичес�ие�барьеры�приводят���с�щественным�пробле-
мам��оординации;�в�сл�чаях,��о�да��ос�дарство�действ�ет�в�отс�тствии�сил�частно�о
се�тора;�для�разрешения�поб�дительных�проблем,�вед�щих���недостаточном��обеспе-
чению�совместно�использ�емых��ритичес�их�рес�рсов,�а�та�же�для�повышения�осоз-
нания�безопасности.

Партнерство��ос�дарственно�о�и�частно�о�се�торов�представляет�собой��лючевой
�омпонент�нашей�Страте�ии�обеспечения�безопасности��иберпространства.�Это�та��по
нес�оль�им�причинам.�Партнерство��ос�дарственно�о�и�частно�о�се�торов�может��с-
пешно�противостоять�проблемам��оординации.�Оно�может�значительно��л�чшить�ин-
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формационный�обмен�и�сотр�дничество.�Партнерство��ос�дарственно�о�и�частно�о
се�торов�может�принимать�различные�формы�и�б�дет�направлено�на�повышение�осоз-
нания,�об�чение,�техноло�ичес�ие��совершенствования,�исправление��язвимостей�и
восстановительные�операции.

Федеральная�роль�в�этих�и�др��их�сл�чаях�оправдана�толь�о�то�да,��о�да�вы�оды
вмешательства�перевешивают�соответств�ющие�расходы.�Этот�стандарт�особенно�ва-
жен�в�тех�сл�чаях,��о�да�с�ществ�ют�жизнеспособные�решения�частно�о�се�тора�для
рассмотрения�любых�потенциальных���роз�или��язвимостей.�В��аждом�сл�чае�след�ет
рассматривать�общие�расходы�и�влияния�данно�о�правительственно�о�решения�в�срав-
нении�с�др��ими�альтернативными�действиями�и�в�сравнении�с�отс�тствием�действий,
принимая�в�расчет�любые�с�ществ�ющие�или�б�д�щие�решения�частно�о�се�тора.

Федеральные�действия�по�обеспечению�безопасности��иберпространства�оправда-
ны�для�целей:�с�дебно�о�преследования�и��становления�источни�а�нападения,�защиты
сетей�и�систем,�имеющих��ритичес�ое�значение�для�национальной�безопасности,���а-
заний�и�пред�преждений,�а�та�же�для�защиты�от�ор�анизованных�нападений,�способ-
ных�нанести��щерб�э�ономи�е.�Федеральные�действия�должны�та�же�поддерживать
исследования�и�развитие�техноло�ии,��оторые�позволят�частном��се�тор��л�чше�защи-
щать�находящиеся�в�частном�владении�части��ритичес�ой�инфрастр��т�ры�США.

Министерство�национальной�(вн�тренней)�безопасности
и�безопасность��иберпространства

22�ноября�2002��ода�президент�Б�ш�подписал�за�онопрое�т�по�созданию�Мини-
стерства�национальной�(вн�тренней)�безопасности�Это�новое�ведомство�министерс-
�о�о��ровня�объединит�22�федеральные�ор�анизации�для�общей�цели��л�чшения�на-
шей�национальной�безопасности.�У�министра�б�д�т�важные�обязанности�по�обеспе-
чению�безопасности��иберпространства.�Эти�обязанности�в�лючают:

• разработ���всесторонне�о�национально�о�плана�обеспечения�безопасности
основных�рес�рсов�и��ритичес�ой�инфрастр��т�ры�США;

• обеспечение��ризисно�о��правления�в�ответ�на�нападения�на��ритичес�ие
информационные�системы;

• предоставление�техничес�ой�помощи�частном��се�тор��и�др��им��ос�дар-
ственным�ор�анизациям�в�отношении�планов�э�стренно�о�восстановления�в�сл�чае
повреждения��ритичес�их�информационных�систем;

• со�ласование�с�др��ими�ор�анизациями�федерально�о�правительства�вопро-
сов�предоставления�определенной�пред�преждающей�информации�и�ре�омендаций
по�соответств�ющим�защитным�мерам�и��онтрмерам�для�ор�анизаций�на��ровне�шта-
та,�местных�и�не�ос�дарственных�ор�анизаций,�в�лючая�частный�се�тор,�а�адемичес-
�ие��р��и�и�общественность;

• проведение�и�финансирование�вместе�с�др��ими�ор�анизациями�исследова-
ний�и�разработо�,�вед�щих���выработ�е�ново�о�на�чно�о�понимания�и�техноло�ий�в
поддерж���национальной�безопасности.

В�соответствии�с�этими�обязанностями�министерство�станет�федеральным�центром�ма-
стерства�в�обеспечении�безопасности��иберпространств�и�фо�альной�точ�ой�для�связи�фе-
дерально�о�правительства�с�ор�анизациями�на��ровне�штата,�местными�и�не�ос�дарствен-
ными�ор�анизациями,�в�лючая�частный�се�тор,�а�адемичес�ие��р��и�и�общественность.

Важнейшие�приоритеты�для�безопасности��иберпространства

Национальная�страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�форм�лир�-
ет�пять�национальных�приоритетов,��оторые�в�лючают:
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I.�Национальн�ю�систем��реа�ирования�на�инциденты�безопасности��иберпрост-
ранства;

II.�Национальн�ю�про�рамм���меньшения��язвимостей�и���роз�безопасности��и-
берпространства;

III.�Национальн�ю�про�рамм��об�чения�и�повышения�осознания�безопасности
�иберпространства;

IV.�Обеспечение�безопасности��ос�дарственно�о��иберпространства;
V.�Национальн�ю�безопасность�и�межд�народное�сотр�дничество�по�обеспечению

безопасности��иберпространства.
Первый�приоритет�сосредотачивается�на��л�чшении�реа�ирования�на�инциден-

ты�в��иберпространстве�и��меньшении�потенциально�о��щерба�от�та�их�событий.
Целью�второ�о,�третье�о�и�четверто�о�приоритетов�является��меньшение���роз��и-
бернападений�и��язвимостей���ним.�Пятый�приоритет�относится���предотвраще-
нию��ибернападений,��оторые�мо��т�повлиять�на�а�тивы�национальной�безопас-
ности,�и��л�чшению�межд�народно�о�менеджмента�и�реа�ирования�на�та�ие�напа-
дения.

Приоритет
I:
Национальная
система
реа�ирования
на
инциденты
безопасности
�иберпространства

Быстрое�определение,�обмен�информацией�и�исправление�часто�мо��т� �мень-
шать��щерб,�причиненный�злонамеренной�деятельностью�в��иберпространстве.�Что-
бы�эти�мероприятия�были�эффе�тивными�на�национальном��ровне,�Соединенным
Штатам�необходимо�партнерство��ос�дарства�и�инд�стрии�для�проведения�анализа,
вып�с�а�пред�преждений�и��оординации��силий�по�реа�ированию.�В�этом�процессе
необходима� защита�непри�основенности�частной�жизни�и� �ражданс�их�прав.�По-
с�оль���ни�а�ой�план�по�обеспечению�безопасности��иберпространства�не�может
быть�неприст�пным�для�спланированно�о�и�интелле�т�ально�о�нападения,�инфор-
мационные�системы�должны��меть�работать�при�та�ом�нападении�и�обладать�спо-
собностью�быстро�о�и�полно�о�восстановления�операций.

Национальная�страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�определяет
восемь�основных�мероприятий�и�инициатив�для�реа�ирования�на�инциденты�безо-
пасности��иберпространства:

1.�Создание��ос�дарственно-частной�архите�т�ры�для�реа�ирования�на��иберне-
тичес�ие�инциденты�национально�о��ровня;

2.�Обеспечение�разработ�и�та�тичес�о�о�и�страте�ичес�о�о�анализа��ибернападе-
ний�и�оцен�и��язвимостей;

3.�Стим�лирование�развития�возможностей�частно�о�се�тора�для�совместно�о�си-
ноптичес�о�о�обзора�состояния��иберпространства;

4.�Расширение�сети��ибернетичес�ой�информации�и�пред�преждений�для�под-
держ�и�роли�DHS�в��оординации��ризисно�о��правления�для�обеспечения�безопас-
ности��иберпространства;

5.�Ул�чшение�национально�о�менеджмента�инцидентов;
6.�Координация�процессов�добровольно�о��частия�в�разработ�е�национальных

планов�непрерывности�действий��ос�дарственно�о�и�частно�о�се�торов�и�действий�в
чрезвычайных�обстоятельствах;

7.�Применение�планов�непрерывности�обеспечения�безопасности��иберпростран-
ства�для�федеральных�систем;

8.�Ул�чшение�и�совершенствование�совместно�о�использования�информации,��а-
сающейся��ибернападений,���роз�и��язвимостей,��ос�дарственным�и�частным�се�то-
рами.
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Приоритет
II:
Национальная
про�рамма
�меньшения
�язвимостей
и
��роз
безопасности
�иберпространства

Воспользовавшись��язвимостями�в�наших��ибернетичес�их�системах,�ор�анизо-
ванное�нападение�может�подвер�н�ть�рис���безопасность��ритичес�их�инфрастр��-
т�р�нашей�страны.�Уязвимости,�представляющие�наибольш�ю���роз��для��иберпрос-
транства,�встречаются�в�информационных�а�тивах�самих�предприятий��ритичес�ой
инфрастр��т�ры�и�во�внешних�поддерживающих�стр��т�рах,� та�их��а��механизмы
Интернета.�Менее�защищенные�сайты�взаимосвязанной�сетевой�системы�сетей�та�же
представляют�собой�потенциально�важные�незащищенные�места�для��ибернападе-
ний.�Уязвимости�появляются�в�рез�льтате�слабостей�техноло�ии�и�неправильно�о�вне-
дрения�техноло�ичес�их�прод��тов�и�их��онтроля.

Национальная�страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�определяет
восемь�основных�мероприятий�и�инициатив�для��меньшения���роз�и�соответств�ю-
щих��язвимостей:

1.�Ул�чшение�возможностей�деятельности�правоохранительных�ор�анов�по�пре-
д�преждению�и�с�дебном��преследованию��ибернападений;

2.�Создание�процесса�национальной�оцен�и��язвимостей�для�л�чше�о�понимания
потенциальных�последствий�наличия���роз�и��язвимостей;

3.�Защита�механизмов�Интернета�п�тем��л�чшения�прото�олов�и�маршр�ти-
зации;

4.�Стим�лирование�использования�доверенных�систем�цифрово�о��правления/
�правления�в�с�первизорном�режиме�и�систем�сбора�данных;

5.�Уменьшение�и��странение��язвимостей�про�раммно�о�обеспечения;
6.�Осознание�взаимозависимости�инфрастр��т�ры�и��л�чшение�физичес�ой�безо-

пасности��ибернетичес�их�систем�и�теле�омм�ни�аций;
7.�Первостепенное�внимание�вопросам�разработ�и�и�исследований�в�сфере�феде-

ральной��ибербезопасности;
8.�Оцен�а�и�обеспечение�безопасности�появляющихся�систем.

Приоритет
III:
Национальная
про�рамма
об�чения
и
повышения
осознания
безопасности
�иберпространства

Мно�ие��язвимости��иберпространства�с�ществ�ют�из-за�отс�тствия�осознания
безопасности��иберпространства�со�стороны�пользователей��омпьютеров,�системных
администраторов,�разработчи�ов�техноло�ии,�должностных�лиц,�отвечающих�за�при-
обретение,� а�диторов,� �правляющих�по�информации� (СЮ),� высше�о�р��оводства
и�правления��орпораций.�Та�ие�связанные�с�осознанием��язвимости�представляют
серьезный�рис��для��ритичес�их�инфрастр��т�р�независимо�от�то�о,�с�ществ�ют�ли
они�в�самой�инфрастр��т�ре.�Недостато��об�ченно�о�персонала�и�отс�тствие�широ�о
признанных,�мно�о�ровневых�про�рамм�аттестации�для�специалистов�в�сфере�безо-
пасности��иберпространства�осложняют�задач��работы�с��язвимостями��иберпрост-
ранства.

Национальная�страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�определяет
четыре�основных�мероприятия�и�инициативы�для�повышения�осознания,�об�чения�и
образования:

1.�Создание�всесторонней�национальной�системы�повышения�осознания,�чтобы
�полномочить�всех�амери�анцев�—�деловые��р��и,�рабоч�ю�сил��и�обычное�населе-
ние�—�обеспечивать�безопасность�своих�частей��иберпространства;

2.�Стим�лирование�аде�ватных�про�рамм�об�чения�и�образования�для�поддерж�и
потребностей�безопасности��иберпространства�страны;
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3.�Увеличение�эффе�тивности�с�ществ�ющих�федеральных�про�рамм�об�чения�в
сфере�безопасности��иберпространства;

4.�Стим�лирование�поддерж�и�частно�о�се�тора�для�хорошо�со�ласованных�и�ши-
ро�о�признанных�профессиональных�аттестаций�в�сфере�обеспечения�безопасности
�иберпространства.

Приоритет
IV:
Обеспечение
безопасности
�ос�дарственно�о
�иберпространства

Хотя�власти��правляют�толь�о�меньшей�частью��омпьютерных�систем��ритичес-
�их�инфрастр��т�р�США,�власти�на�всех��ровнях�ос�ществляют�важнейшие��сл��и�в
сельс�охозяйственном�се�торе,�се�торе�производства�пищевых�прод��тов,�водоснаб-
жения,�здравоохранения,�сл�жб�э�стренной�помощи,�обороны,�социально�о�обеспе-
чения,�информации�и�теле�омм�ни�аций,�энер�ети�и,�транспорта,�бан�овс�о�о�дела
и�финансов,�хими�атов,�перевозо��и�почтово�о�се�тора,�постав�а��оторых�зависит�от
�иберпространства.�Власти�мо��т�подавать�пример�в�обеспечении�безопасности��и-
берпространства,�в�лючая�стим�лирование�рын�а�более�безопасных�техноло�ий�по-
средством�своих�за��по�.

Национальная�страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�определяет
пять�основных�мероприятий�и�инициатив�для�обеспечения�безопасности��ос�дарствен-
но�о��иберпространства:

1.�Постоянная�оцен�а��язвимостей�и���роз�федеральным��ибернетичес�им�систе-
мам;

2.�А�тентифи�ация�и�обсл�живание��полномоченных�пользователей�федеральных
�ибернетичес�их�систем;

3.�Обеспечение�безопасности�федеральных�беспроводных�ло�альных�сетей;
4.�Ул�чшение�безопасности��ос�дарственных�приобретений�и�привлечения�вне-

шних�рес�рсов;
5.�Поб�ждение�властей�штатов�и�местных�властей���рассмотрению�вопроса�созда-

ния�про�рамм�по�безопасности�информационной�техноло�ии�и��частия�в�работе�цен-
тров�обмена�и�анализа�информации�с�анало�ичными�властями.

Приоритет
V:
Национальная
безопасность
и
межд�народное
сотр�дничество
по
обеспечению
безопасности
�иберпространства

Киберпространство�Амери�и�связывает�США�с�остальным�миром.�Сетевая�система
сетей�охватывает�всю�планет�,�позволяя�злонамеренным�действ�ющим�лицам�на�одном
�онтиненте�воздействовать�на�системы,�расположенные�на�расстоянии�тысяч�миль.

Кибернападения�пересе�ают��раницы�со�с�оростью�света,�и�распознание�источ-
ни�а�злонамеренной�деятельности�представляет�собой�тр�дн�ю�задач�.�Соединенные
Штаты�должны�быть�способны�охранять�и�защищать�свои��ритичес�ие�системы�и�сети.
Для�это�о�необходима�система�межд�народно�о�сотр�дничества,�помо�ающая�обле�-
чить�совместное�использование�информации,��меньшить��язвимости�и��держать�зло-
намеренных�действ�ющих�лиц.

Национальная�страте�ия�обеспечения�безопасности��иберпространства�определяет
шесть�основных�мероприятий�и�инициатив�для���репления�национальной�безопас-
ности�США�и�межд�народно�о�сотр�дничества:

1.�Усиление�связанных�с��иберпространством�действий��онтрразвед�и;
2.�Ул�чшение�возможностей�определения�источни�а�нападения�и�реа�ирования;
3.�Ул�чшение��оординации�в�сфере�национальной�безопасности�США�для�реа�и-

рования�на��ибернападения;
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4.�Работа�с�промышленными�и�межд�народными�ор�анизациями�для�обле�чения
диало�а�и�содействия�партнерств��с�межд�народными��ос�дарственными�и�частными
се�торами,�сосредоточенно�о�на�защите�информационных�стр��т�р�и�стим�лирова-
нии�развития��лобальной�«��льт�ры�безопасности»;

5.�Стим�лирование�создания�национальных�и�межд�народных�сетей�наблюдения/
пред�преждения�для�обнар�жения�и�предотвращения��ибернападений;

6.�Поб�ждение�др��их��ос�дарств�присоединиться���Совет��европейс�ой��онвен-
ции�по��иберпрест�плениям�или�обеспечить,�чтобы�их�за�оны�и�процед�ры�были,�по
�райней�мере�та�ими�же�обстоятельными.

Национальные��силия

Защита�широ�о�рассредоточенных�а�тивов��иберпространства� треб�ет� �силий
мно�их�амери�анцев.�Федеральное�правительство�в�одиноч���не�может�обеспечить
достаточн�ю�защит���иберпространства�США.�Наши�традиции�федерализма�и�о�ра-
ничения�власти�треб�ют,�чтобы�ор�анизации,�не�относящиеся���федеральном��прави-
тельств�,�взяли�на�себя�инициатив��во�мно�их�из�та�их��силий.�Каждый�амери�анец,
�оторый�может�внести�в�лад�в�обеспечение�безопасности�части��иберпространства,
поощряется���этом�.�Федеральное�правительство�призывает���созданию�и��частию�в
партнерстве��ос�дарственно�о�и�частно�о�се�торов�для�повышения�осознания�безо-
пасности��иберпространства,�об�чения�персонала,� стим�лирования�рыночных�сил,
�л�чшения�техноло�ии,�идентифи�ации�и�исправления��язвимостей,�обмена�инфор-
мацией�и�планирования�восстановительных�операций.

Люди�и�ор�анизации�на�всей�территории�США��же�предприняли�определенные
ша�и�для��л�чшения�безопасности��иберпространства.�18�сентября�2002��ода�мно�ие
ор�анизации�частно�о�се�тора�оп�бли�овали�планы�и�страте�ии�обеспечения�безо-
пасности�своих�инфрастр��т�р.�Партнерство�ради�безопасности��ритичес�ой�инфра-
стр��т�ры�сы�рало��ни�альн�ю�роль�в�содействии�в�лад��частно�о�се�тора�в�данн�ю
Страте�ию.�Информацию,�пост�пающ�ю�от�се�торов��ритичес�ой�инфрастр��т�ры,
можно�найти�на�сайте�http://www.pcis.org.� (Эти�до��менты�не�подлежат�правитель-
ственном���тверждению.)

Эти�обстоятельные�планы�инфрастр��т�ры�описывают�страте�ичес�ие�инициати-
вы�различных�се�торов,�в�лючая�след�ющие:

• бан�овс�о�о�дела�и�финансов;
• страхования;
• химии;
• нефти�и��аза;
• эле�троэнер�ии;
• правоприменения.
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Прое�т

Гос�дарственная�про�рамма�«Создание�в�Российс�ой�Федерации
технопар�ов�в�сфере�информационных�техноло�ий»

1.
Обоснование
 соответствия
 решаемой
 проблемы
 задачам
 социально-э�ономи-
чес�о�о
 развития
Российс�ой
Федерации

Развитие�и�распространение�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий
является�важным�фа�тором�мирово�о�э�ономичес�о�о�роста.�Их�широ�ое�примене-
ние�имеет�решающее�значение�для�повышения�производительности�и�оптимизации
деятельности�предприятий�и�ор�анизаций�пра�тичес�и�всех�отраслей�э�ономи�и,�а
та�же�модернизации�и�повышения�эффе�тивности�основных�инстит�тов� �ос�дар-
ственно�о��правления.

Отрасль�информационных�техноло�ий�—�с�бъе�ты�э�ономичес�ой�деятельно-
сти,��частв�ющие�в�создании,�развитии�и�распространении�информационных�тех-
ноло�ий.

К�отрасли�информационных� техноло�ий�относятся:� разработ�а�про�рамм�для
эле�тронных�вычислительных�машин�и�баз�данных�и�продажа�их�в�виде�отдельных
э�земпляров�без�передачи�им�щественных�прав;� разработ�а�про�рамм�для� эле�т-
ронных� вычислительных�машин�и� баз� данных�и�передача�ис�лючительных�прав
либо�неис�лючительных�прав�на�них�на�основе�лицензионно�о�(авторс�о�о)�до�о-
вора�о�передаче�прав;�предоставление��сл��,�связанных�с�прое�тированием,�разра-
бот�ой,� внедрением,�поддерж�ой�и�обсл�живанием�про�раммно�о�обеспечения�и
�омпьютерно�о�обор�дования�и�про�раммно�о�обеспечения,�а�та�же�производство
обор�дования�для�создания�и�э�спл�атации�перечисленно�о.

Спрос�на�информационно-�омм�ни�ационные� техноло�ии�не��лонно�растет,
а�их� возможности� стремительно�расширяются.�Отрасль�информационно-�омм�-
ни�ационных�техноло�ий�стала�ло�омотивом�развития�мировой�э�ономи�и.�Ее�доля
в�стр��т�ре�ВВП�вед�щих�стран�мира��величивается�и�составляет�в�настоящее�вре-
мя�от�5�до�20�процентов,�а�общемировые�темпы�роста�на��ровне�8-9�процентов�в��од
значительно�превышают� темпы�развития� отраслей� традиционной� «инд�стриаль-
ной»�э�ономи�и�—�металл�р�ии,�машиностроения,�топливно-энер�етичес�о�о��ом-
пле�са.�Информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии�заняли�одно�из�вед�щих
мест�в�стр��т�ре�межд�народной�тор�овли,�их�доля�за�последние�десятилетия�стре-
мительно� выросла�и� в�настоящее� время�превышает� объемы�межд�народной� тор-
�овли�воор�жением�и�военной�техни�ой.

Рост�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�в�меньшей�сте-
пени� зависит� от� традиционных�фа�торов�производства:� размеров� с�ществ�ющей
производственной�инфрастр��т�ры�и� объемов�имеющихся�природных�рес�рсов.
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Ключевым�фа�тором�ее��спешно�о�развития�является��ачество�человечес�о�о��а-
питала�и�е�о�интелле�т�альный�потенциал.�Это�создает�широ�ие�возможности�для
�спешной�инте�рации�в�миров�ю�э�ономи���мно�их�развивающихся�стран.

Высо�ие�темпы�развития�отрасли�сохранятся�и�в�ближайшие�десятилетия,�под-
держиваемые�мно�ообещающими�перспе�тивами�новых�разработо�,� близ�ими��
пра�тичес�ой�реализации,�и� дальнейшим�ростом�спроса� а�прод��цию�и� �сл��и� в
сфере�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий.

Российс�ий�рыно��информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�на�про-
тяжении�последних�десяти�лет�демонстрир�ет�опережающие�по�отношению���э�о-
номи�е�страны�в�целом�и�одни�из�самых�высо�их�в�мире�темпы�роста�в�среднем�на
�ровне� 20�процентов� в� �од.�Это� во�мно�ом�об�словлено�низ�им�первоначальным
�ровнем�их�использования�в�социально-э�ономичес�ой�сфере�и�высо�им�спросом
на�них.�Несмотря
на
значительные
темпы
роста
российс�о�о
рын�а
информационно-
�омм�ни�ационных
 техноло�ий,
 отечественное
 производство
 �он��рентоспособной
прод��ции
в
этой
сфере
толь�о
формир�ется
и
по
�ровню
свое�о
развития
значитель-
но
отстает
не
толь�о
от
западных
стран,
но
и
не�оторых
стран
Восточной
Европы
и
Азии.

Из-за�отс�тствия�собственно�о�производства��омпьютерно�о�обор�дования�и
базово�о�про�раммно�о�обеспечения,�соответств�юще�о�мировом���ровню,�в�на-
стоящее� время� основная� доля� российс�их�предприятий� в� сфере� информацион-
но-�омм�ни�ационных� техноло�ий�не� создает� прод��ции� с� высо�ой� добавлен-
ной�стоимостью,�а�поставляет�на�российс�ий�рыно��прод��цию�зар�бежных�про-
изводителей.

В�мировом�масштабе�рыно���омпьютерно�о�обор�дования�и��омпле�т�ющих��же
сложился�и�хара�териз�ется�высо�им��ровнем��он��ренции,�низ�им��ровнем�при-
быльности�и��онцентрацией�основно�о�производства�в�странах�Ю�о-Восточной�Азии.
Ка��по�азывает�мировой�опыт,�по�мере�формирования�и�развития��апиталоем�ой
инфрастр��т�ры�промышленно�о�производства��омпьютерно�о�обор�дования�и��ом-
пле�т�ющих�в� странах� с� дешевой�рабочей�силой�основной�ве�тор��он��ренции�в
отрасли�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�переместился� в� се�тор
перспе�тивных�разработо��и� создания�про�раммно�о�обеспечения.�Данное�произ-
водство�хара�териз�ется�высо�ой�мобильностью,�при�наличии�необходимых��аналов
связи�оно�может�размещаться�в�любой��ео�рафичес�ой�точ�е�страны,�е�о�ор�анизация
не�треб�ет�значительных�инвестиций�в�создание�производственной�инфрастр��т�ры.
Ключевым�фа�тором��спеха�является��валифи�ация�специалистов,�их�интелле�т�аль-
но-творчес�ий�потенциал.

Для��спешной��он��ренции�в�этой�сфере�в�России�имеется�целый�ряд�серь-
езных�предпосыло�.�Разработ�а�новой�прод��ции�в�сфере�информационно-�ом-
м�ни�ационных�техноло�ий,�особенно�про�раммно�о�обеспечения,�в�целом�соответ-
ств�ет�основном��профилю�российс�о�о�высше�о�образования,�ориентированном�,�в
перв�ю�очередь,�на�об�чение�естественным�и�точным�на��ам.�В�России�создана�эф-
фе�тивная�система�воспроизводства��валифицированных�инженеров� и� специалис-
тов�в�сфере�при�ладной�математи�и,�вычислительной�техни�и�и�про�раммиро-
вания,� �он��рентоспособных� на� мировом� рын�е� тр�да.� Ст�денты� российс�их
в�зов�неодно�ратно�выи�рывали�и�становились�призерами�всемирных�олимпи-
ад�по�про�раммированию.�Несмотря�на�то,�что�при�об�чении�традиционно�мало
внимания� �деляется� из�чению�иностранных� язы�ов� и� �лассичес�их� �правлен-
чес�их� дисциплин,� специалисты� в� сфере� информационно-�омм�ни�ационных
техноло�ий� польз�ются� высо�им� спросом� за� р�бежом� и� составляют� основн�ю
долю� российс�их� специалистов,� �спешно� работающих� в� иностранных� �омпа-
ниях.
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Потенциал�российс�их�предприятий� в� сфере�разработ�и�про�раммно�о�обес-
печения� та�же�подтверждается�мно�очисленными�примерами�вып�с�а��он��рен-
тоспособных�на�мировом�рын�е�про�раммных�прод��тов,�одна�о�по�а�это�произ-
водство�развивается� в�основном�в�нише��з�оспециализированно�о�про�раммно�о
обеспечения,�не� ориентировано�на�широ�ий�потребительс�ий�рыно��и�не�носит
массово�о� хара�тера.�Не�оторые�российс�ие�предприятия� та�же�имеют�опыт� �с-
пешно�о�выполнения��ни�альных�масштабных�прое�тов�в�сфере�разработ�и�про-
�раммно�о� обеспечения�по� за�аз�� для��р�пных� зар�бежных��орпораций,� одна�о
эти�примеры�по�а�носят� единичный� хара�тер�и� объемы�этих� работ�невели�и�по
сравнению�с� основными�странами-�он��рентами.�Основное�производство� с�он-
центрировано�в�Мос�ве�и�Сан�т-Петерб�р�е.�В�др��их�российс�их�ре�ионах�отс�т-
ств�ет�необходимая� современная�инфрастр��т�ра�поддерж�и�развития�интелле�-
т�ально�о� ориентированно�о�на� э�спорт�производства� в� сфере�информационно-
�омм�ни�ационных� техноло�ий,� отвечающая�межд�народным� стандартам.�Это
приводит��� том�,� что�отечественные� специалисты�в� сфере�информационно-�ом-
м�ни�ационных�техноло�ий,�вып�с�аемые�российс�ими�в�зами,�продолжают��ез-
жать�из� страны�из-за� отс�тствия�достаточно�о��оличества�рабочих�мест� с� �он��-
рентоспособной�оплатой�тр�да�по�мест��их�проживания.�Р�сс�о�оворящие��вали-
фицированные� специалисты� в� сфере� разработ�и�про�раммно�о� обеспечения�из
стран�ближне�о�зар�бежья�с�более�низ�ой�оплатой�тр�да,��оторые�мо�ли�бы�стать
важным�рес�рсом�развития� отечественной�отрасли,� та�же�предпочитают�России
развитые�страны�из-за�дополнительных�о�раничений�с�ществ�юще�о�ми�рацион-
но�о�за�онодательства.�Развитие�отечественной�отрасли�о�раничивает�та�же�недо-
ст�пность�финансовых�рес�рсов�и�отс�тствие�механизмов�венч�рно�о�финансиро-
вания�перспе�тивных�прое�тов.�Несоответствие�системы�профессиональной�под-
�отов�и� специалистов� в� сфере�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий
вед�щим�межд�народным�стандартам�приводит��� дефицит�� �правленчес�их��ад-
ров�необходимой��валифи�ации.

Развитие�российс�их�предприятий�та�же�сдерживается�с�ществ�ющими�адми-
нистративными�барьерами.�С�ществ�ющий�порядо��таможенно�о�оформления�э�-
спорта�прод��ции�в� сфере�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�при-
водит� �� задерж�ам� в� оформлении� э�спорта�и� рост�� административных�расходов
�омпаний,� стим�лир�я� �вод� э�спортных�операций�в� сфере�информационно-�ом-
м�ни�ационных�техноло�ий�за�р�беж,�например,�через�от�рытие�офисов�в�др��ой
стране.�Применяемые�ор�анами� �ос�дарственной� власти�механизмы� защиты�ин-
формации�та�же�давно�перестали�быть�действенными�и�создают�при�э�спорте�для
предприятий�отрасли�ис��сственные�бюро�ратичес�ие�барьеры.�Та�,�э�спортные
операции�в�значительной�степени��сложнены�необходимостью�пол�чения�для��аж-
дой�сдел�и�сертифи�атов�и�лицензий�ФАПРИД.

Специфи�а�э�спорта�про�раммно�о�обеспечения�и�др��ой�прод��ции�и��сл���в
сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�не�описана�в�за�онодатель-
стве,�что�осложняет�подтверждение�фа�та�э�спорта�про�раммно�о�обеспечения�и
ИКТ-�сл���по��аждой�отдельной�сдел�е�для�возврата�нало�а�на�добавленн�ю�сто-
имость.�Все�это�приводит���том�,�что�большая�часть�э�спортных�операций�ос�ще-
ствляется�на�основе�создания�зар�бежных�представительств,�филиалов�и�дочерних
�омпаний,� что� ведет���потере� доходов�бюджета.�Широ�ое�использование�подоб-
ных�схем�затр�дняет�возможность�пол�чения��омпаниями��редитов�и�венч�рно�о
финансирования,�а�та�же�осложняет�поис��партнеров�в�России�и�за�р�бежом.

Важным�вопросом�фис�ально�о�ре��лирования�для�предприятий�отрасли�инфор-
мационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�является�нало�ообложение�расходов�по
оплате�тр�да.�Доля�этих�расходов�в�себестоимости�производства��омпаний�отрасли
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составляет�от�60�до�70�процентов.�Применение�действ�ющих�ставо��едино�о�соци-
ально�о�нало�а�является�одним�из�фа�торов� снижения�эффе�тивности��он��рен-
ции��омпаний�отечественной�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных�техно-
ло�ий�на�мировом�рын�е.�На�пра�ти�е�это�приводит���перевод��центров��апитали-
зации�российс�их��омпаний�в�страны�с�более�бла�оприятным�нало�овым�режимом.

Не�оторые�вед�щие�техноло�ичес�ие�зар�бежные��омпании,�имеющие��спеш-
ный�опыт�работы�в�России�и�осознавшие�преим�щества�российс�их�специалистов
в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий,�создают�на�территории
страны�собственные�центры�исследований�и�перспе�тивных�разработо�.�Одна�о
общий�объем�иностранных�инвестиций� в� отрасль� остается� �райне�низ�им�из-за
отс�тствия�действенных�и�эффе�тивных�механизмов�защиты�прав�интелле�т�аль-
ной�собственности�и�специальных�мер�нало�ово�о�стим�лирования�инвестицион-
ной�а�тивности�в�этой�сфере.

2.
Обоснование
 целесообразности
 решения
 проблемы
 про�раммным
методом
Ка��по�азывает�мировой�опыт,�превращение�национальной�отрасли�информа-

ционно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�в�одн��их�движ�щих�сил�э�ономичес�о�о
роста�и�модернизации�страны�в��орот�ие�сро�и�возможно�толь�о�в�сл�чае�обеспе-
чения�целенаправленной��ос�дарственной�поддерж�и�ее�развития.�При�этом��ос�-
дарственная�полити�а�должна�быть�ориентирована�в�приоритетном�поряд�е�на�под-
держ���развития�отечественно�о�производства��он��рентоспособной�на�мировом
рын�е�прод��ции,�в�том�числе�имеющей�высо�ий�э�спортный�потенциал.

Достижение�по�азателей�развития�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных
техноло�ий���2010� �од�,� сопоставимых�с�по�азателями�вед�щих�пост�инд�стриаль-
ных�стран,�треб�ет��с�оренно�о�развития�отечественной�отрасли�информационно-
�омм�ни�ационных�техноло�ий�на��ровне�40-45�процентов�в�среднем�в��од.�Обеспе-
чение� та�их� темпов�роста�возможно�при��словии�проведения�с�оординированной
�ос�дарственной�полити�и,�направленной�на��странение�административных�барье-
ров,�создание��словий�для�развития�и�повышения��он��рентоспособности�российс-
�их�предприятий�в� сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�и�про-
движение�их�прод��ции�и��сл���на�мировой�рыно�.�Успешное�проведение�необхо-
димых�преобразований,� затра�ивающих�мно�ие�сферы�социально-э�ономичес�о�о
развития�страны,��а��по�азывает�мировой�опыт,�не�о�раничивается�изменением�и
совершенствованием�нормативно-правовой�базы,�но�и�треб�ет�со�стороны��ос�дар-
ства� соответств�ющих�расходов�на� создание�необходимой�инфрастр��т�ры�техно-
пар�ов�и�среды�для�эффе�тивно�о�развития�предприятий�в�сфере�информационно-
�омм�ни�ационных�техноло�ий,�поддерж���перспе�тивных�исследований�и�разра-
бото�,�а�та�же�совершенствование�системы�образования.

Эффе�тивная��оординация� соответств�ющих�бюджетных�расходов� возможна
толь�о� в� сл�чае�принятия�на� �ос�дарственном��ровне� соответств�ющей�про�рам-
мы,�определяющей�цели,�ожидаемые�рез�льтаты�и��лючевые�по�азатели�развития
отрасли.

Основаниями�для�выбора�про�раммно�о�метода�решения�являются:�необходи-
мость�жест�о�о�централизованно�о�планирования�проводимых�преобразований�на
всех��ровнях;�необходимость��оординации,��онтроля�и�оперативной��орре�тиров�и
хода�их�реализации�из�едино�о�центра;�необходимость�эффе�тивно�о��правления
и��онтроля�за�использованием�рес�рсов,�направляемых�на�ос�ществление�мероп-
риятий.

3.
 Хара�теристи�а
 и
 про�ноз
 развития
 проблемной
 сит�ации
 без
 использования
про�раммно�о
 метода

Сохранение�с�ществ�ющей�сит�ации�в�ближайшее�время�приведет���невозмож-
ности�эффе�тивно�о�использования�имеюще�ося�интелле�т�ально-творчес�о�о�по-
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тенциала�страны,�продолжению�«�теч�и�моз�ов»,��величению�техноло�ичес�о�о�от-
ставания�России,�сохранению�высо�ой�зависимости�э�ономи�и�страны�от�сырье-
во�о�се�тора�и�импорта�высо�отехноло�ичной�прод��ции.

Если�не�принять�соответств�ющие�меры�по�обеспечению��ос�дарственной�под-
держ�и�отечественной�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий,
направленные�на� создание� дополнительных� стим�лов� для� ее� �с�оренно�о�разви-
тия,��же�начиная�с�2007��ода,�по�мере�насыщения�российс�о�о�рын�а�зар�бежной
прод��цией�произойдет�замедление�темпов�роста�е�о�основных�се�ментов�до��ров-
ня�10�—�12�процентов�в��од.�Доля�российс�ой�отрасли�информационно-�омм�ни-
�ационных�техноло�ий�не�претерпит�значительных�изменений��а��в�стр��т�ре�рос-
сийс�о�о� э�спорта,� та��и� в�общем�объеме�мирово�о�рын�а.�Сохранение�позиции
нетто-импортера�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�и��сл��,�не�ис-
пользование�о�на� э�спортных�возможностей,�предоставляемо�о�про�нозир�емым
на�период�до�2010��ода�ростом�рын�а�межд�народно�о�а�тсорсин�а�в�сфере�инфор-
мационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий� до� 140�миллиардов� долларов�США.
Консервация�отставания�России�по��ровню�использования�информационно-�ом-
м�ни�ационных�техноло�ий�от�стран�2��р�ппы�по��лассифи�ации�ОЭСР,�сохране-
ние�обеспечивающей�роли�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных�техноло-
�ий�в�национальной�э�ономи�е.�Снижение��он��рентоспособности�и��а��следствие
э�спортно�о�потенциала�базовых�отраслей�российс�ой�э�ономи�и�и�выход�страте-
�ичес�их�инвесторов�из� российс�их��омпаний.�Постепенное�перете�ание�интел-
ле�т�альных�рес�рсов�в�наиболее�развитые�страны�и�их��онцентрация�в��орпора-
циях�«новой�э�ономи�и»�и��ос�дарствах�постинд�стриально�о�типа.

4.
Возможные
варианты
решения
проблемы,
оцен�а
их
преим�ществ
и
недостат-
�ов

Ка��по�азывает�мировой�опыт,� �ос�дарственная�поддерж�а� развития�нацио-
нально�о�производства� в� сфере�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий
может�быть�направлена�на�решение�след�ющих�приоритетных�задач:

развитие� собственно�о�промышленно�о�производства� в� сфере�информацион-
ных�и��омм�ни�ационных�техноло�ий,�ориентированно�о�на��довлетворение�вн�т-
ренне�о�спроса,� в�лючая�импортозамещение;

развитие�перспе�тивных�на�чных�разработо�,�производства�про�раммных�про-
д��тов�и�предоставления��сл���в�этой�сфере,�ориентированно�о,�прежде�все�о�на
мировой�рыно��и�потребителей�за�р�бежом.

Развитие�собственно�о�производства,�ориентированно�о�на�вн�тренний�спрос,
теле�омм�ни�ационно�о�и� �омпьютерно�о� обор�дования� с�щественно� затр�дне-
но�из-за�отс�тствия�значительных�инвестиций,�высо�ой��он��ренции�со�стороны
вед�щих�западных��омпаний�и�низ�ой�стоимости�прод��ции,�производимой�в�Ю�о-
Восточной�Азии.�Ка��по�азал�опыт�стран�Латинс�ой�Амери�и,�в�частности�Брази-
лии,�полити�а�проте�ционизма� треб�ет� от� �ос�дарства� значительных�бюджетных
затрат�на�стим�лирование�развития��омпьютерных�техноло�ий�на�протяжении�про-
должительно�о�периода,�та���а��в�отс�тствие��он��ренции�со�стороны�иностран-
ных�производителей�национальные��омпании�не�имеют�стим�лов���постоянном�
совершенствованию�прод��ции�и�созданию�новых�товаров�и��сл��.

Наиболее�перспе�тивным�направлением�развития�российс�о�о�се�тора�инфор-
мационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�может� стать�разработ�а�новых�инфор-
мационных�техноло�ий,�создание�про�раммно�о�обеспечения,�в�том�числе�в�инте-
ресах�иностранных��омпаний.

Ключевым�направлением�обеспечения� �ос�дарственной�поддерж�и� в� рам�ах
развития� данно�о�направления�является� создание� специализированных� техноло-
�ичес�их�пар�ов,� что�позволит� обеспечить� территориальн�ю��онцентрацию�фи-
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нансовых�и�интелле�т�альных�рес�рсов�для�ор�анизации�производства�информа-
ционных�техноло�ий�и��сл��.�Та�ая��онцентрация�позволяет�снизить�издерж�и�на
использование�инфрастр��т�ры,�пол�чить� дост�п���передовым� знаниям�и�опыт�,
обеспечить� эффе�тивное�привлечение� �адров�и� занятость� достаточно� большо�о
�оличества� специалистов,� а� та�же�применять�методы�финансово�о� (нало�ово�о�и
таможенно�о)� стим�лирования.

Создание�технопар�ов�позволит�та�же�решить�задач��привлечения�вед�щих�ми-
ровых��омпаний�для�от�рытия�ими�в�России�исследовательс�их�центров,�центров
перспе�тивных�разработо�,�промышленных�производств,�что�позволит�использо-
вать�финансовые,�промышленные�и��правленчес�ие�рес�рсы�межд�народных��ом-
паний,�создать�в�стране�новые�высо�ооплачиваемые�рабочие�места�и�развивать�ин-
фрастр��т�р�,� а� та�же� способствовать�приобретению�российс�ими� специалиста-
ми�передово�о�опыта��правления�прое�тами�в�сфере�информационно-�омм�ни�а-
ционных� техноло�ий.�Примером�та�о�о�взаимовы�одно�о� сотр�дничества�являет-
ся�от�рытие�в�России�центров�разработ�и�и�исследований�та�их�лидеров,��а��«Ин-
тел»,�«Моторола»,�«Боин�»,�«Сан�Май�росистемс»�и�др��их.

5.
Цели
и
задачи
Про�раммы
Целями�Про�раммы�являются:�развитие�отечественно�о�производства�в�сфере

информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий,� обеспечение� е�о� �он��рентос-
пособности�и�лидир�ющей�роли�на�мировом�рын�е,��величение�доли�прод��ции�и
�сл���в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�в�общей�стр��т�ре
российс�о�о� э�спорта;

повышение�инвестиционной�привле�ательности�отрасли,��величение�объемов
иностранных�инвестиций,�направляемых�в� российс�ие�предприятия� в� сфере�ин-
формационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий;

превращение�российс�ой�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных�техно-
ло�ий�в�одн��из�основных�движ�щих�сил�э�ономичес�о�о�роста�страны,��величе-
ние�ее�доли�в�стр��т�ре�ВВП�страны;

обеспечение�высо�о�о��ровня�инновационности�и��он��ренции�в�российс�ой
отрасли�информационных� техноло�ий,� развитие�мало�о�предпринимательства;

обеспечение� эффе�тивно�о� воспроизводства�и�использования�интелле�т�аль-
но-творчес�о�о�потенциала� страны�в� сфере�информационно-�омм�ни�ационных
техноло�ий,��величение�доли�вып�с�аемых�в�зами�специалистов�соответств�ющих
межд�народным�требованиям�в� этой�области,� создание�новых�рабочих�мест,� �ве-
личение�занятости�населения�в�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных�тех-
ноло�ий�и�предотвращение�дальнейшей�«�теч�и�моз�ов»�за�р�беж.

Для�достижения�этих�целей�необходимо�решить�след�ющие�задачи:
�странить� административные�барьеры�для�развития�российс�их�предприятий

и�их�выхода�на�мировой�рыно�;
создать� специализированные� технопар�и� в� сфере�информационно-�омм�ни-

�ационных� техноло�ий;
обеспечить�совершенствование�системы�профессиональной�под�отов�и�специ-

алистов�в�сфере�информационных�техноло�ии�в�соответствии�с�современными�меж-
д�народными� стандартами;

обеспечить�поддерж���выхода�российс�их�предприятий,�вып�с�ающих�прод��-
цию�с�высо�им�э�спортным�потенциалом,�на�мировой�рыно�.
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6.
Целевые
инди�аторы
и
по�азатели
рез�льтативности
реализации
Про�раммы

7.
Основные
 направления
 реализации
Про�раммы
7.1�Устранение�административных�барьеров�для�развития�российс�их�предпри-

ятий�в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�и�продвижения�их
прод��ции�на�мировой�рыно�

Треб�ется�внесение�изменений�в�Нало�овый��оде�с�Российс�ой�Федерации�и
Таможенный��оде�с�Российс�ой�Федерации,�направленных�на� стим�лирование
развития�отрасли�информационных� техноло�ий�и�повышение� ее� �он��рентоспо-
собности.

Устранение�барьеров�в�фис�альном�и�административном�ре��лировании�б�дет
способствовать�ле�ализации�взаимоотношений�с�иностранными�за�азчи�ами,�по-
вышению�прозрачности�деятельности�российс�их�предприятий�отрасли�информа-
ционно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�и� �величению�собираемости�нало�ов.

Та�же� вне� рамо��настоящей�про�раммы� треб�ется� разработ�а�иных�мер,�на-
правленных�на��странение�административных�барьеров� (например:�в�части��про-
щения�процед�ры�въезда�и�пол�чения��ражданства�специалистов�из�стран�СНГ).

7.2�Создание�специализированных�технопар�ов�в�сфере�информационных�тех-
ноло�ий

Ключевым�направлением��ос�дарственной�поддерж�и�развития�отечествен-
ной� отрасли� информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий� во�мно�их� стра-
нах� стало� создание� специализированных� технопар�ов� в� сфере� информацион-
ных� техноло�ий� в� целях� �величения� объемов� производств� для� �довлетворения
раст�ще�о�вн�тренне�о�и�внешне�о�спроса�на�ИТ�прод��цию�при�минимизации
их�непроизводственных�расходов.�Именно�на�предприятия,�размещаемые�в�тех-
нопар�ах,� приходится� основная� доля� э�спорта� в� сфере� информационно-�ом-
м�ни�ационных� техноло�ий� в� та�их� странах,� �а��Индия,�Ирландия,�Китай� и
Израиль.

Целью�создания�технопар�ов�является�формирование�дост�пной�для�предпри-
ятий�отрасли�инфрастр��т�ры,�необходимой�для�развития�производства��он��рен-

Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010

Доля сектора ИКТ в структуре ВВП 6,2% 7,3% 8,1% 8,9% 0.1

Доля продукции и услуг ИКТ в общей структуре 
экспорта Российский Федерации

1,7% 2,6% 3,4% 4,2% 0.05

Доля экспорта в объеме сектора ИКТ 0.18 0.21 0.27 0.33 0.4

Доля иностранных инвестиций в структуре 
инвестиций в российские предприятия ИКТ

0.1 0.12 0.15 0.2 0.28

Доля специалистов в сфере ИКТ в общем объеме 
ежегодно выпускаемых высшими и средними 
специальными учебными заведениями 
специалистов

1,9% 2,0% 2,3% 2,6% 2,9%

Доля специалистов в сфере ИКТ в структуре 
общей занятости населения

2,2% 2,9% 3,8% 4,5% 0.05

Количество созданных специализированных 
технопарков в сфере информационных 
технологий

- 2 3 4 5
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тоспособной�прод��ции�в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий
с�высо�ой�добавленной�стоимостью.

Технопар�и�имеют�высо�оразвит�ю�и�отвечающ�ю�современным�стандартам�инф-
растр��т�р�,�в�лючая�жилье,�объе�ты��омм�нальной�и�социальной�сферы�и��оммер-
чес��ю�недвижимость.�Технопар�и�предоставляют�предприятиям�в�сфере�информаци-
онно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�эт��инфрастр��т�р��для�ор�анизации�рабочих�мест
сотр�дни�ов�на�э�ономичес�и�эффе�тивных��словиях,�что�позволяет�им�со�ращать�соб-
ственные�издерж�и�и��л�чшить�финансовые�по�азатели�деятельности.�Технопар�и�та�же
обеспечивают�предоставление�набора�необходимых��сл���для�сопровождения�деятель-
ности�размещаемых�на�их�территории�предприятий,�что�позволяет�последним�пол�чить
значительн�ю�э�ономию�расходов�и�с�онцентрироваться�на�своей�основной�деятель-
ности.�Та�,�например,�технопар��может�о�азывать�для�размещаемых�на�е�о�территории
предприятий�юридичес�ие,�финансовые,�информационно-техноло�ичес�ие,�мар�етин-
�овые�и�др��ие��сл��и,��оторые�за�счет�эффе�та�масштаба�б�д�т�предоставляться�на�при-
вле�ательных�для�малых�и�средних�предприятий��словиях.

Технопар��может�та�же�выст�пать�юридичес�ой�оболоч�ой�для�техноло�ичес-
�их��олле�тивов,�не�н�ждающихся�в�самостоятельном�юридичес�ом�лице.

Технопар�и�предпола�ают�наличие� (или�строительство)�в�рам�ах�определенной
территории�офисных�зданий�и�производственных�помещений,�а�та�же�необходимой
жилищно-�омм�нальной,� транспортной�и�теле�омм�ни�ационной�инфрастр��т�ры
для�создания�предприятиям�в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло-
�ий�необходимых�производственных��словий.�Пра�ти�а�ор�анизации��правления�тех-
нопар�ами�в�развитых�странах�по�азывает,�что�наиболее�эффе�тивным�механизмом
�правления�является�передача�соответств�ющих�ф�н�ций��полномоченной�ор�ани-
зации.

Традиционно�технопар�и�создаются�при�непосредственном��частии�профильных
�ниверситетов�и��ос�дарственных�на�чных�инстит�тов.�Это�сотр�дничество�является
взаимовы�одным�и�необходимо�для��спешно�о�развития�технопар�ов.�Университеты
являются�основным�источни�ом�прито�а�в� технопар�и�новых��валифицированных
специалистов,�выст�пают�инициатором,� за�азчи�ом�или�соисполнителем�проводи-
мых�исследований�и�перспе�тивных�разработо�.�Наличие�тесных�отношений�с��ни-
верситетами�та�же�позволяет�обеспечить�необходимый��ровень�информированности
работающих�в�технопар�е�специалистов�о�новых�тенденциях�в�развитии�техноло�ий�и
повышение�их��валифи�ации�без�отрыва�от�основно�о�производства.�На�предприяти-
ях,�размещаемых�на�территории�технопар�ов,�та�же�ор�аниз�ется�прохождение�ст�-
дентами�пра�ти�и,�что�позволяет�им��спешно�сочетать�пол�ченные�теоретичес�ие�зна-
ния�и�реальный�пра�тичес�ий�опыт�работы.

Технопар�и�мо��т�размещаться,�в�том�числе�на�территориях,�обладающих�ста-
т�сом�особых�э�ономичес�их�зон.�В�отрасли�с�ществ�ет�широ�ий�интерес���созда-
нию�российс�их�технопар�ов�ново�о�по�оления,�что�во�мно�ом�об�словлено�в�це-
лом� �спешной�историей� развития� в�СССР� та�их� �олле�тивных�инновационных
стр��т�р,��а��за�рытые�территориальные�административные�образования,�и�в�пос-
лед�ющей� «на��о�радов».

В�настоящее�время�рядом��р�пных�российс�их�предприятий�в�сфере�информа-
ционно-�омм�ни�ационных� техноло�ий� в� инициативном�поряд�е� реализ�ются
прое�ты�по�созданию�специализированных�технопар�ов�без��ос�дарственной�под-
держ�и.�В�настоящее� время� в�Российс�ой� территории�ф�н�ционир�ют�о�оло� 40
разнопрофильных�технопар�ов.�Специализированных�технопар�ов�в�сфере�инфор-
мационных�техноло�ий�не�с�ществ�ет.

В� рам�ах� реализации�предла�аемой�Про�раммы� технопар�и�планир�ется� со-
здавать�на�базе� �же� сложившихся� в�Российс�ой�Федерации�профильных�центров
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развития�инд�стрии,� расположенных� в� ре�ионах,� определенных� в� соответств�ю-
щем�пор�чении�Президента�Российс�ой�Федерации.�Критерием�отбора�ре�ионов
являлись:�наличие��валифицированных��адров�и�центров�их�под�отов�и,��спешно
развивающихся�российс�их�и� зар�бежных� техноло�ичес�их��омпаний,�имеющих
потенциал� роста,� а� та�же� с�ществ�юще�о�материально-техничес�о�о� задела� для
построения� соответств�ющей�инфрастр��т�ры.

Предпола�ается,� что� среднее��оличество�рабочих�мест� в� �аждом�создаваемом
технопар�е�может�составить�от�10�до�20�тысяч.�Создание�технопар�ов�треб�ет�зна-
чительных�финансовых� средств,� направляемых,� в� основном,�на� строительство�и
ре�онстр��цию�объе�тов�недвижимости�и�инженерных��омм�ни�аций.

Основным�направлением�поддерж�и� создания� технопар�ов�из� средств�феде-
рально�о�бюджета�является�софинансирование�создания�их�основной�инфрастр��-
т�ры.�Ре�иональные�и�м�ниципальные�власти�в�рам�ах�про�раммы�обеспечивают
выделение�земельных��част�ов�для�строительства�технопар�ов,�софинансирование
создания�инфрастр��т�ры� технопар�а.

Финансирование�строительства�необходимых�офисных�и�жилых�зданий�и�по-
мещений�может�ос�ществляться�за�счет�средств�частных�инвесторов.

Предпола�ается,�что�до��онца�2010��ода�б�дет�создано�5�технопар�ов.�В�даль-
нейшем�решение�о�создании�технопар�а,�в�том�числе�за�счет�средств�федерально�о
бюджета,� должно�приниматься�на�федеральном��ровне�на��он��рсной�основе�по
рез�льтатам�анализа�заяво��ре�ионов,�содержащих�данные�о�предла�аемых�для�стро-
ительства�земельных��част�ах,�бюджетном�софинансировании�и�привлеченных�ин-
вестициях.

Важнейшим�фа�тором�обеспечения��он��рентоспособности� отрасли�инфор-
мационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�является��ачество�профессионально�о
образования�и��валифи�ация�тр�довых�рес�рсов.�В�этой�сфере�«человечес�ий�фа�-
тор»� является�не�просто� решающим,� а� имеет� доминир�ющее� значение.�Стреми-
тельное�развитие�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий� ведет
���величению�спроса�на��валифицированных�специалистов�в�этой�сфере.�Вед�щие
мировые�производители�вед�т�поис��и�под�отов���ново�о�по�оления�исследовате-
лей-разработчи�ов,��оторые�мо�ли�бы�работать��а���ченые�высшей��валифи�ации
и�вместе� с� тем�обладали�бы�желанием�видеть�пра�тичес�ие�рез�льтаты�своих�ис-
следований,�а�та�же�профессиональными�навы�ами,�позволяющими�добиться�этих
рез�льтатов.�Специалисты�подобно�о�профиля� относятся� ��на�чно-техничес�ой
элите��ос�дарства,�именно�они�находятся���исто�а�на�чно-техничес�о�о�про�ресса
и�инновационно�о�развития�в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло-
�ий.�В�связи�с�этим�в�настоящее�время�во�всех�развитых�странах�о�ромное�внимание
�деляется�созданию�системы�формирования�и�воспроизводства�на�чно-техничес�ой
элиты�в�области�высо�их� техноло�ий,�широ�ое�распространение�пол�чают�имею-
щие�мощн�ю��ос�дарственн�ю�и��орпоративн�ю�поддерж���мно�о�ровневые�систе-
мы�под�отов�и��валифицированных�специалистов�в�сфере�информационно-�омм�-
ни�ационных� техноло�ий.

В�настоящее�время�в�России�все�о�о�оло�250�из�примерно�1000�российс�их�в�зов
�отовят� специалистов�в�области�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий.
Общее�число�ст�дентов�по�та�им�специальностям�не�превышает�100�тыс.�челове��(из
более�чем�3,5�млн�ст�дентов,�в�лючая�заочных).�При�этом�ни�один�из��ниверситетов
в�России�не�обеспечивает�под�отов���специалистов�в�полном�объеме�в�соответствии
с�основными�межд�народными�стандартами.

Основные�направления� �ос�дарственной�поддерж�и,� реализ�емые� в� рам�ах
Про�раммы,�пред�сматривают�след�ющие�направления�мер�по�повышению��аче-
ства�образования:
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создание�элитарно�о�техноло�ичес�о�о��ниверситета�для�одаренных�ст�дентов,
обеспечивающе�о��ачество�об�чения�на��ровне�вед�щих��ниверситетов�мира;

создание�на� базе� технопар�ов�непрерывной� «ш�ола-в�з-инд�стрия»� системы
под�отов�и�и�перепод�отов�и��валифицированных��адров�в�области�информаци-
онно-�омм�ни�ационных� техноло�ий;

модернизация�и�обновление�образовательных�стандартов�в�области�под�отов-
�и� специалистов� в� сфере�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий,� в� со-
ответствии�с�межд�народными�стандартами;

обеспечение��ос�дарственно�о�за�аза�на�под�отов���специалистов�в�сфере�раз-
работ�и�про�раммно�о�обеспечения;

значительное�расширение�набора� ст�дентов�по� специальностям,� связанным�с
информационно-�омм�ни�ационными� техноло�иями,� с�предоставлением�им�до-
полнительных� помещений,�формирование� системы� образовательных� �редитов,
выделение�финансовой�поддерж�и�ст�дентам,�об�чающимся�по�профильным�спе-
циальностям;

ор�анизация�на�базе�высших��чебных�заведений�про�рамм�второ�о�высше�о�об-
разования�по�специальностям,�имеющих�высо�ий�спрос�в�отрасли�информацион-
но-�омм�ни�ационных� техноло�ий;

перепод�отов�а�преподавателей� в� сфере�информационно-�омм�ни�ационных
техноло�ий�в�соответствии�с�современными�стандартами�об�чения,�в�лючая�зар�-
бежные� стажиров�и;

ор�анизация� сотр�дничества� �чебных� заведений� с� �омпаниями�отрасли,�при-
влечение� специалистов� ��преподаванию,� ор�анизация� для� ст�дентов�пра�ти�и�и
рабочих�мест�на�основе�частичной�занятости;

внедрение� системы� �ос�дарственных� �арантий��редитов�на� об�чение� за� р�бе-
жом�по�наиболее��ритичным�специальностям�в�области�информационно-�омм�-
ни�ационных� техноло�ий.

В� сл�чае� �тверждения�Про�раммы�треб�ется�ис�лючить�из� состава�федераль-
ной�целевой�про�раммы� «Эле�тронная�Россия� (2002-2010� �оды)»�мероприятия,
имеющие�анало�ичные� задачи.

Для�продвижения� российс�ой� отрасли�информационно-�омм�ни�ационных
техноло�ий�необходимо�обеспечить�реализацию�целенаправленной�мар�етин�овой
страте�ии�по�созданию�и�поддерж�е�имиджа�России��а��страны,�обладающей��ва-
лифицированными��адрами�и� �спешными��омпаниями,�предла�ающими��он��-
рентоспособные��сл��и�в�этой�сфере.

Необходимо�та�же�обеспечить�поддерж����частия�российс�их��омпаний�в�важ-
ных�межд�народных�отраслевых�мероприятиях� (выстав�ах,� �онференциях,� семи-
нарах).

Целесообразным�представляется� разработ�а�и� реализация�мер�по�поддерж�е
российс�ой�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�через� сис-
тем��тор�овых�отделов�посольств�и�тор�овых�представительств�Российс�ой�Феде-
рации� за� р�бежом.�Реализация� ��азанных�мер�может�пред�сматривать�информи-
рование�о� возможностях�российс�их�предприятий�в� этой� сфере�и� сбор� данных�о
потенциальных�партнерах�в�стране�расположения�тор�ово�о�представительства.

След�ет�та�же�ор�анизовать��ос�дарственн�ю�поддерж���сертифи�ации�россий-
с�их��омпаний�по�межд�народным�стандартам,��оторая�может�в�лючать�софинан-
сирование�расходов��омпаний�отрасли�на�пол�чение�сертифи�атов��ачества,�в�том
числе�по�стандартам�ISO�9001�и�CMMi,�необходимых�для�выхода�на�внешние�рын�и.

8.
Сро�и
и
основные
этапы
реализации
Про�раммы
Про�рамма�имеет�среднесрочный�хара�тер,�ее�реализация�планир�ется�в�2006–

2010��одах.
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Этапы�реализации�Про�раммы:
2006��од�—�создание�ор�анов��правления�реализацией�Про�раммы,�разработ�а,

под�отов�а�необходимой�прое�тно-сметной�и�др��ой�до��ментации�для�ор�аниза-
ции�строительства�технопар�ов�в�ре�ионах,�начало�строительства�первой�очереди
объе�тов�создаваемых�технопар�ов,�разработ�а�про�раммы�продвижения�россий-
с�их� предприятий� в� сфере� информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�на
мировой�рыно��и�про�раммы�совершенствования�системы�под�отов�и��адров�в�этой
сфере,�разработ�а�прое�тной�до��ментации�создания�вед�ще�о� техноло�ичес�о�о
�ниверситета� страны�и�начало� строительства� е�о�первой�очереди,� разработ�а�но-
вых�образовательных�стандартов�для�специалистов�в�сфере�информационно-�ом-
м�ни�ационных�техноло�ий,�начало�перепод�отов�и�и�повышения��валифи�ации
преподавателей� �ниверситетов� в� сфере�информационно-�омм�ни�ационных� тех-
ноло�ий.

2007��од�—�завершение�строительства�и�ввод�в�действие�объе�тов�первой�очереди
создаваемых�технопар�ов�и�размещение�первых�предприятий�на�их�территории,�при-
влечение�значительных�зар�бежных�инвестиций�в�фонд�совместно�о�инвестирования
и��величение��оличества�финансир�емых�перспе�тивных�прое�тов,�завершение�стро-
ительства�и�ввод�в�действие�первой�очереди�вед�ще�о�техноло�ичес�о�о��ниверситета,
�он��рсный�отбор�ст�дентов�на�е�о�первый���рс,�апробирование�новых�образователь-
ных�стандартов�в�основных�техноло�ичес�их��ниверситетах�страны,�продолжение�про-
�раммы�повышения��валифи�ации�преподавателей;�начало�про�раммы�продвижения
российс�их�предприятий�в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий
на�мировой�рыно��и�привлечение�на�российс�ий�рыно��новых�за�азчи�ов.

2008��од�—�начало�строительства�второй�очереди�объе�тов�создаваемых�технопар-
�ов,�привлечение�вед�щих�мировых�техноло�ичес�их��омпаний�для�размещения�в�тех-
нопар�ах,�начало�строительства�второй�очереди�вед�ще�о�техноло�ичес�о�о��нивер-
ситета�страны�и�проведение�след�юще�о�набора�ст�дентов,�распространение�новых
образовательных�стандартов,�продолжение�про�раммы�перепод�отов�и�и�повышения
�валифи�ации�преподавателей,�продолжение�про�раммы�продвижения�российс�их
предприятий�в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�на�мировой
рыно��и�привлечение�на�российс�ий�рыно��новых�за�азчи�ов.

2008–2010��оды�—�завершение�строительства�и�ввод�в�действие�второй�очереди
объе�тов� создаваемых� технопар�ов,� завершение� строительства�и� ввод� в� действие
второй�очереди�вед�ще�о�техноло�ичес�о�о��ниверситета�страны,�достижение�со-
поставимо�о�с�вед�щими�мировыми�техноло�ичес�ими��ниверситетами��оличества
�чащихся� в�нем� ст�дентов,� обеспечение� соответствия�обще�о� �ровня�под�отов�и
специалистов� в� сфере�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�российс-
�ими�в�зами�вед�щим�мировым�стандартам,�выход�на�стабильно�раст�щие�объемы
зар�бежных� за�азов.�
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9.
Предложения
 по
 объемам,
 направлениям
и
 источни�ам
финансирования

Наимено-
вание 

мероприятий

ГКВ НИОКР прочие ГКВ НИОКР прочие ГКВ НИОКР прочие ГКВ НИОКР прочие ГКВ НИОКР прочие

Устранение 
администра-
тивных 
барьеров 
для развития 
российских 
предприятий 
в  сфере ИКТ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Строи-
тельство 
технопарков 
в  сфере ИКТ

2 875 400 250 4 090 264 180 3 100 124 200 2 050 35 140 1 160 18 120

Совершен-
ствование 
системы 
подготовки 
специалистов 
в  сфере ИКТ 
в  соответ-
ствии 
с мировыми 
стандартами

550 90 370 725 56 350 450 26 330 240 20 320 210 12 340

Продвижение 
российских 
предприятий 
отрасли ИКТ, 
имеющих 
высокий 
экспортный 
потенциал на 
мировой 
рынок

160 150 140 145 152

2010

Необходимый объем финансирования из средств  федерального бюджета (млн  рублей) в ценах 2005 г.

2006 2007 2008 2009

10.
Оцен�а
ожидаемой
эффе�тивности
реализации
Про�раммы
Занятость�в�отрасли�может�составить�до�5�процентов�работающе�о�населения�или

3,5�млн�челове�.�Россия�войдет�в�трой���лидеров�на�мировом�рын�е�э�спорта�прод��-
ции�и��сл���в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�в�2010��од�.�Ве-
д�щие�межд�народные��омпании�от�роют�в�России�собственные�исследовательс�ие
и�производственные�центры.

2006 2007 2008 2009 2010

Объем финансирования программы: 28 810,2 32 692,6 27 384,9 22 021,5 11 961,2

      4 695,0 5 815,0 4 370,0 2 950,0 2 012,0

средства бюджетов субъектов  
Российской  Федерации

3 615,2 4 477,6 3 364,9 2 271,5 1 549,2

средства внебюджетных источников 20 500,0 22 400,0 19 650,0 16 800,0 8 400,0

Структура финансирования программы  (млн  рублей) в ценах 2005 г.
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Приложения

Развитие�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�б�дет�способ-
ствовать�повышению�производительности�тр�да�во�всех�отраслях�э�ономи�и,�эффе�-
тивности�использования�человечес�их�и�материальных�рес�рсов,�что�внесет� замет-
ный�в�лад�в�решение�задачи��двоения�ВВП�и�со�ращения�сырьевой�зависимости�рос-
сийс�ой�э�ономи�и.

Высо�ий� �ровень� развития�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий
станет�важнейшим�фа�тором��ачественно�о��л�чшения�систем�образования�и�здра-
воохранения,�реализации�прое�тов�адресной�социальной�поддерж�и�незащищен-
ных� слоев�населения,� обеспечения�национальной�безопасности�на� современном
�ровне.

Др��ие�положительные�эффе�ты�от�реализации�Про�раммы�в�лючают��величе-
ние�прямых�иностранных�инвестиций,�развитие�теле�омм�ни�ационной�инфрастр��-
т�ры,�повышение�общей��валифи�ации�специалистов�отрасли�информационно-�ом-
м�ни�ационных�техноло�ий.

Рост�отрасли�приведет����величению�нало�ообла�аемой�базы.�Дополнительные
доходы�бюджета�при�этом�составят�не�менее�4�млрд�долларов�США�или�120�млрд�р�б-
лей�в��од.�Повышение�производительности�тр�да�в�др��их�отраслях�в�рез�льтате�вне-
дрения�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�та�же��величит�доходы�бюд-
жета.

11.
Предложения
по
 �частию
федеральных
ор�анов
исполнительной
 власти,
 ответ-
ственных
за
формирование
и
реализацию
Про�раммы,
ее
основным
�ос�дарственным
за-
�азчи�ам
и
 разработчи�ам

Гос�дарственных�за�азчи�ом�—��оординатором�Про�раммы�должно�стать�Мини-
стерство�информационных�техноло�ий�и�связи�Российс�ой�Федерации��а���полно-
моченный�федеральный�ор�ан,�ответственный�за�формирование�и�реализацию��ос�-
дарственной�полити�и�в�сфере�развития�и�использования�информационно-�омм�ни-
�ационных�техноло�ий.

Гос�дарственными�за�азчи�ами�Про�раммы�должны�быть�та�же�определены�Ми-
нистерство�э�ономичес�о�о�развития�и�тор�овли�Российс�ой�Федерации,�Федераль-
ное�а�ентство�по�строительств��и�жилищно-�омм�нальном���омпле�с�,�Федеральное
а�ентство�по�информационным�техноло�иям,�Федеральное�а�ентство�по�образованию,
Федеральное�а�ентство�по�на��е�и�инновациям,�Федеральное�а�ентство�по�промыш-
ленности.�Др��ие��ос�дарственные�за�азчи�и�мо��т�быть�определены�на�этапе�разра-
бот�и�плана�мероприятий�про�раммы.

12.
Ор�анизация
 �правления
Про�раммой
Для� обеспечения� эффе�тивной� �ос�дарственной�поддерж�и� развития� отече-

ственной�отрасли�информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий�необходимое
�правление�Про�раммой�должно�быть�возложено�на�Мининформсвязи�России�или
подведомственные�ем��федеральные�ор�аны�исполнительной�власти,��оторые�обес-
печат��оординацию�работ�на�межведомственном��ровне,�планирование�и�распре-
деление�бюджетных�средств,�а�та�же��онтроль��ачества�выполнения�работ.

При�выявлении�с�щественных�от�лонений�от�плана�достижения�намеченных�ре-
з�льтатов�должны�быть�пред�смотрены�механизмы�оперативно�о�вмешательства�в
процесс�реализации�Про�раммы,�в�том�числе,�в�необходимых�сл�чаях,�на�основе�по-
р�чений�Президента�Российс�ой�Федерации,�Правительства�Российс�ой�Федерации.

Адрес�в�Интернете:�http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=3365
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УКАЗ�ПРЕЗИДЕНТА�РОССИЙСКОЙ�ФЕДЕРАЦИИ

О�мерах�по�обеспечению�информационной�безопасности
Российс�ой�Федерации�в�сфере�межд�народно�о

информационно�о�обмена

В�целях�обеспечения�информационной�безопасности�Российс�ой�Федерации�при�ос�-
ществлении�межд�народно�о�информационно�о�обмена�посредством�информационных
систем,�сетей�и�сетей�связи,�в�лючая�межд�народн�ю�ассоциацию�сетей�«Интернет»,�по-
становляю:

1.�С�бъе�там�межд�народно�о�информационно�о�обмена�в�Российс�ой�Федерации
не�ос�ществлять�в�лючение�информационных�систем,�сетей�связи�и�автономных�персо-
нальных��омпьютеров,�в��оторых�обрабатывается�информация,�содержащая�сведения,
составляющие��ос�дарственн�ю�тайн�,�и�сл�жебная�информация�о�раниченно�о�распро-
странения,�а�та�же�для��оторых��становлены�особые�правила�дост�па���информацион-
ным�рес�рсам,�в�состав�средств�межд�народно�о�информационно�о�обмена,�в�том�числе�в
межд�народн�ю�ассоциацию�сетей�«Интернет»�(далее�–�сеть�«Интернет»).

Владельцам�от�рытых�и�общедост�пных��ос�дарственных�информационных�рес�р-
сов�ос�ществлять�их�в�лючение�в�состав�объе�тов�межд�народно�о�информационно�о
обмена�толь�о�при�использовании�сертифицированных�средств�защиты�информации,
обеспечивающих�ее�целостность�и�дост�пность,�в�том�числе��рипто�рафичес�их�для�под-
тверждения�достоверности�информации.

Владельцам�и�пользователям���азанных�рес�рсов�ос�ществлять�размещение�техничес-
�их�средств,�под�лючаемых���от�рытым�информационным�системам,�сетям�и�сетям�связи,
использ�емым�при�межд�народном�информационном�обмене,�в�лючая�сеть�«Интернет»,
вне�помещений,�предназначенных�для�ведения�за�рытых�пере�оворов,�в�ходе��оторых�об-
с�ждаются�вопросы,�содержащие�сведения,�составляющие��ос�дарственн�ю�тайн�.

2.�Сл�жбе�специальной�связи�и�информации�при�Федеральной�сл�жбе�охраны�Рос-
сийс�ой�Федерации�обеспечивать�поддержание�и�развитие�се�мента�сети�«Интернет»�для
федеральных�ор�анов��ос�дарственной�власти�и�ор�анов��ос�дарственной�власти�с�бъе�-
тов�Российс�ой�Федерации.

3.�Администрации�Президента�Российс�ой�Федерации,�Аппарат��Совета�Федерации
Федерально�о�Собрания�Российс�ой�Федерации,�Аппарат��Гос�дарственной�Д�мы�Фе-
дерально�о�Собрания�Российс�ой�Федерации,�Аппарат��Правительства�Российс�ой�Фе-
дерации,�аппаратам�Констит�ционно�о�С�да�Российс�ой�Федерации,�Верховно�о�С�да
Российс�ой�Федерации,�Высше�о�Арбитражно�о�С�да�Российс�ой�Федерации�и�Гене-
ральной�про��рат�ре�Российс�ой�Федерации�ос�ществлять�взаимодействие�с�сетью�«Ин-
тернет»�и�представлять�в�нее�информацию�через�се�мент�сети�«Интернет»�для�федераль-
ных�ор�анов��ос�дарственной�власти�и�ор�анов��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Рос-
сийс�ой�Федерации,�находящихся�в�ведении�Сл�жбы�специальной�связи�и�информации
при�Федеральной�сл�жбе�охраны�Российс�ой�Федерации.

4.�Признать��тратившим�сил��У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�6�о�тября
1998��.�№�1189�«О�мерах�по�обеспечению�информационной�безопасности�Российс�ой
Федерации�в�сфере�межд�народно�о�информационно�о�обмена».

5.�Настоящий�У�аз�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

Президент�Российс�ой�Федерации В.П�тин

Мос�ва,�Кремль
12�мая�2004��ода
№�611
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