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ВВЕДЕНИЕ
Невозможнорешитьпроблем,
находясьнатомжеровнесознания,
на отороммыеесоздали.
А.ЭЙНШТЕЙН

Вотжеболееполве авесьмирохваченбеспрецедентнойинформационнойреволюцией, отораявсеболееотчетливопозиционирется а ло омотивлобализации.
Феноменрез овозрастающеовлиянияинформационно- оммни ационныхтехнолоий(ИКТ)наформированиеобществаXXI
ве абылотмеченвО инавс ойХартиилобальнооинформационноо общества, принятой лидерами «восьмер и» 22 июля 2000 .1
НаиболееполноонисследетсявпроходящейподэидойООНи
Межднародноосоюзаэле тросвязи(МСЭ)Встречевверхахпо
лобальноминформационномобществ(ВВГИО),первыйэтап
оторойсостоялсявЖеневевде абре2003.,авторой—вноябре
2005.вТнисе.
Проблемати еинформационноообществаилобализациипосвященооромное оличество онференций,симпозимов,ата жеисследованийипбли ацийнамноихиностранныхязы ах,в
1
О инавс аяХартиялобальнооинформационноообщества//Дипломатичесийвестни .2000.№8.С.52.
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т.ч.всетиИнтернет.Россиязапоследнеедесятилетиеприложила
немалыесилия,чтобысо ратитьразрывотта ихпризнанныхосдарств-лидероввИКТ, а Вели обритания,Дания,Норвеия,
Синапр,США,Финляндия,ЮжнаяКорея,Японияиряддрих
стран.
Политичес иеаспе тыданнойпроблемати ирассматриваются, в частности, в работах отечественных авторов Абдеева Р.Ф.,
Барановс ооЕ.Г.,Вершинс ойО.Н.,ГалмоваЭ.А.,ИноземцеваВ.Л.,ЕршовойТ.В.,Засрс ооЯ.Н.,КашлеваЮ.Б.,ЛебедевойМ.М.,МелюхинаИ.С.,МодестоваС.А.,ПанаринаА.С.,ЧерноваА.А.идр 2.
ВопросыправовоообеспеченияпроцессастановлениялобальнооинформационноообществазатраиваютсявработахЕфимовой
Л.Л.,КристальнооБ.В.,Соловянен оН.И.,Я шеваМ.В.идр3.Э ономичес ая омпонента этоо процесса рассматривается в трдах
ДеляинаМ.Г.,ЖдановаВ.С.,СтрелецИ.А.,ФроловаС.В.,ата же
рядадрихисследователей4.Проблемыобеспеченияинформационнойбезопасностиподнимаютсявработахта ихавторов, а ЗевА.,
2
АбдеевР.Ф.Философияинформационнойцивилизации.М.:ВЛАДОС,1994;БарановсийЕ.Г.,ВладиславлеваН.Н.Методыанализамежд=народных онфли тов.М.:
На=чная ниа,2002;ВершинсаяО.Н.С=ществ=ющиемоделипостроенияинформационноообщества//Информационноеобщество.1999.№3;ЕршоваТ.В.Российсий опыт интерации в информационное общество // Информационное общество.
1999.№1;ИноземцевВ.Л.Современноепостинд=стриальноеобщество:природа,противоречия,перспе тивы.М.:Лоос,2000;Зас"рсийЯ.Н.Информационноеобщество
иСМИ//Информационноеобщество.1999.№1;КашлевЮ.,Гал"мовЭ.Информация и PR в межд=народных отношениях. М.: Известия, 2003. 432 с.; Лебедева М.М.
Современные технолоии и политичес ое развитие мира // Межд=народная жизнь.
2001.№2;МелюхинИ.С.Информационноеобщество:исто и,проблемы,тенденции
развития.М.:Изд-воМГУ,1999.208с.;МодестовС.А.Информационноепротивоборство а  фа тор еополитичес ой он =ренции. М., 1994.; Панарин А.С. Глобализация а вызовжизненном=мир=//Вестни РАН.2004.Т.74.С.619–632.;ЧерновА.А.
Становлениелобальнооинформационноообщества:проблемыиперспе тивы.М.:
«Даш овиК»,2003.232с.
3
 Ефимова Л.Л. Особенности правовоо обеспечения информационной безопасностинателевиденииирадиовещании//Информационноеобщество.2000.№3;КристальныйБ.В.Концепцияза онаРФ«Обэле троннойторовле»//Информационное
общество.2000.№3;1999.№6;Я"шевМ.В.Информационноеобществоиправовое
ре=лирование: новые проблемы теории и пра ти и // Информационное общество.
1999.№1.
4
 Деля5ин М.Г.Мировой ризис:Общаятеориялобализации.М.:ИНФРА,2003.
ЖдановВ.С.Эле тронная оммерция//Информационноеобщество.1999.№5;СтрелецИ.А.Новаяэ ономи аиинформационныетехнолоии.М.:«Э замен»,2003;ФроловС.В.БизнесвИнтернете//Информационноеобщество.1999.№2.
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Кртс ихА.В.,ПанаринИ.Н.,Рай овА.Н.,СтрельцовА.А.,ЧерешинД.С.,ФедоровА.В.идр5.
Средизарбежныхавторовпоизлааемойпроблемати езаслживают особоо внимания работы Д. Белла (D. Bell), К. Вербаха
(K.Werbach),М.Кастельса(M.Castells),Э.Кина(E.King),И.Масды (Y. Masuda), Т. Меррилла (T. Merrill), М. Пората (M. Porat),
Л. Робертса (L. Roberts), К. Робинсона (K. Robinson), Р. Рэдди а
(R.Reddick),А.Тоффлера(A.Toffler)идр.6
Особоовниманиявданномспис езаслживаетрассе реченныйвначале2005одадо ментподназванием«Контрымировоо бдщео: До лад по прое т — 2020 Национальноо разведывательноо совета США»7. Это третий за последние оды рассе реченныйдо ладамери анс ооНациональнооразведывательноосовета,в оторомпредпринимаетсяпопыт адостаточнодолосрочноообзорабдщео.Масштабностьизменений, оторые
мот произойти за 15 лет, можно представить, олянвшись на
15летназад:в1990однаеополитичес ой артеещесществовало осдарство СССР, про Интернет слышали лишь единицы.
5
З"евА.Безопасностьввирт=альномпространстве//Мироваяэ ономи аимежд=народныеотношения.2003.№9;Кр"тсихА.,ФедоровА.Омежд=народнойинформационнойбезопасности//Межд=народнаяжизнь.2000.№2;ПанаринИ.Н.ИнформационныевойныиРоссия//Информация.Дипломатия.Психолоия:Сборни материалов« р=лоостола»иле цийпреподавательс ой афедрымассовой омм=ниацииисвязейсобщественностьюДипломатичес ойа адемииМИДРоссии.М.,2002;
РайовА.Н.Информационнаябезопасностьи=правление//Информационноеобщество.1999.№5;Сер5иеноЛ.А.ЗащитаперсональныхданныхвИнтернет//Информационноеобщество.2000.№5;СтрельцовА.А.Обеспечениеинформационнойбезопасности России. Теоретичес ие и методолоичес ие основы. М.: МЦНМО, 2002. 296 с.
Черешин Д.С. Проблемы =правления информационной безопасностью. М.: ЕдиториалУРСС,2002.224с.
6
BellD.TheComingofPost-industrialSociety.AVentureinSocialForecasting.N.Y.:
BasicBooks,Inc.,1973;КастельсМ.Информационнаяэпоха:э ономи а,обществои
=льт=ра.М.:ГУВШЭ,2000.608с.MasudaY.TheInformationSocietyasPostindustrial
Society.Washington.:WorldFutureSoc.,1983;PoratM.,RubinM.TheInformationSociety:
DevelopmentandMeasurement.Washington,1978;ReddickR.,KingE.TheOnlineJourn@list:
Using the Internet and Other Electronic Resources. FACS. London, 1996; Robinson K.G.
BuildingaGlobalInformationSociety//AspenInstitute,1996;WerbachK.DigitalTornado:
TheInternetandTelecommunicationsPolicy.USA.FederalCommunicationCommission,
1997;RobertsL.,MerrillT.TowardaCooperativeNetworkofTime-SharedComputers.Fall
AFIPSConf.Oct.,1996; Tofler A., Toffler H. Creating of New Civilization: the Politics Of
0theThirdWave.Atlanta,1995.112p.
7
См.Россияимирв2020од=:До ладНациональнооразведывательноосовета
США«Конт=рымировооб=д=щео»;А.Ш"бинРоссия-2020:б=д=щеестраныв=словияхлобальныхперемен.М.:«Европа»,2005.
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Амери анс ийдо лад,подотовленныйпоза азЦРУ,ничеоне
предс азывает, одна о намечает основные пти и проблемы развитиянашейцивилизацииипредлааетнес оль овозможныхвариантовбдщео.Узловыефа торывпеременах,обсловленных
лобализацией,разработчи идо ладавидятследющие:противоречия самой лобализации; подъем новых держав (в частности,
КитаяиИндии)ипеременывсвязисэтимвеополитичес омпейзаже;новыепроблемыправления(вчастности,осдарства-нации
бдтподвератьсявсевозрастающемдавлениюсостороныболее
лобальных,втомчислевиртальных,сообществ, орпораций,наднациональныхрелииозныхобъединений)и,на онец,—«всеобъемлющеечвствоненадежности», оторое,помнениюамери ансооразведывательноосообщества,всебольшевлияетнаформированиемира.
За этими общими хара теристи ами можно видеть «ряд специфичес их взаимоис лючающих тенденций: расширение мировойэ ономи и,с оренныетемпыначноопрорессаираспространениетехнолоийдвойнооназначения,сохранениесоциальноонеравенства,появлениеновыхдержав,феноменлобальноо
старения,замедлениепроцессадемо ратизации,распространение
ради альной исламс ой идеолоии, потенциальная возможность
атастрофичес оотерроризма,распространениеоржиямассовоо
поражения,силениедавлениянамежднародныеинститты».Во
второй части нии — статья А. Шбина «Россия-2020: бдщее
странывсловияхлобальныхперемен»,деисследютсясценариибдщеодлянашейстраны.
Анализрез ос оряющихсявсеохватывающих оммни ативныхпроцессовлобализациипо азывает,чтоониэволюционирютв ачественноновоесостояние–режимреальноовремени.В
силэтоов ниеонирассматриваютсяподжеизвестнымпонятиеминформационная лобализация.
В предлааемой монорафии исследются не оторые теоретичес иеипра тичес ие омпонентыинформационнойлобализации,еетенденцииидоминанты,ата жепорождаемыееювызовы
ивозможностидлянациональныхинтересовРоссии.Набазесовременнойинформациивработепредпринятапопыт апроанализироватьмежднародныйопытсозданияинформационноообщества
иэле троннооправительства,ата жеихразличныхмоделей.
Отдельная лава посвящена особенностям формирования информационноообществавРоссии,вт.ч.в онте стеосществляемойадминистративнойреформы.Вза лючительнойлавеис6
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следетсявнешнеполитичес ийаспе тподходовРоссии проблемелобальнооинформационноообщества,в лючаяинициативыРоссиивООНпопродвижению онцепциимежднароднойинформационнойбезопасностив ачествеответанановыевызовыи
розы,вт.ч.состоронымежднародноотерроризма.
Наосновепроведеннооисследованиявза люченииформлирютсявыводыопроблемахиперспе тивахинтерацииРоссиив
лобальноеинформационноеобщество.
Счетомтоо,чтопонятийныйаппаратподаннойпроблематиеещенедостаточноотработан,в ниеприводитсялоссарийпо
наиболеечастовстречающимсятерминамидефинициям.Представляется,чтовостребованнымдлячитателястанетиприложение,содержащееосновополаающиедо ментыпоизлааемойпроблеме,
а российс ихстр триоранизаций,та имежднародных.
Авторвыражаетис реннююпризнательностьДипломатичес ой
а адемииМИДРоссии,втомчисле афедреГосдарственнооправленияиинформационныхтехнолоийзао азаннюпомощь,а
та жеважаемымрецензентамзаценныезамечанияире омендации,выс азанныеотносительномонорафии.
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Глава 1
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
Информационноеобщество–
этота ойэтаписториичеловечества,
ода олле тивныйразмстановится
нетоль оопоройразвитияHomosapiens,
ноиобъе томцеленаправленныхсилий
поеосовершенствованию.
А адеми  Н.Н. МОИСЕЕВ

1.1.Информационно- омм ни ационныетехнолоии–
ло омотивинервлобализации
Цивилизациястремительновстпилавновюэрсвоеоразвития.
Постлиремыйтезисподтверждаетсянижеследющимcинопсисом
ееэволюции.Поне оторымоцен амчеловечествообитаетнапланетеболее50тысячлет,втечение оторыхсменилосьпоряд а1600поолений.Изних:
• 1100—провелижизньвпещерах;
• 800—применяютоонь;
8
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•
•
•

400—использютэнериюживотных;
300—владеютэнериейводыиветра;
150—осществляютэффе тивнюсвязьпо оленийблаодаряписьменности(изних12—черезпечатноеслово);
• 16—применяютпорох;
• 8—измеряютвремя;
• 6—использютис сственныеисточни иэнерии;
• 4—пользютсяэле тромоторами;
• 2—владеютатомнойэнерией,реа тивнойавиацией,телевидением,лазерами,антибиоти ами.
Итоль ооднопоолениеприменяетперсональные омпьютеры,
осмичес иетехнолоии,теле оммни ацию,Интернет,еннюинженерию!1Этожепо олениевстпилова тивнюстадиюмноомерноопроцесса лобализации.
Вэтом онте стеещеболееошеломляющезвчитпронозБ.Гейтса,данныйвпервойстро епереведеннойнарсс ийязы ео нии
«Бизнессос оростьюмысли»:«Вближайшие10летбизнесизменитсясильнее,чемзапредыдщиепятьдесят»2.Естественно,Б.Гейтс,располааянемалой онфиденциальнойинформациейоновейшихразработ ахиперспе тивах омпьютерныхтехнолоий,можетсдостаточновысо ойдолейверенноститверждатьофеноменереволюционноовлиянияИКТнабизнесипроцессылобализациимировоо
развитиявцелом.
1.1.1.Глобализация–proetcontra
Кпроцессамлобализациивпоследнеевремяпри овановниманиеведщихполити ов,политолоовиэ ономистоввсеомира.Оцениразвития лобализацииотвосторженныхпостепенносмещаются
попытамобъяснениятехне ативныхявлений,оторыестановятсявсе
болеезаметнымиве о«тримфальномшествии»,поисрецептових
преодоленияиадеватныхответовнавыпадыанти лобалистов3.
Применительно полити еСШАэтметаморфозможнопроследить,вчастности,напримерепоследнеотрдаЗ.Бжезинс оо«Выбор:
1

 См. http://www.nasled.ru/pressa/isdaniya/global_1/pril_7.html
ГейтсБ.Бизнессос оростьюмысли.М.:ЭКСМО-Пресс,2000.С.12
3
 См. Дахин В.Н., Прос"рин С.А. Политичес ие проблемы лобализации. РАГС.
М.,2003.
2
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осподствоилилидерство»4.Мэтрполитолоии,десятилетиямисоздававшийдо тринлобальноопревосходстваСША,ставитвопрос:что
последет,если«нынешнееамери анс оелобальноепревосходство…
вопределенныймомент— оторыйможетнастпитьораздораньше,
чемэтодопс аетсямноимиамери анцами,—исчезнет»?Стьжеео
предложениясостоитвтом,чтоСШАдолжныперейтиот«одностороннеодоминирования» том,чтоонназывает« онсенсснымлидерством».АвторпризываетАмери  сознательнойсдержанностинамировойарене, том,чтобыбытьболеевнимательными опасностям,
выте ающимизотождествленияамери анс ихинтересовснесправедливостямилобализации, отороеможетпородитьвсемирнюреа цию,
воплощающюсявформированииидеолоииантиамери анизма.
Сществетнемалосамыхразнообразныхдефиницийлобализации.
В онте степроблемати иданной ниинаиболееем оеопределение
дализвестныйэ ономистМ.Г.Деляинврезюме своемфндаментальномтрд«Мировой ризис:Общаятеориялобализации»:«Глобализация – процесс лавинообразно о формирования едино о общемирово о финансово-информационно о пространства на базе новых, преимщественно омпьютерных, техноло ий»5. СхожееопределениедаетдройисследовательинформационнойлобализацииИ.А.Стрелец6.
Э спертысходятсявомнении,чтовпервыепонятие«лобализация»ввелпрофессорГарвардс ойш олыбизнесаТ.Левиттвстатье
«Глобализациярын ов»в1983.7Онсчитал,чтолобализацияитехнолоиисталилавнымифа торами,определяющимимежднародныеотношения.
Крпныйяпонс ийспециалиствобластистратеииправления
К.Омаэв ние«ВластьТриады»(1985.)назвал«Триадой»треольни ,образованныйСША,ЯпониейиЗападнойЕвропой.Он
по азывает,чтодлявыживаниявсловияхжесто ой он ренции,
сложившейсявстранахТриады,мноонациональные орпорации
должныобладатьлобальнымвидениемидействоватьвлобальном
измерении8.
4

БжезинсийЗ.Выбор:осподствоилилидерство.М.,2004.
 Деля5ин М.Г. Мировой ризис: Общая теория лобализации: К=рс ле ций. М.:
ИНФРА, 2003.
6
СтрелецИ.А.Новаяэ ономи аиинформационныетехнолоии.М.:«Э замен»,
2003.С.42.
7
TheodoreLevitt.TheGlobalizationofMarkets//HarvardBusinessReview.May-Juin.
1983.P.92–93.
8
KenichiOhmae.TriadPower.TheComingShapeofGlobalCompetition//FreePress.
NewYork.1985.
5
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Позднеетермин«лобализация»сталприменятьсядляописания
взрывообразноо процесса передвижения апиталов и интерации
финансовыхибиржевыхрын оввследствиебрнооразвитияИКТ.
О ончаниехолоднойвойны,возрастаниеэ ономичес ойвзаимозависимости, возросшие э олоичес ие розы, оторые породили
пониманиеединойпланеты,привели расширениюпонятия«лобализация»,придавемполитичес ю,социальню,историчес ю,еорафичес юи льтрнюсоставляющю.
Заслживаетвниманиято,чтовне оторыхстранах,например
во Франции, термином «лобализация» обозначают э ономичесиеифинансовыехара теристи иболеелобальноопроцесса—
мондиализации.Францзс иеэ сперты,нетоль овсиллинвистичес оонеприятияамери анизмов,полаают,чтомондиализацияявляетсязавершениеминтернационализациииотличаетсяот
лобализации, оторая стираниюрасстоянийибарьеровдобавляет стирание понятия времени, ставшее возможным блаодаря
ИКТ.
ИнтереснапозицияУ.Бе а, оторыйв ние«Чтота оелобализация?» считает, что лобализация была наиболее широ о использемым,втомчисленевернымобразом, лючевымсловомв
дис ссияхвпоследниеодыистанетимвпредстоящиеоды.При
этомононаиболеечастонеправильноинтерпретирется,являясь
втожевремянаиболееполитичес иэффе тивнымпонятием.У.Бе
призываетразличатьрядизмеренийлобализации,приэтомлюбойихпереченьдолженв лючать оммни ационныетехнолоии,
э олоию,э ономи ,оранизациюдеятельности, льтриражданс оеобщество9.
Не оторые исследователи считают, что процесс лобализации
началсязначительнораньше.Та ,Ф.Дефаржпишет,чтоименно
Вели иееорафичес иеот рытия,совершенныеевропейцами,положилиначалолобализации.ДостиженияXIXве а—индстриальная революция, революция в транспорте и деморафичес ие
изменения—расширилиис орилипроцесслобализации.За репилиформированиемировойеополитичес ойареныдвемировыевойныXXве аитрилобальныхпотрясения:де олонизация,
появление лобальной системы межднародноо обмена в сфере
торовли,финансовитехнолоий,ата жев лючениепост оммнистичес ихосдарствистран«третьеомира»вмежднародные
э ономичес иеотношения.Неотъемлемойчертойлобализации,
9

UlrichBeck.WhatisGlobalization?Cambridge.UK.2000.P.19-20.
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тверждаетавтор,являетсявзрывообразныйхара терпередвижениявсехвидовпото ов: апитала,людей,технолоий,сл,информациииидей10.
Представляетсяважнойпозицияпопериодизациилобализации
Оранизации э ономичес оо сотрдничества и развития (ОЭСР),
оторойэ спертыдавалисамыеразныеопределения:начныйцентр,
онтролирющийоран, лб30наиболеебоатыхстран,пра тичесийниверситет11.ОЭСРвыделяетследющиетриэтапавпроцессе
лобализации:
• интернационализация(ссерединыXIXве а—развитиеэ спортныхпото ов);
• транснационализация(с1945ода–всвязисрез имростом
объемовинвестицийиихразмещениемвзарбежныхстранах);
• лобализация(с1980-ходов—сразвитиемлобальныхсетей
производства,финансированияиинформации).
Глобализацияприводит стираниюнациональныхраниц.Вэтом
онте стеследетотметитьтрдК.Омаэ«Конецнациональнооосдарства.Восходреиональныхэ ономи »,деонтверждает,что
осдарстванетоль отеряютспособность онтролироватьобменный рс и защищать свои валюты, но и более не осществляют
реальнюэ ономичес юдеятельность,неявляясьлавнымидействющимилицамивмировойэ ономи е.Вподтверждениеонопирается на свои выводы в отношении четырех фа торов, оторые
называет«четыреИ».
Первое«И»—этоинвестиции, оторыеболеенеявляютсяеорафичес илимитированнымии,пересе аяраницы,приходят
тда, де сществют наиболее привле ательные инвестиционные возможности. Если десять лет назад, пишет автор, пото
трансраничныхфондоввосновномосществлялсяотправительства правительствилиотмноостороннейфинансовойоранизации, то в настоящее время инвестиции в подавляющем
большинстве являются частными и ис лючают вовлечение
правительств.
Второе«И»—индстриявсвоейориентациита жестановитсяболее
лобальной. Современные мноонациональные орпорации р оводствютсянеинтересамиосдарства,апривле ательностьюрын ови
способствютпередачетехнолоийиправленчес ихно-ха.
10
11

12

PhilippeMoreauDefarges.Lamondialisation.PressesUniversitairesdeFrance,1997.
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Третье«И»—информационныетехнолоии, оторыедаютвозможность омпаниямдействоватьвразличныхчастяхсветабезнеобходимостистроительствасистемыбизнесав аждойстране,деонипредставлены.
Четвертое«И»—индивидальныепотребители, оторыесталиболеелобальнымивсвоейориентацииихотятиметьнжнюпрод цию,независимооттоо,деонапроизводится.
По мнению К.Омаэ, передвижения четырех «И» праздняют
рольосдарства,аораничениядляпринятиялобальныхрешений начинают соответствовать не ео раницам, а еорафичесимобразованьям—например,Гон ониприлеающей нем
частиЮжнооКитая,реионКансайво рТо ио,илиКаталонии,тоестьтемреионам,депроцветаютреальныерын и.Автор называет эти образованья «реиональными осдарствами».
Они,пости,являютсяестественнымиэ ономичес имизонами
высо ихтехнолоийв«миребезраниц».КнимонотноситСевернюИталию,Баден-Вюртембер,Сили оновюдолинизон
ЗаливавКалифорнии,треольни Синапр—Джохор(южный
штатМалайзии)исоседниеостроваИндонезии,.Псан(наюе
Кореи)идр. 12
Та имобразом,можнооворитьопроцессереионализациине а
обантаонистелобализации,а а оеесоставнойчасти.
Особыйв ладвинтелле тальныедебаты онцаXXве авнесли
работыизвестнооамери анс ооченооФ.Ф ямы,объявившео онец онфронтациимежд оммнизмомизападнойлиберальной демо ратией « онцом истории». Острю полеми , особенно
послетера тов11сентября2001.,вызвалотверждениепрофессора
Гарвардс оониверситетаС.Хантинтонао«стол новениицивилизаций», оторыйещев1993.отметил,чтомежднародныеотношениявпериодлобализациинеподчиняютсятрадиционномразделениюмеждбоатымиибеднымистранами,аподчиняются льтрнойпарадиме.
Всилэтооонсчитает,чтоотнынеопределятьосновныелинии
разделамировойполити ибдтнес оль орппцивилизаций.Поео
мнению, итайс ое,индсс ое,исламс ое,славянс о-православное,
западное,японс ое,латиноамери анс оеиафри анс оесообщества
формирютнаиболеераспространенные льтрныесферы, оторые
слжатпониманиюисточни ов онфли таинапряженностивмире,
12
KenichiOhmae.TheEndoftheNationState.TheRiseofRegionalEconomies.The
FreePress,1995.
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дерелииознаяиисторичес аяпринадлежностьсталацентральным
фа тороммежднародныхотношений13.
Известныйарвардс ийченыйС.Хоффманполаает,чтовмире
происходит«столновение лобализаций»,пос оль лобализация,по
еомнению,имееттриформы.
Первая—этоэономичесая, отораяявляетсярезльтатомреволюциивтехнолоиях,информации,торовле,иностранныхинвестицияхимежднародномбизнесе.Специализацияиинтерация омпанийдалавозможностьвеличиватьсово пноебоатство,одна о
необеспечиваетсоциальнюсправедливость.
Вторая—этольтрнаялобализация, отораявырастаетиз
технолоичес ой революции и э ономичес ой лобализации,
стимлирющихпередвижение льтрныхтоваров.В льтрнойлобализациипроисходитстол новениемеждниформизацией (амери анизацией) и движением за льтрное разнообразие( а реа циюпротивединообразия),выражающеесяв
возрождении местных обычаев, язы ов и иных национальных
атрибтов.
Третья–этополитичесаялобализация, а резльтирющаяот
первыхдвхтипов.Онахара теризетсядоминированиемСШАи
ихполитичес ихинститтов,широ имспе троммежднародныхи
реиональных оранизаций, а та же сетью неправительственных
стр тр.
Авторсчитает,чтомноиеизэтихоранизацийиспытываютнедостато демо ратичес ойответственности,властииавторитетаивыделяетследющиетринаиболееважныхфа торавлияниялобализациинамировюполити .
Первый—инститциональный.МноиестранынеохотновоспринимаютораничениеихсверенитетавпользООН,власть оторой
впоследнеевремянеред опроявляетсялишьтеоретичес и.Чемчаще
страныиспытываютнасебенеативныепоследствиялобализации,
не оворя о та их явлениях, а  «манитарная интервенция», тем
большеонидержатсязато,чтонихещеосталось.
Второй–национальный.Глобализациянеоспариваетнациональной основы ражданства, т. . мир, объединенный в сфере высо их
технолоий,досихпорнеобладает олле тивнымсознаниемили олле тивнойсолидарностью.
Третий— розатерроризма,т. .лобализация,снижаяразличные
барьеры,можетспособствоватьраспространению онфли товитер13

14

SamuelP.Huntington.TheClashofCivilizations?//ForeignAffairs.№3.1993.
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роризма14,чтовсовременныхсловияхприобретаетособюа тальность(подробнеевлаве5).
Хара терно,чтовэтом онте сте,нарядспозитивнымифа торамилобализации,оеенеативныхаспе тахрассждаетвсвоей ниеД.Сорос.Во-первых,считаетон,немалолюдейиспыталидары
лобализациибезподдерж исистемысоциальнойзащиты,мноие
былимаринализированылобальнымирын ами.Во-вторых,лобализациясталапричинойнеправильноораспределениямеждчастнымииобщественнымиблаами(вт.ч.ивпроблемесохранения
мира).В-третьих,лобальныефинансовыерын ис лонны  ризисам(азиатс ий ризис1997.томподтверждение).Политичесиепроцессы,отмечаетон,менееэффе тивны,чемрыночныемеханизмы,номыничеонеможемсделатьбезних.Крити ялобальню апиталистичес юсистем,Сороспризывает становлению«от рытоообщества» а необходимоодополнения э спансиирын ов15.
Амери анс ийэ ономист,лареатНобелевс ойпремии2001.в
областиэ ономи иД.Стилицотмечает,чтолобализацияможетбыть
силой,направленнойнаблао.Одна одлямиллионовлюдейэтасила
недействет,пос оль онипотерялисвоюработ,аихжизньстала
менеебезопасной16.
Известный э ономист, профессор Колмбийс оо ниверситета
Дж.Бхавати рити овлобализацииделитнадве атеории:непримиримыхвраоврыночноо апитализмаиздравомыслящих,ноплохоинформированныхлюдей.В ачествеарментазалобализацию
авторприводитпримерИндии, отораявпоследниедвадесятилетия
всловияхот рытойэ ономи иснизиларовеньбедностис55до26
процентов17.
1.1.2.Инфономиа
Процессылобализациистимлирютсябрнымразвитиемта
называемой«новойэ ономи и»(«neweconomy»),основаннойна
достижениях информационно-технолоичес ой революции. Действительно,предоставивни альныевозможностивобластипередвижения апитала,товаровисл,ИКТсталиосновойформирования
14
 Stanley Hoffman. The Clash of Globalizations. // Foreign Affairs. July/August 2002.
P. 104–115.
15
GeorgeSorosonGlobalization.Oxford,2002.
16
JosephE.Stiglitz.GlobalizationandItsDiscontents.London,2002.
17
JagdishN.Bhagwati.InDefenceofGlobalisation.NewYork,2004.
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та называемойновойэ ономи и(инфономи и, иберэ ономии).Известныйроссийс ийисследовательпроблемати иинформационноообществаВ.Иноземцевиспользеттермин«э ономиазнаний»18.
Вэтом онте степоявилсятермин«лобальнаясетеваяэ ономи а», оторыйопределяется а среда,де омпанияилииндивид,находящиесявлюбойточ еэ ономичес ойсистемы,мотс
меньшими затратами онта тировать с любой дрой омпанией
илииндивидомпоповодсовместнойработы,дляосществления
торовлиилиобменаидеями.Разворачивающийсяпрорессвформированииирасширениимасштабовсетевойэ ономи иобсловлен,во-первых,быстрымраспространениемИКТ,ата жепостояннымснижениемценнаихприобретениеииспользование,что
повышаетихдостпность.Во-вторых,наблюдаетсязначительное
перемещениеразличныхвидовсоциально-э ономичес ойдеятельности в эле тронню сред, оторая же сеодня представляет
тысячи видов бизнеса 19. При этом следет отметить, что здесь
аждыйможетспешно он рироватьдажесобщепризнанными иантами, пос оль  омпьютерная э ономи а предоставляетни альныевозможностипротивостоятьмонополииибольшимфирмам.
СщественныеизменениявследствиевнедренияИКТпроисходят
вследющихтрехэ ономичес ихинститтах:торовле,финансахи
трдовыхотношениях.Эле тронная оммерциянасеодняявляется
брноразвивающейсяотрасльюбизнеса.Та ,пооцен ам омпании
eMarketer,доходыотэле тронной оммерциивЕвропев2004.составилио оло180млрд.долларов20.
Э спертыForresterResearchожидают,чторостонлайновыхпродажвСШАв2005.составит23%иобщийобъемонлайновойторовли,ис лючаяптешествия,выйдетнаровень109млрд.долл.
Онлайноваяторовляпо асоставила4,6%отобщеообъемарозничныхпродажв2004.,иожидается5,5%в2005.Ноежеодный
ростобъемовонлайновойторовливСШАсщественнопревышаетобщиетемпыростарозничныхпродаж, оторыерасттна7%в
од21.
18
 Иноземцев В. Парадо сы постинд=стриальной э ономи и (инвестиции, производительностьихозяйственныйроств90-еоды)//Мироваяэ ономи аимежд=народныеотношения.2000.№3.С.3.
19
EncyclopediaoftheNewEconomy.—http://www.hotwired.com/special/ene/
20
 http://www.e-commerce.ru/
21
ChicagoTribune.24.05.2005.
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Поданным омпанииcomScore,навтороеместовмирепослеСША
поотносительнойвеличинепо пающихвСетиподняласьЮжная
Корея,натретье–Германия22.
Использование Интернет-технолоий несет в себе расширение
возможностей оординациипредпринимательс ойдеятельности,позволяяприминимальныхфинансовыхзатратахиотстствииинфрастр трных барьеров лобально величить сеть сбыта прод ции.
Сеодня омпанииобладаютвозможностьюпроводитьвидео онференции и виртальные презентации, обеспечивающие наибольший
охватадитории;создаватьнаWWWсвои«витрины»,депотенциальныепо пателимотнетоль ополчитьполнюинформациюо
омпании,предоставляемыхеюслахипрод ции,ноивыс азать
поэтомповодсвоемнение.Это,всвоюочередь,позволяет омпаниям налаживать обратню связь с лиентами, выявлять наиболее
поплярныеслиитоварыивсоответствиисэтим оординировать
своюдеятельность.И,на онец,приемлемыезатратынапод лючение сетиИнтернетпра тичес иизлюбойточ ипланетысделали
возможнымменьшениеораничивающихеорафичес ихфа торов
совместнойпредпринимательс ойдеятельности.Наличиежеразличныхэле тронныхплатежныхсистемпредоставиловозможностьвыирыватьна,пожалй,самомлавномвбизнесе—времени.
Сеодня пра тичес и все бан и ведт свою деятельность через
Интернет.Спроснаподобныепредложенияне лоннорастет.Кпример,поданнымотчетаАссоциации анадс ихбан иров, оличество
анадцев,пользющихсясламионлайновыхбан ов,величилось
почтивдвоезапоследниедваода.ИсследованиеаентстваWahlen
по азало,чтовГерманиинасеодняшнийдень45%пользователей
Сетиведтсвоибан овс иесчетачерезИнтернет23.
ИКТсоздаютблаоприятнюпочвдляразвитиядистанционных
трдовыхотношений,называемыхтеле-илидаленнойработой.Если
в1997.вЕвропечисленностьтелерабочихсоставлялаболее2млн
челове ,авСША—о оло11,1млн,тов2003.—о оло20%рабочей
силыпользовалосьтеледостпом24.
ИКТнествсебезначительныепеременывполитичес ойжизни
социма.Во-первых,появляетсявозможностьоперативноодостпа
ма симальноочислалюдей те стамза онопрое товещенастадии
ихпредварительнойразработ и.Во-вторых,принципиальноеново22

 http://e-commerce.ru/analytics/statistics/issue11/stat62.html
 http://e-commerce.ru/analytics/statistics/issue9/stat54.html
24
StatusReportonTelework.-http://www.eto.org.uk/twork/tw97eto/
23
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введениеза лючаетсяввозможности аждооражданинасотносительно минимальными затратами обратиться  неораниченной по
своемсоставадиторииивыс азатьпотомилииномвопроссвое
мнение.Наиболееполновесьспе трта ихвозможностейреализетсявта называемом«E-Government»—эле тронномправительстве
(подробнее–влаве3).
Сеодня пра тичес и все осдарственные стр тры имеют
свои«страницы»вИнтернете,что,в онечномитое,способствет
совершенствованиюдемо ратичес ихпроцедр,повышениюполитичес ой а тивности населения, становлению более эффе тивноодиалоаосдарствасбизнесомиобщественностью.УсоряющеесяразвитиеираспространениеИКТисистем,связанныхмеждсобойипересе ающихтрадиционныенациональные,
политичес ие и э ономичес ие раницы, привели  вынжденномизменениюнаправленияполитичес оймысли.Хара терно,
чтообщественно-политичес ийле си онзапоследниеодыобоатился та ими понятиями, а  «эле тронное правительство»,
«эле тронное ражданство», « иберполити а», « ибердемо ратия»,« омпьютероопосредованнаяполитичес ая оммни ация»
ирядомдрих 25.
Информационно-технолоичес аяреволюцияопределяетдвижение
совершенноновомтипобщества—информационном,или, а
еоещеназывают,обществзнания.Однойизосновополаающиххара теристи этоообществаявляетсяеолобальныйхара тер.Впроцессееоформированияпостепенностираютсяраницымеждстранамиилюдьми,ради альноменяетсястр трамировойэ ономи и,
значительноболеединамичными он рентнымстановитсярыно .
Информацияизнаниястановятсяоднимизстратеичес ихресрсов
осдарства,масштабыиспользования отороосталисопоставимыс
использованиемтрадиционныхресрсов,адостп ним—однимиз
основных фа торов социально-э ономичес оо развития. В связи с
этим числважнейшихзадач аждооосдарстваотносятсяформированиеиразвитиеинформационнойинфраст трыиинтерацияв
лобальноеинформационноеобщество.Решениеэтихзадачстановитсясеоднянеобходимымсловиемстойчивооразвитияосдарства
иеополноценноовхождениявмировоесообщество.
ВпервыенавысшемровнепостлиремыйтезиснашелсвоеотражениевО инавс ойХартиилобальнооинформационноообще25
ЧерновА.А.Становлениелобальнооинформационноообщества:проблемыи
перспе тивы.М.:Даш овиКо,2003.С.6.
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ства,принятойлидерами«восьмер и»22июля2000.:«Информационно- оммни ационныетехнолоииявляютсяоднимизнаиболее
важныхфа торов,влияющихнаформированиеобществаXXIве а»26.
Наиболеелбо оэтапроблемапредставленавдо ментахВсемирнойвстречивверхахполобальноминформационномобществ,первый этап оторой состоялся в Женеве27 в де абре 2003 ., а второй —
вноябре2005.вТнисе(подробнеевлаве2).
Действительно,настпилпринципиальноновыйэтапвразвитии
процессовобменаинформацией.Интенсивноевнедрениеипереплетение современных омпьютерных, теле- и радиовещательных технолоий и оммни ационных слжб, брное распространение лоальныхилобальныхсетейсоздаютпринципиальноновое ачество
трансраничнооинформационноообменаиинстрментариявоздействиянамассовоесознание,силиваязначениесоциально-психолоичес ихи льтрно-информационныхаспе товлобализации.
Вместестемсовременныеинформационныетехнолоии,вселбжепрони аявовсесферыобщественнойжизни,енерирютнетольоновыевозможностиврешенииразличныхна опившихсяпроблем,
ноипринципиальноновыевызовыирозы.Срединихнаметившийся
цифровойразрыв а междстранами,та ивнтриних,соблюдение
свободыслова,защитаинтересовэтничес ихменьшинствиподрастающеопо оления,сохранениенациональнооязы аи льтрноо
наследия,противостояние льтрнойэ спансиидрихстран,охранаинтелле тальнойсобственности,борьбас омпьютернымиивысо отехнолоичнымипрестплениямии,на онец,разработ ане оторыми странами (по не оторым оцен ам та их стран свыше 100)
онцепцийинформационныхвойнсприменениемпринципиально
новоооржия–информационноо(подробнеевлаве5).Всилэтоо
вРоссиибыларазработанаитвержденаПрезидентомРоссииВ.В.Птиным9сентября2000.До тринаинформационнойбезопасности28.
В ачестверезюме соотношениюпроцессовлобализациииразвитияИКТпредставляетсяоправданнымсоласитьсясмнениемоднооизведщихэ спертовданнойпроблемы,известноосоциолоа,
исследователя проблемати и информационной эпохи профессора
Калифорнийс оониверситетаМ.Кастелса.Онрассматриваетло26
О инавс аяХартиялобальнооинформационноообщества//Дипломатичесийвестни .2000.№8.С.52.
27
 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!MSWR.doc
28
 http://www.scrf.gov.ru/Documents/Decree/2000/09-09.html
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бализациюв ачественовойэ ономи и,для оторойсвойственно
определяющеевлияниеИКТиихреализациячерезсетевыестр тры29.
1.1.3.ДинамиаразвитияИКТ
ЛареатНобелевс ойпремиипофизи е2000одаЖ.И.Алферов
считаетИКТсамойдинамичнойотрасльюэ ономи ивмире,подтверждаяданныйтезисследющимиарментами30.Темпыееростав
триразавышетемповростовВВП.Вотраслипроизводитсяпрод циина15триллионовдолларов.Среднемировойсро о паемости
вложений—2-3ода(1вложенныйдолларСШАдает100долларовв
онечномпрод те).Однорабочееместовэле трони едаетчетырев
дрихотраслях.Один илораммизделийми роэле трони ипостоимости э вивалентен стоимости 110 тонн нефти. Если сеодня посмотретьнато, а поделенымировыерын ипообъемампроизводстваИКТ,тоэтопримерночетыреравныечаста—США,Япония,
Юо-ВосточнаяАзия(заис лючениемЯпонии)иЕвропа.Стремительно приближается  ним Китай, оторый построит  себя более
половиныизнамеченных13новейшихпредприятийвмирепопроизводств300-мм ремниевыхподложе дляинтеральныхсхем(на
сеодняшнийденьихнасчитываетсяже30).
ПоразительнытемпыразвитияИКТ:в1959.перваяинтеральнаясхема—дватранзистора,РЦ-цепоч а,в2000.—43миллиона
транзисторов,а 2014.ожидается4,3миллиардатранзисторов
наоднойинтеральнойсхеме.Стоимостьодноомеаерцавми ропроцессорахв1970.составляла7,6тыс.долларов,ав2000.—
16центов.
Ещеодинпример. Пятьдесятлеттомназаддлятоо,чтобыпереслать30страницте станарасстояние5тысяч мпотребовалосьбы
примернодесятьднейистоилобыэтоо оло30долларовзасли
почтовойсвязи.Двадцатьлеттомназадпофа сэтозанялобыпримерночас,истоилобы50долларов.Сеодня,еслиоворитьосамых
лчшихсетяхпередачиданных,наэтопотребетсянеболее3се нд
истоимостьсоставито оло3центов.
ПравительствоЯпонииофициальнообъявилоотом,чтовапреле
2006.начнетсясбор аспер омпьютера,вычислительнаямощность
29
КастелсМ.Информационнаяэпоха:э ономи а,общество,и =льт=ра/Подред.
О.И.Ш аратана.М.:ГУВШЭ,2000.
30
См.АлферовЖ.И.Отрасльотчаяния,отрасльнадежды//Э ономичес аяфилософс аяазета.08.06.2004.№022

20

Глава 1. Глобализация и информационное общество

отороодостинет10 вадрильонов(1015)операцийвсе нд,или
10петафлоп31. Новый японс ий ластер бдет в73раза производительнеенынешнеолидераспис аTop500—амери анс ойсистемы
BlueGene/LотIBM.
Тендер насоздание спер омпьютера выирали омпании NEC
иHitachi,аначнюбазподотовятниверситеты.То иоиостроваКюсю.Новыйспер омпьютерпозволитяпонс имченымболее
точномоделироватьдействиеле арственныхпрепаратов,создавать
моделизарожденияВселенной,делатьдостоверныепронозыпоодыипроч.
Всео вразработ  новой системы бдет инвестировано от80до
100млрдйен($714–893млн).Еслибюджетна2006одбдетпринят,
топрое тсозданияспер омпьютерановоопо олениябдетзавершенв2010финансовомод, оторыйза анчиваетсявмарте2011.
Спер омпьютерBlueGene,созданныйвIBM,становлениработаетвЛиверморс ойнациональнойлабораторииим.Лоренсаминистерстваэнерети иСША.Емпринадлежитнынешниймировой
ре орд производительности— 135,3трлн операций все нд
(135,3терафлоп).Доэтоовтечениетрехлет(сиюня2002ода)мировымлидеромвобластиспер омпьютерныхвычисленийявлялся
японс ий ластерEarthSimulator,построенныйиз омпьютеровNEC
SX-6,производительность отороодостиала35,86терафлоп.ВнастоящеевремяEarthSimulatorнаходитсяначетвертомместе—онстпаетдвмсистемамBlueGeneотIBMиспер омпьютерColumbia
от омпании SGI, становленном вНАСА иработающем набазе
процессоровIntelItanium2.
Всесвоире ордыBlueGene/Lпоставил,находясьвнедостроенномсостоянии.Завершитьсбор BlueGeneпланиретсяжевэтом
од. Предполаается, что это позволит спер омпьютер достичь
быстродействияв360терафлоп.Смоментапоявленияв1976.вЛосАламосс ой лаборатории первоо спер омпьютера Cray-1, выполнявшео80млноперацийвсе нд,этотпо азательвыросв500тыс.
раз.Крометоо,BlueGene/Lтребетсяв15разменьшеэнерии,чем
первымспер омпьютерам.
Всвоейфинальной онфирации омпьютерBlueGeneпозволитченым, вчастности, изчать методами математичес оо моделирования
различныеаспе тыбезопасности,защищенностиинадежностиядернооарсеналаСШАбезпроведениядляэтооядерныхиспытаний.Но«военная»тема—неединственная.Использованиеспер омпьютеровже
31

 http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2005/07/26/183160
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позволило ченым сщественно продвинться впонимании стр тры
бел ов, лиматичес ихпроцессов,разршительныхстихийныхфеноменов—та их, а цнами.
Лозаннс ийполитехничес ийинститтприобрел омпанииIBM
спер омпьютерBlueGene/Lдляпрое тапомоделированиючеловечесо о моз а. Сотрдни и исследовательс их подразделений IBM
бдтприниматьнепосредственноечастиевразработ ахпод одовымназваниемBlueBrain.Спомощьюта оо омпьютераисследователинадеютсяпролитьсветналавныезаад ичеловечес оомоза–познание,памятьи,возможно,самосознание.
Пословамдире тораОтделениямозаиразмаприЛозаннс ом
политехничес оминститтеАнриМар рама,впервыечеловечество
сможет моделировать те эле тричес ие импльсы, оторыми моз
одиретинформациюобо ржающеммире.Ка заявилNewScientist
ЧарльзПе ,ведщийисследовательIBM,занятыйвпрое те,досих
порсозданиеподобноо омпьютерабылоневозможноподвмпричинам:во-первых,на инебылодостаточныхданныхотом, а
междсобойсвязанынейронывмозе,во-вторых,отстствовалидостаточныевычислительныемощности.
Захватывающие перспе тивы для ИКТ создает нанотехноло ия.
Ка  сообщает жрнал «Nanoscience and Nanotechnology»32, ченые
АштошТивари(AshutoshTiwari)иЯдишНараян(JagdishNarayan)
из ниверситета Северной Каролины смоли создать наноточ и
( вантовыеточ и)диаметромо оло5нанометров,чтонапорядо
меньше,чемдавалосьранее.Каждаята аянаноточ апредставляет
собой ло альное в рапление ( ластер), состоящее из нес оль их
сотенатомовни еля,иможетиметьодноиздвхвозможныхманитныхсостояний.Этопозволяетиспользоватьихдляхраненияинформации,присваиваяеосостояниямодноиздвхвозможныхзначений—«0»или«1».Вобычных омпьютерныхвинчестерахинформацияхранитсянадис ах,по рытыхманитнымматериалом,идля
предотвращениянежелательнойинтерференциимеждобластями,
хранящимиотдельныебитыинформации,необходимо,чтобыони
располаались на достаточном далении др от дра. Наноточ и
можно«па овывать»намнооплотнее,пос оль онипредставляютсобойдис ретныеобразованияистр трнонесвязаныдрс
дром.
Методи а создания та их наноточе  следющая: с помощью
импльсноолазерани ельнареваетсядообразованияплазмы.
32

 http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2004/09/09/163259
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В этом состоянии он образет на подлож ах из двх различных
материалов—о сидаалюминияинитратаоловаититана—наноточ иодина овооразмера.Приэтомихплотность(числоточе  на единиц площади) та ова, что, теоретичес и, позволяет
записатьдо5терабайтданныхнаплощадиразмеромсостандартнюпочтовюмар .ПомнениюТивари,теперьченымнеобходимонайтиспособ,позволяющийинтерироватьэтинаноточ и
в ремниевыхчипах.
Ещеболеепоразительныеперспе тивыразвитияИКТсвязаныс
использованиемДНК.Известно,чтомоле лыДНКявляютсяносителеменетичес ойинформации.Ониобладаютмножествомни альныхсвойств,среди оторыхестьиспособность самосбор емоле л
ДНКпоопределенномшаблон33.
ВданномслчаеДНКиспользютдлясозданияматрицы—своеобразноо ар аса,спомощью оторооможно ладывать«строительныебло и»,состоящиеизразличныхметалловилиораничес ихмоле л.Эти«строительныебло и»мотсохранятьэле тричес иеили
манитныезарядыи,значит,мотиратьрольстройствхраненияинформации.Длясозданияматрицыиспользетсяис сственнаяДНК,
аееспособность самосбор еввидеопределеннойпространственной онстр циирелирютспомощьюподбора омпонентовивнешних словий. Присоединение бло ов релирется та же с помощьюмоле лярныхсвойствфраментовДНК, оторыеобладаютвысо ойизбирательностью.
Блаодарясверхмалымразмерамэле тронных омпонентов(поряд а1нм)ималомрасстояниюмеждними, отороеможетдостиатьоднойтретинанометра,плотностьхраненияинформациивэтом
слчаеможетвеличитьсяв1000разпосравнениюснынешниминаиболеесовершеннымисистемами.Мноо ратновозрастетибыстродействие из-за малых расстояний межд элементарными ячей ами
храненияинформации.
УченымизСША(Миннесота)далосьполчитьпервыеобразцы
наноэле тронныхсхем,созданныеспомощьюбиомоле л.Вчастности, им далось ложить в релярном поряд е ми рошари и из
золотадиаметром1,4нм.Данныйметодспособенпривестивс ором
бдщем полномот азотиспольземыхнынелиторафичес их
процессовипереходнананотехнолоию.
Вцеломдинами развитияИКТдалосьсформлироватьинженер омпанииIntelМр, оторыйдалсвоеимясоответствющем
33

 http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2004/12/22/170917
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за он.За онМра:темпыизмененийИКТзначительноопережают
темпыизмененийпрежнихтехнолоий.Подвоздействиемфа торов,
лежащихвосновеэтооза она(двоениечислатранзисторовна вадратныйдюйм аждые18месяцев),инновациивИКТсменяютдр
драсоромнойс оростью.Нижеприводитсярафи ,подтверждающийза онМра34.

Резюмиря данный парараф, можно со всей определенностью
с азать,чтоИКТявляютсянетольосамымдинамичноразвивающимсясе ментоммировойэономии,нои—всилсвоихфнциональных
харатеристи—лоомотивоминервом лобализации.
1.1.4.ОсновныеэтапысозданияИнтернета
Началом омпьютернойэрыпринятосчитать1946.ТодавСША
былсоздан омпьютерЭНИАК, оторыйимел19тысячэле тронных
лампивесило оло30тонн.ЭНИАКприменялсядляособоважныхи
се ретныхвычисленийввоеннойсфере(приэтомеомощностьзначительностпаласовременнымбытовым омпьютерамнабазепроцессора«Pentium»)ибылцифровым,анеаналоовымстройством.
34
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Тоестьонпредставлялчисланеввиде а ой-тоизмеряемойвеличины,напримернапряжениято а,а одировалихцифрамивдесятичнойсистемеот0до9.
Достаточновысо оебыстродействиедостиалосьблаодарятом,
чтоЭНИАКбылчистоэле троннымстройством,имевшиммеханичес ие детали толь о в системе ввода-вывода. ЭНИАК мо выполнятьсамыеразныевычислениявзависимостиотзаданнойпрораммы, отораявводиласьпере лючателяминапанелиправления.Современная архите тра омпьютера сформировалась в преемни е
ЭНИАКа,полчившемназваниеЭДВАК,в оторомпрораммыхранилисьвтойжеэле троннойпамяти,чтоирезльтатывычислений.
Крометоо,ЭДВАКработалвдвоичнойсистеме,использядвецифры—0и1,чтозначительнопрощалоэле тричес иесхемы(аналоичноазб еМорзе:точ а,тиреитоль оодин люч).
Единицаинформации, отораясоответстветвыбормежд0и1,
т.е.междположением«в лючено»и«вы лючено»,полчиланазвание бит. Б вы одирются в эле тронной памяти, а  правило, в
виде8-битовой омбинации,полчившейназваниебайт.Байтсоответстветвыбориз256различныхвозможностей.Производныевеличины— илобит, илобайт,меабит,меабайтит.д.—имеют оэффициент1024—достаточно рлоечисловдвоичнойсистеме.
Компьютерыстремительноразвивались,дешевелиименьшались
вразмерах,т. .эле тронныелампывнихсменилисьсначалатранзисторами,затем—интеральнымисхемами(чипами).Приэтом аждые полтора-два ода происходило двоение их основных рабочих
параметров.
Развитие омпьютеровпозволиловыполнятьим,нарядсосложнымивычислениями,ифн циихранилищаданных,заменяябмажные артоте и. Появление в 70-е оды персональных омпьютеров
принципиальноизмениловначалеработвполирафии,азатемивсе
делопроизводство.Наиболеераспространеннойфн цией омпьютерасталафн ция«мной»пишщеймашин и.
Запс в1957.первоосоветс ооис сственноосптни аЗемли
былвоспринятвСША а вызов.ВответбылосозданоАентствопо
новейшимисследованиям(ARPA)приМинистерствеобороныСША,
первымпрое том отороосталамери анс ийсптни ,асначала60-х
одов—военноеиспользование омпьютерныхтехнолоий.
С четом высо ой стоимости рпные ниверситеты моли себе
позволитьприобрестинеболее1-2больших омпьютеров.Дляработы
нанихспециалистызаписывалисьзаранее,по а,на онец,непоявиласьидеясоединитьмеждсобой омпьютерыразныхниверситетов,
25
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чтобысделатьвозможнымдаленноеиспользованиелюбоосвободноовданныймомент омпьютера.2сентября1969.влаборатории
Калифорнийс оониверситетапрофессорЛенКлейнро , отором
помоалистдентыСтивенКро ериширо оизвестныйнынеВинтонСерф,соединилидва омпьютерапятиметровым абелемиотправилипонемне ийнаборданных35.Считается,чтоэтобылаперваяпередачаинформациипо омпьютернойсети.Именноизэтоо
э спериментапоявиласьсетьARPANET,азатемисовременныйИнтернет36.
Сначала70-ходовотARPAначинаюттребоватьпрямойвоенной
отдачи,и названиюАентствадобавляетсяб ва«D»(перваяб ва
слова«Defense»—оборонное),ичреждениеполчаетобозначение
DARPA.Инымисловами,ARPANETбылразработанприсамомнепосредственномчастииПентаона,ата желчшихмовамери анс их начных центров и ниверситетов в оды «холодной войны».
Интернетзадмывался а действенныймеханизмбыстрооэле тронноореаированияналюбюопасность(втомчислеядерню)и
созданияиммнитетаотнее, а системасрочнойсвязи,объединяющейамери анс иепередовыевоенныебазыибазыэле тронноослежения.
В 1972 . ARPANET же соединяла 23 омпьютера, в этом же
од была написана первая прорамма для обмена эле тронной
почтойпосети.Вс ореобнаржилось,чтосетьчащеиспользется
непосвоемосновномназначению—длявычисленийнадаленном омпьютере,—адляобменасообщениями,т.е.эле тронной
почты.
В середине 70-х одов для ARPANET были разработаны новыестандартыпередачиданных, оторыепозволялиобъединять
междсобойсетипроизвольнойархите тры.То дажевошлов
лесионисловоИнтернет.Именноэтистандарты,полчившие
названиепрото олаTCP/IP,заложилиосновдляросталобальной омпьютернойсетиптемобъединенияжесществющих
сетей. В 1983 . сеть ARPANET перешла на новый прото ол и
разделиласьнадвенезависимыесети—военнюиобразовательню.Кэтомвременисетьобъединялаболеетысячи омпьютеров,втомчислевЕвропеинаГавайс ихостровах.Сэтоомоментаамери анс оевоенноеведомствоженеиралопрежней
роливразвитииИнтернета,хотяне отороевремяещепродол35

 http://www.webplanet.ru/news/internet/2004/8/30/35years.html
 http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html
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жалофинансироватьобразовательнючастьARPANET.Интернет
оставался преимщественно ниверситетс ой сетью до начала
90-ходов, оданасчитывалжео оло60тысячсоединенных омпьютеров.
СтремительноеразвитиеИнтернетаначалосьв1992., одабыла
изобретенановаяслжба,полчившаяназвание«Всемирнаяпатина»(WorldWideWeb,илиWWW,илипросто«веб»,тоесть«патина»).Патинапозволялалюбомпользователюпбли оватьсвои
те стовыеирафичес иематериалы,связываяихспбли ациями
дрихавторовипредоставляядобнюсистемперемещенияот
до мента до мент.Та имобразом,Интернетсталпревращатьсяизсредстваперепис ииобменафайламивиантс оехранилище
информации.К онц1992.Интернетнасчитывалжеболеемиллионасоединенных омпьютеров.
ВэтотжепериодИнтернетпрони вРоссию, одарядниверситетовиНИИпристпил построениюсвоих омпьютерныхсетейи
полчилдостп зарбежным аналамсвязи.Та ,набазеИнститта
атомнойэнерииим.Крчатовасложились рпнейшие оммерчесие омпании,предоставляющиеслипопод лючению Интернет—«Рел ом»и(впоследствииотделившийсяотнео)«Демос»,а
та жеРоссийс ийинститтразвитияобщественныхсетей(РОСНИИРОС),бывшийдо2004.оловнойоранизацией, оординировавшей
развитиероссийс ойзоныИнтернета.
В 1993 . достаточно мощный импльс развитию Интернета в
Россиипридала«Теле оммни ационнаяпрорамма»Межднароднооначноофонда,финансиремаяД.Соросом, оторыйполаал,
чтораспространениеИнтернетавбывшихсоциалистичес ихстранахпоможетимпреодолетьсложившюсяинформационнюизоляцию.Одновременнобыстрымитемпамиразвивалисьсетипровайдеров— оммерчес ихпоставщи овслИнтернета а а ционерные
обществасчистороссийс имилисмешанным апиталом.Вначале
они ориентировались на под лючение бан ов, осчреждений,
СМИ,азатемонивсеширесталиобслживатьичастныхпользователей.
По оцен ам Реиональной общеcтвенной оранизации «Центр
Интернет-технолоий»(РОЦИТ),вначале2005.вРоссиибылоо оло
18миллионовпользователейИнтернета,большеполовины оторых
проживаетзапределамиМос вы(подробнеевлаве4).Подолеот
всео населения 13% — это примерно соответствет ровню охвата
ИнтернетомстранЛатинс ойАмери и,внес оль оразменьше,чем
вСША,Канаде,Австралии,Вели обритании,С андинавс ихстра27
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нах,Японии,ЮжнойКорее,хотяивыше,чемвИндии,Китаеиафри анс ихстранах37.
Адитория пользователей чрезвычайно разнообразна и по способ
под лючения.Оноосществляетсячерезмодемыилило альныесетис
персональных омпьютеров,втомчислес арманных(PDA),телевизоровсподдерж ойвеб-сл,мобильныхтелефонов, оммни аторови
т.д.Данныеоцен идостаточнословны,пос оль вИнтернетенетцентральнооорана, оторыйбыреистрировалвсехновыхпользователей
илиновые омпьютеры.Данныйфеноменнеразрывносвязанспоявлениемлобальных омпьютерныхсетей,ивпервюочередьИнтернета,
оторыенеизмеримовеличилимощностьиинформационныевозможностиотдельных омпьютеров.Ихпоявлениеиначавшаясяповсем
мирлиберализациярын а,следствием оторойсталосоответствющее
снижениестоимости оммни ационныхсл,—два,пожалй,основныхфа тора, оторыесыралиопределяющюрольвразвитииинформационнойсферы,силенияеесоциальнооаспе та.Снижениеценна
омпьютерыисвязьсделалиихдостпнымидляширо ихмасслюдей,а
нетоль одлябизнесаиосдарственныхчреждений,что,всвоюочередь,о азалорешающеевоздействиенаинформационнюиндстрию,
 оторойпоявилисьмиллионыновыхпотребителейиобширныерынисбыта.Соласноширо оизвестнымданным,чтобыдостичьадиториив50млнчелове,радиопонадобилось30лет,телевидению—13лет,
аИнтернет—все о4 ода.
БрноеразвитиеИнтернета а ядрастановленияинформационноообществапородилорядсистемныхпроблем, оторыерассматриваютсявразличныхмежднародныхоранизацияхистр трах.
С четом этоо обстоятельства, а та же объе тивноо хара тера
процессовинформационнойлобализациииновыхвызовов, оторые
онанесет,требетсясщественноеиоперативноеизменениеповестиднямировойполити иимежднародныхоранизаций.Обособой
а тальностиданнойпроблемысправедливоставитвопросцелыйряд
э спертовидипломатов а российс их,та изарбежных38.
Впервюочередьэто асаетсяООНиеестр тр, оторые,вцеломнемалоделаяпопоис аде ватныхответовнаданныевызовы,
темнеменееневсостояниивнынешнемформатеполноценнореаироватьипродвиатьнеобходимыерешения.Подробнееданнаяпроблемарассматриваетсявследющейлаве.
37
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 См. Арыстанбеова А. Глобализация. Объе тивная лои а и новые вызовы //
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1.2.Базовыепонятияис щностныечерты
лобальнооинформационноообщества
БрноеразвитиеИКТ,рез оесилениеихвлиянияпра тичес и
на все аспе ты э ономичес их, социальных и льтрных отношений мировоо и национальных социмов, вызвали необходимость
переосмыслениявсейпарадимысоцима, оторыйвпоследнеевремяисследователямиопределяется а «лобальноеинформационное
общество».
1.2.1.Эволюцияпонятия«информационноеобщество»
Напервыйвзляд«информационной», а и«постиндстриальной»,
можетбытьнеобщество,аэ ономи а.Темнеменееэтопонятиедефа тообрелостатсофициальноо,пос оль широ оиспользется
нетоль овСМИиполитолоичес ойлитератре,ноивдо ментах
осдарственныхимежднародныхстр тр.Термин«информационноеобщество»39использетсявнихдляобозначенияцели, отораяможетбытьдостинтавходеповсеместноовнедренияИКТ.Считается,
чтота имобразомповсюдвмиреможетбытьобеспеченстойчивый
э ономичес ийрост,повышенообщественноеблаосостояние, репленосоциальноесоласие,реализованпотенциалбольшинствастран
мираи,в онечномсчете,обеспеченытранспарентноеиответственное правление в мировом сообществе, а та же межднародная стабильность.
Впервые понятие «информационное общество» появилось во
второйполовине1960-ходов, отороеприписываетсяпрофессорТо ийс оотехнолоичес ооинститтаЮ.Хаяши.Основные
ео хара теристи и были определены в отчетах, представленных
японс омправительстврядоморанизаций:Аентствомэ ономичес оопланирования,Инститтомразработ ииспользования
омпьютеров,Советомпостр трепромышленности.По азательнысаминазваниядо ментов:«Японс оеинформационноеобщество: темы и подходы» (1969 .), «Контры полити и содействия
информатизациияпонс оообщества»(1969.),«Планинформационноо общества» (1971 .)40. В отчетах высо оиндстриальное
39

Др=ие«информационные»терминыиопределенияприводятсявлоссарии.
 Алесеева И.Ю. Возни новение идеолоии информационноо общества // Информационноеобщество.1999.№1.С.30—35.
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общество определялось а  та ое, де развитие омпьютеризациипредоставитлюдямдостп надежнымисточни аминформациииизбавитихотртиннойработы,обеспечиввысо ийровень
автоматизациипроизводства.Приэтомсщественныеизменения оснтсянепосредственносамоопроизводства,врезльтате оторыхео
прод тстанетболее«информационноем им»,чтоприведет значительномвеличениюдолиинноваций,дизайнаимар етинавеостоимости.Производствоинформационноопрод та,анепрод таматериальноо,помнениюавторов,бдетдвижщейсилойобразования
иразвитияобщества.
Очень быстро постиндстриальная проблемати а становится
одной из ведщих в западной политолоии. Основной а цент в
исследованияхэтоовремениставитсявосновномнанеобходимости совершенствования средств полчения, обработ и и распространенияинформацииирезльтатахихиспользованиявэ ономичес ой сфере. Обсловлено это было брным развитием и
онверенциейИКТ,повле шимизасобойреволюционныеизменениянамировомрын е.Гманитарныеаспе тыформирования новоо общества, в частности социальные проблемы, стали
а тивноизчатьсялишьврезльтатеосознаниятоо,чтонаблюдаемый ачественныйс ачо вразвитииинформационныхтехнолоийпородилновюлобальнюсоциальнюреволюцию,ничть
нестпающюреволюциямпрошлоопосилесвоеовоздействия
начеловечес оеобщество.
Сщественнымтолч омдлядальнейшеоразвитияидейлобальнооинформационноообществапослжилвыходв1973. нииамери анс оосоциолоаД.Белла«Грядщеепостиндстриальноеобщество. Опыт социальноо пронозирования»41. В ней автор разделяет
историючеловечес оообществанатриосновныестадии:арарню,
индстриальнюипостиндстриальню.Ученыйстремилсяобрисовать
онтрыпостиндстриальноообщества,вомноомоттал иваясьот
хара теристи индстриальнойстадии.ПодобноТ.Вебленонтра тетиндстриальноеобщество а общество,в оторомлавнойцельюставитсяпроизводствома симальноочисламашинивещей.Сщественнойчертойпостиндстриальнойстадииявляется,помнению
Д.Белла,переходотпроизводствавещей развитиюпроизводствасл,связанныхсобразованием,здравоохранением,исследованиямии
правлением.
41
BellD.TheComingofPost-industrialSociety.AVentureinSocialForecasting.N.Y.:
BasicBooks,Inc.,1973.
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Важнейшеезначениедляпринятиярешенийи оординации
направленияизмененийприобретаетцентральнаярольтеоретичес оознания.«Любоесовременноеобществоживетзасчетинноваций и социальноо онтроля за изменениями, — пишет Д.
Белл.—Онопытаетсяпредвидетьбдщееиосществлятьпланирование.Именноизменениевосознанииприродыинноваций
делаетрешающимтеоретичес оезнание» 42.Движениевэтомнаправлении бдет набирать сил в ходе своео рода соединения
на и,техни ииэ ономи и.Знаниеиинформациюамери анс ий ченый считает не толь о эффе тивным атализатором
трансформации постиндстриальноо общества, но и ео стратеичес имресрсом.
У азанная ниавызвалавсеобщийрезонансиинтерес затронтойвнейпроблемати е.Начинаясмоментаеевыходавсвет,появляютсямноочисленныеработы,посвященныеосмыслениюисторичесоорбежа,на оторомо азалосьчеловечество.
Одна из наиболее интересных и разработанных философс их
онцепцийинформационноообществапринадлежитяпонс ом
ченомИ.Масде.Основныепринципыиособенностирядщео общества представлены в ео ние «Информационное общество а  постиндстриальное общество»43. Фндаментом новоо
общества станет, по мнению автора, омпьютерная технолоия,
лавнаяфн ция оторойвидитсяимвзамещениилибозначительномсилениимственноотрдачелове а.Информационно-технолоичес аяреволюциябдетбыстропревращатьсявновюпроизводственнюсилисделаетвозможныммассовоепроизводство
онитивнойисистематизированнойинформации,новыхтехнолоий и знания. Потенциальным рын ом станет «раница познанноо»,возрастетвозможностьрешениянасщныхпроблем
и развития сотрдничества. Ведщей отраслью э ономи и станетинтелле тальноепроизводство,прод ция оторообдет
а млироватьсяираспространятьсяспомощьюновыхтеле оммни ационныхтехнолоий.
Уделяяособоевниманиетрансформациичеловечес ихценностейвлобальноминформационномобществе,И.Масдапредполаает, что оно бдет бес лассовом и бес онфли тным, это бдет
обществосоласияснебольшимправительствомиосдарственным
42

Ibid.P.20.
MasudaY.TheInformationSocietyasPostindustrialSociety.Washington:WorldFuture
Soc.,1983.
43
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аппаратом.Онподчер ивает,что в отличие от индстриально о
общества,харатернойценностьюоторо оявляетсяпотребление
товаров, информационное общество выдви ает в ачестве таой
ценностивремя.
Известныйанлийс ийченыйТ.Стоньертверждал,чтоинформацию,подобно апитал,можнона апливатьихранитьдлябдщеоиспользования.Впостиндстриальномобщественациональные
информационные ресрсы превратятся, а  он считает, в самый
большойпотенциальныйисточни боатства.Всвязисэтимследетвсемисиламиразвивать,впервюочередь,новюотрасльэ ономи и—информационню.Промышленностьвновомобществепо
общимпо азателямзанятостиисвоейдоливнациональномпрод тестпитместосфересл, отораябдетпредставлятьсобойпреимщественносбор,обработ иразличныевидыпредоставления
требемойинформации44.
Помереразвитияэле тронныхСМИиинформационныхтехнолоийвначных рахвсеболееа тивноведетсядис ссияофн цияхиролиинформациивжизниобщества,тенденцияхформированиялобальнооинформационноообщества.Особыйинтересздесь
представляютдваимени–МаршаллМа люэн(Канада)иЭлвинТоффлер(США).Сразхотелосьбыотметить,чтоподходы,представленныеимивсвоихисследованиях,полчили а положительные,та и
дале онелестныеоцен исосторонытрадиционнойна ииобщественностивцелом.
ОтличительнойособенностьювзлядовМ.Ма люэнаявляетсято
обстоятельство, что ИКТ рассматриваются им в ачестве лавноо
фа тора, влияющео на формирование социально-э ономичес ой
основыновоообщества.Теле оммни ационныеи омпьютерные
сетисыраютрольсвоеобразнойнервнойсистемывобразовании«лобальноообъятия»,девсео азываетсянастоль овзаимосвязано,что
врезльтатепроисходитстановление«лобальнойдеревни».
Говоряоперспе тивахразвитиясредствмассовой оммни ации
винформационномобществе,Ма люэннеодно ратноподчер ивает
тенденциюсиленияа тивнойролимасс-медиа.Массовая оммниация а стр трнооформившаясясферажизниобществавидится
имвнедале омбдщем,соднойстороны,еочастью,асдрой—
таинственнойсилой,имеющейнадэтимобществомвсевозрастающювласть.
44

Сто=ньерТ.Информационноебоатство:профильпостинд=стриальнойэ ономи и//Новаятехно ратичес аяволнанаЗападе.М.,1986.С.335.
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Дройтеорети информационноообществаЭ.Тоффлерпредлааетсобственнюсхемисторичес оопроцесса.Всвоей ние
«Третьяволна»онвыделилвисториицивилизациитриволны:перваяволна–а рарная(доXVIIIвеа),вторая–индстриальная(до
50-х одовХХвеа)итретья–постиндстриальная(начинаяс50х одов).«Ближайшийисторичес ийрбежта желбо , а и
перваяволнаизменений,запщеннаядесятьтысячлетназадптемвведениясельс оохозяйства,—пишетон.—Втораяволна
измененийбылавызванаиндстриальнойреволюцией.Мы–дети
следющейтрансформации,третьейволны»45.Последняяобозначиласьврезльтатеразворачивающейсяинформационнойреволюции.
Постиндстриальномобществ,наеовзляд,присщита иечерты, а де онцентрацияпроизводстваинаселения,рез ийростинформационноообмена,превалированиесамоправленчес ихполитичес ихсистем,ата жедальнейшаяиндивидализацияличностипри
сохранениисолидарныхотношениймеждлюдьмиисообществами.
Традиционнымромозд им орпорациямТоффлерпротивопоставляетмалыеэ ономичес иеформы,среди оторыхонособенновыделяетиндивидальнюдеятельностьв«эле тронном оттедже».Последнийпредставляетсяавторследющимобразом:«Ради альные изменения в сфере производства неизбежно повле т
засобойзахватывающийдхсоциальныеизменения.Ещеприжизнинашеопо оления рпнейшиефабри иичреждениянаполовинопстеютипревратятсявс ладс иеилижилыепомещения.
Кодаводинпре расныйденьмыполчимтехни ,позволяющю
в аждомдомеобордоватьнедорооерабочееместо,оснащенное
«мной»печатноймашин ой,аможетбыть,ещеи опировальной
машинойили омпьютернымпльтомителе оммни ационным
стройством,товозможностиоранизацииработынадомрез о
возрастт».
Втотпериодсчиталось,чтоосновойформированияинформационноо общества является развитие ИКТ. Назывался и ряд дрих
призна ов:
• информацияприобретаетлобальныйхара тер;
• надвижениеинформационныхпото овженео азывают
сщественноовлиянияосдарственныераницыиразличныебарьеры;
45

 Тоффлер Э. Третья волна // США — э ономи а, полити а, идеолоия. 1982.
№ 7–11.
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• попыт иораничитьсвободноераспространениеинформации
наноситвредстране,стремящейсявнестита оородаораничения;
• значительновыросливозможностисбора,обработ и,хранения,передачиинформации,достпа ней;
• величиваетсявоздействиеинформациинаразвитиеразличныхсферчеловечес ойдеятельности;
• лбляетсяпроцессдецентрализацииобщества;происходит
переход новымформамзанятости;
• идетпроцессформированияновыхтрдовыхресрсовзасчет
величения оличествазанятыхвинформационнойиндстрии.
Рбеж1990-ходовможнообозначить а началоновооэтапав
развитииидейлобальнооинформационноообщества.Преждевсео
этотпериодсвязансрезльтатамиисследованийПитераДра ераи
МанэляКастельса.П.Дра ер,известныйамери анс ийэ ономист,
одинизсоздателейсовременнойтеориименеджмента,принималчастиеещевдис ссияхначала70-ходов.Одна освойнепосредственныйв ладвформированиеновоообли асществющих онцепцийпостиндстриализмаонвнеспозднеев ние«Пост апиталистичес ое общество»46. Ядром онцепции Дра ера является идея
преодолениятрадиционноо апитализма,причемосновнымипризна амипроисходящеосдвиасчитаютсяпереходотиндстриальноохозяйства э ономичес ойсистеме,основаннойназнаниях
иинформации,преодоление апиталистичес ойчастнойсобственности,формированиеновойсистемыценностейсовременноочелове аитрансформациянациональнооосдарстваподвоздействиемпроцессовлобализации.Современнаяэпоха,помнению
Дра ера,представляетсобойвремяради альнойперестрой и, ода
сразвитиемновыхИКТчеловечествополчилореальныйшанспреобразовать апиталистичес ое общество в общество, основанное
назнаниях.
М.Кастельсв ачествеотправнойточ исвоихразмышленийиспользетлобальнюэ ономи имежднародныефинансовыерыни а основныепризна иформирющеосяновоомиропоряд а.Ео
фндаментальноеисследование«Информационнаяэра:э ономи а,
обществои льтра»посвященоразвернтоманализсовременных
тенденций,приводящих формированиюосновобщества, оторое
онназвал«сетевым»47.Исходяизтоо,чтоинформацияпосвоейприродеявляетсята имресрсом, оторыйлечедрихпрони аетчерез
46

ДраерП.Пост апиталистичес оеобщество.СПб.,1999.
КастельсМ.Информационнаяэпоха:э ономи а,обществои =льт=ра.М.,2000.
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всевозможныепрерадыираницы,информационнаяэрарассматривается им а  эпоха лобализации. При этом сетевые стр тры
становятсяодновременноисредством,ирезльтатомлобализации
общества.Всвоей ниеавторнеодно ратнообращаетвниманиечитателянатотпринципиальноважныймомент,чтоинформацияиобменинформациейсопровождалиразвитиецивилизациинапротяжениивсейисториичеловечестваиимелиособоезначениевовсехобществах.Втожевремязарождающеесяновоеобществостроитсята им
образом,чтосбор,анализипередачанеобходимойинформациистали
«фндаментальнымиисточни амипроизводительностиивласти».
Запоследнеедесятилетие темеГИОнеодно ратнообращалисьи
отечественныеченые, оторыеразработалисобственныеопределенияновоообщества.Та ,известныйотечественныйисследователь
А.И.Ра итовещев онце80-одовписал,чтопереход информационномобществпредполааетпревращениепроизводстваииспользованияслизнанийвважнейшийпрод тсоциальнойдеятельности,причемдельныйвесзнанийбдетпостоянновозрастать.Главной
цельюинформационноообществаявляетсяобеспечениеправовыхи
социальныхарантийтоо,что аждыйражданинобщества,находящийсявлюбомместеивлюбоевремя,сможетполчитьвсюнеобходимюдлярешениянасщныхпроблеминформацию.Поеомнению,
основными ритериями информационноо общества мот слжить
оличествои ачествоимеющейсявобработ еинформации,ата же
ееэффе тивнаяпередачаипереработ а.Дополнительным ритериемявляетсядостпностьинформациидля аждоочелове а, оторая
достиаетсяснижениемеестоимостиврезльтатеразвитияисвоевременноо внедрения новых теле оммни ационных технолоий.
Залоомспешноофн ционированияэ ономи ипостиндстриальноообществастанетееинформационныйсе тор, оторыйвыйдет
напервыепозициипочислзанятыхвнемтрдящихся48.Счетом
этооразвитие,преждевсео,данноосе торапозволитзначительно
с оритьинтерациюотдельновзятойстранывГИО.
Дрие известные исследователи Д.С.Череш ин и Г.Л.Смолян в
разработанномимиподходе основнымпризна амновоообщества
относят:
• формированиеединооинформационноопространстваилблениепроцессовинформационнойиэ ономичес ойинтерации
странинародов;
48
 Раитов 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 э ономи е
стран,наиболеедале опродвинвшихсянапти информационномобществ,новыхтехнолоичес их ладов,базирющихсянамассовомиспользованиисетевыхинформационныхтехнолоий,перспе тивныхсредстввычислительнойтехни иителе оммни аций;
• повышениеровняобразованиязасчетрасширениявозможностейсистеминформационноообменанамежднародном,национальномиреиональномровняхи,соответственно,повышениероли
валифи ации,профессионализмаиспособностей творчеств а
основныххара теристи слтрда49.
Одновременнов онцепцииособоевниманиеделяетсявопросам
информационнойбезопасностиличности,обществаиосдарствав
с ладывающемсяобществеисозданияэффе тивнойсистемыобеспеченияправражданисоциальныхинститтовнасвободноеполчение,распространениеииспользованиеинформации.
Известныйченый,а адеми Н.Моисеевсчитал,чтобезсвободноодостпавсехлюдей информациивообщенеимеетсмыслаоворитьопостроенииинформационноообщества–«обществаоллетивно оинтеллетапланетарно омасштаба».Одна оэтатрднейшаясоциально-политичес аяпроблема,наеовзляд,врядлиможетбытьрешенаврам ахсовременных«присваивающих»цивилизаций,в оторыхбольшаячастьлюдейдале оневседаотоваделитьсязнаниями.Всилэтоонеобходимасменаш алыценностей
именталитета50.
Начинаяс90-ходов,большинствоамери анс ихиевропейс их
исследователейвэтойобластисталиа центироватьвниманиенабеспрецедентном с орении прироста информации. Та, если в 70-е
одыобъемсммарныхзнанийчеловечествавеличивалсявдвоеза10
лет,в80-е оды–за5лет,в90-е оды—аждый од,товначалеХХI
веа–счетпошелнамесяцы….Подобноеположениеделпородило
целый ряд новых определений высо оиндстриальноо общества,
среди оторых та ие, а  «Knowledge Society», «Knowledgeable
Society»ит.п.
Резюмирясществющиеподходы тра тов епонятия«лобальное информационное общество», можно с азать, что в настоящее
времяподта овымпонимается:
49
Черешин Д.С., Смолян Г.Л.Сетеваяинформационнаяреволюция//Информационныерес=рсыРоссии.1997.№4.С.15–18.
50
МоисеевН.Информационноеобщество а этапновейшейистории//Свободнаямысль.1996.№1.С.81–83.
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• общество новоо типа, формирющееся в резльтате новой
лобальнойсоциальнойреволюции,основой оторойявляетсявзрывноеразвитиеи онверенцияИКТ;
• обществознания,в оторомлавнымсловиемблаополчия
аждоочелове аи аждооосдарствастановитсязнание,полченноеблаодарябеспрепятственномдостп информацииимению
снейработать;
• лобальноеобщество,в оторомобменинформациейнебдетиметьнивременных,нипространственных,ниполитичес ихраниц;деспомощьюначнойобработ иданныхиподдерж изнания
бдт приниматься более продманные и обоснованные решения с
цельюлчшения ачестважизнивовсехееаспе тах;
• общество, оторое,соднойстороны,способстветвзаимопрони новению льтр,асдрой,от рывает аждомсообществновыевозможностидлясамореализации.
Та им образом, информационное общество возни ает в рам ах
сществющихиндстриальныхипостиндстриальныхобществсразнойстепеньюинтенсивности,новсоответствиисобщимиза ономерностями, анализ оторых позволяет выработать ре омендации,
с оряющиепроцессеоформированиявсбалансированныхинтересахличности,обществаиосдарства.
1.2.2.Признаиибазовыечертыинформационно ообщества
Большинствоэ спертоввыделяютследющиечетыревнтренне
связанные сщностные черты формирющеося информационноо
общества:
1.Изменениеролиинформацииизнаниявжизниобщества,выразившееся, прежде всео, в беспрецедентном возрастании информационнойнасыщенностиэ ономичес ой,правленчес ойидрих
сфердеятельности,впревращенииинформацииизнаниявважнейшийресрссоциально-э ономичес ооразвития.
2.Превращениеинформационнойиндстриивнаиболеединамичню,выоднюипрестижнюсферпроизводства, отораяобеспечиваетлидирющюрольотдельныхстраниреионоввсистемемировойэ ономи и.
3.Возни новениеразвитойрыночнойинфрастр трыпотребленияинформациииинформационныхсли,вчастности,широ ое
внедрениеИКТвразличныесферыжизни,причемнетоль овпрофессиональню,ноибытовю.
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4.Глбо иеизменениявмоделяхсоциальнойоранизацииисотрдничества, одавовсехсферахобществапроисходитзаменацентрализованных иерархичес их стр тр иб ими сетевыми типами
оранизации,приспособленными быстрымизменениямиинновационномразвитию.
Приэтомпроисходящиеизменения, а правило,обславливают
следющиефа торы:
• О ончательнооформившаясявсерединеХХве атеснаясвязь
на иитехничес ихразработо ,повле шаязасобойрез ийростдинами ипроизводстваипоявлениена оем ихтехнолоий.
• Глобализациявсехпроисходящихвобществеизменений, одасобытия,территориальнооченьдале иедротдра,о азываютсязвеньямиоднойцепи,трачиваятемсамымсвой, азалосьбы,лоальныйхара тер.
• Колоссальноесложнениевсейэ ономичес ой,политичес ой, военной деятельности человечества и формирование
здесьсложныхсистем,чтовыдвинлонапервыйпланпроблемы
правления и ео информационноо обеспечения, породив не
толь ота иеобластизнания, а  ибернети а,системныйанализ,исследованиеопераций,ноиновоемировоззрение,врамах отороомирвоспринимаетсячерезпризминформационныхпроцессов.
• РазвитиеновыхИКТ,широ оевнедрение оторыхвовсесферыжизничелове апривело ихсерьезнойперестрой еипоявлению
та ихновыхформсоциальнойиэ ономичес ойдеятельности, а
эле тронная оммерция, телеработа, дистанционное образование,
телемедицинаиэле троннаядемо ратия.
Досихпор,несмотрянаширо оераспространениетерминаинформационноеобщество,э спертыещенепришли единомпониманиюеоосновноосодержания.Сществетцелыйрядопределений, оторыевыдвиаютнапереднийплантеилииныееореальные
чертыитенденции.
Та ,например,очевиднатенденциявеличениядолизанятыхобработ ойинформациивстр трезанятостивразвитыхстранах.По
расчетамС.Барли, началXXIве адоляамери анцев,чейтрдв
основномсвязансфизичес имтрдомвсферепроизводстваилисл(сельхозрабочие,ремесленни и,механи и,работни иостиниц,
розничныеторовцы,пари махерыит.п.),должнасо ратитьсявдвое
(с83%вначалеХХве а.).Одновременнодолжнавеличитьсядоля
тех, тоработаетвосновномсинформацией,с17%до59%.Всил
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это оодноизсамыхраспространенныхопределенийинформационно о
общества—этообщество,воторомобработойинформациизанято
большелюдей,чемобработойсырьяиматериалов.
Сточ изренияамери анс ооэ ономистаТ.Стюартаинформационныйве настпилв1991., одаамери анс ие омпаниивпервыезатратилинаприобретение омпьютернойтехни ибольше,чем
наобордование,предназначенноедляработысматериальнымиресрсами(двиатели,трбины,стан иимеханизмы,машиныит.п.).
ВцентревниманиямноихработнаходятсябыстроеразвитиеИКТ
иихвозрастающееиспользованиевовсехсферахэ ономичес ойи
общественнойжизни.ИКТсщественноизменилизапоследниеоды
то, а мычимся,работаем,занимаемсяобщественнойдеятельностьюиотдыхаем.Болеетоо,цифровыетехнолоииа тивнопрони аютвтрадиционныетехнолоии,меняяихвозможностиисферыиспользования.Всеэтопозволяетоворитьо омпьютерной,теле оммни ационной или ми роэле тронной революции (Д.Е.Сайчел,
Т.Форестер)исчитатьинформационноеобществообществоминформационныхтехнолоий.
Перестрой амировойэ ономи и,начавшаясявсередине1970-х
одов, привела  смене доминирющей формы оранизационной
стр тры предприятия и межфирменноо сотрдничества. Целью
оранизационныхизмененийбылаадаптация рез овозросшимтемпамизмененийвэ ономичес ой,инститциональнойитехнолоичес ойсредедеятельностифирм.Общеенаправлениеизменений—
переходотверти альныхиерархичес ихстр тр иб имсетевым
формаморанизации,причемсетисталиформообразющейосновой
внтреннейоранизациисовременной орпорации,та иеевзаимодействияспартнерами(межфирменныесети, орпоративныестратеичес иеальянсыит.п.).Аналоичныеоранизационныеизмененияпроисходятвсфересл,административныхоранахидрих
областяхдеятельности.РазвитиеИКТстимлировалопроисходящие
изменения,позволиловыявитьвсепреимществановойформысоциальнойоранизации,хотяоранизационныеизменениявозни ли
иразвивалисьпервоначальнонезависимооттехнолоичес ооразвития.Сосвоейстороны,развитиетеле оммни ационнойинфрастр тры,ипреждевсеоИнтернета,привело том,чтовсебольшетранза цийвсовременнойэ ономи еиобществесовершаетсяс
использованием омпьютерныхсетей.Интернетстановитсялобальнойсредойобщения,трдаиотдыха.Стремительнорасттдоходыот
эле тронной оммерции, оторыепопронозам 2007.величатся
до нес оль их триллионов USD. У азанные тенденции позволяют
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мноимспециалистамоворитьобинформационномобществе а о
«сетевомобществе»,асовременнюэ ономи определять а «сетевю».
Впоследнеедесятилетиесинформационнымобществомсвязываются большие ожидания. Считается, что оно обладает иантс им
потенциаломдлялчшения ачестважизнивсеочеловечес оосообществаи аждоочелове авотдельности,рез орасширяетвозможности для малоо и среднео предпринимательства, для оптимальнооиспользованияместныхсловийиресрсов,дляразвития
сложныхслиобразования.Развитиеинформационноообщества
формиретпредпосыл идлязначительнооповышенияэффе тивностипроизводства,дляэ ономииприродныхресрсовизащитыо ржающейсреды,дляперехода стойчивомразвитию.
Возни новениелобальныхинформационныхсетейисистемвпервыевисториинашейпланетыот рываетвозможностьсвязатьб вально аждоо с аждым, обеспечить достп  информационным
ресрсамчеловечес ойцивилизациилюбомжителюЗемли,объединитьсеодняшниезнанияидховныеценности,а,значитсщественно
раздвинтьраницыприменениядостижений льтры,на иитехни и.
Сеоднячет ообозначиласьтеснаясвязьмеждобразованием,обчениемиразвитием,поэтом лючевымфа торомдлялюбойотрасли,
оранизацииили омпаниистановитсяэффе тивныйдостп образованиюинепрерывноеобчение.Вомноихстранахреальностьюстановитсяразвертываниемассовойсистемы ачественноообченияна
расстоянии,неораниченноовозрастнымирам ами.
Ещеоднавозможность,предоставляемаяинформационнымобществом,— ачественноелчшениесистемыохраныздоровья.Новые
ИКТ делают широ о достпной профила тичес ю информацию,
создаютосновдляполчениялюбымпациентом,дебыоннижил,
релярныхврачебных онсльтаций.Онипревращаютвреальность
«телемедицин»,опирающюсянанациональныеимировыеинформационныересрсывэтойсфере.
Винформационномобществеобычнымявлениемстановится«телеработа», отораявсостоянии ардинальнорешитьпроблемзанятости,втомчиследлялюдейсораниченнымифизичес имивозможностями,чтоможетпомочьрешениюоднойизсамыхсложных
социальныхпроблем.Крометоо,смассовымраспространениемтелеработысвязываютсянадеждынарешениета ойостройпроблемы
большихородов а перерз атранспортнойсистемыизарязнениевоздхавыхлопнымиазами.
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1.2.3.Социальныеаспетыинформационно ообщества
Информациястановитсяреальнымсоциальнымресрсом—ибо
фа тичес итоль оонаспособнапомочьчелове адаптироваться
жизнивсловияхпостоянныхизменений,выработатьновыестереотипыповедения,соответствющиеновымобстоятельствам.Длячелове аинформационноове аединствомирао азываетсяженетеоретичес ойилиидеолоичес ойабстра цией,афа томеоповседневнойжизни.«Сжимаяпространство»,информационноеобщество
рез орасширяетвозможностичелове авыбирать,деина а ихсловияхработать, ооипо а имценампо патьтеилииныетовары и сли, делает продавцов более зависимыми от потребителей,
сщественно сложняют жизнь монополистам, недобросовестным
работодателямипроизводителям.
Использованиесптни ов,«живоо»радиоителевидениядляпередачиинформациио азываетмассированноевлияниенаформирование общественноо мнения по всем мир. Появление и брное
развитиемльтимедиа,видео онференцийиинтелле тальныхтехнолоий ардинальнорасширяютвозможностипередачиинформации,распространениязнанийиобменаими.
Важнейшейособенностьюинформационно ообществаявляетсяпереносацентавпроизводствесиспользованияматериаловнапроизводствоинформациииоазаниесл ,чтовлечетзасобойзначительное
снижениедобычиипереработисырьяирасходаэнер ии.
Осознаваявсепреимществаинформационноообщества,нельзя,
одна о,непризнать,чтоононесетссобойнетоль оновыерешения
ивозможности,ноиновыепроблемыирис и.
ГИОприводит размываниюнациональныхиполитичес ихраниц
и с орениютемповиндстриализацииинифи ации льтр—частичнозасчетобразованиялобальных онломератоввобластиинформации, теле оммни аций и доса.
Главнаяопасностьза лючаетсявтом,чтосиливающаясялобализацияпроизводстваимобильностьвсемирных орпорацийможетнеблаоприятнымобразомповлиятьнаэ олоичес юполити ,ата же
натрдисоциальнюзащит—причемвовсемирноммасштабе.Реальнымсиналомтревоиявляетсясо ращениерабочихместв омпаниях,
связанныхспроизводствомИКТ,внаиболееразвитыхстранах.
Всебольшеераспространение«э ранной» льтры,неизбежность
стол новениясвиртальнойреальностью,в оторойтрдноразличимыиллюзияидействительность,создаютне оторыепроблемыпсихолоичес оо хара тера. По мере нарастания объема информации
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людямстановитсятрднееориентироватьсявеесодержании,ораждатьсебяотееизбыт а.
Всловияхсществованияот рытых,ле одостпныхиле онаполняемыхинформационныхсетейвозни аетпроблемаораничения
информации,считающейсясоциальноиэ ономичес иопасной,проблемабезопасностиперсональныхидрихвидовданных,проблема
соблюденияавторс ихправиправпроизводителейэле троннойинформации.
Развитиеиширо оеиспользованиеИКТпривело появлениюеще
однооизмерениябедности,—та называемой«информационнойбедности».Этопонятиеотражаетростсоциальнойдифференциациинаселенияпоновомпринцип—принципвозможностейдостпа
современным ИКТ, ода лишь часть населения полчает достп
новейшимтехнолоиямиинформационнымресрсамиможетреализоватьэтопреимщество.
Блаодаря с орению процесса технолоичес ой инновации,
вовлечениюиндстриальноо апиталаи он ренцииноваясетевая технолоия и инфрастр тра становятся ораздо дешевле, а
потомдостпнеедлявсебольшеочислалюдей.Чтоже асается
достпа распространяемойпониминформации,тоэтоостается
одной из самых сложных проблем. Стоимость информационных
слможетнамноиеодыстатьфа тором,силивающимразрыв
междтеми, томожети тонеможетполчатьираспространять
информацию.
Э спертысправедливоставятследющиевопросы,на оторыедо
сихпорнеполченыисчерпывающиеответы:
• Ка ова роль владельцев инфрастр тры, производителей
прораммныхпрод тов,авторов,издателей,правительствимежднародныхоранизацийвширо омраспространенииинформациив
техслояхнаселенияиливтехстранах,дедостп информационнымресрсамнедостаточен?
• Ка добитьсябалансамежддешевойилибесплатнойинформацией, распространяемой для широ оо ра пользователей правительствами и межднародными оранизациями, и интелле тально насыщенными информационными прод тами,
обеспечивающимиэффе тивныйдостп знаниюипринятиеэффе тивныхрешений?
Решениеэтихидрихпроблемстановленияинформационноообществатребетсерьезныхсилийспециалистовсамыхразных
профилей.Приэтомнеобходимоприниматьврасчет,чтометоды
противодействиявсемперечисленнымидримопасностяминфор42
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мационноове алежатневобластиотораживаниясебяотГИО,а
всфереразвитиясобственноополноценноочастиявеоформировании.
Ка и любое др ое, информационное общество несовершенно, а
ИКТнейтральны—последствияихпримененияцелиомзависятот
ценностныхстановоиполитичесихрешений.Всилэто ореализация возможностей информационно о общества — вопрос адеватнойполитииисвоевременныхправленчесихрешений.
Информационноеобществоотличаетсяотобщества,в оторомдоминирюттрадиционнаяпромышленностьисферасл,тем,чтоинформация,знания,информационныеслиивсеотрасли,связанныесихпроизводством(теле оммни ационная, омпьютерная,телевизионная),расттболеебыстрымитемпами,являютсяисточниомновыхрабочихмест,становятсядоминирющимивэ ономичесомразвитии.Длятоо,чтобыоценитьэтотпроцесс оличественно,
необходимоиметьсоответствющиестатистичес иеданные.Одна о
здесь имеются трдности, пос оль  статистичес ая система инерционна,вводитновыепо азателиизмеренийссерьезнымзапаздыванием.
РазвитиеИКТпородилонетольоразнообразныесоциальныеэффеты, но и привело  возниновению ново о течения общественной
мысли,известно оподназваниемтеорииинформационно ообщества.
Ведщиеисследователисходятсявомнении,чтоданнаятеориянаходитсявсамомначалесвоеостановления,хотяпервыеработыпоэтой
темати епоявилисьв60—70-ходахиносилинестоль оначный,
с оль офтристичес ийхара тер,инодасмы аясьсначно-фантастичес ойлитератрой.
Несмотрянадостаточнюраспространенностьсамоотермина
«информационноеобщество»,разработанной онцепцииеоеще
непредложено.Неред овлитератреможновстретитьлишьоптимистичныепронозыиожидания,хотяочевидно,чтопереход
массовомиспользованиюновейшихИКТнеизбежнопородитсерьезныйсоциальныйстресс,дасттехничес ювозможностьрппамлюдей,владеющимСМИ, онтролироватьвсеобществои аждоочелове а.Именносцельюпредотвращенияэтихнеативных
последствийперехода информационномобществнеобходима
чет овывереннаяпод он ретныесловияосдарственнаяполити а.
Сеоднятехнолоичес аясоставляющаяобщественнооразвитиясщественноболеезначима,чемонабылавначалеве а,ас оростьпроисходящихподеевоздействиемизмененийстольвели43
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а,чтоналазаходноопо оленияпроисходитнес оль оци лов
технолоичес оообновления.Соответственнопоявляютсяивозможностидляобщихвыводов,втомчислеифилософс оохара тера.
Взаимосвязь «общество — новейшие технолоии» вседа была
традиционнымобъе томфилософс ихисследований.Специфи а
современнойситациисостоитвтом,чтоизменениявинформационнойиндстриистольстремительныиобладаютстольвсеобщимдействием,чтоприходитсяодновременноизчатьпроцессы,
а наэмпиричес ом,та итеоретичес омровняхинаихоснове
делатьобобщенияистроитьре омендации.Мноиеперспе тивные направления сеодня толь о намечаются, но они настоль о
быстро мот воплотиться в жизнь, что времени для выжидания,
по аонио ончательнооформятся,простонет.
Всилэтоостольнеобходимыанализстановленияинформационноообщества,выработ астратеии,позволяющиеосдарстввместесчастнымсе тором,промышленностьюиначно-техничес ойинтеллиенциейопределитьцелиизадачинапти ГИО.
На аждойновойстпенитехнолоичес ооразвитияобщества
появляетсяработадляобществоведов,философов,задача оторых
нетоль ооценитьпоследствияпроисходящихпроцессов,ноидать
пронозы развития, выработать методолоичес ие ре омендации
полити ам.Ксожалению,приходится онстатировать,чтосовременныйроссийс ийполитичес ийистеблишментпо аещенеполностьюпрони сяважностьюпроблемати иГИО.Пост ризисное
развитиеэ ономи и,обострениерядасоциальныхпроблемзаставляютрешать,преждевсео,сиюминтныезадачи.ПроблемавРоссиисбляетсяблаоприятнымровнеммировой онъюн тры
цен на энероносители. Одна о есть веренность, что объе тивныетенденциистановленияинформационноообществазаставят
полити овобратитьнасебявнимание,потребютв лючитьмеры
поеоформированиювсвоиизбирательныепрораммыиполитичес иеплатформы.Иэтовремянезаорами.
Резюмиря,можноподчер нть,чтоГИО—этонемозрительная
онстр ция,не ийидеальныйобразбдщео, оторыйвочередной
разпредлааютисследователив ачествеориентира,аэволюционное
развитиеиндстриальноообщества,в оторомстремительнымитемпамирасттсе торы,связанныессозданиемипотреблениеминформации.

Глава 2
МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО И ГИО
2.1.ОранизацияОбъединенныхНацийиИКТ
Рбеж ве ов ознаменовался рез ой а тивизацией деятельности
межднародных оранизаций и различных стр тр по изчению и
продвижениюразличныхаспе товГИО.Однойизпервыхданнойпроблемати ойвсилеелобальностизаняласьООН.Дажебелыйсинопсисобсжденныхпроблемдействительновпечатляет.
Начинаяс1976.по2004.вООНпопроблемати еИКТилимаринальнымснейвопросампринятынижеследющие19резолюций
ГенеральнойАссамблеи,ата жерассмотрены15до ладовизаписо
Генеральноосе ретаряООН:
A/RES/59/611

3деабря2004 ода

Достижениявсфереинформатизации
ителеоммниацийвонтесте
межднародной безопасности

A/RES/58/272

10ноября2003 ода

Страте иявобластиинформационнооммниационных техноло ий

A/RES/58/199

23деабря2003 ода Создание лобальной льтры
ибербезопасностиизащитаважнейших
информационных инфрастртр
(Содержит«Элементы для защиты важнейших
информационных инфрастртр»)

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

8деабря2003 ода

Достижениявсфереинформатизации
ителеоммниацийвонтесте
межднародной безопасности

A/RES/57/304

15апреля2003 ода

Страте иявобластиинформационнооммниационных техноло ий

A/RES/57/295

20деабря2002 ода Использование информационнооммниационных техноло ий
вцеляхразвития

A/RES/57/239

20деабря2002 ода Создание лобальной льтры
ибербезопасности (Содержит «Элементы
для создания лобальной льтры
ибербезопасности»)

A/RES/57/53

22ноября2002 ода

Достижениявсфереинформатизации
ителеоммниацийвонтесте
межднародной безопасности

A/RES/56/281 1мая2002 ода

Участиевпленарныхзаседанияхврамах
заседания Генеральной Ассамблеи,
посвященно о использованию
информационно-оммниационных
техноло ийвцеляхразвития

A/RES/56/258

31января2002 ода

Заседание Генеральной Ассамблеи,
посвященное использованию
информационно-оммниационных
техноло ийвцеляхразвития

A/RES/56/239

24деабря2001 ода Информационная техноло ия

A/RES/56/121 19деабря2001 ода Борьбаспрестпнымиспользованием
информационных техноло ий
A/RES/56/19

29ноября2001 ода

Достижениявсфереинформатизации
ителеоммниацийвонтесте
межднародной безопасности

A/RES/55/63

4деабря2000 ода

Борьбаспрестпнымиспользованием
информационных техноло ий

A/RES/55/28

20ноября2000 ода

Достижениявсфереинформатизации
ителеоммниацийвонтесте
межднародной безопасности

A/RES/54/49

1деабря1999 ода

Достижениявсфереинформатизации
ителеоммниацийвонтесте
межднародной безопасности

A/RES/53/70

4деабря1998 ода

Достижениявсфереинформатизации
ителеоммниацийвонтесте
межднародной безопасности

A/RES/32/178

19деабря1977 ода Сетьдляобменатехничесойинформации
и бан промышленно-техничесой
информации

A/RES/31/183 21деабря1976 ода Созданиесетидляобмена
техничесой информации
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Долады и записи Генеральноо серетаря
A/59/265

3сентября2004 ода Страте иявобластиИКТ

A/58/740

18марта2004 ода

Фнциональные потребности
полевыхмиссийвИКТ

E/CN.3/2004/16 30января2004 ода

ДоладМежднародно осоюзаэлетросвязи
остатистичесихданныхпоИКТ

A/58/568

12ноября2003 ода

Использование ИКТв целях развития:
ходосществлениярезолюции57/295
Генеральной Ассамблеи

A/58/377

18сентября2003 ода Страте иявобластиИКТ:осществление
резолюции57/304ГенеральнойАссамблеи
от15апреля2003 ода

E/2003/56

28апреля2003 ода

Первыйеже одныйдоладЦелевой рппы
по информационно-оммниационным
техноло иям

E/CN.6/2003/6 30деабря2002 ода Участиеженщинвработесредствмассовой
информациииосвоенииоммниационных
техноло ийиихдостпним,атажеих
влияниеналчшениеположенияирасширение
возможностейженщиниихиспользование
вачествесредствадлядостиженияэтихцелей
A/57/620

20ноября2002 ода

Страте иявобластиИКТ

E/2002/64

14мая2002 ода

Осществление со ласованных выводов
2000/1Эономичесо оиСоциально о
СоветаоролиООНвпоощренииразвития,
вчастностивтом,чтоасаетсядостпа
знаниямитехноло иямиихпередачи,
особенноИКТ,вчастностиврамах
отношенийпартнерствассоответствющими
заинтересованными сторонами,
влючаячастныйсетор

E/2001/59

2мая2001 ода

РольООНвпоощренииразвития,
вчастностивтом,чтоасаетсядостпа
знаниямитехноло иямиихпередачи,
особенноИКТ,вчастностиврамах
отношенийпартнерствассоответствющими
заинтересованными сторонами,
влючаячастныйсетор

E/2001/7

20февраля2001 ода Целевая рппапоИКТ

A/55/780

13февраля2001 ода Информационная техноло ия в Серетариате:
План действий

A/55/75E/2000/55

22мая2000 ода

Долад рппыэспертоввысоо оровня
поИКТ

E/2000/52

18мая2000 ода

РазвитиеисотрдничествовXXIвее:роль
информационнойтехноло иивонтесте
основаннойназнаниях лобальнойэономии

A/54/849

1мая2000 ода

Информационные техноло ии
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2.1.1.Целевая р ппаЭКОСОСпоИКТ
Э ономичес ийиСоциальныйСовет(ЭКОСОС)ООН,исходя
изде ларацииминистров,порчилГенеральномсе ретарюООН
создать Целевю рпп по ИКТ2. Эта инициатива была призвана
перевестинапоистинелобальныйровеньвсюсово пностьмероприятийпопреодолениюцифровооразрыва,развитьцифровые
возможностиитемсамымпрочнопоставитьИКТнаслжбразвитиюдлявсех.ИмпльссозданиюЦелевойрппыпоИКТбылдан
состоявшимсявапреле2000.подэидойООНзаседаниемрппы
независимыхэ спертов,представлявшихразличныесферыэ ономи и, а адемичес ие ри, ражданс ое общество и правительственныестр тры.
ЧтобыдостичьощтимыхистойчивыхрезльтатоввобластиИКТ
дляразвития,необходимонетоль одействоватьнаместномровне,
развиватьсотрдничествонасбреиональномиреиональномровнях,ноивырабатыватьналобальномровнеобщюповест дня.
В лад ООН в это дело, осществляемый через Целевю рпп по
ИКТ,реализетни альныепреимществаОранизации,аименно
еелеитимность,ниверсальность,лобальныйразмахеедеятельностивобластиразвития,опытработынаместах,равно а иееспособностьслжить атализаторомисобиратьвместевсехчастни ов.
ЗадачаЦелевойрппысостоитвтом,чтобыобеспечитьобщее
лидерствопоотношению ролиООНвделесодействиявформлированиистратеийразвитияИКТипостанов иэтихтехнолоийна
слжбразвитию.Крометоо,взадачГрппывходитформирование,набазе онсльтацийсовсемизаинтересованнымичастни ами
и странами-членами, стратеичес оо партнерства межд системой
ООН,частнымбизнесом,финансовымитрестамиифондами,донорами, странами, в оторых осществляются прораммы помощи и
прочимичастни ами,всоответвиисотносящимися этомвопросрезолюциямиООН.
ЗадачиЦелевойрппыполчилидальнейшюподдерж входе
Саммитатысячелетия3ивпринятойимДе ларациитысячелетия4.
Целеваярппапредставляетсобоймеханизм,созданныйнаосноверешениямежправительственноооранаООН,в оторомвсеео
члены,представляющиеправительства,ражданс оеобщество,ата 2

 http://www.unicttaskforce.org/
 http://www.un.org./russian/conferen/millennium/summit.htm
4
 http://www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm
3
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жеоранизациисистемыООН,имеютравныеправавпланепринятиярешений.
ЦелеваярппапоИКТпризванасодействоватьреализациипринятыхнамежднародномровне омпле сныхцелейизадачразвития,вчастноститех, оторыесодержатсявДе ларациитысячелетия.
ГлавнойзадачейимериломспехавсейдеятельностиЦелевойрппыявляетсяис оренениенищетыиобеспечениеособыхнждАфрии,наименееразвитыхстранистрансниз имдоходом.Целеваярппанацеленанато,чтобыизбежатьдблированияработыдрихчастни овипослжить атализаторомвделе реплениясинеретичесих связей и прочения последовательности общих силий. С этой
цельюЦелеваярппатесносотрдничалассозданной«восьмер ой»
Целевойрппойповозможностямиспользованияцифровойтехнолоии5,равно а исдримилобальнымиинициативами,втомчисле
инициативами Всемирноо э ономичес оо форма6, Глобальноо
диалоабизнесаповопросамэле троннойторовли7,идр.
Целеваярппаспособнавнестиощтимыйв ладвта ихжизненноважныхобластях, а содействиеразвитиюобразования,борьбас
заболеваниями,прочениеравенстваполовиразвитиевозможностейженщин,молодежи,инвалидовивообщебедных.Соответствющие инициативы, выдвинтые Генеральным се ретарем (в лючая
ВИЧ/СПИД,Технолоичес иедобровольцы,Сетьздравоохранения8,
обчениедевоче изанятостьмолодежи),полчилиподдерж состороныЦелевойрппы.ВэтомпланеЦелеваярппаопираетсянадеятельностьнынесществющихоранизацийсистемыООН,занимающихсяразвитием,испециализирoванныхоранизацийООН.Она
та же частвет в работе Всемирной встречи на высшем ровне по
вопросГИО(2003и2005.).
ДлядостиженияэтихцелейЦелеваярппазавязываетсотрдничествосправительственнымиоранами,предпринимательс имсе тором,неприбыльнымиоранизациями,а адемичес имсообществом,
межднароднымиоранизациями,ражданс имобществоминеправительственнымиоранизациями,равно а исдримиподобными
инициативами и мероприятиями на всех ровнях. Образ действия
Целевойрппыоснованнадецентрализации,от рытости,вовлечениивсехчастни ов,ата женаопоре,нас оль оэтовозможно,на
5

 http://www.dotforce.org/
 http://www.weforum.org/
7
 http://www.gbde.org/index.html
8
 http://www.healthinternetwork.net/
6
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жедействющиемеханизмыипрораммы.Целеваярппастремится опоренадействющие,формирющиесяиновыеинициативыи
фо сиретсянавнесениесвоеов ладавихдеятельностьптемсодействия прочению и развертыванию этих мероприятий, а та же
содействияиподдерж и оординацииисотрдничествамеждвсемичастни ами.
Вделеразработ истратеийиполити иЦелеваярппаполчает
помощьсостороныГрппыСоветни оввысо ооровня,в оторю
входятэ сперты,обладающиеопытомработывобластиИКТдляразвитияивсмежныхобластях.
Крат оеизложениеполномочийЦелевойрппы:
• слжитьмеханизмомсодействияипропаандывотношении
совместныхинициативсчастием,принеобходимости,осдарственнооичастноосе торов,фондовитрестоввцеляхмобилизацииресрсовдляпрораммипрое товвобластиИКТидлясодействияих
разработ еифинансирования;
• выявлять и мобилизовывать новые ресрсы, а  в осдарственном,та ивчастномсе торе;
• содействоватьэффе тивномиспользованиюимеющихсяресрсоввобластиИКТвцеляхразвития;
• содействовать совместным инициативам по просьбе стран
осществленияпрораммив онсльтацииснимивотношениипрораммипрое товвобластиИКТ,вт.ч.нареиональном,сбреиональноминациональномровнях,принимаявовниманиеположенияпн тов14-17де ларацииминистров,принятойнаэтапезаседанийвысо ооровняосновнойсессииЭКОСОС2000.;
• содействоватьсовместномиспользованиюсоответствющео
опыта а развитых,та иразвивающихсястраниизвлеченныхро ов
вобластивнедренияираспространенияИКТприподотов ематериаловместнымисиламииихиспользованиидлясохраненияираспространениятрадиционныхзнанийвцеляхсодействияпрораммныминициативамСевер—ЮиЮ—Ю,создаватьсетисвязисдримимеханизмамиичреждениями а восдарственном,та ивчастномсе торе, оторыезанимаютсяразработ ойИКТ,вцеляхповышениясоласованностиивыявлениясовместныхпрораммныхинициатив;
• правлятьцелевымфондом,созданнымвсемизаинтересованнымисторонаминаосноведобровольныхвзносов;
• составЦелевойрппысбалансировансточ изренияпредставленностичастни ов(системаООН,осдарственныйичастный
се торы,фонды,тресты,развитыеиразвивающиесястраны,ата же
страныспереходнойэ ономи ой);
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• работЦелевойрппыобеспечиваетсе ретариат,состоящий
изот омандированныхчастни амисотрдни овифинансиремый
засчетна ладныхрасходовпопрораммамипрое там,финансиремымзасчетсредствцелевоофонда;
• Генеральный се ретарь ООН представляет в ЭКОСОС для
рассмотренияежеодныйдо ладодеятельностиЦелевойрппы.
Первыйдо ладЦелевойрппы(Е/2003/56от28апреля2003.)
былпредставленЭКОСОСнаеосессии2003.Советприветствовал
спехи,достинтыеЦелевойрппой,ееориентациюнаиспользованиеИКТдлядостиженияцелейвобластиразвития,поставленных
вДе ларациитысячелетия.Было онстатировано,чтоЦелеваярппасталаобщепризнаннымлобальнымформомпоИКТ.
Счетомтоо,чтонаиболееполноодеятельностиЦелевойрппыбылодоложенововремявторооодовооотчета(Нью-Йор ,28
июня—23июля2004.),ата жетретьеоотчета(Нью-Йор ,29июня—
27июля2005.)представляетсяоправданнымпривестинаиболееважные омпонентыизданныхдо ладов9.
До ладыбылиподотовленыв онте стевыполнениямандата,содержащеосяврезолюции2000/29ЭКОСОСот28июля2000одао
Целевой рппе по ИКТ, в оторой Совет одобрил ре омендации
Специальной рабочей рппы от рытоо состава по информати е,
содержащиеся в приложении  этой резолюции. В своем решении
2001/210 от 13 марта 2001 . Совет просил Генеральноо се ретаря
принятьнеобходимыемерыдлячрежденияЦелевойрппы, а это
ре омендовановеодо ладе(E/2001/7),впн те35 отороооворится, что Генеральный се ретарь бдет ежеодно представлять
ЭКОСОСдо ладоработеЦелевойрппы.
Вдо ладахсодержится рат ийобзорсловий,в оторыхработалаЦелеваярппа,описываютсяееосновныемероприятияидостижения,ата жеизлааетсястратеия, оторюГрппанамерена
проводитьвжизньдо онца2005.(приняввовниманиетроль,
оторюЦелеваярппаираетвдеятельностипоитоамженевсоо этапа ВВУИО общества и подотов е  тнисс ом этап в
ноябре2005.,Генеральныйсе ретарьООНпродлилмандатЦелевойрппыдо онца2005.).
Второйразделвтороодо ладаназывается«Чтопроисходитс«цифровымразрывом?», оторыйбазиретсянаданныхМежднародноо
союзаэле тросвязи(МСЭ).
9
 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/342/47/PDF/N0434247.pdf?
OpenElement
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2.1.2.Глобальныйиндесстранмирадост па
цифровымтехноло иям(ДЦТ)
Чтобыоценитьнеравенствовпланедостпанаселенияразличныхстранмира ИКТ,МСЭобобщилипроанализировалразличиямеждразвитымииразвивающимисястранами10сточ изрения распространенности различных ИКТ (телефон, мобильный
телефон,Интернети омпьютеры)впоследнеедесятилетие.Этот
разрывзаметносо ратился,причемособеннобыстроонсо ращалсявта ихобластях, а мобильнаясвязьидостп сетиИнтернет.
Среднийровеньихраспространенностивразвивающихсястранахв2002.(4,1пользователяИнтернетаи10,7абонентамобильныхтелефоновна100челове населения)соответствовалровню,
достинтом в развитых странах о оло пяти лет назад. Средний
же ровень стационарных телефонных линий в развивающихся
странах (менее одной на 10 челове  населения) был достинт в
развитыхстранахв60-еоды.
Пбли ацияпервоолобальнооинде саДЦТпринесласюрпризы. Словения о азалась на одном ровне с Францией, а Респбли а
Корея, оторая,невходилавпервюдесят помежднароднымпо азателямдостпа ИКТ,вышланачетвертоеместо.ПомимоКанады,
оторая находится на десятом месте, в первю десят  стран входят
толь остраныАзиииЕвропы.
Инде сДЦТотличаетсяотдрихинди аторовтем,чтовнео
в люченрядновыхпо азателей,та их, а образованиеидостпность.Крометоо,этотинде с лассифициретвобщейсложности178стран,чтоделаетеопервымдействительнолобальнымпоазателемдостпа ИКТ.
Страныразделеныначетыре атеорииподостп цифровым
технолоиям:самыйширо ий,широ ий,среднийиниз ий.В атеориюширо оодостпавошлилавнымобразомстраныЦентральнойиВосточнойЕвропы,Карибс ообассейна,осдарства
ЗаливаибыстроразвивающиесястраныЛатинс ойАмери и.МноиеизнихиспользовалиИКТв ачестве атализатораразвития.В
ачествепримераможнопривести рпнейшиепрое тывобласти
ИКТ,та ие, а Интернет-ородвДбаевОАЭ,мльтимедийный
10
Вате орию«развитыестраны»отнесеныЗападнаяЕвропа,Австралия,Канада,
Япония,НоваяЗеландияиСоединенныеШтаты.Вате орию«развивающиесястраны»—остальныестраны.
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спер оридор в Малайзии ( оторая заняла самое высо ое место
средиразвивающихсястранАзии)и ибер-ородвМаври ии( оторый наряд с Сейшельс ими островами занял самое высо ое
местосредиафри анс ихстран).ДЦТстанетполезным ритерием оцен и дальнейшео развития этих быстро развивающихся
стран.
Четыре «азиатс их тира» добились наибольшео проресса в
сфереИКТзапоследниечетыреода.Этосвидетельстветотом,
что анлийс ий язы  перестал быть решающим фа тором в деле
оперативноовнедрениятехнолоий,особенноблаодарятом,что
сталипоявлятьсяновыематериалынадрихязы ах.
Данныеновооинде саДЦТсвидетельствютотом,чтонасталовремяпересмотретьпотенциалдостпа ИКТ.«Донастоящео
времени недостаточный ровень развития инфрастр тры часто
считалсяосновнымпрепятствиемвпреодоленииотставаниявсферецифровыхтехнолоий,—оворитМай лМинс,представитель
Грппыпорын ам,э ономи еифинансамМСЭ,—вместестем
проведенныенамиисследованиясвидетельствютотом,чтодостпностьировеньобразованияявляютсястольжеважнымифа торами». Для оцен и общео потенциала отдельных лиц в плане
достпа ИКТиихиспользованиюврам ахпроведеннооМСЭ
исследованияпомимотрадиционныхвопросовинфрастр трытеле оммни аций, оторыми,преждевсеозанимаетсяэтаоранизация,былиосвещеныта иеаспе ты, а мобильныетелефоныи
обычныетелефонныелинии.
Например,почти40процентовперанцев,принявшихчастие
вопросе, азали,чтонихнет омпьютераилинетдостпа Интернет.Исследованията жепо азали,чтоиспользованиеИнтернетатесносвязанособразованием.ВКитаесвышеполовинывсех
пользователейИнтернетаимеютниверситетс оеобразование.Для
четаэтоофа торавинде св люченрядновых ритериев,та их,
а размерплатызаобчениеизадостп Интернетв ачестве
долиотдохода.
ВДЦТв лючено8по азателей,охватывающих5областей, оторыеопределяютобщееположениестраны.Этиобластив лючаютналичиеинфрастр тры,приемлемыйровеньрасходовдляполчения достпа, ровень образования, ачество сл в области
ИКТииспользованиеИнтернета.Этотинде сопределяетпотенциальныепрепятствиявсферепримененияИКТиможетявиться
длястранподспорьемвопределенииихотносительносильныхи
слабыхсторон.
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ДЦТпозволяетпреодолетьораничения,присщиедриминде сам в области ИКТ. Отобранные ритерии обеспечивают не
толь оеолобальныйхара тер,ноипрозрачность.Изнеопреднамеренно ис лючены по азатели, допс ающие ачественню
оцен .
УсилияМСЭпоразработ епо азателейдляоцен идостпа ИКТ
являютсясвидетельствомширящейсявмежднародномсообществе
тенденции применениюпрозрачныхи он ретных ритериевоцен и
положения в странах. ООН разработала ряд целевых по азателей в
сфереразвития—целивобластиразвития,сформлированныевДе ларациитысячелетия,исоответствющиеинди аторыоцен ипрорессавделесо ращениянищеты,олодаивдрихсферах.Достп
ИКТв люченвцеливобластиразвития,намеченныевДе ларации
тысячелетия,исформлированвзадаче18:«Всотрдничествесчастнымсе торомприниматьмеры том,чтобывсемолипользоваться
блааминовыхтехнолоий,особенноИКТ».ДЦТявляется он ретнымсредствомдляоцен ипрорессаврешенииэтой лючевойзадачи.
ОбсждениевопросовИКТимеетособенноважноезначениевсвязистем,что, а былопризнано,широ ийдостпможетспособствоватьэ ономичес омразвитиюилчшениюжизнираждан.Интернетобеспечиваетмновенныйдостп информацииизлюбойточ и
миравлюбоевремяиявляетсявесьмаперспе тивнымсредствомв
сферелчшенияздравоохранения,просвещенияиохраныо ржающейсреды.
Вполномте стедо ладаприводитсяобзорпо азателей,применяемыхдляоцен иДЦТ(за2002.);анализпримененияИКТвпредпринимательс их рах,всферепросвещенияивосдарственных
оранах,ата жеоцен аихроливделедостиженияцелейвобласти
развития.
Индес достпа  цифровым технолоиям
Самый широкий доступ

Широкий доступ

Средний доступ

Швеция
Дания
Исландия

0,85
0,83
0,82

Ирландия
Кипр
Эстония

0,69
0,68
0,67

Беларусь
Ливан
Таиланд

0,49
0,48
0,48

Зимбабве
Гондурас
Сирия

0,29
0,29
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

0,66

Бывшая
югославская
республика
Македония

0,48

Пакистан

0,24

Нидерланды
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0,79

Чешская
Республика

Низкий доступ
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Гонконг, Китай

0,79

Греция

0,66

Панама

0,47

Финляндия

0,79

Португалия

0,65

Венесуэла

0,47

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

0,62

Суринам

0,46

Никарагуа

0,19

0,60

Южная Африка

0,45

Лесото

0,19

0,60

Колумбия

0,45

Непал

0,19

0,59

Иордания

0,45

Бангладеш

0,18

0,45

Йемен

0,18

0,44

Того

0,18

Соединенное
Королевство
Швейцария

0,76

Сингапур

0,75

Япония

0,75

0,77

Багамские
Острова
Бахрейн
Сент-Китс
и Невис
Польша

Азербайджан
Сан-Томе и
Принсипи

0,24
0,23

Люксембург

0,75

Словацкая
Республика

Австрия

0,75

Хорватия

0,59

Германия

0,74

Чили

0,58

Перу

0,44

Соломоновы
Острова

0,17

Австралия

0,74

Антигуа
и Барбуда

0,57

Китай

0,43

Камбоджа

0,17

Бельгия
Новая Зеландия

0,74
0,72

Барбадос
Малайзия

0,57
0,57

Фиджи
Ботсвана

0,43
0,43

Уганда
Замбия

0,17
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

БрунейДаруссалам

0,55

Гайана

0,43

Камерун

0,16

Израиль

0,70

Латвия

0,54

Филиппины

0,43

Гана

0,16

0,43

Лаосская
НародноДемократическая
Республика

0,15

0,43

Малави

0,15

Уругвай
Сейшельские
Острова
Доминика
Аргентина
Тринидад и
Тобаго
Болгария

0,59

0,54

0,54

Сербия
и Черногория
Саудовская
Аравия

Оман
Мальдивские
Острова
Ливия

0,42

Танзания

0,15

0,53

Доминиканская
Республика

0,42

Гаити

0,15

0,53

Тунис

0,41

Нигерия

0,15

0,54

0,53

Эквадор

0,41

Джибути

0,15

0,53
0,52

Казахстан
Египет

0,41
0,40

Руанда
Мадагаскар

0,15
0,15

Сент-Люсия

0,52

Кабо-Верде

0,39

Мавритания

0,14

Кувейт
Гренада

0,51
0,51

Албания
Парагвай

0,39
0,39

Сенегал
Гамбия

0,14
0,13

Маврикий

0,50

Намибия

0,39

Бутан

0,13

Россия

0,50

Гватемала

0,38

Судан

0,13

Ямайка
Коста-Рика
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Коморские
Острова
Кот-д’Ивуар
Эритрея

Мексика

0,50

Сальвадор

0,38

Бразилия

0,50

Палестина
Шри-Ланка

0,38
0,38

Боливия

0,38

Демократическая
Республика Конго

0,12

Куба
Самоа
Алжир
Туркменистан
Грузия
Свазиленд

0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

Бенин
Мозамбик
Ангола
Бурунди
Гвинея
Сьерра-Леоне

0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,10

Молдова

0,37

Центральноафриканская
Республика

0,10

0,13
0,13
0,13

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.

Важнейшие элементы индеса достпа  ДЦТ
Первые пять стран Африки к югу от Сахары
Место
Общий
Страна
ДЦТ
показатель

56

1

52

2
3
4
5

62
78
86
99

Сейшельские
Острова
Маврикий
Южная Африка
Ботсвана
Кабо-Верде

Первые пять стран Арабского региона
Место
Общий
Страна
ДЦТ
показатель

0,54

1

34

0,50
0,45
0,43
0,39

2
3
4
5

42
48
60
67

Объединенные
Арабские Эмираты
Бахрейн
Катар
Кувейт
Ливан

0,64
0,584
0,55
0,51
0,53
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Место

Общий
показатель

1

10

2

11

3

37

4

38

5

43

Первы е десять стран Американского континента
Страна
ДЦТ
Место
Общий
Страна
показатель
Канада
Соединенные
Штаты
Багамские Острова
Сент-Китс
и Невис
Чили

Первые пять развитых стран
Азии и Тихого океана
Место
Общий
Страна
показатель
1

4

2

7

3
4
5

9
14
15

Республика Корея
Гонконг,
Китай
Тайвань, Китай
Сингапур
Япония

ДЦТ

0,78

6

44

Антигуа
и Барбуда

0,57

0,78

7

45

Барбадос

0,57

0,62

8

51

Уругвай

0,54

0,60

9

53

Доминика

0,54

0,58

10

54

Аргентина

0,53

ДЦТ

Первые пять развивающихся стран
Азии и Тихого океана
Место
Общий
Страна
ДЦТ
показатель

0,82

1

46

Малайзия

0,57

0,79

2

49

Бруней-Даруссалам

0,55

0,79
0,75
0,75

3
4
5

68
84
85

Таиланд
Китай
Фиджи

0,48
0,43
0,43

Первые пять стран Западной Европы

Первые пять стран Центральной
и Восточной Европы
Место
Общий
Страна
ДЦТ
показатель

Место

Общий
показатель

Страна

ДЦТ

1
2

1
2

Швеция
Дания

0,85
0,83

1
2

24
26

3

3

Исландия

0,82

3

32

4
5

5
6

Норвегия
Нидерланды

0,79
0,79

4
5

36
39

Пять наиболее быстро развивающихся стран,
1998–2002 годы

Словения
Эстония
Чешская
Республика
Венгрия
Польша

0,72
0,69
0,66
0,63
0,59

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

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

Соединенные
Дания
5
5
11
Штаты
По 40 странам, в отношении которых имелись данные за 1998 год

-6
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Техничесое примечание  индес ДЦТ
ДЦТотражаетобщиевозможностиотдельныхлицвтойилиинойстраневпланедостпаИКТиихиспользования.Онсостоитиз8поазателей,с"рппированныхв5ате"орий.Каждыйпоазательприводитсяиндиатор со значением от 0 до 1, оторой определяется птем е"о деления на масимальное значение или «целевой
поазатель».Послеэто"оаждыйиндиаторвзвешиваетсявсвоейате"ории,аито"овыезначенияиндесасредняютсядляполченияобще"означенияДЦТ.

Категория

Показатель

1. Инфраструктура 1. Количество
подписчиков
обычных
телефонных линий
на 100 жителей

2. Доступность

+ = 0,93

91,6 /
2. Количество
подписчиков
мобильных сотовых
телефонов на 100
жителей

100 =

0,92 *

(1/2) =

0,46

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

99,8 /

100 =

0,998 *

1=

0,998

93,5 /

100 =

0,94 *

(2/3) =

0,62

3. Уровень знаний 4. Уровень
грамотности
среди взрослых

4. Качество

Значения
Целевой
Показатель Значение
Индекс
для Гонконга, показатель
категории
Китай
56,6 /
60 =
0,94 *
(1/2) =
0,47

+ = 0,83

63,05 /
5. Общий
показатель приема в
начальную,
среднюю и высшую
школу

100 =

0,63 *

(1/3) =

0,21

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

10'000 =

0,88a *

(1/2) =

0,44

1'867 /

+ = 0,68

14,6 /
30 =
0,49 *
(1/2) =
7. Пропускная
способность
Первые пять стран по атеориям ДЦТ, 2002 од
каналов
на 100 жителей

0,24

8. Количество
пользователей
Интернета
на 100 жителей

1=

0,51

Индекс ДЦТ (средний показатель по пяти приведенным выше категориям)

0,79

5. Использование

43,0 /

85 =

0,51 *

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))
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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

Швеция

65,25

1

Тайвань, Китай

106,5

2
3
4

Соединенные Штаты
Кипр
Канада

65,02
62,44
61,30

2
3
4

Люксембург
Израиль
Италия

105,4
95,5
92,5

5

Тайвань, Китай

57,45

5

Гонконг, Китай

91,6

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

1

Гонконг, Китай

0,19

2
3
4
5

Соединенные Штаты
Сингапур
Дания
Канада

0,51
0,64
0,68
0,68

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.

Австралия
Бельгия
Дания
Финляндия
Нидерланды
Новая
Зеландия
Норвегия
Швеция
Соединенное
Королевство

Уровень
грамотности

Прием
в школы

Индекс
образования

99
99
99
99
99

114
107
98
103
99

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

99

99

0,99

99
99

98
113

0,99
0,99

99

112

0,99

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.

Качество: первые пять стран по количеству
подписчиков услуг Интернета
на 100 жителей
1
2
3
4
5

Республика Корея
Гонконг, Китай
Канада
Тайвань, Китай
Бельгия

21,9
14,6
11,1
9,4
8,4

Источник : База данных показателей ДЦТ МСЭ.

1
2
3
4
5

Качество: первые пять стран по пропускной
способности каналов международного
Интернета (в битах) на одного жителя
1
2
3
4
5

Дания
Швеция
Нидерланды
Швейцария
Бельгия

20'284
10'611
10'327
8'991
8'121

Источник : База данных показателей ДЦТ МСЭ.

Использование: первые пять стран по количеству пользователей Интернета на 100 жителей
Исландия
64,9
Швеция
57,3
Республика Корея
55,2
Соединенные Штаты
55,1
Япония
54,5
Источник : База данных показателей доступа к глобальным телекоммуникациям МСЭ.
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В до ладах Целевой рппы по ИКТ делается вывод, что развивающиесястраныбыстрее«дооняют»развитыевИКТ,чемвиных
отраслях.Приэтомбылоподчер нтотообстоятельство,чторазвивающиесястраныпредпочитаютмобильныетелефоныстационарным,можетзатормозитьразвитиеИнтернетавближайшембдщем,т. .большинствопользователейИнтернетавмиредосих
порсоединяютсяссетьюпообычнымтелефоннымлиниям.ДостпвИнтернетприпомощибеспроводныхстройств,размеется,
возможен(например,припомощита называемыхмобильныхтелефонов«третьеопо оления»илибеспроводныхЛВС),ноонпопрежнем достаточно доро и имеет по а ораниченный радис
действия.
Этипроблемыразрешимы,норазвитиеИнтернетаврядереионовмиратормозитсяименноиз-занедоразвитостиобычнойтелефоннойсети.
Выравниваниепо азателейраспространенностиИКТповсем
мирпроизошлозапоследниенес оль олет.В2002.впервыечисломобильныхтелефоноввмирепревысилочислостационарных.
Афри асталапервымреионом,деэтопроизошло,инаиболеезаметныепоследствияэтоимелодлястранАфри и юотСахары.
ВУандеиДемо ратичес ойРеспбли еКоно оличествомобильныхтелефоновпревышает оличествостационарныхпочтивдесятьраз.Вразвитиителе оммни ациивАфри епреодоленпсихолоичес и важный поро одноо пользователя на 100 челове
населения.Запервыенес оль олетновоостолетия теле оммни ационным слам приобщилось больше афри анцев, чем за
100летпредыдщейистории.
Одна осществетопасностьтоо,чтоприэтомо ажтсязабытыми дрие части мира и, в особенности, в малых островных
осдарствахТихоо еанс оореиона, оторыхпо ане оснлись
блааИКТ.Попо азателюобщейтелефоннойплотностиТихооеанс ийреионбылоттесненспятоонаседьмоеместо.«Те, то
заявляет,чтоИКТдаютразвивающимсястранамвозможность«перепрынть»целыеэтапытехничес ооразвитияитемсамымначать он рироватьнаосновезнанийвобластиИКТспромышленноразвитымистранамивболееравныхсловиях,мотбытьв
определеннойстепениразочарованы.Кмомент, одабольшинство развивающихся стран внедрит «беспроводные сети второо
по оления»,значительноечислоразвитыхстранжевнедрит«сети
третьео по оления», выполняющие более широ ие фн ции. С
дройстороны,за онМра(см.парараф1лавы1)означает,что
60

Глава 2. Межднародное сообщество и ГИО

идоонятьможнозначительноболеебыстрымитемпами.Например,еслиразвитымстранампотребовалосьот20до30летстем,
чтобы величить с 10 до 30 число телефонов (стационарных или
мобильных)на аждые100жителей,мноиеразвивающиесястранысейчаспо азывают,чтоэтооможнодобитьсяменеечемза10
лет.
Вместе с тем, сществет множество примеров тоо, а  ИКТ
мотспособствоватьразвитиючерез«самыепередовыетехнолоии»,ата жечерезто,чтоиноданазывается«соответствющими
технолоиями».Удачнымпримеромявляетсяпрое тwi-fi(беспроводноопод лючения Интернет)вДал-Лей евИндии.Сотменойлицензированияиспользованиярадиоспе традляширо ополоснойвысо ос оростнойпа етнойпередачиданныхширо ополоснаясвязьбыларасширена(сиспользованиемтехнолоииwi-fi)
намалонаселенныерайоны.Этотпрое тявляетсяреволюционным
иможетширо о опироваться.
Данный пример по азывает, что переносной Интернет может
стать та  называемой «прорывной технолоией». Эта технолоия
действительноможетпомочь«прос очить»традиционные(весьма
длительные)ци лысетевыхсистемиизбежатьвысо ихрасходов
наних.Понятие«переноснойИнтернет»являетсяобщимтермином, оторыйиспользетсядляописанияплатформывысо ос оростноодостпа даннымсиспользованиемИнтернет-прото ола,иохватываетпередовыебеспроводныетехнолоии,та ие, а
wi-fi,WiMAX,IMT-2000directspread,3G,датчи ильтраширо ополоснойирадиочастотнойидентифи ации,работающиенабольшие, средние и орот ие расстояния, и новые методы, оторые
позволяют более эффе тивно использовать имеющийся спе тр,
в лючаяширо ополосный,«мныеантенны»,быстронастраиваемыерадиоприемни иисотовыесети.
Пости,цивилизациястол нласьсдвойнойзадачей:обеспечить под лючение населения Земли  Интернет и использовать
этопод лючениедлясодействиястойчивомразвитию.
Однимизосновныхвопросовповест идняразвитияявляется
вопрособимеющихсяразвивающихсястранвариантахфинансирования их попыто  содействия рост использования ИКТ. Финансированиеинфрастр трыИКТвразвивающихсястранахтрадиционнообеспечивалосьлибоизосбюджета,либоиздоходовпочтово-телерафныхслжб,илижедонорамичерезмежднародные
финансовыечреждения.
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2.2.ПартнерствоООНсдр имимежд народными
оранизациямиистр т рами
ОсновмандатаЦелевойрппыпоИКТсоставляютпартнерс ие
связиитотсинеретичес ийэффе т, оторыйонисоздают.Целевая
рппаопираетсянарезльтатыработы,ведщейсядримирппамиповозможностямиспользованияцифровойтехнолоии«восьмери»идрихсетей,та их, а Интернет-сетьповопросамздравоохранения,ФондООНдляразвитиявинтересахженщин(ЮНИФЕМ),
Учебный и начно-исследовательс ий инститт ООН (ЮНИТАР),
ФондмежднародноопартнерстваООН(ФМПООН),«Глобальное
партнерствовобластизнаний»,Азиатс о-тихоо еанс оесообщество
эле тросвязи, Центр по межднародной торовле, Фран оязычное
сообщество,Консорцимпомнооязычнымдоменнымименам,Всемирныйбан ,реиональныебан иразвитияимноиедриеоранизациииинициативы(поравномдостп цифровомсптни овомвещанияПрораммыразвитияООН(ПРООН)ит.д.
Признаваявсеболеезаметнюрольэле троннойторовливмировом товарообороте, Целевая рппа ориентирет свои силия на
поддерж инициативыВТОпоо азаниюпомощиразвивающимся
странамвразвитииэле троннойторовлииИКТ, оторыемотвозни нтьвсвязисПовест ойдняВТОвобластиразвития,принятойв
Дохеинадрихторовыхпереоворах.Вподотовленномдо ладе
подназванием«ВТОиэле троннаяторовля:отУрвайс ооранда Повест еднявобластиразвития,принятойвДохе»рассматриваютсяптипреодоленияпрепятствийирешенияпроблем,имеющих
он ретноеотношение развивающимсястранамв онте стеторовлиэле троннымитоварамиислами,стем,чтобыонимоли
отстаиватьнаторовыхпереоворахсвоиинтересы.
Блаодарясетям«диджиталдиаспора»,созданнымЦелевойрппойирядомпартнеров,иностранцы,работающиевсе торевысоих технолоий в Северной Амери е и Европе, объединяются для
реализацииинициативвобластиИКТнародине.Этисетипризванымобилизоватьпредпринимательс ий,техничес ийипрофессиональныйпотенциалиресрсыразличныхдиаспордлясодействия
развитиюидостижениюцелейвэтойобласти,поставленныхвДе ларациитысячелетия,засчетвнедренияИКТ.Вдо ладах«ИнформационныймоствАфри »и«ИнформационныймоствКарибсийбассейн»,опбли ованныхв2003.,расс азываетсяодеятельностиэтихсетей.
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5-7мая2003.вКампале(Уанда)силамиЮНИФЕМ,ПРООН,
Целевой рппы по ИКТ, ФМПООН и Канцелярии Советни а по
особымпорчениямвАфри ебылооранизованосовещаниепотеме
«Преодоление цифровоо разрыва с четом интересов женщин», в
работе отороо приняли частие 150 представителей оранизаций
системыООН,афри анс ихправительств,НПО,афри анс ойдиаспорыичастноосе тора.
СозданнаясовместнымисилиямиЦелевойрппы,правительств
КанадыиИрландиииЭ ономичес ой омиссиидляАфри и(ЭКА)
ипредставленнаяиминаВВУИО,ГлобальнаясетьресрсовпоиспользованиюИКТвобластиполити и(ePol-NET)—этопартнерсоеобъединение,имеющеецельюмобилизациюлобальныхсилий
наподдерж национальныхстратеийиспользованияэле тронных
средствнаблаоразвития.В лючаявсебясетевыересрсызаинтересованныхсторонизосдарственноо,частнооине оммерчес оо
се торовповсеммир,ePol-NETсводитвоединоисточни иинформациииопытависпользованииэле тронныхсредствдлянждэ спертов по политичес им и нормативным вопросам, оранизаций и
правительствразвивающихсястран.Целевойрппедалосьпод лючить этойинициативеновыхмежднародныхпартнеровипривнестивнеереиональныйаспе т.
2.2.1.Содействиедиало поиспользованиюИКТвцеляхразвития
Целевая рппа выстпила строителем ряда межднародных
онференцийивыпстиларядпбли аций,стем,чтобыпродвинтьдис ссиивотношенииплановиспользованияИКТвцелях
развитияидатьтолчо новыминициативам.Нью-йор с аясерия
чебныхмероприятийдляозна омлениясполити ойиподотови специалистов по информационным технолоиям (ПАТИТ),
оранизованнаяЦелевойрппойиЮНИТАРвсотрдничествес
омпанией«Интел»иРабочейрппойпоинформати еЭКОСОС,
призванадатьполити амичиновни амизразвивающихсястран
базовыезнанияпоИКТисмежнымвопросам.В2003.завершили
прорамм,состоявшюизпятичебныхмодлей,127частни ов,
апримерно315частни овпосетилитрисеминаравысо ооровня. Эта серия была продолжена в 2004 . Глобальная прорамма
эле тронноо обчения для р оводителей старшео звена в столицах,реализация оторойначатавапреле2004.послеспешноотестирования,позволилаохватить рсамиПАТИТполити ов
повсеммир.
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Целевая рппа выстпила сочредителем онференции Межднародноо совета по вопросам социальноо обеспечения на ровне
общин(МССО),посвященнойвопросамоблечениядостпапожилыхлюдей Интернет, отораябылапроведена12февраля2003.в
Нью-Йор епотеме«Общинынеравнодшныхдвадцатьпервоостолетия:представленияовозможностях».
После онференции совместными силиями МССО, Целевой
рппы по ИКТ, Межамери анс оо бан а развития и Прораммы
ООНпонаселеннымпн тамбылавыпщенапбли ация«Ве цифровых возможностей: становление связей межд по олениями». В
нейизлааютсяразличныемненияотом, а имобразомИКТмот
способствоватьрешениюпроблем,связанныхсостарениемнаселения.11февраля2004.та жевООНсостояласьследющая онференцияпотеме«Под лючениеразныхпо олений общейдеятельности».
ВответнапризывГенеральноосе ретаря предприятиямИКТ
охватитьразвивающиесястраныбеспроводнымсервисом(wi-fi)Целевая рппа совместно с Инститтом проблем беспроводноо
Интернета выстпила строителем онференции «Возможности
беспроводноо Интернета для развивающихся стран», оторая
прошла 26 июня 2003 . в Нью-Йор е. Эта онференция послжила полезным формом для выявления и обсждения соответствющихпроблем.
Крометоо,ИнститтразработалпрораммдеятельностипоитоамВВУИО.Онапредполааетпроведениесериисеминаровдлястран
арабс оомира,сериисеминаровдляафри анс оо онтинента,сериичебныхзанятийдляработни овмниципальныхиместныхорановвластиисериипра ти мовпонормативнымаспе тамполити ииспользованиянелицензированноодиапазоначастотвинтересахобеспечениявсеобщеодостпа.Каждаясериябдетв лючатьв
себянес оль опра ти мовивстречвцеляхреализациипрорамм
созданияпотенциалаижизнеспособныхсетей,адо ладыпоитоам
ихработыпредставляютсянаВВУИОвТнисе.
В ачествепервоошаапоосществлениюмандата,содержащеосяврезолюции57/295ГенассамблеиобиспользованииИКТвцеляхразвития,ЦелеваярппапоИКТисе ретариатСоветаадминистративныхр оводителейпо оординации(САР)системыООНоранизовали24июля2003.вЖеневедис ссию,посвященнюданной
проблеме.Врезолюции57/295подтверждаласьнеобходимостьиспользованияИКТв ачествестратеичес оомеханизмадляповышения
эффе тивностиирезльтативностипрораммвобластиразвитияи
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мероприятийвобластитехничес оосотрдничествасистемыООН.
На основе дис ссии Генеральном се ретарю были представлены
предложенияпообщесистемнойстратеииипландействий.
В2003.былоизданодвасборни апоитоамсериистратеичесихсеминаровЦелевойрппыпоИКТдляпословидипломатов.В
до менте «Роль ИКТ в лобальном развитии: анализ и стратеичес иере омендации»собраныотдельныематериалырабочихрпп
Целевойрппы,в оторыхзатраиваютсяпроблемы,возни ающие
межднародноосообщества,правительствиместныхвластейпри
попыт ахиспользоватьИКТдлялчшениясловийжизнилюдей.
Вдо менте«Связьнаблаоразвития:информационные иос ии
жизнеспособность»анализирютсяпредпосыл ииважнейшие омпоненты,необходимыедляихспешнооиспользованиявинтересахобменаидеямиипередовымопытоммеждчастнымилицамии
оранизациями,стремящимисяобеспечитьвсеобщийдостпиохватслами.
2.2.2.Ре иональныецентрыиспользованияИКТ
Вс орепослесозданияЦелеваярппаразработалананациональном,реиональномисбреиональномровняхмеханизмыпоощрениядецентрализованнооподхода сотрдничествнаосновевыявленияпроблеминедостат оввте щихмероприятияхпоиспользованиюИКТвцеляхразвития.Основныезаинтересованныестороны
под лючились работепятитематичес ихрабочихрппот рытоо
состава.РеиональныезлыпродвиженияИКТдействютвАфри е,
Азии,Латинс ойАмери еиКарибс омбассейне,арабс ихосдарствахиЕвропеиЦентральнойАзии.
2.2.2.1. Арабсая ре иональная сеть
Сетьстремитсяпроводитьмероприятияпо оординации,о азаниюпомощи,содействию,пропаандеипросвещению,связанныесосществлениемварабс ихстранахпрое товвобластисоциально-э ономичес ооразвитиянаосновеиспользованияИКТ.
Запланированопроведениеряданациональныхсовещанийпостратеиямиспользованияэле тронныхтехнолоий, оторыепризванывнестив ладвразработ полити иистратеийарабс ихстран
всфереИКТ.
В2003.та иесовещаниябылипроведенывИорданиииЛиване. В ходе совещания в Бейрте представители национальных и
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межднародныхначных ров,осдарственнооичастноосе торовиражданс оообществанапротяжениидвхднейа тивно
выстпалисзаявлениями,велипренияипроводили онсльтации,
приведшие выработ ере омендаций,выполнение оторыхпозволитсформировать омпле снюоснов,дающюправительств
Ливанавозможностьсоздатьблаоприятныесловияиаде ватню
инфрастр трдлятоо,чтобыИКТширо оприменялисьвэтой
стране. Кроме тоо, была чреждена рабочая рппа по реион
арабс ихстран, отораябдет оординироватьиотслеживатьрешениевсехвопросов,связанныхсдоменнымиименаминаарабсом язы е, в оординации с различными арабс ими и межднароднымичреждениямииоранизациями,вчастностиКонсорцимоммнооязычныхИнтернет-имен(ИКАНН).
2.2.2.2. Африансая сеть заинтересованных сторон
Сеть является объединением, члены отороо, представляющие
различныеобластипрофессиональнойдеятельности,обмениваются
информациейо рпныхмероприятияхиинициативах,связанныхс
ИКТ,черезпосредстводис ссионныхформов,веб-сайтовиинформационныхматериаловпостранам.Цельэтойсети,чьядеятельность
оординиретсяЭ ономичес ой омиссиейдляАфри и(ЭКА),за лючаетсявсозданииоптимальнойобщейосновыдляналаживания
партнерс их отношений и обмена ресрсами с сществющими на
онтинентесетямиповопросамиспользованияИКТвцеляхразвитиянаосноверезльтатовпроводимыхвнастоящеевремямероприятийиопытареиональныхимежднародныхчреждений,в лючая
ПартнерствовобластиИКТвАфри е(ПИКТА)иЦентринформационнойтехнолоиидляАфри и(ЦИТА).
НасовещанииР оводящео омитетаАфри анс ойсети10и
11мая2003.вАддис-Абебеподчер ивалосьееважноезначение
ввопросеобеспеченияпроведенияафри анс имистранамимероприятий,предсмотренныхвпланедействийЦелевойрппы
по ИКТ; обмена информацией о рпных мероприятиях и инициативах;информирования,вовлеченияимобилизацииосновных
заинтересованныхсторон;обеспечениявяз исоответствющих
афри анс их и межднародных инициатив и прорамм, а та же
привлечениясредствиинвестицийвсе торИКТвАфри е.Афри анс аясетьиееР оводящий омитето азализначительню
помощь в обеспечении в лада Афри и в процесс подотов и
ВВУИО,ата жевпроведениивеерам ахвыстав и«Платформа
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для использования ИКТ в целях развития». В онте сте подотов и овторомэтапВВУИОвТнисеначалсяпроцесспроведения онсльтацийвинтера тивномрежиме,входе оторыхосновноевниманиеделяетсявопросамправленияИнтернетом.
2.2.2.3. Азиатсий ре иональный зел
Се ретариатАзиатс ойреиональнойсетибылофициальночрежден в январе 2003 . в Шанхае. Находящийся в Реиональном
центреповопросамсотрдничествавобластиинформатизацииородоввШанхаесе ретариато азываетосновнюиоранизационню поддерж  при проведении мероприятий Целевой рппы по
ИКТвреионе.
Вчастности,се ретариатзанималсяоранизациейчетвертооежеоднооФормаповопросаминформатизацииородоввреионеАзии
иТихооо еана, оторыйпервоначальнобылзапланированнаиюнь
2003.,одна обылперенесеннаиюнь2004.из-заэпидемииатипичнойпневмонии.
2.2.2.4. Карибсо-латиноамериансий зел (LACNET)
Узелделяетосновноевниманиеразработ еисозданиюорстр тр,необходимыхдляреализациивреионеинициатив,связанныхс
использованиемИКТвцеляхразвития.Виюне2003.LACNETоранизовалпредставительныйсеминарсчастиемПредседателяВВУИО
потеме«Новыемоделипредпринимательс ойдеятельности:мнение
частноосе тора».Цельэтоомероприятияза лючаласьвтом,чтобы дать возможность представителям се тора ИКТ обсдить пти,
позволяющиеобеспечитьрын исболеениз имировнямидохода
болеедешевымитехничес имисредствамиипрораммнымобеспечением.LACNETта жесырала тивнюрольвреализациилобальнойинициативыпосозданиюэле тронныхш олиобщин,втомчисле
ввыбореБоливиидлячастиявмероприятияхврам ахпервооэтапаэтойИнициативы.СовместносоСтэнфордс имниверситетом,
Всемирнымбан омидримичреждениямиончаствовалвразработ еформатаинициативыNetGrowth.
Сеть та же внесла свой в лад в формирование Консльтативноо омитета расширенноо состава (АЛАК) ИКАНН, оторый
занимается созданием реиональной оранизации расширенноо
состававЛатинс ойАмери е.Латиноамери анс аясетьта жеразработаларядреиональныхпрое тов,связанныхсэле троннойтор67
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овлейисреднимиималымипредприятиями,приподдерж еМежамери анс ообан аразвития/Мноостороннеоинвестиционноофонда«ПрораммаиспользованияИКТвпредпринимательс ойдеятельности».
Средидрихмероприятий:созданиереиональнооинститта,
оторыйзанимаетсяначно-исследовательс ойдеятельностьюиноваторс ими разработ ами; осществление в Карибс ом бассейне
прое та под названием «Полностью оцифрованный остров», цель
отороопродемонстрировать,чтоблаодарявнедрениюбеспроводных систем связи возможен полный достп  Интернет. Обнадеживающиерезльтатыпринеслипроводившиесяснес оль ими омпаниямичастноосе торадис ссииовозможномосществлении
прое товсотрдничества,совместносМСЭ,ИКАНН,ЮНЕСКОи
дримипартнерамидлязаинтересованныхсторонэтоосовещание
повопросамправленияИнтернетом.
2.2.2.5.Мосовсийзелре иональнойсетиЕвропы
и Центральной Азии
УзелдействетвтесномсотрдничествесЖеневс имзлом,а тивночаствовалворанизациимежднародной онференциипотеме
«Партнерс иесистемы а инстрментыа тивизацииразвитияинформационноообществаина оем ойэ ономи и»(Мос ва,де абрь
2002.).Вработеэтооформачаствовали100сотрдни овдире тивныхорановиэ спертоввысо ооровняиз19стран, оторые
представлялиправительства,деловые ри,ражданс оеобщество,
начно-исследовательс иеичебныезаведения,СМИ,национальные
межднародные ассоциации и межднародные оранизации, в лючаяВсемирныйбан ,ПРООНиЕЭКООН.Материалы онференциибылиширо ораспространенывстранахСНГиевропейс ихстранах.
Мос овс ийзела тивнопропаандиретидеюразвития«на оем ойэ ономи и»вРоссииистранахСНГ.На онференции, отораябылапроведенавВильнюсе(Литва)вавсте2003.,былпредставлендо ладолавныхпо азателяхдляоцен иотовности развитиюна оем ойэ ономи и, оторыйможетстатьосновойдляразработ исистемыпо азателей,необходимыхвцеляхподотов инациональныхдо ладовстранЕвропыиЦентральнойАзииоразвитии
на оем ихтехнолоий.
Счетом олле тивнооопыта,на опленноовделереализации
стратеийразвитиянаосновеиспользованияИКТ,Рабочаярппа
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понациональнымиреиональнымстратеиямиспользованияэле тронныхтехнолоийразработалапредварительныйпландействий(10
мероприятий), оторыйпризванслжитьдляправительствориентиромвихдеятельностиивналаживаниивозможноосотрдничества
междзаинтересованнымисторонаминалобальноминациональномровнях.Та ойподходпризванстимлироватьреализациюстратеийиспользованияИКТнанациональномиреиональномровнях
иобеспечитьсинеретичес ийэффе т,вяз ,сотрдничествои оординациюдеятельностиврам ахмноочисленныхнынешнихиновыхинициатив,осществляемыхнаместах,та их, а инициативы
Всемирнообан а,ПРООН,Э ономичес ая омиссиядляАфри и
(ЭКА),МСЭидрихсторон.
Рабочаярппао азываетта жеподдерж реализемымнаосновесотрдничестваинициативам,та им, а ГлобальнаясетьресрсовпоиспользованиюИКТвобластиполити и(ePol-NET),вцелях
созданиянеобходимоопотенциалавобластиразвитияэле тронных
технолоий птем обеспечения достпа  знаниям, информации и
опыт,связаннымссоответствющейполити ой.Впериодссентябряпоноябрь2003.Рабочаярппаспособствовалаисодействовала
оранизациисерииреиональныхсовещанийпостратеиямиспользования эле тронных технолоий, оторые проводились в Мапт,
(Мозамби ),Кала-Лмпре(Малайзия)иБа (Азербайджан).Их
цель—содействоватьобменинформациейиопытомвделеразработ ииреализациистратеийиспользованияИКТвцеляхразвития,
выявлятьпередовюпра ти деятельностииналаживатьпартнерсиеотношениямеждстранами.Наэтихсовещанияхта жебылиподотовленыипринятызаявления,содержавшиере омендацииипереченьприоритетовстраниреионов, оторыедолжныбылинайтисвое
отражениевихматериалах,подотавливаемыхдляВВУИО.
2.2.3.Повышениеинформированностинаселения
Рабочаярппапоразвитиюлюдс ихресрсовинаращиваниюпотенциалаработаетвтесномвзаимодействииссоответствющимичреждениямиООНидримипартнерамиизчастнооиосдарственноо се торов, а та же с представителями системы образования и
начнымиработни ами а вразвитых,та ивразвивающихсястранахсцельюсодействияобченияпользователейИКТ.
ОсобоевниманиеГрппаделяетследющимтремобластям:развитиюлюдс ихресрсов,здравоохранениюисодержаниюинформации.
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Относительнолюдс ихресрсовГрппаделяетособоевнимание
странениюнеравенствамеждмжчинамииженщинами,втом,что
асается возможностей в сфере образования и профессиональной
подотов иидостпа ним.
ОднаизосновныхинициативэтойГрппыза лючаласьвсозданиифн ционирющейПрораммыООН«Объединенияниверситетс ихдобровольцевподэидойЮНИТЭС»(Слжбаинформационных
технолоийООН).Охваченныеэтойпрораммойниверситеты-партнеры направляют на шестимесячный период валифицированных,
опытныхдобровольцевдляработыврам ахпрое товпосозданиюпотенциалавобластиИКТвразвивающихсястранах.ЮНИТЭСполчиласредстваотправительствЯпониииГерманиивцеляхо азания
поддерж иниверситетамстранЮа,стем,чтобыдобровольцыиз
ниверситетовмоливсвоихсобственныхреионахиспользоватьсвои
знанияимениявобластиИКТивноситьв ладвпреодоление«цифровооразрыва»ивсодействиесотрдничествЮ—Ю.
Что асаетсяздравоохранения,тоособоевниманиеделяетсяприменениюИКТвинтересах реплениясистемиинфрастр трыв
се торемедицинс оообслживаниявподдерж инициативыГенеральноосе ретаряООНпоборьбесВИЧ/СПИДомидримиинфе ционнымиизаразнымизаболеваниями.
РабочаярппасотрдничаетсВОЗ,Объединеннойпрораммой
ООНпоВИЧ/СПИД(ЮНЭЙДС)иПРООН,ата жесобщинами,
странамиинациональнымиимежднароднымипартнерами.Проводитмероприятияпоповышениюровняинформированностинаселения,мобилизацииподдерж ииналаживанияотношенийпартнерства межд осдарственным и частным се тором в интересах
довлетворения определенных на национальном и реиональном
ровняхпотребностей,позволяющихиспользоватьИКТвта ихобластях, а  правление и профила ти а, начные исследования и
разработ и, лечение, распределение меди аментов, мониторин,
профессиональнаяподотов аиход.Та ,наВсемирнойассамблее
здравоохранения2003.вЖеневебылипредставленыматериалыоб
спешныхпрораммахиспользованияИКТвсе торездравоохранения.
Под омитетРабочейрппы,занимающийсясодержаниеминформационных материалов для общин «Local Voices» («Местные
олоса»),о азываетподдерж вделесозданияматериалов а для
се тораобразования,та идлясе тораздравоохранения, оторые
позволяют расширить возможности малоимщих и нерамотных
людей блаодаря использованию ИКТ. В сотрдничестве с пред70
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ставителямиисполнительноосе ретариатаВВУИОичастни амивыстав и«ПлатформадляиспользованияИКТвцеляхразвития»Грппапредставиланавстречеинформациюорядемероприятий,связанныхсподотов ойматериаловдляместныхобщини
использованиемязы овменьшинств.Для онтролязапоследющей деятельностью было сформировано «объединение местных
олосов»,цель оторооза лючаетсявраспространенииинформацииопередовыхметодах,определениинаправленийдеятельности
вобластиначныхисследованийиразработо ивподотов еповест иднядлявторооэтапаВВУИОвТнисев2005.
Еще одна инициатива, осществляемая при поддерж е Рабочей
рппы,за лючаласьвсозданиипортативнойсистемыразвитиябазы
знаний.Этаинициативареализетсяподр оводствомФондаООНв
областинародонаселения(ЮНФПА), оторыйразработалфн ционирющю на основе Интернета систем развития базы знаний
(KADS), позволяющю на апливать знания и обмениваться ими.
ЮНФПАразработал«от рытю»версиюэтойсистемывсотрдничествесниверситетс им олледжемородаКор (Ирландия),иона
быласпешнопредставленанаВВУИО.
2.2.4.Про раммыдост пно оподлюченияИнтернет
Рабочая рппа по достпном под лючению  Интернет стремитсяповыситьровеньинформированностинаселенияоновыхвозможностяхИКТ.Этадеятельностьв лючаетпоис новыхтехнолоий
под лючения,ата жеопределениеноваторс ихделовыхмоделейстойчивоодостпа.Быловновьподчер нтоважноезначениеделенияприоритетноовниманияафри анс ом онтинент,ивповест е
дня Рабочей рппы одним из важных вопросов остается вопрос об
о азанииподдерж и омпонентИКТврам ахНовоопартнерствав
интересахразвитияАфри и(НЕПАД).
В сотрдничестве со Шведс им аентством по сотрдничеств в
областимежднароднооразвития(СИДА)иУниверситетоминформационныхтехнолоийКистаРабочаярппаоранизовалавСто ольме5-6июня2003.семинарповопросам«от рытоодостпа».
Цельсеминараза лючаласьвопределенииспешныхрешенийистандартовдлясетей,дающихот рытыйдостпвсем(«Перваямиля»).Этот
семинарвпредьбдетпроводитьсяежеодно.
Рабочаярппаопбли овалаипредставиланаВВУИОдо мент
подназванием«Достпипод лючениенаместах:местныерешения»,
в оторомоворилосьонетрадиционныхстехничес ойи оммерчес71
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ой точе  зрения методах обеспечения достпа и под лючения на
местахврядеразвивающихсястран.В ладРабочейрппывработ
ВВУИО за лючался еще и в том, что ее чредитель ирал ведщю
рольвразработ еоднойизпятилавныхтемвыстав и«Платформа
дляиспользованияИКТвцеляхразвития»«Новаторс иеподходы
обеспечениюдостпанасправедливойоснове»,ата жевнесласвой
в ладворанизациюэ спозиции«Сравнениеразличныхвариантов
обеспечениядостпа».
Помимоэтоо,онамобилизовалафинансовыересрсы, оторые
позволилиоранизациямражданс оообщества,ниверситетаминоваторамизразвивающихсястранпредставитьнавыстав есвоиматериалыита имобразомвнестисвойв ладвсилия,направленныена
поис стойчивыхмоделейобеспечениядостпана«первоймиле».
Рабочаярппата жеоранизоваланаэтойвыстав епараллельное
мероприятиепотеме«От рытыйдостп»,входе оторообылирассмотреныразличныемоделиобеспечениястойчивоодостпавотдаленныхрайонах.
Рабочаярппапродолжаетизчатьвопросоцелесообразностисозданияпн товобменаинформациейвИнтернетеипроводитработс
развивающимисястранами,МСЭидримипартнерамиизосдарственнооичастноосе тороввцеляхсозданияинформационнойсети
дляповышенияровняинформированностиполити овобэтойпроблемеи оординацииосществляемыхвнастоящеевремяинициатив.
ЗадачиРабочейрппы,связанныесполитичес имр оводствоми
правлениемвобластиИКТ,состоятвпоощрениитранспарентности,
леитимностииподотчетностимежднародныхпроцессовправления
иихрезльтатов,связанныхсИКТ,ирасширениичастияразвивающихсястранвстратеичес ихформахпоИКТ.Рабочаярппавыстпиласпредложениемо азатьсодействиесозданиюафри анс оореиональнооИнтернет-реестра(AfriNIC), оторыйпозволилбырасширитьтехничес иевозможностидляпод лючения,ата жевозможности
дляпринятиярешенийсовместносИКАННвафри анс омреионе.
Рабочаярппаподеловойа тивностиипредпринимательствчастветвреализациирядаинициатив, оторыенацеленынасодействие
развитиюпредпринимательствавинтересахобеспечениястойчивоосоциально-э ономичес ооразвитияисмяченияостротыпроблемынищеты.
Первойизтрехпрорамм, оторыеосществляютсяэтойРабочей
рппой,являетсяпрораммаEnablis,врам ах оторойо азывается
помощьтеммалым,среднимимел импредприятиямвразвивающихся странах, оторые использют, или намереваются использовать,
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эле тронные технолоии в целях расширения своей деятельности.
Первоначальноонабыласозданарядом омпанийчастноосе тора,
частвовавших в работе Целевой рппы, а в настоящее время она
осществляетсяподсовместнымр оводством омпаний«А сенчер»,
«Ньюлет-Па ард»и«Телесистем».
Прораммасотрдничаетсдримиоранизациями, оторыезанимаютсяо азаниемподдерж ипредпринимательств,стем,чтобы
выработать омпле свзаимосвязанныхмер,в лючаяпредоставление
сбсидийио азаниеделовойитехничес ойподдерж ии онсльтативныхслповопросамстратеии,чтодаетмалымисреднимпредприятиямдополнительныевозможностидлятоо,чтобыонимоли
спешноинастойчивойосновеосществлятьсвоюдеятельность.В
2003.вКейптане,ЮжнаяАфри а,былосозданоееотделениепо
оперативным вопросам, и в бдщем планирется создание дрих
реиональныхотделений.
Вторая инициатива — «Глобальная сеть обмена информацией»
(ранееназывавшаяся«Сетьвозможностейдляразвития»)—позволяетналадитьсвязьмеждсоответствющимипредпринимателями,
работающимивсоциальнойсфере,ипрое тами, оторыеосществляютсянаровнеобщин,вразвивающихсястранахсотдельными
донорами, оторые хотели бы предоставить им прямые взносы на
безвозмезднойоснове.ДеятельностьСетиосновананабежденностивтом,чторажданс оеобществоичастныйсе тор,работающие
всотрдничествеспредпринимателями-представителями оренных
народовидействющиминаровнеобщиноранизациями,мот
внестизначительныйв ладвсозданиена олле тивнойоснове«общественных бла» и содействовать смячению остроты проблемы
райнейнищеты.Предоставленныересрсыиспользовалисьдля
финансированияпрое тов,связанныхспривлечениемчителей,
владеющих двмя язы ами, для обчения детей представителей
оренныхнародоввПер;созданиемвМалипредприятийпообработ е бытовых сточных вод; строительством талетов для
ш ольни оввИндииисобчениемприменениюинформационныхтехнолоийвНепале.
Цельтретьейинициативыза лючаетсявтом,чтобынайтинаоснове использования ИКТ решения, оторые расширили бы достп
мел ихпредпринимателейималыхисреднихпредприятийвразвивающихсястранах  апитал.Этотпрое тнацеленнаналаживание
эффе тивнойсвязимежд лиентамиизанимающимисями рофинансированиемчреждениямиирын ами апиталаптемразработистандартовсбораиобработ иданных.
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2.2.5.Ито иипроблемыдеятельностиЦелевой р ппыпоИКТ
ПроведенныйвпредыдщихпарарафаханализдеятельностиЦелевойрппыООНпоИКТза2003–2005.бедительнодемонстрирет а ееэффе тивность,та ислабыестороны.
Работ Грппы затрдняет ораниченность ресрсов и тот фа т,
чтоеевозможностивпланеа тивнооналаживаниясотрдничества
ипринятиянасебяответственностизасозданиевстранахблаоприятныхсловийдляразвитияИКТидляихэ ономичес ооразвития
зависятотправительствсамихстран.ЦелеваярппапоИКТдо азала,чтоонаможетвноситьзаметныйв ладврешениевопросовразвития,обеспечиватьа тивноечастиеполити оввдис ссияхповопросамИКТ,выявлятьз иеместавпрораммахивозможностидля
обеспечениявзаимодействиямеждзаинтересованнымисторонами
истимлироватьпринятиемери оординироватьосществлениемероприятийнаосновесотрдничества.Онапомоларазработатьновые
моделир оводстваисотрдничествавделеа тивизациилобальных
силийпопреодолению«цифровооразрыва»исозданиюравныхвозможностейвинформационнойобластидлявсех.Пости,этоторан
создал оранизационню инфрастр тр, в рам ах оторой можно
использоватьИКТвцеляхис оренениянищетыисозданияновыхвозможностейдлявсехлюдейвовсеммире.Главноевниманиев онте сте этих силий по-прежнем деляется развивающимся странам, в
особенностистранамАфри иинаименееразвитымстранам.
Проблемы, с оторыми стал ивается Целевая рппа, известны.
Обстанов а в мире является чрезвычайно сложной, а это означает,
чтонеобходимооперативноадаптироваться изменениям.Послепериодазначительноосо ращенияобъемасредствначалсяпроцессвозобновленияпредоставленияфинансовыхресрсов.В онечномсчете,эффе тивноеиспользованиеИКТвцеляхразвитиявбдщембдетзависетьотприверженностиправительствпринципамспешноо
правления,защитыправчелове а,рациональнымэ ономичес им
стратеиямиборьбес оррпциейизаверховенствоза она.Кроме
тоо,онозависитотформированияблаоприятныхсловийвполитичес ой и оранизационной областях, способствющих привлечениюинвестиций,необходимыхдляиспользованияИКТвцеляхразвития.
Эффе тивностьработыЦелевойрппыта жезависитотобеспечениячастиявееработе лючевыхинститтовизаинтересованных
стороннапостояннойоснове.Преодоление«цифровооразрыва»и
предоставлениедостпавсемсвязанысрешением омпле савопро74
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сов, та их, а  создание инфрастр тры, внедрение техничес их
новшеств,инвестиций,образованияипрофессиональнойподотови,ата жесодержанияинформационныхматериалов.Вэтом онте стерешающеезначениеимеетинтерациястратеийразвитияИКТ
вобщиенациональныестратеииразвития.
Наосновеопыта,на опленноонапротяжении2003.,на2004–
2005.быливыделеныследющиепятьприоритетныхнаправлений:
• обеспечениевяз имеждИКТисоласованныминамежднародномровнецелямивобластиразвития,в лючаяцели,за репленныевДе ларациитысячелетия;
• налаживаниепартнерс ихотношениймеждмноочисленнымизаинтересованнымисторонами;
• решениепроблемполити ииправлениявобластиИКТ;
• содействиесозданиюблаоприятныхсловий.
• подотов а проведениювторооэтапаВВУИОвТнисе(ноябрь,2005).

2.3.ОтХартиилобальнооинформационноообщества
«восьмер и»(О инава,2000.) Всемирнойвстрече
навысшем ровнепоинформационном обществ
(Женева,2003—Т нис,2005)
«Большая семер а», а затем и «восьмер а» во взаимодействии с
ООН,ВТО,ОЭСРидримимежднароднымистр трамипоследнеедесятилетиепостояннодержитвполезренияпроблемати ИКТ.
Пооцен еэ спертовнаиболееважнымдо ментомсталаХартиялобальнооинформационноообщества,принятаянасаммите«восьмери»наО инаве.Одна одлялчшеопониманияХартиипредставляетсяоправданнымрассмотретьматериалы онференции«семер и»,
проходившейс24по26февраля1995.вБрюсселе11.
2.3.1.КонференцияG7вБрюсселе(1995 .)
Вдо ментах онференциибылоподчер нто,чтоИКТпроизводятновюреволюцию, отораявводитчеловечествовГИОивоздействетнетоль онавзаимодействиелюдей,ноинаосдарственные
стр тры.Традиционножест иеизастывшие,ониподлежатзамене
11

 G-7 Ministerial Conference on the Information Society, Brussels, 1995 — http://
www.ispo.cec.be/g7/
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болееиб ими,децентрализованнымимоделями,что,в онечномитое,преобразетобщество,фн ционированиеэ ономи и,частный
бизнес и осдарственные инститты. Создание ГИО определялось
однойизнаиболееважныхинициатив, оторыенеобходимопредпринятьв ратчайшиесро и.Былиобозначеныследющиепотенциальныепреимществаотэтоо:болеевысо ийровеньсоциальнойинтерации,восстановлениечвствасообщества,сохранениеираспространение льтры, стимлирование за репления и дальнейшео
развитиядемо ратичес ихценностей,болеевысо аяэ ономичес ая
эффе тивность,становлениебалансамежднациямивсоциальном
иэ ономичес омпрорессе,армоничнаяинтерацияразвивающихсястранвлобальнюэ ономи 12.
Приэтом он ренциядолжнапроходитьвравныхсловияхдля
всехстран.Ещевноябре1994.средичленовЕСбылдостинт онсенссповопросполнойлиберализациителе оммни ационнойинфрастр тры и рын а соответствющих сл  1 января 1998 . В
резльтатебольшинствостран«семер и»жепра тичес илиберализовалисе тормобильных,сптни овыхипрочихтеле оммни ационныхсл, рометелефонии.Не оторыестранызначительнопродвинлисьивэтойобласти13.
РезльтатомБрюссельс ой онференциисталиодиннадцатьпилотныхпрое товГИО:
1. Прое тмировойпереписи(эле тронно-достпныймльтимедийныйпереченьинформации,относящийся национальнымимежднародным прое там и исследованиям по развитию ГИО). Ответственный:ЕвросоюзиЯпония;
2. Глобальнаясовместимостьвысо ос оростныхсетей(оранизациямежднародныхсвязеймеждразличнымивысо ос оростнымисетями).Ответственный:КанадаиЯпония;
3. Интернациональное( росс- льтрное)образованиеиобчение (инновационные подходы  изчению язы ов, особенно для
стдентовипредставителеймалообизнеса).Ответственный:ФранцияиГермания;
4. Эле тронныебиблиоте и(распределенная олле циязнаний
человечества,достпнаябольшинствчленовобществачерезсети).
Ответственный:ФранцияиЯпония;
12

AnnualReportoftheEuropeanCommission,1995.—http://www.ispo.cec.be
 Смолян Г.Л., Черешин Д.С. Информационно-оммниационная инфрастртра — техноло ичесий  фндамент информационно о общества // Информационноеобщество.1999.№5.С.51-53.
13
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5. Мльтимедийныйдостп мировом льтрномнаследию
(эле тронныемзеииалереи).Ответственный:ИталияиФранция;
6. О ржающаясредаи онтрольсостоянияприродныхресрсов(эле тронныеинформационныересрсыпоэтимвопросам).Ответственный:Канада;
7. Глобальноеправлениечрезвычайнымиситациями(информационнаясетьдляправленияситациями,связаннымисчрезвычайнымимерамиирис ами).Ответственный:США;
8. Мировая система здравоохранения (телемедицина). Ответственный:Европейс ая омиссия;
9. Эле тронноеправительство(использованиеновыхИКТдля
осществленияадминистративнойдеятельностиивзаимодействияв
режимеон-лайнмеждоранамиисполнительнойвласти,юридичесимилицамииражданами).Ответственный:Вели обритания;
10. Глобальныйрыно длясреднеоималообизнеса(развитие
средыот рытооисвободноообменаинформациейипредоставлениялобальныхторовыхслвинтересахсреднеоималообизнеса).Ответственный:Европейс ая омиссия,Япония,США;
11. Морс иеинформационныесистемы(повышение он рентоспособностивсехморс ихвидовдеятельностизасчетИКТ).Ответственный:Европейс ая омиссия,Канада.
Особоо внимания заслживает прое т лобальной переписи
(GlobalInventoryProject,GIP).Прораммапредставляетсобоймльтимедийнюописьвсехсществющихнациональныхимежднародныхпрое тов,относящихся ГИО.Одна оGIPнеследетвоспринимать а «простоопись»,илипростойпереченьпрое тов.Действительно,этоинформационнаясистема,хранящаяданныеопрое тахи
ихразработчи ах,новдобной, омфортнойдляпользователядиалоовой среде. Та им образом, представляя общие, весьма иб ие
средствапоис аиобеспечениядиалоанамноихязы ах,этотлобальныйинтерфейс,основанныйнанациональныхимежднародных
инициативах,величиваетсамценностьинформациииданных,собираемыхсчленов-частни ов14.
Итоом онференции в Брюсселе стало не толь о определение
прое товиобщихпринципов, оторымиследетр оводствоваться
вразвитииГИО,ноивыработ аптейихреализации.Книмотносятся:
• развитиелобальныхрын овдля омпьютерныхсетейиразличныхИКТ-сл;
14

ПроетыG7—http://www.ispo.cec.be/g7/rojects/g7pr4.html
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• обеспечениетехничес ойвозможностисоединенияиоперированияэтихсетей,сотрдничествовобластиисследованийиразработо посозданиюновыхИКТ,прод товисл;
• обеспечениеинформационнойбезопасностиличностииданных;
• отслеживаниеипоследющийанализсоциальныхпоследствий
развитияинформационноообщества.
2.3.2.Ат альныеаспетыОинавсойХартии
лобально оинформационно ообщества
Резльтатывыполнениярешений онференции«семер и»вБрюсселебылиобсжденынасаммите«восьмер и»22июля2000одана
О инаве,дета жебылапринятаиХартияГИО.Входесаммитабыли
вновьподтвержденыоромныевозможностиИКТдлярешенияразноородаэ ономичес ихисоциальныхпроблем.Вместестем,было
подчер нто,чтобеспрецедентноес орениеинформационно-технолоичес ихпроцессовнетоль оза репляетсществющийразрыв
междстранамит.н.«золотоомиллиарда»иостальныммиром,нои
с аждымднемзначительноеовеличивает.
Подобноеположениеделвызываетсерьезныеопасения,вчастностилидеровстран«Большойвосьмер и», оторыесчитают,что
аждыйчелове должениметьвозможностьпользоватьсятемиблаами, оторыепредоставляетлобальноеинформационноеобщество.Подчер иваянеобходимостьсо ращенияразрывавдостпе
ИКТмеждразвитымииразвивающимисястранами,частни и
саммитавыразиливеренность,чтосолиднаяосноваполити ии
действийвинформационнойсфереспособнаизменитьметодывзаимодействиястранпопродвижениюсоциальнооиэ ономичесоопрорессавовсеммире.Былота жеотмечено,чтоэффе тивное партнерство среди частни ов, в лючая совместное политичес ое сотрдничество, является одним из лючевых элементов
рациональноо развития информационноо общества. При этом
лавнаязадачаза лючаетсянетоль овстимлированииисодействиипереход информационномобществ,нота жеивполнойреализацииеоэ ономичес их,социальныхи льтрныхпреимществ.Длядостиженияэтихцелейбылиопределеныследющиенаправленияработы:
• проведение э ономичес их и стр трных реформ в целях
создания обстанов и от рытости, эффе тивности, он ренции и
использования нововведений, оторые дополнялись бы мерами по
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адаптациинарын ахтрда,развитиюлюдс ихресрсовиобеспечениюсоциальноосоласия;
• рациональноеправлениема роэ ономи ой,способствющее
болееточномпланированиюсостороныделовых ровипотребителей,ииспользованиепреимществИКТ;
• разработ аинформационныхсетей,обеспечивающихбыстрый,надежный,безопасныйиэ ономичныйдостпспомощью онрентных рыночных словий и соответствющих нововведений
сетевымтехнолоиям,ихобслживаниюиприменению;
• развитиелюдс ихресрсов,способныхотвечатьтребованиям
ве аинформациипосредствомобразованияипожизненноообчения,идовлетворениерастщеоспросанаспециалистоввобласти
ИКТвомноихсе торахэ ономи и;
• а тивноеиспользованиеИКТвосдарственномсе тореисодействиепредоставлениюврежимереальноовременисл,необходимыхдляповышенияровнядостпностивластидлявсехраждан15.
Былопризнано,чточастныйсе торираетсщественнюрольв
разработ е ИКТ, формировании и развитии ГИО в целом. Одна о
задачасозданияпредс аземойинедис риминационнойполити ии
нормативнойбазы,необходимойдляГИО,лежитнаправительствах.
Вчастности,необходимо,чтобыправилаипроцедры,имеющиеотношение ИКТ,соответствовали ореннымизменениямвэ ономичес ихсдел ахсчетомпринциповэффе тивноопартнерствамеждосдарствамиичастнымсе тором.Вцеляхма симизациисоциально-э ономичес ойвыодыГИОчастни исаммитасоласились
соследющимиосновнымипринципамииподходамиире омендовалиихдримстранам:
• продолжениесодействияразвитию он ренциииот рытию
рын овдляИКТ,прод цииисл,в лючаянедис риминационноеиоснованноеназатратахпод лючение основныхтеле оммни ациям;
• защитаправинтелле тальнойсобственностинаИКТимеет
особоезначениедляпродвижениянововведений,связанныхсними,
развития он ренцииивнедренияновыхтехнолоий;важновновь
подтвердитьобязательствоправительствиспользоватьтоль олицензированноепрораммноеобеспечение;
• рядсл,в лючаятеле оммни ации,транспорт,достав 
15
ОинавсаяХартия лобально оинформационно ообщества//Дипломатичесийвестни.2000.№8.С.52.
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посыло ,имеютпринципиальноезначениедляГИОиэ ономи и;
повышение их эффе тивности и он рентоспособности позволит
расширитьпреимществаГИО;таможенныеиэ спедиторс иепроцедрыта жеважныдляразвитияинформационныхстр тр;
• развитиетрансраничнойэле троннойторовлиптемсодействиядальнейшейлиберализации,лчшениесетейисоответствющихслипроцедрв онте стежест ихрамо ВТО,продолжение
работывобластиэле троннойторовливВТОинадрихмежднародныхформахиприменениесществющихторовыхправилВТО
эле троннойторовле;
• последовательныеподходы налоообложениюэле тронной
торовли, основанные на обычных принципах, в лючая отстствие
дис риминации, равноправие, прощенность и прочие элементы,
соласованныев онте стеработыОранизацииэ ономичес оосотрдничестваиразвития(ОЭСР);
• продолжение пра ти и освобождения эле тронных переводовоттаможенныхпошлиндотехпор,по аонанебдетрассмотренавновьнаследющейминистерс ой онференцииВТО;
• продолжениерыночныхстандартов,в лючая,например,техничес иестандартыфн циональнойсовместимости;
• повышениедоверияпотребителя эле троннымрын амв
соответствииср оводящимипринципамиОЭСР,втомчислепосредствомэффе тивныхсаморелирющихинициатив,та их а
оде сы поведения, мар иров а, дрие прораммы подтверждениянадежности,иизчениевариантовстранениясложностей, оторые испытывают потребители в ходе трансраничных споров,
в лючаяиспользованиеальтернативныхмеханизмовразрешения
споров;
• развитиеэффе тивнооизначимоомеханизмазащитычастнойжизнипотребителя,ата жезащитычастнойжизниприобработеличныхданных,обеспечиваяприэтомсвободныйпото информации;
• дальнейшееразвитиеиэффе тивноефн ционированиеэле троннойидентифи ации,эле троннойподписи, рипторафииидрихсредствобеспечениябезопасностиидостоверностиопераций16.
Участни исаммитавыразиливеренностьвтом,чтосилиямежднародноо сообщества, направленные на развитие ГИО, должны
сопровождатьсясоласованнымидействиямипосозданиюбезопас16
ОинавсаяХартия лобально оинформационно ообщества//Дипломатичесийвестни.2000.№8.С.53.
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нооисвободнооотпрестпности иберпространства.Былоприняторешениерасширитьсотрдничествостран«Большойвосьмер и»в
рам ахЛионс ойрппыпотранснациональнойоранизованнойпрестпности. Подчер ивалась та же необходимость найти эффе тивныеполитичес иерешенията иха тальныхпроблем, а ,например,несан ционированныйдостпи омпьютерныевирсы.
Важноеместовдис ссияхзанялвопросопреодолениицифровооразрывавнтриосдарствимеждними.Длярассмотренияивыработ иболееширо оомежднароднооподхода решениюпроблемыравноодостпа ИКТнасаммитебылоприняторешениеоб
чрежденииГрппыповозможностяминформационныхтехнолоий
(DigitalOpportunitiesTaskForce,DOTForce).Внеевошлипотрипредставителяосдарства,бизнесаиражданс оообществаот аждой
изстранG8,ата жепредставителиразвивающихсястранистранс
переходнойэ ономи ой17.
Еезадачи—а тивносодействоватьдиалосразвивающимистранами,межднароднымиоранизациямиидримичастни амидля
продвижениямежднародноосотрдничествасцельюформированияполитичес оо,нормативнооисетевоообеспечения,ата же
лчшения техничес ой совместимости, расширения достпа, снижениязатрат, реплениячеловечес оопотенциала;поощрятьсилия «восьмер и» в осществлении э спериментальных прорамм и
прое товвобластиИКТисодействоватьболеетесномполитичесомдиаломеждпартнерами,ата жеболееинтенсивноработать
надтем,чтобымироваяобщественностьбольшезналаостоящихпереднейвызовахиимеющихсявозможностях.
ДлявыполненияэтихзадачГрппойбылиразработаныварианты
принятия он ретныхмервследющихприоритетныхобластях:
формирование политичесо о, нормативно о и сетево о обеспечения:
• поддерж а политичес оо онсльтирования и  репление
местноопотенциаластем,чтобыспособствоватьпроведениюнаправленнойнасоздание он ренциииб ойичитывающейсоциальные
аспе тыполити и,ата женормативномобеспечению;
• содействиеобменопытоммеждразвивающимисястранами-партнерами, более эффе тивном и широ ом использованию
17
ОтРоссиивсоставсоветавошли:от осдарства—О.В.Пласин(АдминистрацияПрезидентаРФ),отбизнеса—И.Р.А амирзян(МайрософтРоссия),отор анизаций раждансо ообщества—М.В.Яшев(Инститтразвитияинформационно о
обществаиСоюзоператоровИнтернет).
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ИКТвобластиразвития,в лючаята иенаправления, а со ращениебедности,образование,здравоохранениеидрие,неменееважные;
• совершенствованиесистемыправления,в лючаяизчение
новыхметодов омпле снойразработ иполити и,ата жеподдержасилийМБРидрихмежднародныхоранизацийвцеляхобъединенияинтелле тальныхифинансовыхресрсовв онте стевсевозможныхпрораммсотрдничества;
• лчшениетехничес ойсовместимости,расширениедостпа
иснижениезатрат;
• мобилизацияресрсоввцеляхлчшенияинформационнооммни ационной инфрастр тры, деление особоо внимания
партнерс омподходсостороныправительств,межднародныхоранизацийичастноосе тора;
• поис птейснижениязатратдляразвивающихсястранвобеспечениитехничес ойсовместимости;
• поддерж апрораммдостпанаместномровне;
• поощрениетехнолоичес ихисследованийипри ладныхразработо всоответствиис он ретнымипотребностямиразвивающихся
стран,ата жепроизводствасовременнойинформационносодержательной прод ции, в лючая расширения объема информации на
родныхязы ах;
репление человечесо о потенциала:
• делениеповышенноовниманиябазовомобразованию,расширениевозможностейпожизненноообченияспоромнаразвитиенавы овиспользованияИКТ;
• содействиеподотов еспециалистоввсфереИКТидрих
а тальныхобластях,ата жевнормативнойсфере;
• разработ аинновационныхподходоввцеляхрасширениятрадиционнойтехничес ойпомощи,в лючаядистанционноеобчение
иподотов наместномровне;
поощрение частия в работе лобальных сетей элетронной
тор овли:
• оцен аирасширениевозможностейиспользованияэле троннойторовлипосредством онсльтированияприот рытиибизнеса
вразвивающихсястранах,ата жептеммобилизацииресрсоввцеляхсодействияпредпринимателямвиспользованииИКТдляповышенияэффе тивностиихдеятельностиирасширениядостпа новымрын ам;
• обеспечение соответствия возни ающих «правил иры»
силиямвсфереразвитияи репленияспособностиразвиваю82
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щихся стран ирать онстр тивню роль в определении этих
правил 18.
Рассмотрениепроблемы«цифровооразрыва»междвысо оразвитымииразвивающимисястранамизанялосвоеместовповест е
дня и пра тичес и всех последющих встреч лидеров стран «Большойвосьмер и».Особоследетвыделитьсаммит G8в Гене 20-22
июля2001.,дебылподписанпландействий,подотовленныйГрппойповозможностяминформационныхтехнолоий(DOTForce), отораябыласоздананасаммитевО инаве.
Планпризванли видироватьта называемое«цифровоенеравенство», оторое, а былоотмечено,становитсявсеболееочевидным а нанациональном,та инамежднародномровне.
План предсматривает, в частности, разработ  национальных
стратеий в области новых ИКТ для развивающихся стран. Эти
«эле тронные»стратеиидолжныстатьосновойлобальнойполити и, направленной на развитие новых технолоий в аждой
стране,втомчислеправительственныхинициативвобластиэле тронныхсистемисредствсвязи,ата женаповышение он рентоспособностивцелом.Одна оследетотметить,чтоспешность
исро иреализацииэтооидрихподобныхплановипрорамм
зависят не толь о от а тивности стран-лидеров в области новых
технолоий, но и, в первю очередь, от самих развивающихся
стран:смеютлионивоспользоватьсяпредоставленныминформационной революцией ни альным шансом для необходимоо
прорыва.
Пооцен аммноихэ спертов,несмотрянато,чтопроблемати а
ГИОрассматриваласьпра тичес инавсехсаммитах«восьмер и»,а
та женаиныхпредставительныхформах,О инавс аяХартиялобальнооинформационноообществасталасвоеородаеомежднародной онститцией.
2.3.3.ПервыйэтапВсемирнойвстречинавысшем ровне
поинформационном обществ (ВВУИО)
Помнениюрядаэ спертов,«первый ирпич»вфндаментВВУИО
былзаложенвопбли ованномещев1984.до ладеМСЭподназванием«Отстствющеезвено».Внемоворилосьоборомнойпропастивсферетеле оммни ациимеждстранамисформирющейся
18

Тамже.С.55-56.
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э ономи ойиразвитымистранамиипризнавалось,чтосвязьявляетсяважнейшимсредствомвсеобщеоповышения ачестважизни.Затемданнаяпроблемапостояннопристствовалапра тичес инавсех
онференцияхМСЭ.
Насостоявшейсяв1998.вМиннеаполисе(США) онференцииМСЭбылаодобренаинициативаТнисаосозывеВВУИО.В
принятой резолюции 73 было ре омендовано Генеральном се ретарюМСЭвнестивопросопроведенииВВУИОвповест дня
Административноо омитетапо оординацииООНисообщитьИсполнительномсоветМСЭорезльтатах онсльтаций.Вдо ладе
порезльтатам онсльтацийнаочереднойсессииИсполнительноосоветав1999.Генеральныйсе ретарьМСЭпроинформировал,
чтоВВУИОбдетпроведенаподпатронажемГенеральноосе ретаряООН,аМСЭбдетиратьлавнюрольвподотов евстречив
сотрдничествесзаинтересованнымичреждениямиООНидримимежднароднымиоранизациямиипринимающимистранами.
Виюне2001.СоветМСЭпринялрешениеопроведениипервоо
этапаВВУИОвЖеневе10-12де абря2003.ивтороо—вТнисе
в2005.
Вде абре2001.ГАООНодобрила онсенссомрезолюцию
56/183осозывеВВУИО, отораяопределилаосновныеоранизационныеаспе тыпроцессаподотов и этом рпнейшеммежднародномформ.Проработ аповест иднявстречи,прое тов
ее итоовых до ментов и правил процедры была возложена на
межправительственный Подотовительный омитет (ПК) от рытоосостава.Резолюцияпредлаалаправительствамобеспечить а
можноболеевысо ийровеньсвоеопредставительства.
ПервоезаседаниеПКсостоялосьвЖеневе1-5июля2002.Входе
возни шейдис ссиио ончательнодооворитьсяпоперечнюисформироватьповест дняВВУИОнедалось,одна обылдостинт онсенсспопроцедрнымвопросамдляподотовительныхмероприятий.Приэтом,несмотрянадоводыотом,чтобизнесиражданс ое
обществодолжныбытьа тивнымичастни амиформированияГИО,
рядразвитыхстраннедобилсячастияихпредставителейизчастноосе торавпроцессемежправительственныхпереоворов.Главным
арментомпротивихпозициисталото,чтопоитоампереоворов
обязательствавозьмтнасебяосдарства,анеделовые риинеправительственныеоранизации19.
19

См.КртсихА.В.,КрамареноГ.И.Дипломатияиинформационно-оммниационнаяреволюция//Межднароднаяжизнь.2003.№7.
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Важнюрольвподотов есаммитасыралиреиональные онференции,проводившиесяподэидойреиональныхцентровЦелевой
рппыпоИКТООН.Эти онференцииопределилиподходыстран
соответствющихреионов формированиюГИОсчетомихсобственныхинтересов,потребностейиприоритетовивнеслипредложения прое тамитоовыхдо ментовсаммита.
Врам ахпроцессаподотов и встречевпериодмеждпервойи
второйсессиямиПКсостоялосьпятьреиональных онференцийи
двесбреиональные.Этимежднародныеформыявились рпнымиполитичес имисобытиямидлястрансоответствющихреионов.
Та ,представителиправительств,деловыхиначных ров,ата жеражданс оообществаиздесятистран,лавнымобразомСНГ,
частвовавшиевсбреиональнойБиш е с о-мос овс ой онференциипоГИО,постановиливцентрвниманиячелове асовсеммноообразием ео интересов, сохранение льтрноо и линвистичес оо
разнообразияинформационноообщества,четспецифичес ооеорафичес ооположениястрансбреиона,дальнейшееразвитиеначных
исследованийиподотов  валифицированных адроввобласти
ИКТ,ата жепривлечениеинвестицийвреион.
ВОбщеевропейс ойивАзиатс о-тихоо еанс ойреиональных
онференцияхпоподотов е ВВУИОприняличастиеделеации
47стран,представителимежднародныхоранизаций,частноосе тораиражданс оообщества.Принятыенанихитоовыедо менты в значительной степени базирются на идеолоии О инавс ой
хартииГИО.ВместестемвТо ийс ойде ларацииболееширо о,
чемвБхарестс ой,представленсоциальныйаспе тГИО,большее
вниманиеделенопреодолению«цифровооразрыва»,о азаниюпомощиразвивающимсястранам.
На марра ешс ой (2002 .) онференции МСЭ подотов а
ВВУИОсталаоднимизлавныхвопросовповест идня.Конференцияодобрилапредложения(«в лад»)МСЭ прое тамитоовыхдоментов ВВУИО, оторые направлены на достижение следющих
основныхцелей:
• обеспечениедостпа ИКТдлявсех;
• ИКТдолжныстатьинстрментомэ ономичес ооисоциальноо развития и достижения «целей тысячелетия» в области развития,зафи сированныхвДе ларациитысячелетияООН;
• довериеибезопасностьприиспользованииИКТ.
НавторойсессииПодотовительноо омитетаВВУИО,состоявшейсявЖеневе17-28февраля2003.,прое тыитоовыхдо ментов
саммитавновьнебылиодобрены,втомчислепопричинепопыто ряда
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развитыхстрандобитьсячастиянеправительственноосе торавпереоворах,аразвивающихсястран—за репитьзасобойведщюроль
вподотов епрое товдо ментов.Развитыестранывындиличастни овсоласитьсянав лючениеводинсводныйдо ментпредложенийосдарствинеправительственноосе тора.Переоворыбыли
продолженыназаседанииреда ционнойрппыот рытоосоставав
Парижевиюле2003.инатретьейсессииПК(Женева,15-26мая
2003.).
НарядссессиейПК,передВВУИОвЖеневесостоялисьдрие
важныемероприятия,втомчислеподэидойГенеральноосе ретаряЮНЕСКОК.Мацрыпрошелсимпозимнатем«Обществознаний—отвидения действию»20.
ВпервомэтапеВВУИО(Женева,10-12де абря2003.)приняли
частиеболее60лавосдарствиправительств,восновномизразвивающихсястран.Развитыестраныбылипредставленылавнымобразом на ровне министров по вопросам связи и информатизации.
ВсеовВВУИОчаствовалоболее11тысяччелове ,представлявших
осдарственныестр тры,деловые рииражданс оеобщество
из176странмира,ата жезаинтересованныемежднародныеоранизации.ВсвоемвстпительномслоеГенеральныйсе ретарьООН
К.Аннанособоподчер нл:«Этавстречанавысшемровнеявляется
ни альной.Втовремя а большаячастьлобальных онференций
посвященалобальнымрозам,наэтойбдетрассмотренвопросо
том, а лчшимобразомиспользоватьновоелобальноедостояние».
РоссиюнаВВУИОвсоответствиисраспоряжениемПравительствапредставляладелеацияподр оводствомминистрапосвязии
информатизацииЛ.Д.Реймана.Веесоставвошлипредставителизаинтересованныхминистерствиведомств(МИДРоссиипредставлял
зам.министраКисля С.И.),ав ачествеэ спертов—представители
осдарственныхстр тр,бизнеса,ражданс оообществаиначныхоранизаций.
Р оводительроссийс ойделеациибылизбрансопредседателем
ВВУИОибылоднимизпредседателейпервоопленарноозаседаниявстречи.Всвоемвыстплениионотметилважностьразвитияи
использования ИКТ в различных сферах деятельности, приоритетностьсозданияинфрастр тры,обеспечениядостпаширо ихслоев населения  информационным ресрсам и слам, со ращения
«цифровооразрыва».
20

 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=10588&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ИтоомВВУИОсталопринятиенаоснове онсенссадвхдоментов — «Де ларации принципов построения информационноообщества:лобальныйвызоввновомтысячелетии»и«Плана
действий»,в оторыхвполноймеренашлиотражениероссийс ие
предложения.
Данныерезльтатыдостинтывходедлительныхпереоворови
поис а омпромисса межд развитыми и развивающимися странами,ата жеинтересамиосдарственноосе тора,деловоосообществаинеправительственныхоранизацийпорядосновополаающих
вопросов, асающихсяформированияГИО.
В итоовых до ментах ВВУИО отмечается важность развитияинфрастр тры а необходимойосновыдляпредоставления населению достпа  ИКТ. Предсматривается развитие и
 репление инфрастр тры национальных, реиональных и
межднародныхсетейширо ополоснойсвязи,в лючаясптниовыеидриесистемы,дляпредоставленияновыхслнаосновеИКТ.
Вдо ментахВВУИОнашлиотражениесовременныетенденции
интерацииИКТитехнолоийинтера тивноовещания.Вдо ментахВВУИОотмечено,чтоприиспользованииИКТдолжнысоблюдатьсяобщепризнанныеправачелове аипринципсвободыдостпа
информации.Участни иВВУИОпризвалиСМИ ответственном
использованиюинформациииееподачевсоответствиисостандартамипрофессиональнойэти и.
ОднимизнаиболеесложныхнаВВУИОсталвопросфинансирования деятельности по преодолению разрыва в использовании
цифровых технолоий. В итое далось сформлировать омпромиссныйте ст,предсматривающийформированиедобровольноо«Фондацифровойсолидарности»,создания отороодобивались
развивающиесяосдарства.1июля2004.былачрежденаЦелевая рппа под эидой Генеральноо се ретаря ООН по анализ
нынедействющихмеханизмовфинансированияиихсоответствия
задачам,возни ающимврезльтатевнедренияИКТдляцелейразвития.
ПринятыенаВВУИОДе ларацияпринциповиПландействийпредсматривают,вчастности,под лючение Интернет2015одвсех
деревень,чебныхзаведений,медицинс ихцентров,больнициместныхотделенийидепартаментовцентральнооправительства.Кчисл
дрих целей относится в лючение в чебные планы всех средних
ш ол омпонентаИКТиобеспечение  азанномсро всеобщео
достпа телевидениюирадио.Вэтойжесвязипредлааютсямеры
87

А.Смирнов. Информационная лобализация и Россия: вызовы и возможности

пораспространениювыодотИКТнавесьмиризащите онфиденциальностииобеспечениюсвободыпрессы, оторыебдтв лючать
силияпо:
• созданиюинтера тивноомедицинс оопорталадляобмена
даннымимеждстранамисниз имивысо имровнямидоходов;
• созданию систем пронозирования стихийных бедствий21 и
антропоенных атастроф, онтролязапоследствиямидляо ржающейсредыиразработ ипрое товпоэ олоичес ибезопасномдалениюитилизацииаппаратныхсредств;
• становлениюпартнерс ихотношенийдляобменаинформациейпосельс ом,рыбномилесномхозяйствипродовольственнойпромышленности;
• снижению налоов на аппаратные средства и прораммное
обеспечениеираспространениеинформацииопрораммномобеспечениисот рытым одом;
• созданию всемирноо библиотечноо портала и от рытоо
архиваначнойинформации;
• поощрениюпредоставления онсльтативныхслповопросамми рофинансированияиторовли;
• оранизации рлыхстоловсчастиемдоноров;
• разработ еарантий омпьютернойбезопасностисделениемосновноовниманиябан амвпланенадежности омпьютерных
сдело ;
• содействиюстранамвразработ еза онодательстваповопросамбезопасностиИКТичреждении оординационныхцентровдля
релированияинцидентовипринятияответныхмервреальномвремениисозданиюсовместнойсетидляобменаинформацией;
• расширениюисследованийпосозданиюстройствдляобщественноопод лючения Интернетстоимостьюдо100долл.США
идлясельс ойместности.
Ка жеотмечалось,вЦелевойрппеООНпоИКТпредставленысамыеразнообразныезаинтересованныестороны,неевналичиилобальнаясистемавспомоательныхорановисетей,чтодало
ейни альнювозможностьо азыватьподдерж чрезвычайноважныммероприятиямповыработ еиосществлениюрешенийВВУИО.
Решениеопродлениисро адействияеемандатадоде абря2005.,
т.е.дозавершенияэтапаВВУИОвТнисеподтверждаетданныйтезис.
21

Приобрелоособюатальностьпослечдовищно оземлетрясенияицнамив
Азиивдеабре2004 .
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2.3.4.Глобальныйфор мпоре лированиюИнтернета(2004 .)
Принимаявовниманиетообстоятельство,чтонаВВУИОбольше
всеопротиворечийвызвалвопросорелированииИнтернета,ЦелеваярппапоИКТвыстпилаинициаторомпроведения26марта
2004.лобальнооформаподаннойпроблеме.Выстпаянаот рытииформа,Генеральныйсе ретарьООНК.Аннанподчер нл,что
«перед нами стоят мноочисленные и сложные проблемы». Действительно,средиэ спертовнетдажеединоомненияпоопределению
понятия«релированиеИнтернета»,одна обольшинствопонимает,что
обеспечениенадежностиибезопасностиэтоопространства—винтересахвсеомира.Неменееважнымявляетсясозданиевсеобъемлющих и совместных моделей релирования, т. . в настоящее время
охватИнтернетом райненеравномерен(подробнеесм.2.1.2)иоромное оличестволюдейвсеещелишенытехпреимществ, оторыеондает,иливовсенезна омосними.
Поитоамдис ссийГенеральныйсе ретарьсоздалсоответствющюрабочюрппснебольшимсе ретариатом,пообещав,чтоее
работабдетот рытой,транспарентнойивсеобъемлющейпоотношению овсемсторонам.ПринимаявовниманиеГлобальнюинициатив по созданию эле тронных ш ол и общин, начало оторой
былоположенонаВВУИО,ЦелеваярппапоИКТприподдерж е
специально созданноо се ретариата, базирющеося в Ирландии,
реализовалаэтотпрое твБоливии,Гане,ИндиииНамибии.В2006
. начнется осществление этой инициативы в следющей рппе
стран.
Втечение2005.продолжаетсяпринятаянаВВУИОмасштабная
прораммаИнститтапроблембеспроводнооИнтернета,в лючающаясистемобчения.
Ка по азалэ спериментвИндии,оперативныйдостп даленнымрайонамспомощьюсетиИнтернетсодействетлчшению
жизнивэтихрайонахстран.Та ,Интернет- иос «n-Logue»,стоимостьюв1000долларовпозволяетоперативнодианостироватьэпидемии и заболевания посевов и лечить их в даленных деревнях с
помощью эле тронной почты и видео онференций при доходах в
2,5долларавдень.ВнастоящеевремявИндиираспространеноо оло
950000та их иос ов, оторыеенерирютчетвертьвсехпостпленийоттелесвязи.
ВозможностиИнтернетапоистиневпечатляют.12сентября2004.
достинтновыйре ордс оростипередачиданныхпоназемным аналамсвязивсетиобщеопользованияInternet2.С орость4,31Гбит/c
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поддерживаласьнарасстояниипочтив29тыс. м.Предыдщийреорд передачи данных по наземным аналам связи был становлен
28мая2004.Тодапочаст оптоволо на, оторыйсоединяетКалифорнийс ийтехнолоичес ийинститт(Caltech)вЛос-Анджелесе
иCERNвЖеневе(15776 м),былопереданопримерно849ГБданных
за600се нд,чтосоответствет103583Пбитм/с(петабит-метроввсенд)22.
Гиабитный Интернет ждет нас и в сетях четвертоо по оления (4G) сотовой связи, оторю разрабатывает японс ий телеоммни ационныйиантNTTDoCoMo,Inc.Э спериментальный
фрамент сети использет радиоинтерфейс на основе технолоии
VSF-SpreadOFDMиMIMO-модлированиесинала,позволяющее
достичьс оростив1Гбит/свполосе100МГц.Ожидается,чтопервые оммерчес иесетисотовойсвязичетвертоопо оленияпоявятся
вЯпонииже 2010.
Интернеттехнолоииразвиваютсядинамичноимнооплановои
ихрольвразвитиичеловечестварез овозрастает23.Всилэтоо,достинтыенаформедооворенности,несомненно,стантоднимииз
центральныхнатнисс омэтапеВВУИО.

2.3.5.Нап тиовтором этап ВВУИО(Т нис,2005 .)
26июня2004.вХаммаметезавершилработпервыйПодотовительный омитетТнисс ооэтапаВВУИО.Навстречебылипринятыобщиерешенияповопросам, оторыебдтвцентревнимания
Тнисс оосаммита.Та жебылидостинтыдооворенностиостр тревторооэтапаподотовительноопроцесса.
ВзадачипервооПодотовительноо омитетавходилоопределить:
• проблемыинформационноообщества, оторыедолжнырассматриватьсянаТнисс омсаммите;
• хара тер тех итоов, оторыми должен завершиться Тнисс ийсаммит;
• пти достижения целей, оторые были заявлены в ЖеневсомПланедействий;
Достинтопонимание,чтоцентральнойтемойподотовительноопроцессадолжныстатьдвавопроса:соднойстороны,ондолжен
помочь найти решения вопросам реализации и развития решений,
22

 http://www.webplanet.ru/news/internet/2004/10/4/internet2.html
 http://www.isoc.org/isoc/reports/ar2003/annualreport.txt
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принятыхвЖеневе(Де ларациипринциповиПланадействий)заинтересованнымилицаминанациональном,реиональномимежднародномровнях.Приэтомособоевниманиемдолжнобытьделенотемвызовам,с оторымистал иваютсянаименееразвитыестраны. С дрой стороны, подотовительный процесс должен помочь
завершитьпрое тпоправлениюифинансированиюИнтернета, оторыйбылразработанвЖеневе.До ладцелевойрппыпомеханизмамфинансированияидо ладрабочейрппыпоправлениюИнтернетомбдтособеннополезныприпроведениидис ссии.Было
тажерешено,чтосо лашения,дости нтыевЖеневе,большенедолжны становиться предметом дисссий.
С четом трдностей с финансированием саммита ампания по
сборсредствдляВВУИОбыланачатавапреле2004.ВовремяХаммаметс ойвстречибылообъявлено,чтосммафинансовыхпожертвований составляет 907 000 швейцарс их фран ов, а общая смма
Фондасоставитпримерно1,3миллионафран ов,чтосоставляет26%
отзапланированной онечнойсммыв5миллионовфран ов.ОбщиезатратынаоранизациюосновныхмероприятийподотовительноопроцессаисаммитавТнисс омэтапеоцениваютсяпримернов
15миллионовшвейцарс ихфран ов,чтонев лючаетзатратпринимающейстраны.
ВтораявстречаПодотовительноо омитетаВВУИОсостояласьв
Женевес17по25февраля2005.
2.3.6.ВтораяБишесо-Мосовсаяре иональнаяонференция
поинформационном обществ (Бишесийэтап)
16-18 ноября 2004 ., ровно за од до начала тнисс оо этапа
ВВУИО,состоялсяпервыйэтапВторойБиш е с о-Мос овс ой онференциипоинформационномобществврам ахподотов и саммитстран—частни овРеиональноосодржествавобластисвязи (РСС). Второй этап Конференции состоится в Мос ве в первой
половине2005.
ВКонференцииприняличастиепредставителиАзербайджанс ойРеспбли и,Респбли иКазахстан,Кырызс ойРеспблии, Респбли и Молдова, Российс ой Федерации, Респбли и
Таджи истан, Европейс ой э ономичес ой омиссии ООН
(ЕЭК), Э ономичес ой и социальной омиссии Азии и Тихоо
о еанаООН(ЭСКАТО),ПрораммыразвитияООН(ПРООН),а
та же представители деловых ров и ражданс оо общества
реиона.
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ВходеКонференцииобсжденывопросыформирования онсолидированнойпозициистранСНГповопросамповест иднявторооэтапаВВУИО:
• в ладвразвитиеинформационноообщества;
• реиональноеимежреиональноесотрдничествовИКТдля
развития;
• наращивание потенциала для применения ИКТ.
Впринятойна онференциирезолюцииотмечено:
• внедрение ИКТ в реионе происходит быстрыми темпами,
развитиесферыИКТявляетсяоднимизприоритетныхнаправлений
вомноихстранахСНГ;
• ИКТнаходятвсеболееширо оеприменениевобластиосдарственнооправления,э ономи еисоциальнойсфере(эле тронноеправительство,эле троннаяэ ономи а,эле тронноездравоохранение,эле тронноеобразованиеидр.);
• в ходе подотов и  первом этап ВВУИО (Женева, 10-12
де абря2003.)нанациональномиреиональномровняхбылипроведеныперваяБиш е с о-Мос овс ая онференцияпоинформационном обществ (2002 .), Межднародный онресс в . Киеве
(2003.),Ба инс иймежднародныйформпоИКТ(2003.),приняты«Сан т-Петербрс аяде ларацияпоразвитиюинформационноообщества»и«СтратеиясотрдничествастранСНГвсфереинформатизации»;
• вДе ларациипринциповиПланедействий,принятыхнапервомэтапеВВУИО,чтенасоласованнаяпозициястранСНГ;
• в целях расширения сотрдничества межд реионами на
ВВУИОде абря2003.состоялосьподписаниеРССиреиональнымисоюзами(ATU,CEPT,PAPU)«Межреиональнойимежднароднойпрораммысотрдничествавобластисвязииинформатизации
на2004–2006.»;
• нанациональномиреиональномровнеосществляетсявыполнениерешений,предсмотренныхитоовымидо ментамипервооэтапаВВУИО,—разрабатываютсяиреализютсянациональные
стратеииипрораммыразвитияИКТ;
• врам ахРССразрабатываетсяПландействийпореализации
«Стратеии сотрдничества стран СНГ в сфере информатизации»,
в лючающиймероприятия,а тальныедляреиона.
ВтожевремянаКонференциибылиотмеченыследющиепроблемы:
• наличиецифровооразрывананациональномиреиональном
ровне,сдерживающеообеспечениедостпанаселения сламИКТ;
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• отстствиеармонизированнойнормативно-правовойбазыв
сфереИКТ,чтозамедляетихвнедрениеиразвитие;
• неаде ватностьобъемафинансированияразвитияИКТзадачампостроенияинформационноообществавреионе;
• отстствие ясных механизмов финансирования совместных
прое товпоразвитиюИКТ,ата женачно-исследовательс ихразработо вданнойсферевреионеинедостаточноепривлечениедонорс ихсредств(межднародныефинансовыеинститтыиоранизации);
• недостаточныйпрорессвсфереобеспеченияинформационнойбезопасностииборьбысоспамом;
• отстствиесистемыпо азателей,хара теризющихразвитие
ИКТиотовностьстран информационномобществ,сопоставимыхнареиональномимежднародномровне,затрдняющееоценимониторинвстранахиреионе;
• недостаточность сществющей оординации построения
информационноообществавстранах—частницахКонференции
междотдельнымиведомствами,междосдарствомичастнымсе тором,ата жемеждстранамиреиона;
• недостаточностьмеханизмаобменаинформациейсостранамидрихреионоводостиженияхвобластиразвитияГИО;
• недостаточнаярамотностьширо ихслоевнаселениядляиспользованиявозможностейсовременныхИКТ;
• нехват авысо о валифицированныхспециалистоввобластиИКТвне оторыхстранахреиона.
НаКонференциидостинтопониманиеонеобходимости:
1.Врам ахподотов и овторомэтапВВУИО онсолидироватьсилиячастни овРССдляпродвиженияобщихсоласованных
предложенийв он ретизирющиедо ментыпореализациирешенийВВУИО(вт.ч.пота им лючевымпозициям, а вопросыправленияИнтернетомисоздание«Фондацифровойсолидарности»).
2.Одобряядеятельность,осществляемюврам ахРССиКоординационноосоветаосдарств—частни овСНГпоинформатизации при РСС в части соласования позиции стран— частни ов
РССпоподотов е овторомэтапВВУИО,болееа тивноиспользоватьРССдляоранизациивзаимодействияорановосвласти,бизнесаиражданс оообществавпостроенииГИО.
3.КМос овс омэтапКонференцииподотовитьпредложения
посозданиюмеханизмов,способствющихразвитиюсотрдничества,
вчастности,создание«реиональноофондасотрдничествавсфере
ИКТ».
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4.Поддержатьпредложениячастни овКонференциидляв лючения в План действий РСС и он ретизирющие до менты
ВВУИО:
• создатьмеханизмыдляоранизациипомощистранамспереходнойэ ономи ойвформированииинформационноообщества;
• оранизоватьсодействиевнедрениюмежднародныхстандартоввобластиИКТ;
• оранизацияподотов ивысо о валифицированныхспециалистов для частия в работе межднародных оранизаций связи и
ИКТ;
• оранизацияпилотныхпрое товпоцифровоммльтимедийноминтера тивномвещаниюворныхсловиях;
• оранизация реиональных оординационных прорамм по
важнейшимнаправлениямразвитияИКТ:
• при ладныенаправления(медицина,образование,осдарственноеправление,охранао ржающейсредыидр.);
• развитиеза онодательствавобластиИКТ;
• статисти аимониторинИКТ;
• информационнаябезопасностьиборьбасоспамом.
5.Обратиться частномсе тор,межднародныморанизациям
ифинансовыминститтамосществлятьа тивноесодействиевреализации прое тов по развитию ИКТ в реионе СНГ.
Конференцияпризвалавсезаинтересованныестороны—осдарство,
частныйсе ториражданс оеобщество:
5.1.Объединитьсвоисилияиа тивизироватьдеятельностьповыполнениюрешений,предсмотренныхитоовымидо ментамипервооэтапаВВУИО,последющимосновнымнаправлениямвстранахреиона:
• развитие информационной и теле оммни ационной инфрастр трыисозданиеобщеоинформационноопространства;
• армонизацияза онодательстваинормативно-техничес ойбазы;
• разработ аивнедрениеновыхприложенийИКТ(эле тронное
правительство,эле троннаяторовля,эле тронноездравоохранение,
эле тронноеобразованиеидр.);
• либерализациясловийторовлисламиИКТ;
• информационнаябезопасность.
5.2.Приформированииосдарственныхбюджетовстран—частни овРССпредсматривать омпле сноефинансирование«отдель94
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нойстро ой»развитияИКТвинтересахнаселенияиорановосправления.
5.3.Осществлятьа тивноечастиевподотов е овторомэтапВВУИО,втомчислевработеподотовительноо омитетаВВУИО,
рабочихрппООНпоправлениюИнтернетомиопределениюмеханизмовфинансирования;тематичес ихмежднародных онференцияхиформах.
5.4. Координировать подотов  стран СНГ о втором этап
ВВУИОврам ахРССиКоординационноосоветаосдарств—частни овСНГпоинформатизацииприРСС.
5.5.Подотовить Мос овс омэтапКонференциипредложенияповыработ есоласованнойпозицииипонаиболееприоритетныммероприятиямипрое тамдляв лючениявза лючительныедоментыВВУИО24.
5.6.Осществлятьврам ахРСС,ата жечерезРССсдримиреионами,постоянныйинформационныйобменоходереализациирешенийпервооэтапаВВУИО,прое товипрораммпоразвитиюИКТ,
опланиремыхвосдарствах—частни ахРССформахповопросаминформационноообщества,развитиюИКТиподотов е овторомэтапВВУИО.
5.7.А тивизироватьпроработ странамиСНГвопросоввстплениявКоординационныйсоветосдарств—частни овСНГпоинформатизацииприРСС.

24
ВсвязисполитичесимризисомвКыр ызстанепредложениянаав ст2005 .
поаневыработаны.
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Глава3
ОТЭЛЕКТРОННОЙКОММЕРЦИИ
КЭЛЕКТРОННОМУПРАВИТЕЛЬСТВУ—
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ЕслиВынед маетеоб д щем,
Васеонеб дет.
Дж. ГОЛСУОРСИ

3.1.Основные омпонентыэле тронной оммерции
Историчес и первые сдел и в рам ах эле тронной оммерции(е-business)возни ливначале90-ходов.Развившись,они
доросли до ровня эле тронной орпорации (e-сorporation). В
последнее время появилось немало серьезных исследований, в
оторыхавторывводятсобственныеопределениявиртальной,
илиновойэ ономи ииэле тронной оммерции,ата жеих омпонентов.
Ка  же отмечалось в первой лаве, лобальная сетевая
э ономи а полчила название Networks Economy, а традиционная рыночная э ономи а называется Economics. Теориюинформационно-сетевойэ ономи ине оторыеэ спер96
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тыназываютNetnomics 1 .Ееделоваяпривле ательностьиэффе тивностьзависитотналичиявнейэ ономичес ихаентовиразвитойэле троннойинфрастр тры.Этополчилоназвание«Network
externalities».
Приэтомрядэ спертовсчитаютпонятие«информационно-сетеваяилиинтернет-э ономи а»ширепонятия«эле тронныйбизнес».
Интернет-э ономи , оторю не оторые аналити и называют и
инфономи ой,представляетсобойлобальнюсетевюмнооровневюстр трвзаимоотношениймеждэ ономичес имиаентами,осществляемыхчерезИнтернетидриесети.Онав лючаетв
себяиндстриюсозданияновыхИКТипрораммныхпрод тов,теле оммни ационныеипровайдерс иесли,эле тронныйбизнес,
эле тронные рын и, эле тронные биржи, эле тронные платежные
системы,телеработ,дистанционнюзанятостьидриесоставляющие.Интернет-э ономи аразвиваетсявсоответствиисосвоимиспецифичес имицелямии ритериямиэффе тивности.
Сетевюэ ономи пра тичес ивсеэ спертырассматривают а
единствонес оль ихсоставляющих, а пооризонтали,та иповерти али,ата жепоровням.Эле тронныйбизнес,развивающийсяна
базевысо ихтехнолоий,позволяетобеспечить он рентныепреимществазасчетвеличенияинвестиций,со ращениязатрат,расширениясферыдеятельностиивыявленияновых аналовсбыта,привлеченияновыхпотребителейилчшенияобслживания лиентов,большейоперативностиприпринятииправленчес ихрешений.
Эле тронныйбизнессостоитизследющихосновныхсоставляющих:
• эле тронная оммерция(e-commerce);
• эле тронныеза п и(e-procurement);
• эле тронноеобслживаниеза азчи ов(e-careforcustomers);
• эле тронное обслживание деловых партнеров (e-care for
BusinessPartners);
• эле тронноеобслживаниеслжащих(e-careforemployees);
• эле тронное обслживание влиятельных лиц (e-care for
influencers).
Помнениюбольшинстваэ спертов,эле тронныйбизнесв лючает
всебявсевозрастающеечисло омпонентов,основнымииз оторых
являютсяследющие2:
1
См.МаропропорцииИнтернетэономии//Техноло ииинформационно ообщества—Интернетисовременноеобщество:материалыВсероссийсойобъединенной
онференции.СПб.,20-24ноября2000 .—СПб.,2000.С.18-22.http://www.iis.ru/ist2000
2
Тамже.
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Предприятие — Предприятие (B2B). В2В имеет место, ода два
предприятияосществляютнаосноведооворовсдел и пли-продажитоваровисл,осществляютплатежи,мар етинчерезИнтернет.
Предприятие—Потребитель(В2С).ПродажапредприятиемсвоихтоваровислчерезИнтернетпотребителям.
Потребитель—Потребитель(С2С).Потребителинаосновеза люченныхсдело спомощьюИнтернет-провайдеровпродаюттоварыдримпотребителям.
Потребитель—Предприятие(С2В).ПотребителичерезИнтернет
делаютсвойвыборпосредствомпредложениясвоейценынаразличныетоварыисли,предлааемыепредприятиями.
Врам ахэле троннооправительства(подробнее—вследющем
парарафе)о азываютсяследющиеэле тронныесли:«Правительство—Предприятие»(G2B),ата же«Правительство—Потребитель»
(G2C).Приэтомречьидетопредоставленииправительствомэле тронных сл не просто отдельным потребителям, а по пателям в
широ омсмысле,в лючаядомашниехозяйства.Развиваетсята же
та ойвидэле троннообизнеса, а обменипродажачерезИнтернетэле тронныхбазданных(D2G),(D2B)идр.
Вертиальная стр т ра инфономиив лючаетвсебяследющие
основныеровни:
• Инвестициииинновациивинтернет-индстрии.
• Инфрастр траИнтернет.
• ПрораммноеобеспечениеИнтернет.
• Интернет-бро еры,эле тронныйтрейдинире лама.
• Эле троннаяторовля.
• Оффшорноепрораммирование.
• ИндивидальныесливИнтернет.
Соласноисследованиям омпанииIDC,в2003.оборотэле тронноо бизнеса дости более одноо 1,3 триллиона долл., то
естьвсторазпревысилоборот1997.Исследованияe-Statsпоазали,чтообъемыэле троннойторовлив2003.потипB2B
составилисвышеодноотриллионадолл.,апотипB2C—свыше160млрддолл. 3
Конверенцияинфономи ивозни аетнаосновесетевыхинтернет-технолоийипредставляетсобойинтерациюилиболеесвобод3
См.ДятловС.Методоло ичесаяонвер енцияианализмаропараметровсетевой эономии.
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/15896a0f9d97f0ebc3256a33003a7637
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ноевзаимопрони новениеразличныхвидовдеятельностиипереплетениеразличныхфн цийинтернет- омпанийприрасширениисвоео бизнеса, при инвестировании, при освоении новой рыночной
ниши, что предоставляет им возможность спешно работать на самыхразличныхрын ах(товарномрын е,рын есл,финансовом
рын е).Впроцессесетевой онверенцииимеетместоопределенный
интеральныйэффе тиформирютсяэле тронныеинтеральноинтерированные омпании.
Параллельносформированиемразличныхсоставляющихсетевойинфономи иидетформированиеразличныхсетевыхинститциональных,правленчес ихстр тр,в лючаяинститтыосвластинафедеральномиреиональномровне.Интернет-технолоии
нетоль обыстровнедряютсявполити ,бизнес,осправление,нои
трансформирют хара тер межличностных отношений в обществе
(формирютсявиртальныеон-лайновыесообщества,станавливаютсяотношенияинформационноопартнерства,осществляетсярппиров апользователейпоопределенныминформационныминтересам),меняютправила«иры»,меняютпринципы
ведения бизнеса, правления омпаниями и осдарственноо
правления.
ВнастоящеевремямеждтрадиционнойтеориейEconomicsитеориейсетевойэ ономи иNetnomicsсществютсложныеотношения,
оторыерядэ спертовопределяюттермином«методолоичес ая онверенция»4.Приэтомздесьважночитыватьследющиепринципиальныеособенности.
Во-первых,речьидето омпле сной онверенции,тоесть онверенциинетоль опредметаиметодаисследования,ноиметодов
правленияэле тронно-сетевымивзаимодействиями,инстрментарияпринятиярешенийипроведенияпра тичес ойполити ивсфереинфономи и.
Во-вторых,речьидетнепростоо онверенции,понимаемой а
механичес оесближениеметодолоийрыночнойэ ономи ииинфономи и,аобэволюционно- он рентнойметодолоичес ой онверенции, ода методолоии традиционной Economics и Netnomics,
взаимообоащаясьиотрицаядрдра,развиваютсяводномнаправлении.
В-третьих,EconomicsиNetnomicsразвиваютсявнаправлении, оторое хара теризется возни новением и формированием системы
принципиальноновоо оэволюционноотипаСINetnomics.
4

Тамже.
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ИнтерацияРоссиивГИОилобальнюинфономи ,обеспечениесловийеепереходанатрае ториюстойчивооразвитиятребютвыявленияцелевыхстратеий,определенияцелевыхпараметрови
разработ иоранизационноомеханизма,читывающихтребования
пореализации он рентныхпреимществроссийс ойэ ономи ии
обеспеченияее омпле снойинформационнойбезопасности.Успешнаяреализацияданныхтребованийпредполааетсозданиесистемы
омпле сноомониторинаэ ономи иРоссиии,преждевсео,мониторина ее наиболее динамично развивающейся подсистемы —
эле троннообизнеса.Исходнойбазойдляеесозданияявляетсяопределениераницисферыдействияинфономи и,исследованиеее
свойств, фн ций, выявление ровней, сементов и элементов ее
стр тры,чтопозволитобеспечитьпостроениестр трно-фн циональноймоделиинфономи ивединствевсехеесоставляющих.
Важнейшей задачей разработ и та оо мониторина является
выявление и выработ а системы взаимосвязанных мнооровневых ритериев,параметров,по азателейиинди аторовинфономи и. В рам ах системы омпле сноо мониторина э ономи и
следетвыделятьта иееовиды, а нано-,ми ро-,ма ро-имеамониторин.Основнойзадачейдляма ромониторинаинфономииявляетсявыявлениееесистемнойпроблемати инама роровне, отораяпредставляетсобойвыявлениеианализсложноо омпле савзаимосвязанныхпроблем,«з ихмест»,сдерживающихее
динамичное развитие и переход на трае торию стойчивоо э ономичес оороста.
Вцеломвинфономи ес ладываютсяопределенныема ропропорции межд различными ее составляющими и омпонентами.
Развитие эле тронноо бизнеса, динами а интернет-э ономи и
может хара теризоваться целым набором ма ропо азателей или
ма ропараметров, оторыемотбыть лассифицированывсоответствиисопределеннымипризна амипосамымразличнымрппам.
Приэтомследетвыделитьрпппо азателей,хара теризющих
объемВВП,создаваемоовнациональномсе тореинтернет-э ономи ивтечениеода(e-GDP).Основнойсоставляющейe-GDPявляетсяпо азатель«общийинтернет-доход»(TotalInternetRevenues),в
оторыйвсоответствиисвыделяемымивеостр тресементами
в лючаютсяследющиеэлементы:
1. Доходы интернет-провайдеров за предоставление достпа
интернет-ресрсам.
2. Доходы,полчаемыезапредоставлениеинтернет-сл.
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3. Доходыотинтернет-ре ламы.
4. Доходыотинтернет- оммерции.
Приэтомважночитыватьдоходы,полчаемыеэ ономичес ими
сбъе тами-инвесторамизасчетпо п и-продажиа цийвысо отехнолоичных омпанийнафондовыхрын ах.
Традиционные методы релирования в инфономи е перестают
бытьдейственными.Примеромэтооможетслжитьто,чтопредпринимаемоеправительствомвсоответствииснео лассичес имипостлатамиповышениепроцентнойстав иприменительно сфереИнфономи иневедет снижениюпотреблениянаселенияине омпенсирет«перерев»э ономи иирын аа цийвысо отехнолоичных
омпаний.
Впроцессеисследованияза ономерностейстановленияифн ционированиялобальнойинфономи иэ спертамивыделяетсяследющиенедостаточноразработанныема роэ ономичес иепроблемы:
• Сетевойинформационно-инновационныйтипэ ономичесооростаиеофа торы.
• Формированиеновыхзависимостейипропорциймеждосновнымисе торамиима роэ ономичес имипараметрамивинфономи е.
• Конверенцияинтернет-бизнесаиновыепринципы он рентнойборьбы.
• Налоообложениеитаможенныеораничениявэле тронной
торовле.
• Созданиеновыхинститциональныхорановрелирования
инфономи и.
• Эмиссияэле тронныхденеиизменениестр трыденежныхареатов.
• Трансформацияролиифн цийЦентральнообан авновойэ ономи еиврелированииденежноймассы,обеспечивающей
сдел ичерезИнтернет.
• Развитиеэле тронныхплатежныхсистемиростс оростиобращенияэле тронныхдене.
• Влияниероста оличестваис оростиобращенияэле тронныхдененаинфляцию,насово пныйплатежеспособныйспрос,
наВНП.
• Влияниеинфляциинаноминальныеиреальныепо азатели
инфономи и.
• Возни новениеинтеральныхэффе тов.
• Новые ритерииоцен истоимости,резльтативностиэле троннообизнесаиэффе тивностиинвестицийвпрое тыэле тронной оммерции.
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• Э спортпрораммноообеспечения,оффшорноепрораммированиеипотериВВПврезльтатевиртальной«теч имозов».
• Нелинейноеценообразованиеимодифи ацияфн цийспросаипредложениянаэле тронныесли.
• Изменениесловийоптимальностиистойчивости рат осрочноо и долосрочноо равновесия отдельных рын ов и общео
ма роэ ономичес ооравновесиявинфономи еидр.
Данныепроблемыжесталипредметомначнооисследованияс
цельюразработ исистемывзаимосвязанныхма ропараметров,поазателейиинди аторовинфономи и,чтодолжностатьосновойдля
созданиясистемыее омпле сноомониторина.Рассмотримлишь
не оторыеизних.
Перваяпроблема—этопроблемараницнациональнойэ ономиии ритериевееотнесения «от рытой»или«за рытой»э ономие.Еслитаилиинаястранастановитсячастьюлобальнойсетевой
э ономи исразвитойинформационнойинфрастр тройи«прозрачными»эле троннымираницами,тоанализеема роэ ономичес их
параметров фн ционирования в рам ах модели «за рытой э ономи и» не правомерен. Здесь встает проблема «прозрачности» и отрытости раниц э ономичес оо пространства, что обсловливает
модифи ациюта ихинстрментовма роэ ономичес оорелирования, а  тарифные барьеры и налоообложение. Использование
последнихвборьбесэ спансиейзарбежных орпорацийнаэле тронныхрын ахстановитсямалоэффе тивным.
Вновыхсловияхпоявляютсяновыеинформационныефа торы
э ономичес ооростаивстаетвопрособинформационно-инновационномтипевоспроизводства.Наосновеиспользованияинтернет-технолоий омпанийпоявляетсявозможностьприсо ращенииштатовилчшениименеджментавеличиватьобъемыпроизводстваи
продаж,ата жесо ращатьзатратыивеличиватьпроизводительность
трда.Этообеспечиваетнеинфляционныйэ ономичес ийрост,способстветростэффе тивностиистойчивости омпанийио азываетблаотворноевоздействиенабдщиеожидания.
Винфономи енаршаютсяприсщиеиндстриальнойрыночной
э ономи е традиционные соответствия, зависимости и пропорции
междосновнымима роэ ономичес имипараметрамиипо азателями. Например, межд э ономичес им ростом и традиционными
фа торами,зависимостьмежддинами ойВВПиинфляцией,междноминальнымииреальнымима роэ ономичес имипо азателями.Та жетрадиционныеметодырелированиявинфономи еперестаютбытьдейственными.Примеромэтооможетслжитьто,что
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предпринимаемоеправительствомвсоответствииснео лассичес ими постлатами повышение процентной став и применительно
сфереинфономи иневедет снижениюпотреблениянаселенияи
не омпенсирет«перерев»э ономи иирын аа цийвысо отехнолоичных омпаний.
Развитиеэле троннойторовливыявилоцелыйрядвопросов, асающихсяналоообложенияитаможенныхораничений.Применениеэле тронныхсдело создаетнемалотрдностейдлядействющих
налоовыхорановввиданонимностиэле троннойторовли,отстствиявозможностиотследитьсдел и,ата жепересеченияраницс
помощьюИКТ.Оранизацияэ ономичес оосотрдничестваиразвития(ОЭСР),объединяющая30наиболееразвитыхосдарствмира,
разрабатываетре омендации,всоответствиис оторыминалоообложение сдело , осществляемых в рам ах эле тронной торовли,
должнобытьнейтральнымпосравнениюсосдел ами,осществляемыми без использования эле тронных средств. Налоообложение
эле троннойторовлидолжносоответствоватьстановившимсямежднароднопризнаннымобычаямидолжноосществлятьсяснаименьшими затратами. Уже имеется определенный опыт в решении этих
проблем.Та ,ВТОприняларешениеосвободитьотобложениятаможеннымипошлинамиданныеипрораммныепрод ты,приобретенныеидоставленныеспомощьюИнтернет.ВСШАприпродажахчерез
Интернетдействетмораторийнаизъятиеналоаспродаж, оторый
приобычнойторовлесоставляет5-10%отценытовара.
Использование современных элетронных платежных систем,
развитиетелебан ина,эле тронныхрасчетовприводит том,что
растетс оростьобращениядене.Отсюдавозни аетрядпроблем:
релированиеденежноймассывобращении,влияниемассыэле тронныхдененаинфляциюиэ ономичес ийрост.
ГосдарствовлицеЦентробан аполчаетдополнительныйдоход
от эмиссии новых дене («сеньораж»). При появлении эле тронных
дене,встаетвопросотом, тобдетрелироватьихмассиполчать
«сеньораж»идолжнылиэмитентыэле тронныхденебытьзареистрированными,чтобыиметьстатсбан ов.Приположительномответе
эмитенты редитных арточе попалибыподнадзорбан овс ихвластей.Расхождениевовзлядахподаннойпроблемеотраженовофициальныхдо ментахЕСиСША.
А тальнаяпроблема—этоинтеральныеэффе тыврезльтате
сетевоовзаимодействиявинфономи е.ВнедрениеИКТвбизнесе
изменилоотношение оцен естоимостибизнеса.Обостряется онрентнаяборьба а междтрадиционными омпаниямииинтернет103
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омпаниями,та исредиинтернет- омпаний.Полощениеихдр
дромизменяетсложившиесяпропорциисе торовэ ономи и.
Винфономи евсетрднееотслеживатьичитыватьреальныепото иэ спортаиимпорта,чтоприводит неточностямвсчетахплатежнообалансастраны.Последнееприводит ошиб ампричете
доходовирасходовосбюджетаи,в онечномсчете, деформации
еостр тры.
Возни аетпроблемамножественностило альных(впространстве)
илиточечных(вовремени)балансовидисбалансов, оторыевозниаютврезльтатело альныха тов пли-продажии оторыепра тичес иневозможноотследить.Всилэтоорез ообостряетсяпроблемарелированияибалансированияло альныхсементовтехили
иныхрын ов.
Помнениюэ спертов,традиционныйпринципопределенияцены
и объема производства птем выравнивания предельноо дохода с
предельнымииздерж амивинфономи есщественномодифицирется,пос оль предельныеиздерж инапроизводстводополнительной единицы прод ции становятся ничтожно малы. В резльтате
спросипредложениеведтсебяособымобразом,вчастности,повышение спроса не приводит  рост цен. Например, под лючение
Интернетвсебольшеочислапользователейневедет повышению
тарифов,пос оль затратынаихпод лючениеблиз и нлю5.
Вэтом онте стеменяютсянетоль ословияоптимальностирынов, но и меняются ритерии эффе тивности инвестиций. Задачи
эле тронной оммерциинесоответствюттрадиционным ритериям,применяемымдляпринятиярешенийобинвестированиивпрое ты,например,по азателям,применяемымдлявозвратаинвестицийотвложенийвпрое ты.Здесьвозни аетрядновыхпроблем:сложностьрасчетапо азателяотдачиотинвестицийвпрое тыИКТ; а
измерить степень довлетворенности лиента; есть ли связь межд
лчшением довлетворенности лиента и реальным повышением
прибыльностиидр.
Дистанционнаяработа(телетрд).Ка жеотмечалось,сразвитиемИКТвозни аютновыеформызанятости,болееиб иераспределенныевовремениипространстверафи иирежимыработы, оторыеполчилиназваниеtelecommuting.Эффе тивностьданныхвидов
занятостиввидбольшейиб ости,оперативности,производительностиочевиднаис аждымодомполчаетвсебольшееибольшее
распространение.
5

Тамже.
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Значительноераспространениеполчилта называемыйзарбежный теле омьютин, ода российс ие ченые, находясь в России,
работаютнадзадачами,присланнымиимпоИнтернетотзарбежных омпаний.Выполнивих,ченыеотправляютихобратноиполчаютзаэтозарплат.Данныйвидтеле омьютина,силившийсяв
последнеевремясразвитиематсорсина,ведет расширениювирт альной« течимоз ов».
Приэтомсамоочевидно,чтостраны-нанимателиполчаюттройнойэффе т:отэ ономиинаподотов специалиста,отзаниженной
оплатытрдаэтихработни ов(засчетэ ономииоплатыжилья,транспортаидр.)иэффе т, оторыйприводит ростВВПстраны-импортеразасчетиспользованияинтелле тальноотрдастраны-э спортера.Данныйпроцесс,естественно,приводит потерямдлядройстороны(страны).
Анализосновныхтрендовразвитияэле тронной оммерциипоазываетееоромныеперспе тивыиподтверждаетранеевыдвинтыйтезис(см.2.3.4.)отом,чтоИнтернет, а основаинфономи и,
нждаетсявс орейшеммежднародно-правовомрелировании.

3.2.Моделиэле троннооправительства
Всередине90-ходовпришлопонимание,чтонес ществ етпринципиальнойразницымежд процессамиавтоматизациивбольшойорпорацииив ос дарстве,чтоможноиспользоватьсществющиенаработ ииметоди идляповышенияэффе тивностиосправления.К
томжевэтовремяправительствамноихстранстол нлисьснеобходимостьюпересмотра лассичес ихмоделейосправления, оторые
о азалисьнеаде ватныминовымсловиям.Тодаипоявилосьпонятие «эле тронное правительство» (ЭП). Тода же сформировались и
родственные ем понятия, та ие а  «эле тронная демо ратия»
(e-democracy),«эле тронноеправление»(e-governance).Внастоящее
время, одавомноихстранахжефн ционирютосновныесоставляющиеЭП,можно онстатировать,чтос тьЭП—этовнедрениеорпоративнойинформационнойсистемынационально омасштаба.
Вразвитыхстранахивбольшинстверазвивающихсястранразработаныиреализютсястратеииили омпле сныепрораммыинформационноо развития а  общества в целом, та  и отдельных сфер
деятельности.
Анализта ихстратеийипрораммвстранахЕвросоюза,БалтийсоореионаЕвропы,Японии,США,Индии,Бразилии,Ме си ипоазывает,чтоихосновнойцельюявляетсядостижениелидирющих
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позицийвэ ономи еивсоциальномразвитии.Отличительнаяихособенностьсостоитвтом,чтоонирассматриваютвсеиспольземыесетевыетехнолоии—эле тронню оммерцию,эле тронноеправительство,эле тронныйбизнесит.д.,не а изолированныесферыдеятельности,а а интерированнюивзаимозависимюсово пность
этихтехнолоий, оторыесоставляютединыйфндаментперехода
информационномобществ.
Во всех стратеиях отмечается ведщая роль осдарства в
формированиинациональнойстратеииинформационнооразвития, в онсолидации всех слоев общества в формировании
партнерс ихотношениймеждвсемичастни амиинформационнооразвитияи оординациисовместнойдеятельностиосдарства,бизнеса,всехобщественныхинститтовиражданвео
реализациидлярешениясформлированныхцелейинформационнооразвития.
Опытстран,жевстпившихнаптьпостиндстриальнооразвития, по азывает, что в этих странах опережающими темпами
происходитразвитиеэ ономи и,основаннойнаиспользованиине
толь о непосредственно интелле тальных и информационных
ресрсов,ноинаиспользовании ачественноновыхсвойствинформационной среды для рациональноо использования та их
традиционныхресрсов, а природные,человечес ие,финансовые.
Вместестеммировойопытпо азывает(иэтожевышеотмечалось),чтоинформационноеразвитиепорождаетцелый омпле с
неативных еополитичес их последствий. Прежде всео, это сорениеполяризациимира,величениеразрывамеждбоатыми
ибедными,технолоичес ипередовымииотсталымистранами,что
являетсялавнымисточни омнестабильности,сеодняшнихибдщих онфли тов,втомчислелобальноохара тера.
Госдарство является одним из лавных фирантовформированияинформационноообщества.Одновременно,сразвитиеминфообщества, само ос дарство не может продолжать работать постаром .Всилэтоожео оло10летвразвитыхстранахсоздаютсяотвечающиесвоимнациональныминтересамэле тронныеправительства.
Проблемати а эле тронноо правительства — аль а с анлийс оо«e-Government»—прочновошлавполитичес ийле си он,втомчислевООН,ОЭСР,Евросоюзеивдрихважных
межднародных стр трах в онце ХХ ве а. Вместе с тем, по
мнению ряда известных исследователей, подход  данной про106
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блеме на начальном этапе страдал отстствием системности и
онцептальнойармоничности6.ПрианализеЭПчащерассматривалисьприменяемыевэб-технолоии,эле тронныйдо ментооборот,финансовыеаспе ты,приводилисьпримерыимодели
еоспешноовнедрения.Приэтомвцеломпреобладалэйфорийныйподход,аЭПвыдавалосьч тьлинеапанацеяотбольшинстванаопившихсяпроблемсоци маие оотношенийс ос дарством.
Следетотметить,чтовпоследнеевремяпоявилисьдействительносистемныеработыпотемеЭПисвязаннымснимсоциальными
инымпроблемам,вт.ч.пота им, а развитиеражданс оообществаидемо ратии.Весомыйв ладвэтотпроцессвнеслаподотов а
ипроведениеВВУИОвЖеневе,ата жереализацияпринятыхде ларацииипланадействий,вт.ч.входеподотов и Тнисс омэтапВВУИО(см.2.3.5.).
Ита ,ЭПпризвановыполнятьфн циирелированияинформационныхотношениймеждосновнымисбъе тамииосдарственнымистр трами.Средицелоорядазадач,решаемыхЭП,следет
выделитьследющиеважнейшиееосоставляющие:
•
а обеспечениеравныхправидостпа лобальным,национальным,местнымило альныминформационнымресрсам;
•  предоставление необходимой информации и эле тронных
слражданам;
• осществлениеэле тронныхосдарственныхза по ;
• содействиеразвитиюинфономи и;
• релированиевзаимоотношениймеждосновнымисбъе тамиэле троннообизнеса;
• осществлениедистанционныхфис альныхи онтрольных
фн ций;
• о азаниедистанционных онсльтаций;
• обеспечениеинформационнойбезопасностиидр.
Несмотрянадинамичноеразвитиесовременныхстран,ихполитичес юсистемдостаточнопрощенноможнопредставить а сово пностьвзаимодействиятрехсбъе тов—осдарства,раждани
бизнеса.ВзаимодействиемежднимивыражаетсяB2B(business-tobusiness), B2C (business-to-customer), G2B (government-to-business),
G2C(government-to-citizen)ит.д., отороеможноотобразитьпоследющейсхеме7.
6

См.АамирзянИ.Р.Информационноеобщество.2002.Вып.1.С.56-62.
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Под эле тронным правительством понимается система осдарственнооправлениянаосновеэле тронныхсредствобработ и,передачиираспространенияинформации.
Средиоромноо оличестваопределенийЭПчащеиспользется
следющее—этооранизацияосправленияиместноосамоправлениянаосновеэле тронныхсредствобработ и,передачиираспространения информации, предоставления общественных сл всем
атеориямраждан(пенсионерам,рабочим,бизнесменам,осслжащимидр.)эле троннымисредствами.
ОсновнымицелямиЭПявляются:
• Достижение ма симальной достпности сл осоранов и
орановМСУдлянаселенияибизнеса.
• Осведомленность,прозрачностьиборьбас оррпцией.
• Наибольшая эффе тивность работы осоранов и оранов
МСУ
• Улчшениебизнес- лиматадляиностранныхинвестиций.
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• Обеспечениеинформбезопасностиличности,обществаиосдарства.
• Создание системы свободноо и равноправноо полчения,
распространенияииспользованияинформации.
ПостепениреализацииЭПстраныможнодостаточнословноразделить (в т.ч. и на основе оцено  МСЭ — см. 2.1.2.) на следющие
пятьрпп.

Основныестадиивнедренияэле троннооправительства:
1.Начальная—связанасвыходомправительственныхстр трв
эле тронныесетевыестр тры.Наэтомэтапеправительстваимеют
одинилинес оль осайтов, оторыевыполняютинформационню
роль.
1.5.Расширенноеинтернет-прис тствие—позволяетпользователям
полчатьспециализированнюипостояннообновляемюинформацию
черезправительственныесайты.Приэтомобеспечиваетсяполчение
правительственныхпбли аций,правовыхдо ментов,новостной
информации.Появляетсяинформацияобэле тронныхадресах,внедряютсяпоис овыесистемы,посетителявэб-сайтавозни аетвозможность передать сообщение — вопрос или омментарий — по
эле троннойпочте.
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2. Интеративное взаимодействие — хара теризется интенсифиациейвзаимодействиямеждражданами(бизнесами)иправительственнымистр трами.Возни аютправительственныевэб-порталы,позволяющиепользователямнапрямюиметьдостп информации,соответствющейих он ретнымпотребностямиинтересам.
Пользовательможетполчатьспециализированныеданные,заржать
различныеформыиблан и,использямеханизмыатентифи ации.
3.Проведениетранзаций—в лючаетвозможностидляпользователяполчатьчерезсетьдо ментыиосществлятьсдел и.Граждане мот полчать визы, паспорта, свидетельства о рождении и
смерти, лицензии, разрешения и дрие транса ционные сли.
Правительственныйвэб-порталобеспечиваетпрямойдостпраждан  правительственным подразделениям и слам. Граждане
мотплатитьналоииосществлятьдриеплатежичерезCеть,
использядляэтооэле троннюподпись.
4.«Бесшовноевзаимодействие»—полностьюинтерированноевэбпристствие—отличаетсятем,чтопозволяетправительствосществлять все сли, а пользователю — полчать любю сл через
правительственныйпортал.
Из-за неравномерности э ономичес оо развития стран мира
внедрениеЭПвнихнаходитсянаразныхстадиях.Например,если
сеоднявразвитыхстранахпроисходитпереход по олениютранза ций,GovernmentGateways—«шлюзыоднооо на»,товбольшинствестранмираЭПпо аневыходитзарам иинтера тивноо
вэб-пристствия(правительственныхпорталов).
Широ оепониманиеЭПопределяетнетоль оновыйхара тер
отношений,ноитрансформациювсео омпле саотношенийосправлениясобществом.Вместестемочевиднаибессмысленность
автоматизации сществющих неэффе тивных процедр правления.Еслипровестианалоиюмежд орпорациейиосдарством,
томожносослатьсянаизвестныйфа т,за лючающийсявтом,что
повышение эффе тивности фн ционирования орпорации в целом при внедрении ИКТ достиается толь о при одновременном
проведенииреинжиниринаосновныхбизнес-процессов.
Втечениедесятилетияразвития онцепцииЭПвыработаныистоялисьосновныепринципыеооранизации:
• от рытость;
• «принциподнооо на»;
• обратнаясвязь.
Реализованныйвомноихстранах«принциподнооо на»вовзаимоотношенияхбизнесас лиентамивЭПнеобходимораспростра110

Глава 3. От эле!тронной !оммерции ! эле!тронном правительств

нятьнавзаимоотношенияосдарстваираждан,осдарстваибизнеса.Весьвзаимообмендо ментамииобменинформациейдолжен
происходитьвнтриосдарственныхчреждений,безчастияражданина.Реализацияобратнойсвязиисполнительнойвластиснаселениемв онцепцииэле троннооправительстваприобретаетособое
значениевпланедемо ратизацииосвласти,«эле троннойдемо ратии».Обратнаясвязь—этоосновнойпринципмониторинареа циинадеятельностьорановисполнительнойвласти.Онаможетбыть
использована осдарством для орре тиров и от лонений от планиремыхпроцессов.
Во мноих странах разрабатываются национальные прораммы
перехода информационномобществ, оторыев лючаютпрое ты
созданияиразвитияЭП.В ачествепримеровможнопривестинациональные прораммы Вели обритании UK online, США «Национальная информационная инфрастр тра», Франции Government
ActionProgramforInformationSociety,России«Эле троннаяРоссия»,
общеевропейс ю прорамм eEurope, прорамм стран «Грппы
семи»«Госдарствоон-лайн».
Cоласно дире тиве eEurope 2002 Action Plan, принятой ЕС в
июне2000.,в2005.вевропейс ихстранахдолжнабытьреализованапрораммасозданиянациональныхэле тронныхправительств
(подробнее—в3.4.1).Подэтимподразмеваетсявпервюочередь
предоставление ражданам информации и сл осоранов всех
ровнейпосредствомИнтернета.Иженапервомэтапеврядеболееразвитыхстранпереводдеятельностиосаппаратавэле троннюформсталреальностью.Вближайшиеодыправительстваи
осораныевропейс ихстранпланирютпереводсвоихслжбна
онлайновыережимы.Например,правительствоФранциив2001.
объявилоонамерениив2005.реализоватьпервювмиресистем
A2C(administration-to-consumer),врам ах оторойпредполаается все административные сли ражданам предоставлять через
Интернет.
Нишапрое товпосозданиюЭПсеоднязаполняется рпнейшимимировымипроизводителямирешений—Microsoft,SAP,Oracleи
пр.Ка правило,енеральнымподрядчи омвыстпает рпнаяихорошо известная онсалтиновая фирма. Та , омпании Arthur
AndersenиMicrosoftсформировалиальянспоработесосоранами
Эстонии,ЛатвиииЛитвы.ВБоларииже,например,создансоветиз
местныхпредставительствмежднародных омпанийHewlett-Packard,
IBM,MicrosoftиCiscoSystems.Вответболарс аяассоциацияместных омпаний (BAIT), работающих в области ИКТ, выразила свое
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недовольствие, считая, что их интересы тоже надо читывать при
дележеза азов.
ВКанадеразработанрядпрораммпоинтенсифи ациииспользованияинформационныхтехнолоийподобщимназванием«Общающиеся анадцы»(ConnectingCanadians).Ужесейчасздесьдействюттриправительственныхпортала,обеспечивающие оммниациюивзаимодействиемеждражданамииправительством.Это
«Канадс ий сайт» (Canada Site, canada.gs.ca), «Правительство онлайн»(GovernmentOn-Line,www.gol-ged.gs.ca)и«НаслжбеКанады»(ServiceCanada,www.servisecanada.gs.ca).
3.2.1.ЭПаспособборьбысорр пцией
По данным информационно-аналитичес оо аентства
«Тренд» 8 оррпциясталанеотъемлемойчастьюэ ономи ииполити имноихстран.МВФсчитает,что8%мировойэ ономи и
работает за счет неза онно полченных средств. Взят а становится важным пн том почти в любой сдел е, достиая в иных
странах20% онтра та.ПоданнымОЭСР,потеримировойэ ономи иот оррпциисоставляютот500млрддо1трлндолларов
вод.Особеннобрно оррпцияразвиваетсявстранахспереходнойэ ономи ой,втомчислеивреспбли ахбывшеоСССР.
Порезльтатамисследования,проведеннооВсемирнымбан ом
в2002.в97странах,У раина,Россия,Азербайджан,Казахстан
иУзбе истанполчилима симальныйбалл оррмпированности.МежднароднаяоранизацияTransрarencyInternational(TI)7
о тября2003.опбли овалаежеодныйотчет«Инде свосприятия оррпции», в отором рассмотрено положение с оррпциейв133странахмира.Инде свосприятия оррпции(ИВК),
составляемыйTI,ранжиретэтистранывзависимостиотстепени представлений о распространенности оррпции среди осслжащих и полити ов. Это составной инде с, основанный на
данных17различныхопросовиисследований,проведенных13
независимымиоранизациямисредипредпринимателейиместныханалити ов,в лючаяопросыжителейданнойстраны— а
еераждан,та ииностранцев.Дляисследованиябрались а миниммтриотчетаот аждойстраны.
8

 http://www.pfmc.az/cgi-bin/cl2_fmc/item.cgi?lang=ru&item=20040621134837339 N
49(159).15деабря2003 .
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Наименее оррмпированнойстранойвмиреявляетсяФинляндия,
за оторойследютИсландия,ДанияиНоваяЗеландия.Германия—на
16-мместе,Франция—на23-м,Греция—на50-м.ИзстранСНГБелорссия—на53-мместе,Армении78-еместоиРоссии87-еместо.Из
респбли  СНГ самое атастрофичес ое положение с оррпцией в
Азербайджане,ГрзиииТаджи истане, оторыезанялисоответственно125-е,127-еи128-еместа.Самые оррмпированныестранывмире
—НиерияиБанладеш.Основнымисточни ом оррпцииэ сперты
считаютвмешательствоосдарствавэ ономи .
Счетомтоо,чтостьЭПза лючаетсявпереноседеятельности
правительствавИнтернет,рез овеличиваетсяпрозрачностьиэффе тивностьработы.Этодостиается, а известно,во-первых,засчет
прохожденияпроцессовпередачиинформацииифинансовыхпотоовфа тичес иврежимереальноовремени;во-вторых,засчетснижениязатрат;в-третьих,засчетвеличения ачествапредоставляемыхсл;в-четвертых,свеличениемпрозрачностиотношенийосдарства и раждан. При этом фа тичес и весь процесс происходитбезпрямоочастиячиновни ов.
ОсновнаяидеяразвитияЭПнаЗападе—этоиспользованиеИКТ
длявеличениястепениот рытостииподотчетностидеятельности
правительств обычным ражданам. Три примера, представленных
Всемирнымбан ом(изЮжнойКореи,АрентиныиИндии),налядно
демонстрирют,чтоповышениестепениот рытостиинформациио
решенияхидействияхчиновни ов,ата жеповышениеролиобщественноо частия значительно снизили ровень оррпции среди
осслжащих.
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Вышес азанноебедительнопо азывает,чтоЭП—этонетоль о
важныйша,являющийся лючевымзвеномвмодернизацииправительства,ноиодноизперспе тивныхнаправленийборьбыс оррпциейнаосровне.

3.3.«E-government»США
Несомненное лидерство США в области формирования национальнооинформационноообществаобсловленотем,чтофедеральныевластиотчетливоосознаютдоминирющюрольИКТвразвитии своей э ономи и и повышении ее он рентоспособности на
мировомрын е.Амери анс оеправительствоведетцеленаправленнюполити поддерж ина и,высо ихтехнолоийвообщеиИКТ
вчастности.
В1993.правительствоСШАвыпстилодо ладспланамиразвитиянациональнойинформационнойинфрастр тры(НИИ)(Agenda
forAction).ДляизченияпроблемсвязанныхспостроениемНИИ,
была создана Рабочая рппа по информационной инфрастр тре
(InformationInfrastructureTaskForce).
Былопредложено9р оводящихпринципов:
• поощрениечастныхинвестиций;
•
онцепцияниверсальноодостпа;
• помощьвтехнолоичес ихинновациях;
• обеспечениеинтера тивноодостпа;
• защиталичнойжизни,безопасностиинадежностисетей;
• лчшенноеправлениеспе тромрадиочастот;
• защитаправинтелле тальнойсобственности;
•
оординацияосдарственныхсилий;
• обеспечение достпа  осдарственной информации.
(InformationSuperhighway:AnOverviewofTechnologyChallenges,Report
totheUSACongress,1995).
ПравительствоСШАсделалоразвитиеНИИилобальнойинформационнойинфрастр тры(ГИИ)приоритетамисвоейполити и.
РаботыпосозданиюсобственноЭПвСШАначалисьв1997.в
рам ахпрораммынациональноопартнерствапосовершенствованиюправительственнойстр тры.Дляразработ иначныхоснови
долосрочнойстратеииразвитияинформационнойполити иНациональнаяа адемияна СШАобъявилапрораммрандовподаннойтеме,призваннюстимлироватьфндаментальныеипри лад114
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ныеисследованиявобластипримененияновыхИКТвдеятельности
правительственныхчрежденийнавсехровняхвласти.Задачейпрораммыявляетсясозданиеновыхметодовадминистрирования,вт.ч.
иоснованныхнасовременныхИКТ, оторыепозволилибысо ратитьрасходынасодержаниеправительственнооаппарата,величить
эффе тивностьитранспарентностьеофн ционирования.
АнализобщихпринциповстратеииправительстваСШАвобластиИКТпозволяеттверждать,чтоправительство:
• заинтересовановобеспечениибольшихдобствдляраждан
вовзаимоотношенияхсосчреждениями;
• принимаетнасебярольлидеравэле тронизацииэ ономи и,
втомчислевстимлированииразвитияе- оммерции;
• реоранизетсвоюработврам ахнациональнойинициативыпосилению онтролязасвоейдеятельностьюсостороныраждан.
ОсобоевниманиефедеральноеправительствоСШАделяет:
• эле троннойторовлемеждосоранизациямииминистерствами, он рсныме-торамнапостав итоваровислдлядовлетворенияоснжд;
• достпнаселения правительственнойиадминистративной
информации;
• использованиюсмарт- арт,втомчислевфедеральномправительстве9;
• решениюразличноородазадач,вчастностиполчениюофициальных до ментов через правительственные Web-сайты, оплате
налоов,предоставлениюинформацииоработеосаппаратанаселениюидр.;
• применениюИКТвмедицинеиздравоохранении.
Достпность федеральноо р оводства и президента США для
населениястраныобеспеченасистемойComlink10,разработаннойв
Массачсетс омтехнолоичес оминститте.Системаимеетсовершенныеслжбыисредствапбли ацииправительственныхдо ментовиот рытадлядостпапользователямИнтернета.Предоставляемые анцеляриейБелоодомаматериалыбрифинов,речи,отчеты,
прое ты за онов и т. д. размещаются на сервере распространения
эле троннойинформациисистемыComlink,и,пооцен амспециалистов,болеемиллионапользователейежедневнополчаютинтересющиеихдо менты.
9

 http://smart.gov
 www.ai.mit.edu/projects/iiip/doc/comlink/ overview.html
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Драясистема—OpenMeeting11—былареализованаврам ахже
помянтойвышеинициативыNationalPerformanceReview(NPR).
Она позволяет подавать предложения и полчать от ли и на них в
интера тивномрежимепоэле троннойпочте.Однойизлавныхцелейсозданиясистемыбылопрощениепроведенияопросовиполчения омментариевизмножестваразнообразныхисточни ов.
Обесистемыпозволилисделатьправительстводостпнымдлянаселениястраныиобеспечитьраждансовершеннымисредствамидостпа осдарственнымдо ментамивыбраннымпредставителямв
оранахправления.Втожевремяфедеральныеслжащиеполчили
возможностьотслеживатьнастроенияизбирателей.
Значительнымшаомвданномнаправлениисталосозданиенациональноо эле тронноо меапортала, объединяющео целю сеть
интернет-сайтов и предоставляющео нифицированный достп
сетевымресрсамбольшинстваза онодательных,исполнительныхи
сдебныхстр тросдарства.
Америансийп тьформированияЭПопределяетсяобщеймоделью
социально-эономичесо о развития, в оторой ф нции ос дарства
сводятсяминим м ,адеятельностьчастныхлиц—масим м .Главное в этом подходе — оставить все в р ах частноо се тора и сил
рын а,полнаялиберализациярын аИКТ.
ВСША,деэле тронныетехнолоиивправительственнойдеятельностисвязаныещесадминистративнымиреформаминачала90-ходов,движениезаЭПинтенсифицировалисьсприходомновойадминистрацииДжорджаБша-младшео.Этодвижениеположеновосновадминистративнойреформыновоостолетия.Р оводствоСША
опбли овалостратеичес ийдо ментпоэле тронномправительств,в оторомоворится:
1. Правительство должно онцентрироваться на ражданах, а не
набюро ратии.
2. Правительство должно ориентироваться на резльтаты своей
деятельности.
3.Правительстводолжнобазироватьсянарын е,а тивнопродвиаяинновации.
ФедеральноеправительствоСШАнареализациюпрораммыЭП
выделяетнес оль омиллиардовдолларов.ГлавныйправительственныйпорталСШАFirstGov12,введенныйвдействиев2000.,слжит
реализацииосновныхцелейпятооэтапавнедренияИКТвосправ11

 www.ai.mit.edu/projects/iiip/doc/open-meeting/ abstract.html
www.firstgov.gov
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ление.Онпостроенвсоответствиисосновной онцепциейЭП а
системыотношенийправительство—раждане,правительство—бизнес,межаентс ихотношений.Этотпорталобъединилсвыше27млн
федеральныхправительственныхстраницсцельюболееэффе тивноо поис а информации и о азания сл, следя потребностям
пользователей. Важнейшей фн цией эле тронноо правительства
являетсясборналоовиштрафовчерезИнтернет.Предполаается,
чтов2006.всеровниправительствавСШАбдтсобиратьчерез
Интернет15%всехналоовиштрафов,чтосоставит$602млрд.ВместестемадминистрацияСША начал2003.занялалишьтретье
местовмирепо ачествобщениясражданамиспомощьюИнтернета. На первом месте о азалась Канада, а на втором — Синапр.
Этотвыводбылсделанисследовательс ойфирмойAccenture.ПрисоставлениирейтинаAccentureчитываларядфа торов,втомчисле
оличествоправительственныхсайтов, ачествопредоставляемыхими
сл,долюжителейстраны,постояннопользющихсяими.
3.3.1.Нормативно-правоваябаза
Принципиальноважно,чтоЭПСШАобеспеченонеобходимыми
нормативно-правовымидо ментами.Наиболееважныеизнихследющие:
1. За он о свободе информации США 1996 . (Freedom of
InformationAct.).
2. За онКлинераКоэнаСША1996.Clinger-CohenActof1996
(PublicLawNo:104-208),За онореформеправленияИКТ.Этота т
обязываетвсеосдарственныеаентствафо сироватьсянарезльтатах, оторыеонидостиают,инвестирявИКТ.
3.За онодательныйа тS-803от15июня2001.«Обэле тронномправительствеСША»(USE-GovernmentActof2001).А тпредсматривал:
—созданиевсоставеАдминистративно-бюджетноодепартамента(USOfficeofManagementandBudget,OMB)Отделаинформационнойполити и(OfficeofInformationPolicy)волавесфедеральным
дире торомпоинформационнымтехнолоиям(FederalCIO),статс
отороопредсматриваетверховноеадминистрированиеи онтроль
деятельностиорановидолжностныхлицисполнительнойвластив
сфереопределенияивоплощенияосдарственнойинформационной
полити и, а та же енеральное р оводство и оординацию разработ иивыполненияфедеральныхпрое товипрораммэле троннооправительства;
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—оранизациюобщенациональнооСоветадире торовпоинформационнымтехнолоиям(CIOCouncil),предназначенноодлясовместнойработысфедеральнымCIOвобластиразработ и,реализации
иразвитиясовместныхмежведомственныхинформационно-технолоичес ихинициативправительстваСША,надзоразасовершенствованиемисоблюдениемза онодательно-правовойинормативно-техничесойбазыосдарственнойинформационно-техничес ойполити и,а
та жедлясотрдничествасДепартаментомправления адрамиправительстваСША(OfficeofPersonnelandManagement,OPM)повопросам
обеспеченияправительственныхчреждений валифицированнымиспециалистами, ориентированными на выполнение этими чреждениями
возложенныхнанихИКТфн ций;
—вцеляхфинансовоообеспечениямежведомственныхинформационно-технолоичес ихпрое товипрораммобразованиеосдарственнооФондаразвитияЭП(E-GovernmentFund),объем
оторооизбюджетныхииныхпостпленийбылопределенвразмере 200 млн долл. в од и правление оторым порчено ФедеральномCIO;
—чреждениеприОтделеинформационнойполити иФедеральноо информационно-технолоичес оо чебноо центра (Federal
Information Technology Training Center), задачей отороо является
специальная подотов а и обчение персонала правительственных
чреждений применению информационно-техничес их средств и
пользованиюинформационнымиресрсами;
— основание Национальной онлайновой библиоте и (Online
NationalLibrary),формированиеиобеспечениеработы оторойпод
р оводствомфедеральнооCIOпорчено онсорцимосдарственных информационных чреждений в составе Национальноо начноофонда,Смитсонианс ооинститта,Инститтамзейныхибиблиотечныхна иБиблиоте иКонрессаСША.
4.Измененияидополненияот27июня2002. За онодательном а т S-803 «Об эле тронном правительстве США» (US EGovernmentActof2002):
— в составе Административно-бюджетноо департамента создан
Отделэле троннооправительства(OfficeofElectronicGovernment)
во лаве с администратором, статс отороо предсматривает верховноеадминистрированиеи онтрольдеятельностиорановидолжностныхлицисполнительнойвластиврам ахполити иистратеииэле троннооосдарственнооправления,ата жеенеральное
р оводствои оординациюразработ иивыполненияфедеральных
прое товипрораммэле троннооправительства;
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—оранизованобщенациональныйСоветдире торовпоинформационнымтехнолоиям,полномоченныйипредназначенныйдля
совместной работы с заместителем дире тора Административнобюджетноо департамента по правлению и администратором ОтделаЭПвобластиразработ и,реализациииразвитиясовместных
межведомственных информационно-технолоичес их инициатив
правительстваСША,ата жедлясотрдничествасДепартаментом
правления адрамиправительстваСШАповопросамобеспечения
правительственныхчреждений валифицированнымиспециалистами,ориентированныминавыполнениеэтимичреждениямивозложенныхнанихинформационно-технолоичес ихфн ций;
— правление осдарственным Фондом развития эле тронноо
правительствапорченоадминистраторДепартаментаобщихслжб
США(GeneralServicesAdministration,GSA)13.
3.3.2.Основныеф нцииЭПСША
Основныефн цииЭПСШАв лючаютвсебяоранизациюдостпараждан эле троннымбазамданныхправительстваиадминистраций штатов, предоставление форм и блан ов до ментов через
Web-сайты,ата жеиспользованиеихдляоплатыналоов,реистрациютранспортныхсредствипатентов.Однимизважныхэлементов
являетсяобеспечение онтролязапрохождениемзапросовидо ментов, направляемых в осстр тры, что позволяет в любой момент
определитьихте щийстатс.Большоевниманиеделяетсяоранизацииэле троннойторовлимеждосоранизациямиичастнымсе тороми он рснымэле троннымторамнапостав итоваровислдлянждосдарства,вт.ч.идлявоенныхведомств.
Стратеияразвитияe-governmentвСШАнацеленанаповышение
эффе тивности работы федеральноо правительства следющими
способами14:
• прощениеинформационноосервиса;
• ис лючениедблирющихдрдраиизбыточныхровней
правительственнооправления;облечениепоис аинформациии
полченияслотфедеральнооправительствадляраждан,предпринимателей,правительственныхифедеральныхслжащих;
• нацеленностьправительственныхстр трнабыстроедовлетворениепотребностейраждан;
13

 http://www.cio-world.ru/offline/2004/31/36990/
 http://conf.infosoc.ru/2003/03-rGOVf07.html
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• созданиесловийдляпретворениявжизньдрихинициатив
федеральнооправительствапоповышениюэффе тивностиеодеятельности.
Соласно разработанной стратеии, одной из лавных целей
развитияе-governmentявляетсясо ращениемасштабов,авидеалеиполноеис оренениедблированияоднихитехжефн цийв
разныхправительственныхстр трахдлятоо,чтобыоблечить
ражданамдостп нимисо ратитьрасходынасодержаниеизбыточныхслжбиведомств.
Достпнаселения информацииодеятельностиправительстваи
президентаобеспечиваетсячерезсайтыосчрежденийвИнтернете,
ата жесистемойComlink15.Постатисти е этимсайтамежедневно
обращаетсясвышедесятимиллионовпользователейсетиИнтернет.
Предсматриваетсяобратнаясвязь, отораяпредполааетполчение
омментариевизширо ооспе траисточни ов.Обсждаемыйматериал стр трирется по разделам, и аждый частни  обсждения
можетвыбратьинтересющюеотем.
ПравительствоСШАивластиштатовпредложилинаселениюсотниинтера тивныхсл.Онив лючаютвсебяоплатналоов,штрафов,продлениелицензийнаразличныевидыпредпринимательс ой
деятельностиимнооедрое.Та ,соласнопроведенномвштате
Аризонаисследованиюинтера тивноепродлениелицензиивсреднемобходитсяражданамв2долл.Осществлениетойжеоперации
через ассосчрежденияобходитсявсреднемв7долл.Учитывая,
чтотоль овэтомштатеежеоднопредоставляется800тыс.лицензий,э ономиятоль онаэтойслепревышает4млн.долл.
Реформы, связанные с созданием ЭП, оснлись министерства
торовлиСША.Наеосайтах, числсл оторыхотносятсяподачазаяво наэ спортныелицензииитоварныезна и,поис патентов,ежедневнореистриретсяпоряд а2,5млнобращений.Большая
частьданныхпатентнойслжбыСША,относящейся этомминистерств,жедостпнаврежимеон-лайн,вт.чпатенты,хранящиеся
вархивахсXVIIIв.
Созданиеэле тронныхмеханизмовосществленияработыправительствазатраиваетта жеисфермежднароднойторовли.Администрацияпроводитпереоворысрядомосдарствпосозданиюнифицированнойсистемыобменаот рытых лючейдляверифи ации
эле тронныхцифровыхподписей онтра тов,чтозначительнопроститосществлениеэле тронной оммерциизапределамистраны.
15
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Аентствопочрезвычайнымситациямта жесоздалоцентрализованнюсистем,объединяющюнепосредственноиличерезпромежточныезвеньяперсональные омпьютеры,цифровоетелевидение, средства беспроводноо достпа, телефоны и иные приборы с
операторамицентровэ стренноовызова.
Отличительной особенностью перестрой и деятельности правительстваСШАявляетсятесноевзаимодействиесделовыми рами.
Представителичастноосе тораобеспечиваютнеобходимюинфрастр триобслживаниесистемЭПСША.Освоихпрое тахобъявилита ие омпании, а IBM,AribaиCommerceOne.Двепоследние омпанииосществляютпродажправительствсоответствющих прораммных прод тов через своих дистрибьюторов
Govplace.comиiGov.com.
Крометоо,сществетмножествоболеемел их омпаний, оторыепредлааютосоранамразличныесистемныерешения.Например,DigitalCommerceCorporation(DCC)поддерживаетцелюсерию
Интернет-сайтовдляправительства.Та ,сайтStateGovCenter.com16—
предстаавляетэле тронныйрыно ,на оторомвластиштатовиместныеоранывластиза паютнеобходимюпрод цию.Безсловным
лидером в данной области является омпания National Information
Consortium(NIC).
Вапреле2003.администрацияДжорджаБшасоздалаинтернетсервис,воспользовавшись оторым,любойпользовательСетиможет
задаватьвопросынапрямючиновни амаппаратапрезидентаСША.
Общениепроисходитврежимереальноовремени,та чтопосетителейсайта«СпросиБелоодома»(AsktheWhiteHouse)естьшанс
полчитьответнемедленно.Приэтомответанасвойвопросможнои
неполчить,та  а интервьюиремыйчиновни самвыбирает,на
а иевопросыотвечать.
3.3.3.Роль лавныхспециалистовпоЭП(CIO)
По мере развития процессов информатизации осправления в
отдельныхстранах,помереа тивизациилобальноосотрдничества
вэтойобластивсечащеподнимаютсяидебатирютсявразличных
инстанцияхвопросы,связанныесостатсом, омпетенцией,полномочиямиифн циями«первооинформационно-технолоичес оо
лица».Должностьлавнооправительственнооспециалистапоинформационнымтехнолоиям,осдарственнооИТ-начальни аили,
16

 http://www.StateGovCenter.com
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иначеоворя,CIOнациональноомасштаба,досихпорвесьманеоднозначнавовсехотношениях.
Однимизпоследнихпримеровподобнойдис ссиисталоранизованныйВсемирнымбан омв онцесентября2004.межднародныйвидеосеминар«Р оводствостроительствомэле тронныхправительств: проблемы становления фиры CIO в осдарственном
се торе»17.Веопресс-релизеотмечалось,чтосеминарпредставляетсобойответВсемирнообан анарастщийвомноихстранахмира
интерес повышениюролилидероввправленииинформатизацией
своих осдарственных ведомств, внтри- и межведомственной оординацииработвобластиИКТивозможностямисполненияэтой
ролидолжностнымилицамивранеCIOнанациональном,реиональномиведомственномровнях.
Начинаяс1998одааналити ииэ сперты, орреспондентыи
обозреватели и высо опоставленные официальные лица США,
имеющиехоть а ое-тоотношение информатизацииадминистративных фн ций осдарства, стали пропаандировать идею
созданияинститтафедеральныхCIO,аналоичноовамери анс ом бизнесе, без отороо, а  писал в то время жрнал
«InformationWeek»,зданиеЭПможетилиостатьсябезфндамента,илипере оситьсяпоходстрой и,илиразвалитьсянанес оль о
изолированныхстроений,лишенныхэле тричества,теплоснабженияииных оммни аций.
Втечениепрезидентс ой ампании2000.оба андидата,Альберт
Гор и Джордж Бш, вместе с о ржавшими их важаемыми парламентариямииИКТ-профессионалами, аждыйпо-своема центироваливниманиеобщественностинанеобходимостичреждениядолжности лавноо CIO осдарства и наделения ео значительнымисредствамииполномочиями.Одна ожесмоментасвоеовозни новенияэтиинициативысталинатал иватьсянажест оесопротивлениецелоорядаправительственныхоранов—ипреждевсео
силовыхстр тр, оторыевиделивформированиицентрализованнооИКТ-р оводствапопыт вторжениявихза рытюотпостороннихлазинформационнюепархию.
После избрания Бша президентом проблемати а правительственноор оводстваИКТнане отороевремяотошланавторой
план.Одна о, одавопрософедеральномCIOвновьначиналдистироваться, официальные лица, подтверждая приверженность
рсановойадминистрациинасозданиеэффе тивнооаппарата
17
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набазеИКТ-правления,оворилиоподотов еза онопрое та,
всоответствиис оторымфн циифедеральнооCIOбдтпорченыпервомзаместителюпредседателявлиятельнейшеоАдминистративно-бюджетноодепартамента(USOfficeofManagementand
Budget,ОМВ).Нопомеретоо, а этотза онопрое тпроходил
соласющиеинстанциииприобретало ончательныеочертания,
тональность подобных заявлений заметно менялась. Уже в начале2001.пресс-се ретарьБелоодомаАриФлейшнервыстпилсзаявлениемотом,чтовпроцессеформированиястр тры лавноо CIO страны ео фн ции рассматривались не а
оранизационно-распорядительные,апреждевсео а  оординационные.
В за онопрое т (полчивший неофициальное название
«E-GovernmentAct—2001»)прошелпроцедрпарламентс оотверждениявмае2001.,ноещедвмямесяцамиранее, омментиря
ео содержание, зампредседателя ОМВ Шон О’Кифи заметил, что
федеральнымCIOстанетвовсенеонлично,аделеиремыйнаэт
должностьМар Форман,сферадеятельности оторообдетраспространяться на администрирование, онтроль и оординацию работ
исполнительныхорановвобластиреализациипрое товипрорамм
ЭП,идляэтихцелейвраспоряжениеCIO№1постпаетвновьсоздаваемыйвсоставеОМВОтделинформационнойполити ииспециальныйФондразвитияэле троннооправительства,чреждаемый
вразмере200млндоллароввод.
«E-Government Act — 2001» встпил в сил, но на этом процесс
обсждениязадачифн цийлавнооCIOнеза ончился.Втечение
нес оль ихмесяцевпоинициативе онрессменовТернераиДэвиса
быларазвернта ампанияповнесениюизмененийвтоль очтопринятый за он, проходившая под лознами о том, что федеральный
chiefinformationofficerв онечномитоеподомнетподсебявсехсвоихведомственных олле,зрпиретихполномочияивнесетсмятицвженалаженнюсистемИКТ-правленияминистерствами,департаментамиипрочимиосинститтами.Стремление сохранениюоранизационно-технолоичес ойнезависимостиминистерствиведомствипревращениюноворожденноофедеральноо
CIOвочередноо абинетноочиновни абылоочевидным,нонастоль о энеричным, что предложения Тернера и Дэвиса в онце
онцовбылипринятыиодспстяввидеот орре тированноозаона«E-GovernmentAct—2002»сталио ончательнойправовойосновойдеятельностиверховнооИКТ-дире тораСШАсовсемиео
резаннымифн циями.
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3.3.4.Инте рированнаяинформационнаясистема
ГосдепартаментаСША
НаиболееамбициознаяведомственнаяпрораммаразвитияинформационнойсистемысоздаетсявГосдепартаментеСША, оторая,по
сти,поставленавцентрвсехинформсистемосоранов.ИзматериаловГосдепартаментаСША,доложенныхКомитетПалатыпредставителейпоправительственнойреформе26февраля2002.,заслживаетвниманияследющее:
1. В 260 заранчреждениях США, имеющих представителей из
более30ведомств,обеспечивается:
• передачапоэле троннойпочте онфиденциальнойисе ретнойинформации;
• прораммабезопаснооолосовооипрямоосоединенияс
пбличнойфедеральнойсетью,ата жессетямиМинобороныиГосдепа;
• прораммарадиоподдерж ивчрезвычайныхситациях;
• почтовыеителерафныесли,вт.ч.дляличнойперепис и;
• теле оммни ационныеи омпьютерныесли(сптни оваясвязь,провайдерыИнтернета,радиосетиместнойзащитыит.д.);
• теле оммни ационныесетидляполчениядипломатичес их
сообщенийс рипторафичес ойзащитойимониториномбезопасности аналовсвязи.
2.Врам ахпрораммыпрезидентаСШАповнедрениюэле тронной
системыправления(стоимость500млндолл.на2ода)былонамечено:
•
середине2004.внедритьновюинтерированнюсистем
передачисообщений(сбор,обработ а,использование,распределение,
архивирование и поис  всех осдарственных сообщений, в лючая
внтренниемеморандмы,эле троннюпочт,официальныесообщения,записиипочтовыесообщения);
• выходвИнтернетчерезпрораммOpenNetPlus32тыс. омпьютеровсетиГосдепа(май2003.)сиспользованиемсистемыпоисаинформацииизот рытыхисточни ов;
• полчениедостпа за рытойэле троннойпочте,специальным
телерафнымслам,ата жесистеме«Интелин »иинтернетовс ой
сетиотслеживаниясе ретнойинформации(SIPRNet).Позднее этой
прораммепод люченывсерабочиеместа(заис лючениемтех,деобрабатываетсянесе ретнаяинформацияиДСП).
3.Госдепжеапробировалсистемправленияинформацией(межведомственноовзаимодействия),вт.ч.сзаранчреждениямивИндиииМе си е.
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4.Проблемымежведомственноовзаимодействия,вт.ч.безопасности:
• обменинформациейиразведданными, а наоризонтальномровне,та инаверти альном(федеральныевласти,штаты,местныеораны);
• проблемы безопасности, связанные с мнооровневым достпом и обменом информации — «несе ретной», «чвствительной,
нонесе ретной»,«се ретной»и«совершенносе ретной»;
•
онсльс иесли—реализацияфинансиремойУправлениемпоражданс имделам(УГД)Разведывательно-исследовательс имбюро(INR)прораммыTIPOFF,прорамма онтролязатеррористамисиспользованиемразведданныхЦРУ,АНБиФБР,Система
онсльс ойпровер иврам ахМежведомственнойсистемыпораничноо онтроля(IBIS),заработ оторойотвечаютСлжбаиммирацииинатрализации(ИНС),ата жеТаможеннаяслжба.ИНСи
УГДобмениваетсяданнымиврежимереальноовремени,вт.ч.опотерянныхили раденныхзаранпаспортах.С2002.ИНСполчает
данныеифоторафиилиц,запросившихнеиммирационныевизыво
всех своих пн тах въезда. Сотрдни  из заранчреждения может
иметьдостп обобщеннойбазе,деимеетсяинформацияповсем
выданнымиот азаннымвизамвразличныхстранахмира,овыдаче
паспортовисвидетельстворождениизараницей(врам ахсистемы
ми рофильмированияпаспортныхданных).Смая2002.впаспортнюслжбпостпаетинформацияобмершихинаходящихсяврозыс е,планиретсявводданныхопрестпленияхизФБРиНалоовойслжбы.
Ка известноизмноочисленныхзаявлений,вт.ч.представителейГосдепаСША,в2006.бдтвведеныпаспортно-визовыедо ментысбиометричес имипараметрамивладельцев.
Соласно исследованию онсалтиновой омпании Forrester
Research, 2003.свыше60%амери анцевжехотябыразобращались сламправительственныхсайтов.Попронозам омпанииMomentumResearchGroup, 2006.вСетибдетдействоватьо оло14000правительственныхпрорамм,спомощью оторыхбдетсобираться15%налоовснаселенияСШАнаобщюсмм600млрддолл.
ПроцесссозданиявСШАЭПстал иваетсясдвмяосновными
проблемами: омпьютерыпо аимеютневсесемьи,ата жеотставаниевтемпахинформатизацииосоранов,вт.ч.из-занежелания
валифицированныхспециалистоввобластиИКТпостпатьнаосслжб.
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Кроме тоо, не все амери анцы доверяют ЭП. Та , по данным
Амери анс ой ассоциации информтехнолоий (ITAA), 81% америанцевобеспо оенывозможностьюпотериихперсональнойинформациинаправительственныхсайтах,63%неверены,стоитлипредоставлятьимсвоюперсональнюинформацию,72%опасаютсяиспользоватьэле троннюцифровюподписьдляверифи ацииофициальныхдо ментов,имеющихюридичес юсил.

3.4.ЭволюцияeEurope
СозданиеЭПвстранахЕвропы, а ивдрихреионахмира,осществляетсяв онте степостроенияинформационноообщества.В
словияхдоминирющейролиЕСвЕвропе,темнеменее, аждой
страныимеетсянациональнаяособенностьпостроенияЭП.РассмотримвЕвропемодельЭП,ре омендемюЕС,ЭПВели обританиии
Североевропейс юмодельЭП.
3.4.1.ОпытЕвросоюза
Европейс оесообществоещев1994одвыделилозадачпостроенияинформационноообществавчислонаиболееприоритетных
(Europe and the global information society. Recommendations to the
EuropeanCouncil,May1994).Вдо ментебыло онстатировано:
• спешноначаталиберализациятеле оммни ационноосе тора;
• предпринятысилиядляобеспечениясоциальнойориентацииинформационноообщества,поддерж иреиональныхинициативдлядостижениясоласованнооразвития;
• сформлированпландействийвобластиобразования;
• о азанаподдерж аевропейс ойиндстриипроизводствасодержания, оторая, а  ожидается, создаст дополнительно о оло
1млнрабочихмествтечениеследющих10лет;
• спешновоплощеныпрораммыначныхразработо ;
• Европейс ая омиссиясталаважныминстрментомвыработиобщихправил, оторыенеобходимыдляперехода лобальном
информационномобществ.
Счетомдостинтооровня,передевропейс имистранамибыли
поставленыследющиеновыезадачи:
1. Улчшить словия для бизнеса с помощью эффе тивной и
соласованнойлиберализациителе оммни аций,создатьнеобходимыесловиядлявнедренияэле троннойторовли.
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2. Необходимпереход обчениювтечениевсейжизни.Вэтом
направлении работает инициатива «Обчение в информационном
обществе».
3. Значительныепоследствияинформационноообществадля
он ретноочелове апобдилидис ссию,направленнюнато,чтобыпоместитьлюдейвцентрпроисходящихпреобразований.Порезльтатамобсждениявыпщена«Зеленая ниа.Жизньиработав
информационномобществе:сначалалюди»(GreenPaper.Livingand
Working in the Information Society: People First. European Comission,
Belgium,1996).Речьвнейидетосозданииновыхрабочихмест,охранеправисвободраждан,преждевсеонепри основенностиличной
жизни.
4. Длястановленияобщихправилвэтихобластяхнеобходимы
мноосторонниесолашенияврам ахВТО(EuropeattheForefrontof
theGlobalInformationSociety:RollingActionPlan).Communicationfrom
the European Comission to the Council, the Europeean Parliament, the
EconomicandSocialCommittee,andtheCommitteeoftheRegions,1996.)
Европейс ая омиссиявфеврале1995.чредилаФормдляобсжденияобщихпроблемстановленияинформационноообщества.
128еочленовпредставляютпользователейновыхтехнолоий,различныесоциальныерппы,поставщи овсодержанияисл,сетевыхоператоров,осдарственныеимежднародныеинститты.
ЦельработыФормапроследитьпроцессстановленияинформационноообществавшестиобластях:
• воздействиенаэ ономи изанятость;
• основныесоциальныеидемо ратичес иеценностив«виртальномсообществе»;
• воздействиенаобщественные,осдарственныеслжбы;
• образование,пере валифи ация,обчениевинформационномобществе;
•
льтрноеизмерениеибдщееСМИ;
• стойчивоеразвитие,технолоияиинфрастр тра.
Былоподчер нто,чтоеслиЕвропанесможетбыстроиэффе тивноадаптироваться,ееждетнетоль опотеря он рентоспособностипередлицомСШАиазиатс ихэ ономи ,ноиростсоциальнооотчждениявнтриевропейс ихстран.В омпле сномвидепроблемыразвитияпредставленывпервомежеодномдо ладеФорма
«Сети для людей и сообществ» (Networks for People and their
Communities.MakingtheMostoftheInformationSocietyintheEuropean
Union. First Annual Report to rhe European Commission from the
InformationSocietyForum.June1996.).
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Всвязисособойчвствительностью сборперсональнойинформациивдо ментахЕвропейс ооСообщества(BuildingtheEuropean
InformationSocietyforUsAll.FirstReflectionsoftheHighLevelGroup
ofExperts.InterimReport,January1996)предлааютсяследющиереомендации:
• сбор и хранение идентифициремой информации должны
бытьминимальны;
• решение от рывать или за рывать сведениях, должно быть
предоставленосамимлюдям;
• при прое тировании информационных систем необходимо
читыватьнеобходимостьзащитыперсональнойинформации;
• ражданедолжныиметьдостп новейшимтехнолоиямпо
защителичнойтайны;
• защитаперсональныхсведенийиличнойжизнидолжнастать
центральнымпн томполити и,обеспечивающейправонаанонимностьражданвинформационныхсистемах.
Целидройинициативы—с оритьвходш олвГИОспомощьюпредоставленияимновыхсредствобщения,поощритьширо ое
распространениемльтимедиавпедаоичес ойпра ти е,формировании ритичес оймассыпользователей,слпопроизводствмльтимедийиных прод тов и сл, силить европейс ое образование
средствами,присщимиГИО,расширяя льтрноеилинвистичесоеразнообразие(LearningintheInformationSociety.ActionPlanfor
Europeaneducationinitiative(1996-1998).
Длядостиженияэтихцелейбылопредложенопоощрятьвзаимосвязьреиональныхинациональныхсетейш олнаровнеЕС,стимлироватьразвитиеираспространениеобразовательнооевропейсооматериала,обеспечитьобчениеипереподотов длячителей,
информировать об образовательных возможностях, оторые дают
адиовизальноеобордованиеимльтимедийныепрод ты.
В2000.ЕСпринялновюдесятилетнююпрорамм«Эле троннаяЕвропа»(e-Europe),ата жедире тивeEurope2002ActionPlan,
соласно оторой 2005.вевропейс ихстранахдолжнабытьреализованапрораммасозданиянациональныхЭП.
Ее лючевыецелисостоятвследющем:
• обеспечить аждой ш оле, аждом предприятию, аждом
ражданинвыходвон-лайновюсред;
• поддерживатьраспространениеевропейс ой льтрычерез
создание «цифровой» литератры, финансирование и развитие новыхидей;
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• арантироватьсоциальнюнаправленностьинформационном обществ, содействовать рост доверия раждан  осдарств и
 реплениюсоциальноосоласия.
Прорамма«Эле троннаяЕвропа»с онцентрировананаследющих10сферах:
• наличиедостпавИнтернети мльтимедиавовсехш ольных лассах;
• дешевлениепользованияИнтернетом;
• с орениевнедренияэле троннойторовли;
• развитие высо ос оростноо достпа для исследователей и
стдентов;
• использование смарт- арт для безопасности эле тронноо
достпа;
• изыс аниерис овоо апиталадлямалыхисреднихпредприятий,действющихвсферевысо ихтехнолоий;
•  вовлечение в эле тронное сообщество нетрдоспособных
раждан;
• телемедицина;
• «интелле тализация»транспорта;
• эле тронноеправительство(e-Government).
ВидениеЭПвстранахЕвропыприобщейсхожестиимеетнациональныеособенности.Та ,Франц зсоеправительствовпрорамме
RESO-2007планиретпереход овторойфазеэле троннойадминистрации,состоящейизследющихпятизадач:интерациятелематичес ихслжб,прорессвобластизащитыперсональныхданных, репление места ИКТ а  бытовоо инстрмента, величение роли
общественныхинститтоввэле троннойадминистрации18.Составнойчастьюэтойпрораммыявляетсясозданиедля аждоожителя
странысобственнооперсональноопорталавИнтернет.Этипорталыможнобдетиспользовать,например,дляреистрациидетейна
обчение в ш олах и платы налоов. Эта система называется
mon.service-public.fr.иеесозданиепланиретсяза ончитьв2005.
Францзс иевластирассматриваютэтипорталы а второйэтапсозданияэле троннооправительства.Первыйбылначатв1998.и
состоялвпередачеадминистративныхданныхвон-лайн.Во тябре
2000. во Франции был от рыт портал service-public.fr. На нем
пользователямпредлааютсяотсыл и сайтамсобщественнойинформациейипредлааетсязарзитьвон-лайнлюбюизболеечем
18

См.КирияИ.В.ЦифроваяРеспблиа:Францзсаямодель.Национальныемоделиинформационно ообщества.–М.:ИКАР,2004.С.137–162
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1000официальныхформ, справо  и т.п. Одной из основных проблемдляWeb-дизайнеровприсозданиииндивидальныхпорталов
сталоиспользованиеэле тронныхподписей.По аэтоПОслишом сложно для подавляющео большинства жителей Франции.
Францията жеозабоченанеобходимостьюзащититьтранза ции
вИнтернет.
ВИталиипорталом«всехитальянцев»с2002.сталwww.italia.gov.it.
Web-сайты министерств расширяют перечень предоставляемых сл.Например,порталМинистерствасоциальныхделснабжаетжителейразличнойинформацией,втомчислеобихправахнапособия
ипроцедрахпосыновлениюдетей.Крометоо,порталсодержит
ответынанаиболеечастозадаваемыевопросы,чатиэле троннюпочт.Занимаяневысо иеместапоинде сДЦТвЕвропе(позадинее
лишьПорталияиГреция),Италияврежиме«дооняющеоразвития» стала инициатором ряда новых прое тов. Один из них — это
«e-Governmentдляразвития»,поддержанныйна рпноймежднародной онференциивПалермовапреле2002.19
СвидениемпроблемыЭПвГерманииможноозна омитьсянасайтеhttp://www.bund.de/.Всентябре2000.вГерманиистартовалапрорамма«Интернетдлявсех»,одновременнобыларазработана онцепция«ИнновацииирабочиеместавинформационномобществеХХI
ве а».Средиеедесятипн товособоеместозанимает«ЭП—инициативаBund-Online2005».20ОсобенностьюподходаГермании данной
проблемеявляетсяразвитиеширо ойсети«эле тронныхородов»21.
ТипичнымпримеромможетслжитьодинизсайтовпоБерлин22.
БюджетГолландии2002.четвертьвсехсл,предлааемыхправительством,составилвонлайновомрежиме.Подэтимподразмеваетсяпредоставлениеражданаминформацииислосорановвсех
ровнейпосредствомИнтернет.Иженапервомэтапеврядестран
переводчиновничьейдеятельностивэле троннюформсталреальностью.Естественно,чтоавтоматизироватьпроцессыправленияна
мниципальном и федеральном ровнях лече было там, де и та
порядо .
19
См.УринаН.В.Италия:отAnnoDominiAnnoDigitals.Национальныемодели
информационно ообщества.М.:ИКАР,2004.С.113-136.
20
См.ВороненоваГ.Ф.Интернетдлявсех.Германсийптьв«e-society».Национальныемоделиинформационно ообщества.М.:ИКАР,2004.С.50-64.
21
E-Government–NeueInteressengemeinschaftIEGOVgegrьndet–GolemNetwork
Ne (Элетронное 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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Заразработ решенийдляЭПвзялисьсерьезныеместныеимежднародные омпании. На рпнейшей межднародной выстав е
CeBITвГерманиипавильонENACEurope(Know-howcenterforLocal
&CentralGovernment)спрое тамипоинформатизациидеятельностиправительствразличнооровнявсебольшезаполняется рпнейшимимировымипроизводителямирешений—Microsoft,SAP,Oracle
ипр.
Ка правило,енеральнымподрядчи омвыстпает рпнаяихорошо известная онсалтиновая фирма. Та , например, омпании
ArthurAndersenиMicrosoftсформировалиальянспоработесосоранамиЭстонии,ЛатвиииЛитвы.ВБолариисоздансоветизместных представительств межднародных омпаний Hewlett-Packard,
IBM,MicrosoftиCiscoSystems.Правда,боларс аяассоциацияместных омпаний, работающих в области ИКТ — BAIT (Bulgarian
AssociationofITCompanies),—выразиласвоенедовольствие,считая,чтоихинтересытоженадочитыватьпридележеза азов.Систем
eProcurementдлядепартаментовиаентствправительстваШотландии
(http://www.scotland.gov.uk/)создаютанлийс иеофисы омпанийCap
GeminiErnst&YoungиElcomInternational,Inc.По онтра тработы
растянтсяна7лет.CapGeminiErnst&Youngв ачествеенподрядчиаспланиретивнедритсистем.АElcomпредоставиттехнолоичесиеплатформы,втомчислеPECOSInternetProcurementManagerи
eCommerceNetwork’sDynamicTradingSystem.
Анализпо азывает,чтовЕвропета называемыйобщественный
се тор — т.е. омбинация се торов образования, здравоохранения,
местныеицентральныеправительстваисвязанныеснимипредприятияобслживания—этосамыйбольшойза азчи насливобластиИКТ.Еообъемсоставляето оло17-18%всеорын а.Этиданныеза2002.приводитвобзоре омпанияIDC.
Вабсолютныхцифрахв2000.европейс ийобщественныйсе торзатратило оло$1,3млрд(1,47млрдевро)насозданиеидеятельностьЭП(о оло6%всехзатратнаслисферыИКТ),в2005.(а
этоодо ончаниямноихпрое товвэтойобласти)затратысоставят4млрд.евро.В2003., а пишетTheRegister23,насозданиеЭП
стр трЕвросоюзашло12%всехсредств,выделенныхнаИКТ.С
2004по2008одэтадолябдетсоставлятьвсреднем10,5%,новот
общаясммаежеодныхрасходовнаэтицелидостинет4,2млрдевро.
Наибольшийпрорессвделепостроенияе-правительствапродемонстрировалиВели обритания,Норвеия(нечленЕС)иШвеция.
23

 http://www.theregister.co.uk/
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Всамомнизэтооспис а—Швейцария.Помнениюэ спертовIDC,
стольслабый,напервыйвзляд,по азательоднойизбоатейшихстран
Европы объясняется высо им ровнем децентрализации власти в
Швейцарии.
Не оторыепрое тыдляболеебедныхстранфинансирются а
правительствамисамихэтихстран,та иЕвросоюз.Та ,шестьстран
юо-восточнойЕвропы(Албания,Кипр,Греция,Юославия,Рмыния и Ма едония) начали совместный прое т под названием
«eGovernance»(e-government)вцеляхстановлениявзаимодействия
вонлайновомрежименареиональномровне.ВзносРмынииврамахэтоопрое та,например,составил$0,5млн.Наначальнойстадиипрое тасозданаединаясетьдлясвязиирядцифровыхбиблиоте
дляиспользованияихправительствамииправительственнымиаентствами. На втором этапе аждый ражданин стран этоо реиона
полчитдостп полезнойинформациивсехстран-частницдляличныхилиделовыхцелей.
Основнойчертойма роэ ономичес ойполити истранЕСслжитпоис определеннообалансамеждполным онтролемсостороны осдарства и за онами рын а, дрими словами, сочетание
правительственныхирыночныхсилсчетомтоо,чтороль аждой
изнихможетменятьсявзависимостиотсложившейсяситации.Свое
отражениеоннашелвотчетедатс ооправительства«Информационноеобщество2000»,деподчер ивается,что«рын нельзяпозволить взять онтроль над стратеией разработ и инфомаистралей,
одна о, эта стратеия должна читывать возможности рыночных
сил»24.ВтожевремяЕСпродолжаетделятьсеоднябольшоевниманиевопросамприватизацииилиберализациирын аИКТ.ЛидирющиепозициивпроцесселиберализациизанимаютВели обритания,
Швеция,Финляндия,Нидерланды.Та ,Вели обританияначаласвою
национальню полити  либерализации еще в середине 1980-х .,
либерализация теле оммни ационноо се тора в с андинавс их
странахберетсвоеначалонарбеже1980–1990-х.Значительный
импльсэтомпроцесспридалоподписаниевфеврале1997.69странами,представляющими90%мировоорын ателе оммни ационныхсл,доовораоеолиберализации.
Дрой,неменееа тальнойпроблемой,являетсявопрос,чтоследетразвиватьсначала:сетиилисли.ВцеломвЕвропепревалир ет
мнение,чтовперв юочередьнеобходиморазвиватьсфер  сл .Кчисл
24

 Вершинсая О.Н. Сществющие модели построения информационно о общества//Информационноеобщество.1999.№3.С.53.
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стран,имеющихпротивоположныйвзляднаэтпроблем,относятсяВели обританияиФранция.Вихпланахразвитияинформационноообщества азывается,чтоименностроительствосетейявляетсядвижщимфа торомразвитиясферысл.
Европейсаяомиссияопределиларазработ ,внедрениеипродвижениеедино оЭПдляобъединеннойЕвропыаодноизприоритетных
направлений25.
В2004.страны—членыЕСиЕвро омиссияподотовилисписо
сл, оторые должны быть достпны ражданам вне зависимости
оттоо,натерритории а ойстраныонинаходятся.
Приэтомне оторыепанъевропейс иесервисыженачалиспешно реализовываться: начал свою работ единый портал для поис а
работы во всех сранах Евросоюза26 (European Job Mobility Portal»
EURES),дляпредоставленияединыхслразработанпортал«Твоя
Европа»(YourEurope).Этотновыйпорталбазиретсянасществющих инициативах, та их а  Диало с ражданами (Dialogue with
Citizens),Диалосбизнесом(DialoguewithBusiness)ипорталосдарственныхслЕвросоюза(PortaloftheEUAdministrationPublicServices.eu), оторыйзапщенвпилотномрежиме.
Оранизацияпообменданнымимеждосдарственнымиведомствами(InterchangeofDatabetweenAdministrations—IDA)недавно
опбли овала Стратеичес ий план по разработ е единоо портала
дляэле троннооправительстваЕвропыPublic-Services.eu, оторый
станетма етомдляобченияидемонстрационныхцелейдо2005.,
одапроизойдетреальноеобъединениевсехсществющихэле тронныхсервисов.
Натретьей онференции«ГосдарствовХХIве е»,состоявшейся
6апреля2005.вМос ве,представителемMicrosoftбылипредставленыследющиеданныеоролиосдарствпораспространениюИКТ
встранахЕвропы.

25
26

 http://lenta.neweco.ru/ict/878
 http://europa.eu.int/eures/
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3.4.2.ЭлетронноеправительствоВелиобритании
Средиодиннадцатипилотныхпрое тов,принятыхнаБрюссельс ой
онференцииG71995.,задевятыйпн т—развитиеЭП—ответственнымбыланазначенаВели обритания(см.2.3.1.).ВВели обританиионо
развиваетсянаосновеположений«Белой ниипомодернизацииправительства»(ModernisingGovernmentWhitePaper).Прорамманазывается
Е-citizen,e-business,e-government.Astrategicframeworkforpublicservicein
theInformationAge(«Эле тронныераждане,эле тронныйбизнес,эле тронноеправительство.Стратеичес ая онцепцияобслживанияобществавинформационнюэпох»).Ееосновнаяцельза лючаетсяванализе
и он ретизациипроцессаперехода правительствинформационноо
ве а.Впрораммерассматриваютсяследющиевопросы27:
27

 См. Дрожжинов В., Штри А. Элетронное правительство информационно о
общества. www.pcweek.ru/year2000/n15/cp1251/strategy/index.htm
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• стр траисоставсл, оторыенеобходимореализоватьдля
рядовыхпотребителейинеправительственныхоранизаций;
• расширениеспе трапредоставляемыхсервисов;
• обеспечениеполнооохватаражданинаселенияправительственнымислами;
• ради альноелчшениеиспользованияинформации.
Британс аяпрораммаисходитизтоо,чтотрансформациятрадиционныхформвзаимодействияправительстваиражданвцифровю
формнедолжнастатьпричинойсоциальноонеравенства.Правительствопринимаетнасебяобязательствопоменьшению«цифровоорасслоения»общества.Дляэтооонопроводитцеленаправленнюполитивобластиповышения омпьютернойрамотности,созданияцентров
обчения и лчшения словий для роста валифи ации персонала в
областиИКТ,втомчислечерезобеспечениедостпа национальной
сетиобченияи сетевойбиблиоте еВели обритании.Сществет
та жерядместныхпрораммвэтойобласти.
Преодолениецифровообарьера,одна о,предсматриваетнетольоповышение валифи ациинаселенияирешениепроблемыдостпа
информации.Не оторыеражданенехотятилинеимеютвозможности
статьпрямымипользователяминовыхтехнолоий,норассматриваемая
стратеиячитываетиэт атеориюнаселения.Новыетехнолоиипозволяютлчшитьподдерж личныхителефонныхтранза ций,нарядсоранизациейинтера тивноовзаимодействияраждан.Дляосорановосновнойцельюстанетосвобождениеслжащихотвыполнения
ртинныхпроцедрприинтера тивныхвзаимодействияхснаселениемиобеспечениеслжащихнеобходимымизнаниямииобордованием для спешноо выполнения фн ций промежточноо звена
междправительствомиражданами.
ОсновнымправительственнымпорталомвВели обритании,обеспечивающимработЭП,является«Британс ийсетевойпорталдля
раждан»(UKonlineCitizenPortal)28, оторыйобеспечиваетдостп
правительственнойинформацииислам(с2001.).Доэтоос1994.
информационныеслио азывалсайтбританс ооправительства,
оторыйразмещалсайтыотдельныхправительственныхподразделений.ПорталимеетвыходнасайтGovernmentGateway, оторыйобеспечиваетреистрационныеслиипредоставляетблан идо ментов (например, налоовые формы). Основной портал дает возможностьвыходанасайты оммерчес ихпредприятий,обратнюсвязь,
онсльтацииит.д.
28

www.open.gov.uk
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В наиболее продвинтых системах возни ают соответствющие
стандарты,например,дляизвестноопрое та,реализованноовВели обритании—UKGovernmentGateway(ШлюзосслжбВели обритании), — выработан специальный стандарт, базирющийся на
XML,дляобменаданнымимеждразнымиосдарственнымислжбами при автоматизации осдарства. Данный стандарт называется
e-GIF(e-GovernmentInteroperabilityFramework)29.
Постепенно осознается тот фа т, что взаимодействия типа G2G
мотпроходитьвэле троннойформенетоль омеждведомствами
однооосдарства,ноимеждведомствамиразныхосдарств.Не оторыемежднародныеоранизациижезанимаютсястандартизацией
форматовдо ментовдляразныхформмежосдарственноовзаимодействия,например,UNECE(UnitedNationsEconomicCommission
forEurope—Европейс аяэ ономичес ая омиссияООН)разработаластандартдо ментовдлямежднароднойторовли—UNeDocs,та жебазирющийсянаXML.Участни амивзаимообменапоUNeDocs
мотбыть,например,таможенныеслжбыразличныхосдарств(хотя
этимприменениестандартанеораничивается).
Важноотметить,чтонасеодняоспрое тыипрораммытипа
e-Country, оторыебыливесьмапоплярнывсеоодназади  оторымотноситсяивполнесвоевременнопоявившаясяФЦП«Эле троннаяРоссия»,сталиобщимместом—онисществютиреализютсянатехилииныхэтапахпра тичес ивезде,по райнеймерев
развитыхстранах.Например,врам ахосществляемойбританс имправительством прораммы по созданию ЭП, на лицах двх ородов —
ЛондонаиКардиффав2005.появилисьинтернет- иос и,спомощью оторыхражданеосществляют оммнальныеплатежиивыплачиваютштрафызанеправильнюпар ов .
Приэтомнестоитобольщаться,чтообществовцеломта жрадостнопринимаетэтиновации.Вомноихстранахмира,дажесамыхспешныхвреализациита ихпрое тов,идетдостаточножест ая рити а
своихправительств.Например,можнопроцитироватьсловаиззамет и,
опбли ованнойвBBCNews30относительножепоминавшеосяпрое та в Вели обритании UK Government Gateway. Статья называется
«Британцынехотятэле троннооправительства».Внейправительство
рити етсязапланыперевести 2005.всесвоисливон-лайн.В
официальныхсообщенияхтверждается,что  онц2005.99,9%всех
сл, оторыепредоставляетправительствоВели обритании,бдетдо29

 http://www.e-envoy.gov.uk/publications/frameworks/egif3/contents.htm
 www.microsoft.com/rus/government/analytics/egov_evolution.asp
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стпночерезИнтернет.Темнеменее,мноиеизопрошенных, а тверждаютавторызамет и,предпочитаютвзаимодействоватьсосоранамипотелефонлибопринепосредственномобщении,«лицом лиц».
Ожидается,что 2008., одацелиописаннойпрораммыбдт
достинты, лючевыеправительственныеслибдтреализованыв
эле тронном виде. Это означает, что наиболее распространенные и
типичные процессы взаимодействия правительства с ражданами и
бизнесом,например,полчениеиотправ адене,сборстатистичесойинформации,пбли ацияза онов,снабжение,бдтреализованы
спомощьюинформационныхтехнолоий.Появитсяширо ийспе тр
медиасредствдостпа правительственномсервисвсферефинансов, розничной торовли, льтры и дрих областях деятельности.
Интернетпревратитсявцентрализованнюсистем,объединяющю
непосредственноиличерезпромежточныезвеньяперсональные омпьютеры,цифровоетелевидение,средствабеспроводноодостпа,телефоныииныеприборысоператорамицентроввызовов.Услицентроввызововмотбытьдостпнымивлюбоевремяиизлюбооместа.
Пооцен амЕС,вмарте2005.ЭПВели обританиизанималотретьеместо31.Попронозамэ спертов,еслитемпыростаиспользованияСетивстранеостантсянапрежнемровне,Вели обританияв
с оромвременисоздастнаиболеесовременноеЭПвмире.

3.4.3.Североевропейсаямодель
Североевропейс иестраны,  оторымотносятсяДания,Исландия,Норвеия,ФинляндияиШвеция,последнюючетвертьве атрадиционнозанимаютлидирющиепозициивинновационнойэ ономи е.Однимиизпервыхвстпилиониинаптьвнедренияинфономи и.Анализинде састранмирадостпа цифровымтехнолоиям
(см.2.1.2.)по азывает,чтосевероевропейс иестранызанимаютсамыевысо иепозициивмире.
Помнениюрядаэ спертов,ведщиепозициивлобальной онрентоспособностиэтихстранобеспечиваетихтесноевзаимодействие в рам ах Северноо совета (создан в 1952 .) и Совета министровсеверныхстран(созданв1971.),ата жереализациюэтатистс ойсоциал-демо ратичес оймоделисоцима32.
31

 http://www.webplanet.ru/news/internet/2005/3/9/egov.html
СмирновА.Баренцев-Евроартичесийре ион:российсо-норвежсиеотношения.Бизнес-Пресс—М,2002.С.57-58.
32
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В североевропейс их странах, наряд с определенными национальнымиособенностями,отчетливопросматриваетсяобщностьпрораммныхдо ментовпоразвитиюинформационноообщества,созданиюсловийдлявнедренияИКТбизнесом,формированиюЭПи
эле троннойдемо ратии,дальнейшемповышениюровнясоциальнооразвитиянаосновевнедренияИКТ33.ПриэтомДании,ФинляндиииШвеции, а членовЕС,естественно,доминирютпн ты
изпрораммныхдо ментовевросообщества.Пос оль парадима
ЭПЕвросоюзарассмотренавыше,поданнымстранамдаетсялишь
рат аяинформацияобособенностяхсозданияЭП.
3.4.3.1.Дания
ОтличительнаяособенностьподходаДании созданиюЭПза лючаетсявтом,чтовнастоящеевремявэтойстранеболеебыстро,
чемвдрихсевероевропейс ихстранах,осществляетсяпереходот
осдарственноо релирования рын а ИКТ  ео либерализации.
17мая2002.Министерствона и,техни ииинновацийза лючило
с омпаниямиMicrosoftиAccenture онтра т,от рывающийновю
страницвиспользованиивеб-слжбXML(XMLWebServices)дляЭП
восоранах.
Реализацияданноопрое тапредсматриваетсозданиеследющих
основныхэлементов:
• единоо ицентрализованноо хранилища XML-схем, представляющеособой«эле тронныйсловарь», оторыммотпользоватьсявсежелающие;
• виртальныхрабочихобластей,дечастныеиосдарственныеоранизациисмотвестипостояннюсовместнюработпосозданию ирасширению «эле тронноо словаря» вонлайновом режиме;
• места для пбли аций расширений «эле тронноо словаря»
ивэб-слжбXML.ТамжеДатс ий омитетпоиспользованиюXML
(DanishXMLCommittee)сможетосществлятьстандартизациюэтих
ресрсовсцельюоблеченияинтерацииосдарственныхичастных
оранизаций;
• оранизацииведомленияобовсехизмененияхвсхемах,чтобывсепользователибылизаранеесориентированыомодифи ациях;
33

Е.Вартанова.Севернаямодель: осдарствавсеоще оинформационно обла оденствия?Национальныемоделиинформационно ообщества.–М.:ИКАР.2004.С.84.
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• рассыл иновостейовэб-слжбахнабазеXMLирядаобщих
нормпосозданиюXML-схемивеб-слжбXMLвДании.
ПриотстствиибазыXML-Infostructurebase аждомосоранпри
попыт еинтерациис а ой-либодройсторонойпришлосьбыначинатьработснля.О ончательныйвариантXML-Infostructurebase
ввиде вэб-зла стал достпен для всеобщео пользования вмарте
2003.ибылразмещенвИнтернетедатс импартнером-сбподрядчи ом— омпаниейDMdata.Та имобразом,былисозданыоромные возможности для реализации интерационных решений в оссе тореДании.Небезвлиянияданноофа тораэле тронноеправительствоДанииврейтинеЕСзанялоседьмоеместо34.
3.4.3.2. Исландия
Пооцен амэ спертовЕвросообществаЭПИсландии35занимало
8место,одна оимелосамыйлчшийпрорессза2004.36Наиболее
развитымионлайновымисервисамио азалисьте,чтоспособствют
пополнению азны: например, онлайновое заполнение налоовых
де лараций.Ата иесли, а полчениелицензийипрочая«разрешительнаядо ментация»,неприносящаясщественныхдивидендовосдарств,остается, а ивЭПдрихстран,насравнительно
отсталомровне.
3.4.3.3. Норве ия
НорвеияневходитвЕС,одна онорвежс иевластинетоль оиспользетвсепрораммыЕС,ноивне оторых омпонентахвнедрения
ИКТ опережают страны — члены ЕС. Об этом бедительно оворит
инде сНорвеииподаннымМСЭ,приведенныйвовторойлаве.
Переходотэ ономи и,взначительнойстепенибазирющейсяна
э сплатациисырьевыхресрсов, новойэ ономи е,основ оторойсоставляетвысо отехнолоичноепроизводство,являетсяприоритетнойзадачейправительстваНорвеии.Норвежс оеправительство
считает,чтоповышение он рентоспособностинорвежс их омпанийможетбытьдостинтореализациейследющихмер:
• прощениемпроцедрпредставленияотчетовхозяйствющимисбъе тамиоранамвластинаосновеиспользованияИКТ;
34

 http://www.webplanet.ru/news/internet/2005/3/9/egov.html
Населениестраныооло300тыс.чел.
36
 http://www.webplanet.ru/news/internet/2005/3/9/egov.html
35
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• расширениемиспользованияширо ополосныхинформационныхсетейиихдостпностьюдлявсех.
Создание необходимой для этоо материальной инфрастр трыдолжнобытьобеспеченозасчетиспользованиямеханизмов
он ренциисосществлениеммеросдарственнойподдерж и
вотношениитехреионовирппнаселения, оторымслиширо ополосных сетей связи бдт предлааться рын ом по недостпнымценам;
• либерализациейрын аслИКТврам ахВТОстем,чтобы
силить возможности роста отраслей норвежс ой э ономи и, прод ция оторыхориентировананаэ спорт;
•  реплениемосполити ивобластиИКТптемповышения
ровнясоласованностидействийорановисполнительнойвласти;
• расширениемэле троннойторовли.
Фн ции оординирющеооранавэтойсферевозложенынаМинистерствоэ ономи ииторовли.Норвеиязанимаетлидирющиев
мирепозициивобластиэле троннойторовлииведения оммерчес ой
деятельностисиспользованиемИКТ.Та ,прораммаVeRDI(впереводеснорвежс ооязы а—стоимость)осществляетсяподэидойГосдарственноо фонда э ономичес оо и реиональноо развития. Эта
прораммапризванаспособствоватьрасширенномвнедрениюэле троннойторовлимел имиисреднимипредприятиями37иявляетсяобщедостпным порталом для полчения информации, относящейся
эле троннойторовле.Норвежс иевластизаинтересованывстимлированииэле троннойторовлиптемсозданияэле троннойбиржидля
проведенияосза по .Министерствомэ ономи ииторовлиНорвеиичрежденФормпоэле троннойторовле, оторыйта жесодействет реплениюдиалоамежд оммерчес имиивластнымистр трами,выстпаяв ачестве онсльтантаповажнейшимвопросам.Расширениеэле троннойторовли,эле тронной оммерцииидрихформ
эле тронноовзаимодействиязависит,втомчисле,отрешенийвплане
оплатыприобретаемыхсл,защитыинформацииоличности,охраны
оммерчес ойтайныипризнаниясточ изренияражданс ооправа
эле тронныхсдело наравнесосдел ами,оформленныминабмажных
носителях.Свободаза лючения онтра тов,в лючаясвободвыбора
формы,являетсябазовымположениемнорвежс ооза онодательства.
Принципосвободевыбораформысостоитвтом,чтосторонысамиопределяют,в а ойформебдетза лючен онтра т:стной,письменной
илиэле тронной.Форма онтра тасамапосебенеимеетзначенияпри37
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менительно том,что онтра тявляетсяобязательнымдляисполнениясторонами.Та имобразом,ничтонепрепятстветтом,чтосды
мотприниматьприрассмотренииделэле тронныедо азательства.
ВластиНорвеиицеленаправленноработаютнадармонизацией
правовыха тов,приводяихвсоответствиеспотребностямиИКТобществаисоздаваятемсамымсловиядляболееширо ооиспользования средств эле тронной оммни ации, в том числе
птемстраненияимеющихсявэтойсферепрепятствийвнормативныха тах.
УвеличениеобществомпотребленияслИКТ-се тораведет
том, что информационные системы, а  часть оммерчес ой, правленчес ой или частной сферы, становятся все язвимее для несан ционированныхдействий.Исходяизэтоо,правительствоНорвеии реализет мероприятия, повышающие информбезопасность,
а осдарства,та ичастныхлиц.Далее,системы,жизненноважныесточ изренияобеспечениянациональныхинтересовивовсе
большейстепенизависимыеотИКТ-се тора,мотбытьвыведены
изстрояврезльтатеот азаСВТ,еслинепринятьсоответствющих
мербезопасности.Норвежс иевластиобеспечиваютинформбезопасностьрешениемдвхвопросов:
• предотвращениенесан ционированноопрони новениявинформсистемы;
• созданиенадежнойинфрастр трыдляэле тронноовзаимодействиявсфереосправленияи оммерчес ойдеятельности.В
этихцеляхиспользютсяза рытыесети38.
ПравительствоНорвеииразработалонациональнюстратеиюв
областиинформбезопасности.Вбюджете2002.имелсяраздел«Специальные меры в области информационных технолоий», оторый
в лючает:
1.Центринформационнойбезопасности—4,5млн рон(600000
долл.);
2. оординациюИКТ-полити и—7,9млн рон(более1млндолл.);
3.созданиевысо ос оростных оммни аций65,9млн рон—8,8
млндолл.
Норвеиястремитсястатьа тивнымчастни омГИО.Исходяиз
полити ивобластиэле троннойторовли,прораммачастиясформлированавследющихчетырехположениях:
38
 Зарытость может в ряде слчаев обеспечивать повышенню безопасность и
меньшать потребности в становлении общих правил взаимодействия, однао величивает расходы.
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• проститьот рытиепредприятийэле троннойторовлииведениеэле тронной оммерчес ойдеятельности;
• делатьстав наразвитиеопытаипрофессиональныхзнаний
вэтойсфере;
• создатьсловиядляведенияпредпринимательс ойдеятельности,всестороннеориентированнойнаохрано ржающейсреды;
• создатьсловиядляиспользованиянорвежс ойэ ономи ой
возможностейлобализациимирохозяйственныхсвязейнаосновеиспользованиядостиженийИКТсе тора.
Приэтомосновными омпонентамирелированияэле тронноорын аявляютсяследющиевопросы:
• эле тронныймар етиниизвещениеоза п ах;
• за лючение онтра товвэле троннойформе;
• эле тронно-цифроваяподпись;
• оплатавэле троннойформе.
Норвежс ийопытиспользованияИКТоченьинтересендляРоссиипоследющимпричинам:
1. НорвеияиРоссиинеявляютсячленамиЕС.
2. Норвеияперешла инфономи еот«ис опаемой»э ономии.ПриэтомвнедрениеИКТрез овеличивает он рентоспособностьнамировыхрын ахлеводородной,рыбнойиинойнорвежсойпрод ции.
3. Норвеия, а соседРоссии,частветврядереиональныхоранизаций(СоветосдарствБалтийс ооморя,СоветБаренцева/Евроар тичес оореиона,Ар тичес ийсоветит.д.), давходитиРоссия
илиеесбъе ты(респбли иКарелия,Коми,Арханельс аяиМрманс аяобласти).Врам ахразличныхпрораммсотрдничестваособовыделяютсяпрое тыпосотрдничестввИКТсфере(телемедицина,Баренцеввиртальныйниверситет,э омониторин,внедрениес оростнооИнтернета,информатизацияорановместнойвластиит.д.).
3.4.3.4. Финляндия
Успех Финляндии и финс их омпаний в сфере ИКТ является
резльтатом долосрочной, целенаправленной осдарственной полити и.Ещевначале90-х.,т.е.пра тичес иводновремясСША,
встраневелисьинтенсивныеисследования,нацеленныенасоздание
национальнойинформационнойстратеии39.Следетнапомнить,что
39
См.ХиманенП.,КастеллсМ.Информационноеобществои осдарствобла осостояния:Финсаямодель.—М.,2002.
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вэтотпериодФинляндияпереживаласерьезныйэ ономичес ий ризис,вызванныйвт.ч.ираспадомСССР—традиционнооторовоо
партнераSuomi.
В1995.былиопбли ованырезльтатыисследований,ата жеотчетыминистерств:«Описаниенациональнойполити иразвитияинформационныхсетей1995–1998.»,«Финс ийптьвинформационноеобщество»и«Информационнаястратеиявобластиобразования
и начных исследований». На их основе министерства подотовили
планыдействий,аМинистерствофинансоворанизовалоКомитетнациональнооинформационноообществаиФорминформационноо общества, оторые пристпили и  созданию ЭП. Министерство
образования разработало льтрню прорамм информационноо
обществаипредложениепосозданиюнациональнойэле троннойбиблиоте и.Министерствотранспортаисвязис онцентрировалосилия
насозданиитехничес ихпредпосыло иохранесетевыхсл.
Резльтатыисследованийвобластиинформационноообщества
иЭПбылиопбли ованы омпаниейSitra,Финс имнациональным
фондомисследованийиразработо иМинистерствомобразования.
Отчет«СтроительствобдщеоФинляндиисчетомбезопасностии
широ ихвозможностей»содержитвывод,чтота аяоднороднаястрана, а Финляндия,имеет он рентныепреимществавпродвижении информационномобществисозданиюЭП.Вотчетеподчеривается,чтовнедрениеИКТдолжнообеспечитьлчшеебдщеедля
аждоожителяФинляндии.SitraищетвозможностидлястроительствалчшеобдщеовФинляндиизасчетпроведенияисследований,обчения,внедренияинновацийи орпоративноофинансирования.Имеющиеся омпанииSitraфинансовыересрсыпозволяют
ейоперативноприниматьрешения.Вапреле1999.Министерство
образования опбли овало переработанный меморандм «Национальнаястратеияна2000—2004.,образование,обчениеиисследованиявинформационномобществе».Этотмеморандмнацеливал
нато,чтобы 2004.встранебылосоздано«обществознания»40.
ВпоследниеодымноиестраныЕвросоюзапоследовалипримерФинляндиивдинамичномразвитииинфрастр трыобменаданнымиидереляциисе торателе оммни аций.Резльтатывпечатляющие:в2001ив2003.ФинляндияпризнаваласьООНсамойразвитойстранойвсфереИКТи омфортностижизни41.
40

 http://virtual.finland.fi/
ВартановаЕ.Севернаямодель: осдарствавсеоще оинформационно обла оденствия?Национальныемоделиинформационно ообщества.—М.:ИКАР,2004.С.107.
41
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3.4.3.5.Швеция
Швеция—однаизсамыхпередовыхстранЕвропывобластиразвитияслЭП42.Рыно прораммноообеспечениядляоссе торав
Швециипродолжаетрасти,несмотрянане оторыйэ ономичес ий
спад.Ожидается,что 2007.рыно выраститсо186млневродо306
млневро.Интересното,чтоперваястадияпостроенияЭП—созданиепорталовдляражданибизнесавШвециижепройдена,одна о
мнооеещепредстоитсделатьдлядостижениявысшеоровняЭП—
«бесшовноо онта та»раждансправительством.
Помнениюэ спертов,бдщееЭПвШвеции—этодальнейшееразвитиеавтоматизированныхи омпле сныхсл.Соласноотчет омпанииIDC,рыно ЭПбдетвеличиватьсястемпомнеменее25%вод.

3.5.Восточнаямодель
Достаточнословноэ спертывыделяютдвеосновныемоделиразвитияинформационноообществаиэле тронныхправительств:западнюивосточню.Причемврам ахзападноймоделимыжеотделилипть,выбранныйЕвропой,отамери анс оопти,аврам ах
восточноймоделиособоеместозанимаетКитай(КНР).
Западнаямодельрассмотренавыше.ВАзиатс о-Тихоо еанс омреионеданнымивопросамиа тивнозанимаетсяАзиатс о-Тихоо еансийэ ономичес ийсоюз(АТЭС).Длястранарабс оомирабольшое
значение имеет межднародная неправительственная оранизация
RAITNET—Реиональнаяарабс аясетьинформационнойтехнолоии.
Представителивосточноймоделистремятсяразработатьальтернативныйзападном подход,оторыйбазир етсяна тверждениисобственныхценностныхориентацийвотношенииинд стриализации,информатизацииисоциально оразвития.Веоосновележатсотрдничество
осдарстваирын а,попыт астановитьсвязьмежд льтрными
ценностями,свойственными онфцианств,ипроисходящимисоциальнымиизменениями.Философс иепостлатысосществования
исопроцветания,ата жесодействиеосдарствавреализацииэтих
принциповнаровнеотдельнойоранизацииявляется,помнению
азиатс ихполити ов,залоомспеха.ВрамахвосточноймоделивыделяютсяЯпония,«азиатсиети ры»,определенныесдви ипосозданиюЭПнаметилисьвКитае,Индии.
42

http://neweco.ru/
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3.5.1.Япония
Понятие«японс оеэ ономичес оечдо»сталохрестоматийным.
УспехистранывразвитииИКТвцеломсопоставимысеоднясспехамивэтойобластиСША.Однимизважнейшихфа торовихдостиженияостаютсязначительныерасходынаначныеисследованияи
разработ и,высо ийприоритетИКТврешениипроблемсоциально-э ономичес ооразвитиястраны.ПослеВтороймировойвойны
странабыларазршена:выпс промышленнойпрод циив1946.
не достиал 15% от довоенноо ровня, безработица превышала 10
млнчелове ,реальнаязарплатасоставлялалишь13%отдовоенной.
Финансоваястабилизация,осществленнаяамери анс имэмиссаромДж.Доджемв1949–1950.,выровнялаценысмировымии
позволила отменить нормирование прод тов. К 1955 од Япония
встпила в МВФ и ГАТТ. Одним из приоритетных направлений в
прораммахстраныстановитсяразвитиеэле тротехничес ойиэле тронной отрасли, создается Комитет по омпьютерным исследованиям.Начинаяс1964.былоначатопроизводство омпьютеров,созданоУправлениеразвитияинформационнойтехнолоии,предоставлявшее займы для образования омпаний, разрабатывавших прораммное обеспечение. В итое  1970 ., последовательно обойдя
Италию,Анлию,ФранциюиФРГ,Япониявышланавтороепосле
СШАместов апиталистичес оммирепообъемВНП43.Странастановитсямировымлидеромвпроизводстветелевизоров,радиоприемни овит.п.Зна омпризнанияяпонс оо«э ономичес оочда»сталоизбраниеОса иместомВсемирнойвыстав и1970ода.
Стратеичес имицелямистранывсфереинформатизациистали:
построениенаибольшеочиславзаимосвязанныхисовместимыхтеле оммни ационныхсетей,разработ аинформационныхстройств
итехнолоий,развитиепрораммноообеспеченияиинформационныхсл,подотов а валифицированных адровдляработывИКТ.
Провозлашениеипоследющаяреализацияэтихцелейпослжили
оромнымстимломдлябрнооразвитияинформационно-ориентированнойдеятельностивЯпонии.Следяпримерразвитыхстран
ЗападнойЕвропыиСША,странасмоладобитьсяблестящихрезльтатоввадаптацииимпортныхтехнолоий,исеодняеелавнымпри43
За1955–1970 .эономичесо о«чда»средне одовойприростВНПвЯпонии
превышалфеноменальные11%,приэтомнорманаопленияприближалась35%.В
1988 .ееВНПнадшнаселенияпревысиламериансийанало ,ав1990 .е оприростсоставилооло6%,то даавсамойразвитойстранемиранедости и1%.
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оритетомстановитсясобственноепроизводствоновоознания,технолоийиновыхпрод тов.А тивноразвиваетсяИнтернет-сервис,
сетевойрыно «бизнес—бизнес»(B2B),виртальныемаазины,появляютсяновыеформыбан овс ихифинансовыхсл,странасоздаласредствамобильнойсвязитретьеопо оления(3G)ивплотню
подошла созданиючетвертоопо оления.ПопронозамАентства
планированияэ ономи иЯпонии,внедрениеИКТповыситреальныйВВПстраныпримернона6%вближайшиетриода.ДляЯпониииз-заниз ойрождаемостихара терностарениенаселения.Засчет
внедренияновейшихИКТ,вт.ч.вЭП,планирется омпенсировать
отрицательноевлияниенаэ ономи меньшениячисленноститрдоспособноонаселения.
ВосноведеятельностиЭП«азиатсихти ров»лежитта называемая модель э ономичес оо сотрдничества осдарства и рын а.
Успехэтихстранбазирется,вчастности,навмешательствеосдарствавпринятиерешенийвобласти рпныхвложенийчастноо апитала,наа тивномчастииосдарствавсозданиинациональной
информационнойинфрастр трыиЭП.Кпроблемаминформационнооразвития,по оторымправительствавыс азываютособюозабоченность,относятсяпостояннорастщая он ренциявобласти
производстваивнедренияновейшихИКТисвязаннаясэтимпотенциальнаявозможностьпотери а оо-тосементарын аилирабочихмест,ата жепроблемаобеспеченияравноодостпа информационнымресрсам.

3.5.2.Син ап р
Особоовниманиясреди«азиатс ихтиров»заслживаетСинапр,дебылиразработаныследющиепрораммы44:
• Компьютеризацииосслжбы(1981.);
• НациональныйпланпоИКТ(1986.);
• Стратеичес ийплан«ИТ-2000»«Интелле тальныйостров»
(1991.);
• «ОсновнойпланпоИКТ21»(2001.)на10лет.
ЭПСинапра—самоеразвитоепослеЭПСШАиКанады—нацеленонавыполнениеследющихпятистратеичес ихцелей:
• перестроитьправительство инфономи е;
44

См.ТачеваН.В.Син апр:социальныеизмеренияинформационно ообщества.
Национальныемоделиинформационно ообщества.—М.:ИКАР,2004.С.226-234.
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•
•
•
•

доставлятьинтерированныеэле тронныесли;
бытьпреждающимиотзывчивымправительством;
использоватьИКТдляот рытияновыхвозможностей;
бытьинноваторамиспомощьюИКТ.
ДляреализациицелейразвитияЭПСинаправ2000.былразработан«Пландействийправительства»сбюджетом1,5млрддолл.США.
Этотпланв лючаетвсебястратеичес иецелиистратеичес иепрораммыЭП.Всеоопределеношестьстратеичес ихпрораммдостижениявышеперечисленныхстратеичес ихцелейЭПСинапра:
• Основаннаяназнанияхрабочаясреда:осслжащиенавсех
ровняхдолжныметьиспользоватьпреимществаИКТдлялчшениярабочихпроцессов,достав ислиработыв оманде.
• Эле троннаядостав асл:всеправительственныесли,
оторыетехничес имотбытьо азаныэле троннымобразомили
длялчшения ачества оторыхмотбытьиспользованыэле тронные аналы,должныбытьо азанысоответственно.
• Технолоичес ие э сперименты: они бдт способствовать
болеебыстромприспособлениюосдарственныхоранов быстро
изменяющимсятехничес имсловиямиснизятвероятность рпных
инвестицийвневерныерешения.
• Улчшениеоперативнойэффе тивности: омпьютерноеобордованиедолжнобытьсовременным.
• АдаптирющаясяИКТ-инфрастр тра: онверенциятелеоммни аций,радио-технолоийиинформтехнолоийот рылавозможностидляЭПсболеениз имииздерж ами.
• Образование в сфере ИКТ: образовательные прораммы в
сфереИКТдаютзнаниянетоль овизчении омпьютерныхсистем
иприложений,ноивиспользованииИКТдлялчшениярабочих
процессовидостав иправительственныхсл.
«Правительственныйпортал»(SingaporeGovernmentOnline)в2005.
приблизился высшем«бесшовном»ровнюЭП.Натретьей онференции«ГосдарствовХХIве е»,состоявшейся6апреля2005.в
Мос ве,представителемMicrosoftбылпредставленследющийпримерэффе тивностиотвнедренияэлементовЭП.Полчениеэ спортнойлицензиивСинапреранеетребовалозаполнения21формы,и
этозанимало3недели.ПослесозданияЭПонлайноваяформаподтверждаетсявтечение15се нд45!
Пооцен еэ спертовдальнейшееразвитиеЭПСинапрапотребетзначительной оординациинавсехровняхосправления.
45

 http://www.pcweek.ru/?ID=300257
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3.5.3.ЮжнаяКорея
ОпытЮжнойКореипосозданиюЭПзаслживаетпристальноо
внимания.
Та , в онце 80-х . был реализован прое т информатизации
осдарства(NationalBasicInformationSistemProject),всередине
90-х.быласозданапрорамма«Корейс ойинформационнойинфрастр тры» (Korea Information Infrastucture Initiative). Хара терно,чторыво вразвитииИКТКореясовершилавсловияхэ ономичес оо ризиса1997.,ибыстрыйвыходизнео,помнению
э спертов,былбыневозможенбезразвитоосе тораИКТ.
Соласнопрорамме«Корейс аяинформационнаяинфрастр тра»
правительствоподдерживаетреализациюдвхпрое тов,одиниз оторыхсвязанссозданиемЭПКореи,авцентревниманиявтороо,носящеоназвание«CYBERKOREA21»(1999–2002.),—вопросы,связанныесперспе тивамиразвитиявстранепользовательс ооИнтернета.Следетотметить,чтосро исозданияпервоопрое тадляЭПбыли
с орре тированыс2015.на2005.46,т. .жев2003.началфн ционировать портал «Корейс ое эле тронное правительство» с сервисом
«Правительстводляраждан»47.ПорталKoreanElectronicGovernmentиспользетединюинформационнюсистем,охватывающювсеадминистративныечрежденияипозволяетпослатьзапросыпо393основнымзадачам(та им а ,например,выдачасправо ореистрациипо
местжительства,обофициальнойстоимостиземельныхчаст ов и
т.д.),полчитьсведенияизоромнойбазыданных,охватывающей
поряд а4тысяч атеорийрбри .Крометоо,засчетиспользованияданнойсистемыо оло20видовдо ментоввыдаютсявлюбом
административном офисе, что позволяет ражданам не совершать
длительныепоезд идляихполчения.ЭтаполностьюинтерированнаяИнтернет-слжбасталапервойподобнойсистемойвмире.Позднее
даннойонлайновойсистеместаловозможнымобращатьсячерезсотовыетелефоныиPDA-стройства,вт.ч.и ееанлийс ойверсии48.
Пооцен еэ спертов,брныйростИКТявилсяследствиемтоо,
чтоосдарствоа тивнов лючаетИКТ-технолоиивпланыразвития
страны,избеаяприэтомпрямоовмешательстваисчитаятехнолоии
46
См.ТачеваН.В.Основныетенденцииразвитияинформационно ообществав
ЮжнойКорее.Национальныемоделиинформационно ообщества.—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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приоритетнымнаправлениемразвития.Важнымшаомправительства
сталопринятиеза она«Оцифровомразрыве»(2000.), оторыйстимлировалнаправлениесредстввНИОКР,лчшениеинфрастр трыиавтоматизацию,ата женаосвоениецифровыхтехнолоийвобществевцелом.Приэтомправительствопредпринимаета тивныешаи
посозданию он рентнойсредыивследствиеэтоодостиаетсниженияценынабольшинствосервисов.ВсилэтоосеодняИКТ-промышленностьКореизанимаетлидирющиепозициивмире.
Ка  же отмечалось (2.1.), в ООН Южню Корею поставили на
весьмавысо оеместовлобальномрейтинеотовности созданию
ЭП.Поэтомпо азателюСШАзаняли1-еместос3,11балла.Второе
местозанялаШвеция,следомза оторойидтАвстралия,НоваяЗеландия, Синапр и дрие осдарства. Корея, наряд с Испанией
заняла13-еместо,набрав2,3балла.
ГазетаWallStreetJornalназываетжителейКореисамыми«продвинтыми»интернетчи ами49.ВКореев2004.насчитывалосьсвыше
30тыс.интернет- афе,возможностямионлайн-биржпользовались
более70% орейцев,о оло15млнжителейэтойстраны(из47,5млн.)
осществляютбан овс иеоперациичерезИнтернет.Среднестатистичес ий ореец в течение месяца (2003 .) проводил в Интернете
о оло 17 часов, в то время а  ео «сосед по реион» — японец —
почтивдвоеменьше50.
ЮжнаяКореяа тивноосществляетпрорамммежднародноо
сотрдничества.СеепомощьюсоздаютсяЭПвИндии,Казахстане,
Кырызстане,Ме си е,Таиландеидр.странах51.ЮжнаяКореявсе
отчетливеепозициониретсебя а самыймощныйинформационный оммни атор(HUB)всейАзии.
3.5.4.Китай
Соласнодо ладамери анс ойфинансовойиинвестиционной омпанииMorganStanleyDeanWitter(январь2001.)Китайвошелвтрой 
попотенциалростаотраслиИКТ(1-еместоСША,2-е—Японии,
4-е—Германии,5-е—Вели обритании,6-е—ЮжнойКореи)52.
49

 www.dialog-21.ru/full_digest.asp?digest_id=14822 (23КБ)
См.тажеАстафьевА.В.ИнтернетвповседневнойжизниЮжнойКореи.Национальныемоделиинформационно ообщества.–М.:ИКАР,2004.С.246-250.
51
 http://www.cnews.ru/newsline/index.shtml?2004/08/10/162199
52
См.Леж+нЦзя.КитайсийИнтернет:страте ияинформатизацииителеоммниационная политиа. Национальные модели информационно о общества. – М.:
ИКАР,2004.С.251-262.
50
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Национальнаястратеияинформатизациистраныначаласьв1983.,
одаИКТбылив люченывобщюосдарственнюпрорамм.
В1986.ИКТопятьвошливпереченьвысо ихтехнолоийпопрорамме«863».В1993.былвведенвдействиерядважныхобъе тов
ИКТ.В1996.былтвержден«До ладодевятомпятилетнемпланенациональнойэ ономи иисоциальнооразвитияиперспе тивныхцеляхдо2010.»,в оторомразвитиюИКТделеноособое
внимание.
Дляреализацииплановв1998.былиреоранизованыораныосвласти,ответственныезаИКТ,в2000.былопринято«Положениео
теле оммни ации в КНР», в 2001 . Госсоветом была тверждена
теле оммни ационнаяреформа(небезвлияниявстпленияКитая
вноябре2001.вВТО).
Весомые инвестиции итайс оо правительства в сфер начно-техничес ихразработо ,привлечениеиностранноо апитала
же приносят свои плоды, обещая в бдщем превратить эт неодатехничес иотсталюстранводинизмировыхцентровновыхтехнолоий.Впервюочередьречьидетосе торетеле оммни аций.Сово пныйобъеминвестицийвэтсфер,соласностатистичес омотчет итайс ооправительства,превысилв2003.
45млрддолл.СейчасКитайзанимаетвтороеместовмирепоразмерсвоих оммни ационныхсетей53.Обсловленоэтоизаинтересованностьюсамоомировоотоп-менеджментавромадноми
быстро растщем рын е Китая. По предварительным оцен ам,
объем инвестиций в начно-исследовательс ю сфер Китая со
сторонытранснациональных орпорацийдостиает5млндолл.в
од.Спривлечениеминостранноо апиталавстранеот рытоболее140начныхцентров.Китайс иеспециалисты,возвращающиесяпослечебынародин,та жеявляютсямощнымдвиателемв
развитии итайс оосе торановыхИКТ.Кпример,лишьвпровинцииЧжнаньцнь,расположеннойнасеверо-западеПе ина
и известной а  « итайс ая сили оновая долина», большинство
омпанийвозлавляютполчившиеобразованиезараницей итайцы.
ВКитаесоздаютсяэлементыЭП, оторые,одна о,всловияхосрелированияИнтернет- онтентазначительноотличаютсяотЭПпо
западноймодели.

53

 Китай становится мировым центром хай-теа — http://www.nsda.ru/
home.asp?artId=479
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3.5.5.Индия
Индияневыбраланиптиполнойприватизации,ниптимя ой
либерализации.Еемодельназываютпромежточной.Госдарственные предприятия не передаются в частный се тор, а он ренция
разрешаетсянарын еместныхсл,приэтомдопс ается49%иностранноопристствия54.Междородняяимежднароднаясвязьпродолжаютоставатьсявр ахосдарства.Своимлавным апиталом
наптивГИОИндиясчитаетсвоичеловечес иересрсы.Индияимеет
третийповеличинепослеСШАиРоссииначно-техничес ийпотенциал в мире. Взы страны ежеодно выпс ают свыше 115 тыс.
инженерови40тыс.менеджеров,изэтойармииспециалистово оло
50тыс.челове  аждыйодотправляютсяработатьзараниц.Мноиеизних,набравшись он ретнооопытаипра тичес ихзнаний,
возвращаютсянародин,дежесозданымощныетехнопар и.
Прораммисты-индсы,соласноопрос,проведенном онсалтиновой фирмой Meta Group, веренно держат пальм первенства
попрод тивностииприносимойими омпаниямприбыли.Вбдщемправительствонамеренопревратитьстранив рпнооэ спортераИКТ.Следетотметить,чтоещев1996.100из500 рпнейших
амери анс их фирм приобретали прораммное обеспечение в Индии55.СотрдничествоИндии,вт.ч.сЮжнойКореейпосозданию
ЭПприноситсщественныерезльтаты.Индиюсеодняни а нельзя
вданномвопросеотнестивразрядатсайдеров.
ВместестемИндияостаетсяоднойизбеднейшихстранмира.С
одной стороны, прораммисты высшей валифи ации, с дрой —
миллионылюдей,ни одавсвоейжизниневидевшие омпьютера.
Та имобразом,речьпо аидетобопределенныхспехахИндии,но
наоченьперспе тивныхнаправлениях.

54
 Вершинсая О.Н. Сществющие модели построения информационно о общества//Информационноеобщество.1999.№3.С.57.
55
Тамже.С58.
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ГЛАВА4
ИНФОРМАЦИОННОЕРАЗВИТИЕ—ПУТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ РОССИИ
Умныестремятсявладетьинформацией,
м дрые–рез льтатомееобработ%и.

4.1.ОсновополаающиеподходыРоссии
формированиюинформационноообщества
Пра тичес исразпослепоявлениявмировойпра ти еразличных онцепций по формированию информационноо общества, в
России та же были предприняты попыт и сформлировать отечественныептипоеосозданию.Наиболеезаметнымиизнихстали
следющие.
4.1.1.Концепция ос дарственнойинформационнойполитии
Концепция осдарственной информационной полити и была
разработанав1998.,одобренаКомитетомпоинформационнойполити еисвязиГосдарственнойДмыФедеральнооСобранияРоссийс ойФедерации15о тября1998.иПостояннойпалатойпоосдарственнойполити еПолитичес оо онсльтативноосоветапри
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ПрезидентеРоссии21де абря1998.,опбли ованав1999.иразосланавовсеораныосдарственнойвластинафедеральномровнеировнесбъе товФедерации.1Внейпровозлашеныследющие
базовыепринципыосдарственнойинформационнойполити и:
• принцип от рытости — все мероприятия информполити и
от рыто обсждаются обществом, и осдарство читывает общественноемнение;
• принциправенстваинтересов—полити авравнойстепени
читываетинтересывсехчастни овинформационнойдеятельности,внезависимостиотихположениявобществе,формысобственностииражданства;
• принципсистемности—приреализациитехилииныхрешенийдолжнычитыватьсяихпоследствиядлявсехобъе товисбъе тов,затраиваемыхэтимирешениями;
• принципприоритетностипроизводителя—приравныхсловияхприоритетотдаетсяотечественномпроизводителюИКТ,прод товисл;
• принципсоциальнойориентации—основныемероприятия
осдарственнойинформполити идолжныбытьнаправленынаобеспечениесоциальныхинтересовобщества;
• принцип осдарственной поддерж и — мероприятия
информполити и, направленные на информразвитие социальной
сферы,финансирютсяпреимщественноосдарством;
• принцип приоритетности права — развитие и применение
правовыхметодовимеетприоритетпередэ ономичес имииадминистративнымирешениямипроблеминформационнойсферы.
4.1.2.Концепцияформированияинформационно ообщества
вРоссии
Концепциябылаодобрена28мая1999.межведомственнойГосомиссиейпоинформатизацииприГос омитетеРоссиипосвязями
информатизации2.СодержаниеКонцепцииотражаютееразделы:
• предпосыл ипереходаРоссии информационномобществ;
• цельКонцепции;
• еебазовыеположения;
1
 Артамонов Г.Т., Кристальный Б.В., К+рносов И.Н. и др. О онцептальной базе
построениявРоссииинформационно ообщества//Информационноеобщество.1999.
№9.С.17-19.
2
 http://www.iis.ru/library/riss/riss.ru.html#000
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• особенностиивозможныептипереходаРоссии инфообществ;
• социально- льтрныеобоснованиявыбранноопти;
• основныенаправленияреализацииперехода инфообществ;
• первоочередныезадачиосполити иперехода инфобществ.
Цель Концепции – определение российс оо пти построения
инфообщества,основныхсловий,положенийиприоритетовосинформполити и, обеспечивающих ео реализацию. К хара терным
чертамипризна амэтооптиотнесено:
• формированиеединооИКТпространстваРоссии а части
мировоо информпространства, полноправное частие в процессах
интерацииреионов,странинародов;
• становлениеивпоследющемдоминированиевэ ономи е
новыхтехнолоичес их ладов,базирющихсянамассовомиспользованииИКТ,средстввычислительнойтехни иителе оммни аций;
• созданиеиразвитиерын аинформацииизнаний а фа торовпроизводствавдополнение рын амприродныхресрсов,трда
и апитала,переходинформресрсовобществавреальныересрсы
социально-э ономичес оо развития, фа тичес ое довлетворение
потребностейобществавинформационныхпрод тахислах;
• возрастаниеролиинфрастр трыИКТвсистемеобщественноопроизводства;
• повышениеровняобразования,начно-техничес оои льтрнооразвитиязасчетрасширениявозможностейсистеминформобменанамежднародном,национальномиреиональномровнях
и,соответственно,повышениероли валифи ации,профессионализмаиспособностей творчеств а важнейшиххара теристи сл
трда;
• создание системы обеспечения прав раждан и социальных
инститтовнасвободноеполчение,распространениеииспользованиеинформации а важнейшеословиядемо ратичес ооразвития.
ВКонцепцииотмечено,чтовРоссиисформировалисьследющие
фа торыразвития, оторыеможнорассматривать а предпосыл и
перехода инфообществ:
• информация становится общественным ресрсом развития,
масштабыееиспользованиясталисопоставимымистрадиционными
(энерия,сырьеит.д.)ресрсами;
• сформировалсяиспешноразвиваетсяотечественныйрыно
теле оммни аций,ИКТпрод товисл;
• встранерастетпар ЭВМ,с ореннымитемпамиидетразвитиесистемисредствтеле оммни ации;
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• взначительнойстепениинформатизированымноиеотрасли
хозяйства,бан овс аясфераисфераосдарственнооправления;
• вобществес ладываетсяпониманиеа тальностизадачиперехода инфообществсполитичес ойиэ ономичес ойточе зрения;
• Россияявляетсячастьюмировоополитичес ооиэ ономичес оосообществавта ойстепени,в а ойонани оданебылав
прошлом;
• сформированаифн циониретосстр тра,ответственная
засозданиеиразвитиеИКТбазисаобеспеченияпроцессовперехода.
Избазовыхположений онцепциизаслживаютвниманияследющие:
• стратеичес ойцельюперехода инфообществявляется
создание развитой среды ИКТ и интерация России в ГИО, что
должнообеспечитьсщественноеповышение ачестважизнинаселенияисоциально-политичес юстабильностьобществаиосдарства;
• переход  инфообществ должен рассматриваться а  необходимоесловиевыходастраныизэ ономичес оо ризиса, а
инстрментпреодолениятрдностейсоциальной,политичес ойи
дховнойжизни, а фа торинтерацииобщественноосознания
во рнепреходящихманистичес ихценностейинациональноисторичес ихтрадицийнародовРоссии;
• переход  инфообществ полностью отвечает онцепции
стойчиво оразвития—формированиюэ ономи и,основанной
назнаниях,аненарасширяющемсяпотребленииприродныхресрсов, со ращению отходов производства, решению э олоичес ихпроблем,приобщению блаамтехноеннойцивилизации.
• Госдарство ирает ведщю роль в обеспечении процесса
перехода инфообществзасчет:
— оординации деятельности различных частни ов этоо
процесса;
—сохранениявсвоихр ахполитичес их,э ономичес ихи
правовыхмеханизмов,определяющих«правилаиры»длячастни овпроцесса;
—созданияаде ватнойновымсловиямза онодательнойи
нормативно-правовой баз, форм и методов релирования,
способствющихинвестициямиразвитию он ренции;
—привлечения а тивномчастиювпроцессепереходачастноосе тораэ ономи и;
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— предоставлениясвободывыборанаправленийдеятельностипредпринимательс имстр трам,заинтересованнымв
развитиипроизводстваиотечественноорын аИКТ,прод товисл.
• В словиях отстствия  осдарства мощных финансовых
рычаов,основнымисредствамиосрелированияи онтролязапроцессамипереходаостаютсяза онодательнаяинормативно-правовая
базы,релирющиеинформационныеотношениявобществе.
• Наначальномэтапеосдарствоберетнасебяосновныерасходы.Приэтомпредполаается,чтозначительныефинансовыересрсыпостпятотнаселенияввидеоплатыпредоставляемыхИКТи
слсвязи.
Госдарство выстпает атализатором происходящих перемен в
интересахразвитияобществаиличности.Сэтойцельюоно:
—ведетборьбсмонополизмомиосществляет онтрольза
онцентрациейсобственностивСМИиИКТбизнесе;
—юридичес иитехнолоичес иобеспечиваетправанадостп информациииинформресрсамдлявсеонаселения,а
та жеохранперсональныхданных,арантиретражданам
предоставлениепостояннорасширяющеосянабораинформсл (телефонная связь, эле тронная почта, мльтимедийноеобразованиеидр.);
—арантиретсвободслованезависимооттехнолоичес ой
средыраспространенияинформации;
—принимаетмерыпо реплениюмноонациональной льтры,рсс ооинациональныхязы ов,противостоитинформационно- льтрнойэ спансиидрихстран,осществляемойчерезСМИиот рытыеинформсети,способстветсохранению язы овой и льтрной самобытности, вырабатывает
осполити поразвитиюроссийс ойчастиИнтернета;
—обеспечиваетширо оеиспользованиетелемедициныдля
населенияотдаленныхреионов;
—осществляетицеленаправленноеиспользованиеИКТдля
расширениядиалоавластиираждан.
Госдарство обеспечивает достп  общественной информации.
Информациядолжнабытьот рытадлявсехипредоставлятьсясарантиейдостоверностииполноты.Основная,первичнаяинформацияпредоставляетсянаселениюбесплатно.
Нельзянеотвечатьнановыевызовымежднародной,национальной,общественнойиличнойбезопасностипридвижении инфообществ.
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Необходимосмещениецентратяжестипроцессовперехода инфообществизстолицынапериферию,широ оепривлечениереиональныхимниципальныхорановвласти частиювпроцессахинформатизацииповсемнаправлениям.
Переход  инфообществ требет широ ой психолоичес ой и
пропаандистс ойподдерж ивобщественноммнении.
Создание развитой среды инфообщества, рассматриваемой а
сово пность техни о-технолоичес их, социально-политичес их,
э ономичес их и социально- льтрных омпонентов, фа торов и
словий, при оторых информация и знания становятся реальным
ресрсомсоциально-э ономичес ооидховнооразвитияРоссии.
КособенностямпереходаРоссии инфообществбылиотнесены:
• нестабильностьполитичес ооиэ ономичес ооположения
встране,непозволяющаяосдарствбыстроиэффе тивнорешать
проблемыобеспеченияперехода инфообществ,рассчитанноона
перспе тив;
• возрастающий ровень реионализации страны, снижение
ровняивозможностейцентрализованнооправления,возрастание
степенивоздействия,втомчислеифинансовоо,местныхоранов
властинаходпроцессовинформатизации;
• э ономичес иесловия,хара терныедляпереходнойэ ономи и:отстствиесвободныхинвестицийдляфинансированияпрораммипрое тов,реализющихстратеиюперехода инфообществ,
сщественноепадениеобъемовпроизводстваипреждевсеоввысоотехнолоичныхотраслях,общийзастойвэ ономичес ойдеятельностиизначительноеснижениеровняжизнинаселения;
• снижениепотребностивинформациивоссе тореэ ономии и рост информационных потребностей населения и общества в
целомвполитичес ой,э ономичес ойисоциальнойинформации;
• недостаточно высо ий ровень развития инфрастр тры
ИКТипромышленноопроизводстваинформационныхсредств,прод товисл,отстствиесредствдляихмодернизацииирасширения;
• вялое проведение рыночных реформ в э ономи и страны в
целомидинамичноеразвитиероссийс оорын аИКТ,прод тови
сл;
• высо ийровеньмонополизацииСМИ,слабаяпод онтрольность обществ системы формирования общественноо сознания;
• опережающее создание различных систем связи — аналы
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передачиинформации, оммтирющие омпле сы,средствасвязи
ит.д.—ииндстриипредоставленияинформационныхсл;
• наличие высо оо начноо, образовательноо и льтрноопотенциала,созданноовСССРиещесохраняющеосявРоссии;
• сравнительно дешевая интелле тальная рабочая сила, еще
способнаяставитьирешатьсложныеначно-техничес иепроблемы,
движщейсилой оторойвбольшойстепениявляетсяэнтзиазм.
Авторы онцепциисчитают,чтоРоссиянеможетбытьис лючениемивозможныдвавариантаперехода инфообществ.
Первыйвариант—повторениетоопти, оторыйжепройден
илипроходитсядримистранами,восновномевропейс ими.Он
требетзначительных апиталовложений,достаточно орот ийпо
времени(неболее7–10летдовыходанасреднеевропейс ийровень информатизации при словии 2–3% темпа э ономичес оо
роста).Движениепоэтомвариантбдетобеспечиватьсясредствами(неменее5–7%ВВП).Крометоо,этотптьбдеттребоватьсщественнооизмененияроссийс ооменталитетаипереориентации
общественноосознаниянацели,приоритетыинаправленияразвития,свойственныеамери анс омилиевропейс омобразжизни.
Второйвариант—нахождениепти,ориентированнооначисто
российс ие ритерииихара теристи и ачестважизни,социальнольтрные особенности и требющео в сеодняшних социальноэ ономичес ихсловияхлишьминимальных апиталовложенийсо
стороныосдарства.Этотптьнетрадиционный,неапробированный.
Одна о он требет хотя бы минимальных темпов э ономичес оо
роста,политичес ойстабильностивобществеиполитичес ойволи
исполнительнойиза онодательнойвласти,поставившейпередобществомзадачперехода инфообществ.
Дляреализациипервооптитребетсяполчитьосновныеобъемыинвестицийиззарбежныхисточни овилиототечественных оммерчес ихстр тринаселения.Авторы онцепциисправедливосчитают,чтоданныйвариантвсловиях1999.былнереальным.Основойроссийс ооптибылоопределеноследющее:
• информатизациявсейсистемыобщеоиспециальноообразования—отдетс оосададовысшейш олыипоследющихформ
переподотов испециалистов;
• повышениероли валифи ации,профессионализмаиспособностей  творчеств а  важнейших хара теристи  человечес оо
потенциала;
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• формированиеиразвитиеиндстрииИКТисл,вт.ч.домашней омпьютеризации,ориентированнойнамассовоопотребителя;
• обеспечениесферыинформационныхслдховнымсодержанием,отвечающимроссийс им льтрно-историчес имтрадициям,втомчислеоранизациямощноорсс оязычноосе торавИнтернете.
В онцепцииотмечается,чтоРоссияможетвыстпить а носительспецифичес оймоделицивилизационнооразвития,вомноом
орре тирющейзападныйэталон.Историчес аяпреемственность,
национальнаяидентичность,восстановлениенравственноосознания,образованиеединоодховноопространствастраны—та овы
основныеособенностивыбираемооптиРоссии инфообществ.
Насыщениесферыинформслдховнымсодержанием,отвечающим российс им льтрно-историчес им традициям, является
политичесойзадачей,решение оторойдолжнообеспечитьпередач
новомпо олениювсеомноообразияроссийс ой льтры,воспитанияэтоопо оленияватмосференациональныхдховныхценностей и идеалов, ма симально меньшить неативное воздействие на
молодыхлюдейанлоязычнойинформационнойэ спансии, льтрно-о пационноохара тераИнтернета.Должнабытьо азанавсесторонняяподдерж аоранизациимощноорсс оязычноосе торавИнтернете.Всеэтосоздастпредпосыл идляпреодоленияидеолоичес ооди татаираспространенияполитичес ооидховноо
влиянияСШАчерезсовременные оммни ационныесетиисистемы.
Основные направления реализации предлааемоо в онцепции
птипереходавинфообществоохватываютдвелавныесоставляющие:
• созданиеиразвитиетехни о-технолоичес ойбазыреализациивыбранноопти;
• разработ иреализациюполитичес их,социальных,э ономичес их,правовых,оранизационныхи льтрныхрешений.
Обаэтинаправлениярассматривалисьв ачествеосновныхобъе товосполити иобеспеченияперехода инфообществ.Этинаправлениявыбираютсянаосновеопределенияприоритетовивременных
оризонтовразвитиявходящихвнихэлементов,четатенденцийих
эволюциивразвитыхстранах,оцен иисходнооположения.
ВКонцепцииособоподчер ивается,чтоведщаярольвразвитии
инфообществадолжнапринадлежатьосдарств.Всвязисэтимео
первоочереднаязадачаза лючаетсявразвитиисоответствющей
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за онодательнойбазы.Правовыеосновыформированияинфообщества в России за реплены рядом федеральных за онов: «Об
информации,информатизацииизащитеинформации»,«Освязи»,
«Обчастиивмежднародноминформационномобмене»,«Осредствах массовой информации», «О осдарственной тайне», «Об авторс омправеисмежныхправах»,«Оправовойохранепрораммдля
ЭВМибазданных»идр.
Одна о,несмотряната ое оличествореламентирющихдо ментов,ещеневсевопросы,требющиеправовоорелированияв
связисформированиеминфообществавРоссиииинтерациейеев
лобальноеинформационноепространство,имеютдолжноерешение.
Вчастности,интенсивноеразвитиеИнтернетавРоссиитребетсовершенствования за онодательства, релирющео отношения
сбъе товприиспользованиисети.Особоовниманиязаслживает
правовоерелированиеэле тронной оммерции.Можнос азать,что
правоваяосновастановленияинфообществатоль оначинаетсоздаватьсявстранеиможетбыть ачественносформирована, а представляется,толь оприсловиисистемнооееразвитияизавершениянареиональномровне.
Данная проблемати а подробнее рассматривается в следющих
парарафах.

4.2.С тьфедеральнойцелевойпрораммы
«Эле троннаяРоссия»
В изложении ФЦП «Эле тронная Россия на 2002–2010 .», а
правило,превалирютдваподхода:либополноеизложение,либодостаточноее рат оеописание.Предлааемыйвариант–этопопыт а
найтинечтосреднее–ма симмееположенийприминимизацииее
объемаввяз есдримиважными онцептальнымидо ментами
отрасли.
4.2.1.Содержаниепроблемы
иобоснованиенеобходимостиеерешения
Идеяразработ иФЦП«Эле троннаяРоссияна2002–2010.»возни лав2000., одавходеработыМЭРТРоссиинадстратеичесимпланомразвитиястраныдо2010.сталопонятно,чтодлясо ращенияотставанияотразвитыхстран,необходиморез ос оритьразвитиесе тораИКТ.
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В феврале 2001 . правительством было издано распоряжение о
разработ еданнойпрораммы.Послемноочисленныхсоласований,
выяснениямненияделовоосообществаивнесениясоответствющих
орре тив, а всодержательнючастьпрораммы,та ивеебюджет,вянваре2002.«Эле троннаяРоссия»былаодобренаправительством.КоординаторомФЦПбылотвержденоМинсвязи.
ВФЦПотмечено3,что,несмотрянавысо иетемпыразвитияИКТ
впоследнеедесятилетие,Россиянесмоласо ратитьотставаниеот
промышленноразвитыхстранвровнеинформатизацииэ ономи и
иобщества.Отчастита оеположениевызванообщеэ ономичес имипричинами(длительный ризисвэ ономи е,низ ийровеньматериальнооблаосостояниябольшинстванаселения).Вместестем
недостаточное развитие ИКТ в России сбляется целым рядом
фа торов,создающихпрепятствиядляширо оовнедренияииспользованияИКТвэ ономи е,развитияпроизводствавсфереИКТ:
• несовершеннаянормативнаяправоваябаза,разрабатывавшаясябезчетавозможностейсовременныхИКТ;
• недостаточноеразвитиеИКТвобластиосправления,неотовностьорановвласти применениютехнолоийправленияиоранизациивзаимодействиясражданамиихозяйствющимисбъе тами;
• отстствие целостной информационной инфрастр тры и
эффе тивнойинформационнойподдерж ирын овтоваровисл,
втомчислевсфереэле троннойторовли;
• недостаточныйровеньподотов и адроввобластисозданияииспользованияИКТ;
• барьеры, возни ающие из-за недостат ов в релировании
э ономичес ойдеятельностипривыходероссийс ихпредприятийи
дрихоранизацийсферыИКТнароссийс ийимировойрын и;
• высо ийровеньмонополизациисетейсвязи,создающийбарьерыдляихиспользованияиприводящий пере осамвтарифной
полити е.
Процессы информатизации же а тивно идт на всех ровнях,
мноиемероприятия,направленныенаразвитиеИКТ,реализются
врам ахфедеральных,реиональныхиведомственныхпрорамм.
ФЦПдолжнаобеспечитьформированиенормативнойправовой
базывсфереИКТ,развитиеИКТинфрастр тры,сформировать
словиядляпод лючения от рытыминформсистемам(вт.ч.посредствомИнтернета),ата жеобеспечитьэффе тивноевзаимодей3

 http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=1100
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ствиеорановосвластииорановМСУсражданамиихозяйствющимисбъе таминаосновеширо оовнедренияИКТ.Впроцессе
выполнения Прораммы точняются общие направления развития
ИКТ(основныепринципы,стандартыитиповыерешенияпореализациипрое тов) а однооизосновныхнаправленийсоциально-э ономичес ооразвитиястраны.
4.2.2.Цели,задачиисроиреализации
ОсновнымицелямиПрораммыявляютсясозданиесловийдля
развитиядемо ратии,повышениеэффе тивностифн ционированияэ ономи и,осправленияиместноосамоправления(МСУ)
засчетвнедренияимассовоораспространенияИКТ,обеспечения
правнасвободныйпоис ,полчение,передач,производствоираспространениеинформации,расширенияподотов испециалистовпо
ИКТи валифицированныхпользователей.
РеализацияПрораммыпозволит:
• эффе тивноиспользоватьинтелле тальныйи адровыйпотенциалРоссиивсфереИКТ;
• обеспечитьармоничноевхождениеРоссиивмировюэ ономи наоснове ооперациииинформационнойот рытости;
• преодолетьотставаниеРоссииотразвитыхстранвровнеиспользованияиразвитияИКТ;
• обеспечитьравноправноевхождениеражданРоссиивГИО
наосновесоблюденияправчелове а,втомчислеправанасвободныйпоис ,полчение,передач,производствоираспространение
информации, а та же права на обеспечение онфиденциальности
любойохраняемойза ономинформации,имеющейсявинформсистемах.
ДлядостиженияцелейФЦПнеобходиморешитьследющиезадачи:
• сформировать эффе тивню нормативню правовю баз в
сфереИКТ,релирющювтомчислевопросыобеспеченияинформационнойбезопасностииреализации онститционныхправ;
• повыситьэффе тивностьвзаимодействияорановосвласти
иорановМСУ а междсобой,та исхозяйствющимисбъе тамииражданаминаосновеиспользованиясовременныхИКТ;
• обеспечить словия для повышения эффе тивности и более
широ ооиспользованияИКТвэ ономичес ойисоциальнойсфере;
• повыситьровеньподотов иипереподотов и адровзасчет
совершенствованияобразованиянабазеИКТ;
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• содействоватьразвитиюнезависимыхСМИпосредствомстимлированиявнедренияИКТвихдеятельность;
• содействоватьразвитиюинфрастр трыИКТивозможностейпод лючения от рытыминформсистемамдляражданихозяйствющихсбъе тов,ата жесщественноповысить ачествопредоставляемыхслвэтойобласти;
• сформировать единю инфрастр тр ИКТ, необходимю
для совершенствования работы оранов освласти и оранов МСУ,
предприятийидрихоранизаций;
• сформироватьсловия,необходимыедляширо ооиспользованиянатоварныхрын ахРоссиимеханизмовэле троннойторовли, способствющих с орению продвижения товаров (сл),
поддержанию стабильноо воспроизводства, довлетворению нжд
потребителейиповышениюэффе тивностиправленияпостав ами
прод циидляфедеральныхоснжд.
ЦелиизадачиПрораммыопределенысчетомСтратеиисоциально-э ономичес ооразвитияРоссиинапериоддо2010.,основныхположенийО инавс ойхартииГИО,Концепцииформирования
иразвитияединооинформпространстваисоответствющихосдарственныхинформресрсов,До триныинформационнойбезопасностиРоссии.
4.2.3.ТриэтапаПро раммы
Напервомэтапе(2002.)формирютсяпредпосыл идляреализации
мероприятийПрораммы.Этопредполааетпроведениеанализанормативнойправовойбазысцельювыявления лючевыхпроблем,препятствющихширо омвнедрениюИКТ,изчениеровняинформатизации
э ономи и, анализ эффе тивности расходования бюджетных средств,
выделяемыхнаинформатизацию,проведениеполноочетаосинформресрсов,анализзарбежнооопытареализацииподобныхпрорамм,изчениеопытаработывсфереИКТразличныхоранизаций.
Формирютсясистемымониторина:
• мировыхтенденцийразвитияИКТиихиспользованиявсоциально-э ономичес ойсфере;
• ровняраспространенияИКТвстране;
• эффе тивности расходования бюджетных средств в сфере
информатизации;
• эффе тивностииспользованияИКТ,информресрсовворанахосвластиибюджетныхоранизациях,обеспеченностиихтехничес имисредствамиобработ иинформацииисредствамисвязи;
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• эффе тивности действющей нормативной правовой базы по
использованиюИКТ,втомчислевсоциально-э ономичес ойсфере.
Напервомэтапеотовитсята жепа етза онопрое тов,направленныхнарешениепроблем,связанныхссозданиемираспространением эле тронных до ментов, развитием эле тронной торовли,
снижением административных барьеров, препятствющих выход
российс ихоранизацийнарын иИКТ,армонизациейза онодательстваРоссиивсфереИКТсположениямимежднародных онвенцийиза онодательствомЕС.
Реализютсяопытныепрое тыпопереход эле тронномдоментооборот(ЭДО)воранахосвластииоранахМСУ,развитиюинфрастр трыИКТипод лючению  омпьютернымсетям
орановосвласти,орановМСУибюджетныхоранизаций,развитиюсистемыэле троннойторовлииподдерж ирын атоваров(сл),развитиюсистемыподотов испециалистовдлясферыИКТи
пользователей.Осществлениеопытныхпрое товпопод лючению
 омпьютернымсетяморановосвласти,орановМСУибюджетныхоранизаций,созданиюобщественныхпн товпод лючения
общедостпныминформсистемам.
Навторомэтапе(2003–2004.)реализютсяпрое ты,обеспечивающиевзаимодействиеорановосвластииорановМСУсражданами и хозяйствющими сбъе тами в сфере налоообложения, по
вопросамоформлениятаможеннойдо ментации,реистрацииили видацииюридичес ихлиц,выдачилицензийисертифи атов,подотов иипредставленияотчетнойдо ментации,предсмотреннойзаонодательством,оба ционерныхобществах,рын еценныхбмаи
постав ахпрод циидляоснжд.
Реализется омпле с мероприятий по внедрению ИКТ в оранизацияхоссе тораэ ономи исцельюсозданиясистемымониторинаихфинансово-э ономичес ойдеятельности,реализацииопытных прое тов по внедрению нифицированных информсистем для
предприятийоборонно-промышленноо омпле са.Создаютсяпредпосыл идляобеспеченияпередачинаходящихсявоссобственности
передовыхИКТоранизациямражданс ойсферы,ата жеоранизютсятехнопар и а центрыразвитияинновационноопредпринимательствавсфереИКТ.
Создаетсяосноваединойинфрастр трыИКТдляорановосвластииорановМСУ,бюджетныхине оммерчес ихоранизаций,
системыэле троннойторовливсферепоставо прод циидляфедеральныхоснждидляобщественныхпн товпод лючения информсистемам.
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Формиретсясовременнаяматериально-техничес аябазадляподотов ивведщихобразовательныхчрежденияхстраныспециалистоввсфереИКТивеличеночислоихвыпс ни ов.Продолжается
совершенствованиенормативнойправовойбазывсфереИКТ.Развертываетсядеятельностьпопродвижениюроссийс ихтоваровислвсфереИКТнамировомрын е.
Натретьемэтапе(2005–2010.)создаютсяпредпосыл идляраспространенияИКТвовсехсферахнаосновеединойинфрастр трыИКТииспользованиясистемыэле троннойторовли.
Обеспечивается омпле сноевнедрениесистемыэле троннойторовливсферепоставо прод циидляоснжднафедеральномровне
и ровне сбъе тов Федерации, стандартизованноо ЭДО и систем
обеспеченияинформбезопасности.
Завершается формирование инфрастр тры ИКТ для оранов
освластииорановМСУ,бюджетныхине оммерчес ихоранизаций,общественныхпн товпод лючения общедостпныминформсистемам.
Врезльтатесозданияэффе тивнойсистемыправовоорелирования,фн ционированияединойинфрастр трыИКТ,совершенствованиясистемыосправленияиподотов и адроввсфереИКТ
формирютсяпредпосыл идлястр трнойперестрой иэ ономи и.
4.2.4.Системапро раммныхмероприятий
ВФЦПпредсматриваетсяреализациямероприятийпоследющимосновнымнаправлениям.
Совершенствование за онодательства и системы осрелированиявсфереИКТ:
• созданиеправовойбазыдлярешенияпроблем,связанныхс
производствомираспространениемдо ментоввэле троннойформе,снижениемадминистративныхбарьеровиораничений,препятствющихвыходоранизацийРоссиинарын иИКТ;
• обеспечениеравныхправнаполчениеинформацииизвсех
общедостпныхинформсистем;
• силение онтроляцелесообразностирасширениятребований
хозяйствющимсбъе тамсостороныосорановиМСУ;
• применениесредств рипторафиивсфереражданс о-правовыхотношений.
ПравовоерелированиеИКТосновываетсянаследющихпринципах:
• обеспечение единства информпространства на территории
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России,ли видацияреиональныхиведомственныхбарьеровнапти
распространенияинформации;
• обеспечениебеспрепятственнойинтерацииРоссиивмежднародныесистемыинформобмена;
• обеспечениеправа аждоонасвободноеполчениеинформацииизобщедостпныхинформсистем;
• ласностьиот рытостьразработ ирелирющихнормптемпривлеченияобщественностиипредпринимателей подотов е
иобсждениюихпрое тов;
• ласностьиот рытостьприрассмотрениизаявленийнаполчениелицензийисертифи атов,общественный онтрользаобоснованностьюихвыдачиилиот азаввыдаче;
• созданиеравныхсловийистранениемонополизмавсфереИКТ;
• созданиеправовыхсловийдляиспользованияЭДОвосправлениииражданс о-правовойсфере;
• правовоерешениепроблем,связанныхспроведениемоперативно-розыс нойдеятельностив омпьютерныхсетях;
• прощениепроцедрэ спортавысо отехнолоичнойпрод ции,производимойвсфереИКТ;
•
омпле сныйподход совершенствованиюза онодательства
РоссиивсфереИКТиеоармонизациясположениямимежднародных онвенцийиза онодательствомосдарств—членовЕС.
Обеспечениеот рытостивдеятельностиорановосвластииобщедостпностиосинформресрсов,созданиесловийдлявзаимодействиямеждоранамиосвластииражданаминаосновеиспользованияИКТ.Основнымизадачамиэтоонаправленияявляютсярасширениеобъемаинформациииперечняинформсл,предоставляемыхражданамихозяйствющимсбъе таморанамиосвластии
оранамиМСУ,формированиемеханизмаобщественноо онтроля
ихдеятельности.
Решениеэтихзадачбдетоснованонаследющихпринципах:
• от рытость деятельности оранов освласти и общедостпностьосинформресрсов;
• обеспечениеоперативнооинформационноовзаимодействия
ражданиорановосвласти,повышениедоверияраждан осдарств;
• от рытостьпроцедр,связанныхспроведением он рсовна
размещениеза азовнапостав итоваров,выполнениеработио азаниеслдляфедеральныхосдарственныхнжд.
ИспользованиеИКТвработеорановосвластирасширяетобъем
от рытойинформацииодеятельностиэтихорановиобеспечивает
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ражданамвозможностьееоперативноополченияизинформсистем,втомчислепота имважнымвопросам, а за онопрое тная
деятельность,бюджетныйпроцесс,за п ипрод циидляфедеральныхоснжд,правлениеоссобственностью, он рсноезамещение
ва антныхдолжностей.
Совершенствование деятельности оранов освласти и оранов
МСУ на основе использования ИКТ. Повышение эффе тивности
работыорановосвластииорановМСУптемобеспечениясовместимости стандартов хранения информации и до ментооборота,
под лючения  омпьютерным сетям оранов освласти и оранов
МСУ,бюджетныхчреждений,реализацииотраслевыхпрорамминформатизации,созданиямежведомственныхиместныхинформсистемибазданных.
ИспользованиеИКТвдеятельностиорановосвластииоранов
МСУосществляетсяпоследющимнаправлениям:
• развитиесистемыЭДО,ло альныхинформационныхсетей,
использованиестандартовделопроизводстваидо ментооборота;
• преимщественноеиспользованиеалоритмовипрораммдля
ЭВМ,те сты оторыхот рытыиобщедостпны;
• развитиесистеммежведомственнооЭДО,обеспечивающих
со ращениесро овобработ идо ментов;
• повышение ачествапринимаемыхправленчес ихрешенийптемраспространенияопыта,на опленноовсоциальноэ ономичес ой сфере, онсльтирования и повышения валифи ации.
Реализацияработсопровождается омпле сомормероприятий,
обеспечивающих оординациюдеятельностиорановвластивсфере
информатизации, разработ  и внедрение стандартных решений,
эффе тивное использование выделяемых на эти цели бюджетных
средств.
Совершенствованиевзаимодействияорановосвластииоранов
МСУсхозяйствющимисбъе тамиивнедрениеИКТвэ ономи .
Длядостиженияданнойзадачипредсмотрено:
• обеспечить соласованность действий оранов освласти и
орановМСУвпроцессеинформационноообмена;
• обеспечитьсовместимостьстандартовобменаинформацией,
до ментооборота,защитыинформации,использованияЭЦП;
• определитьпоследовательностьперехода ЭДО.
ВсфересодействиявнедрениюИКТвреальныйсе торэ ономииосновнымизадачамиявляются:
• развитиерын аначно-техничес ойпрод ции;
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• обеспечениеэффе тивнойпередачиИКТ,находящихсявоссобственности,оранизациямражданс оосе тораэ ономи и;
• развитиеинфрастр трыИКТисозданиеобщественныхпнтовпод лючения от рытыминформсистемам;
• со ращениеиздерже длявыходанарыно ИКТновыххозяйствющихсбъе товистимлированиеихвыхода—намировой
рыно ИКТ;
• стимлированиехозяйствющихсбъе тов от рытостидеятельности.
Важнаярольвреализацииданноонаправленияотводитсятехнопар ам— а центрамразвитияинновационноопредпринимательствавсфереИКТ.
Врам ахданноонаправленияпредполааетсяразработ аиреализация омпле самерпосодействиювнешнеэ ономичес ойдеятельности, в лючающео финансирование части издерже  российс их
предпринимателейвсфереИКТпривыходенамировыерын и,содействиепродвижениюпрод циироссийс ихпредприятийидрих
оранизацийнаэтирын и,проведениемероприятий,попляризирющихРоссию а поставщи апрод цииислвсфереИКТ,частие
РоссиивмежднародныхмероприятияхипрораммахразвитияИКТи
стандартизации в сфере ИКТ, поддерж а проведения онференций,
симпозимов,семинаровидрихмероприятийпоразвитиюсферыИКТ.
Развитиесистемыподотов испециалистовпоИКТи валифицированныхпользователей.МероприятияэтоонаправленияразработанысчетомФЦП«Развитиеединойобразовательнойинформационнойсреды(2001–2005оды)».
Основнымизадачамиданноонаправленияявляются:
• созданиевотобранныхчрежденияхвысшеопрофобразования современной методичес ой и материально-техничес ой базы
подотов иипереподотов испециалистовдлясферыИКТ;
• формированиенеобходимой адровой,методичес ойиматериально-техничес ойбазывобразовательныхчрежденияхначальнооисреднеопрофобразования;
• созданиенормативнойправовойбазыинформатизацииобразованияиразвитиясистемыдистанционноообчения;
• развитие инфрастр тры ИКТ в чреждениях среднео и
высшеопрофобразования;
• развитиесистемыприеманаработипродвиженияпослжбе
на он рснойосновесиспользованиемИКТ.
СодействиеразвитиюнезависимыхСМИпосредствомвнедрения
ИКТ:
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•

обчения работни ов СМИ методам работы со средствами

ИКТ;

• обеспеченияобщедостпностироссийс ихимежднародных
от рытыхинформационныхресрсовспомощьюсетиИнтернет;
• созданияэле тронныхверсийСМИиархивоввИнтернете.
Припринятиирешенийовыделениисредствизбюджетадляреализацииподобныхпрое товбдтчитываться:профровень олле тивов,наличиеобоснованноопрое таиспользованияИКТичастиереда циивфинансированиипрое та.Кон рсыпрое товпроводятсянафедеральномиреиональномровнях.
Развитиеинфрастр трыИКТисозданиепн товпод лючения
от рытыминформсистемам.Однаизпринципиальныхпроблем—
отстствие в ряде районов России необходимой инфрастр тры и
высо иетарифынапод лючение  омпьютернымсетям(вт.ч. сети
Интернет).Этоделаетот рытыеинформсистемынедостпнымидля
раждансневысо имидоходами,ата жеораничиваетвозможность
ихиспользованияобразовательнымииначнымичреждениями,чреждениямиздравоохраненияи льтры,бюджетнымиоранизациями,местнымиСМИ,оранамиосвластииоранамиМСУ.
Длярешенияэтихзадачпредсмотреныследющиемероприятия:
• содействиеразвитиюобщейтеле оммни ационнойинфрастр тры;
• создание пн тов под лючения  общедостпным информсистемам.
Реализацияпервоонаправленияобеспечиваетсяптемснижения
административныхбарьеровиснятияораниченийдляпредпринимательс ойдеятельности,повышения он ренцииисозданияблаоприятныхсловийдляприто аиностранныхинвестицийвсфер
ИКТ.
Второе направление осществляется птем финансирования из
бюджетаразвитияпн товпод лючения общедостпныминформсистемаморановосвласти,бюджетныхине оммерчес ихоранизаций.
Засчетсредствбюджетапредполааетсяфинансироватьпод лючение  омпьютернымсетямите щиерасходынаихиспользование
территориальнымиоранамииподразделениямифедеральныхоранов
иосчреждений.Насловияхдолевоофинансированияпредсматриваетсяреализоватьпрое тыпопод лючению  омпьютернымсетямиоплатете щихрасходовосчрежденийсбъе товФедерациии
мниципальныхчреждений,образовательныхиначныхчреждений,
чрежденийздравоохраненияи льтры,местныхСМИ,обществен169
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ныхпн товпод лючения сетям,ата жетехнопар ов,создаваемых
приниверситетахиначно-производственныхцентрах.
Дляобеспеченияпод лючения от рытыминформсистемамма симальноиспользоватьдействющюинфрастр тртеле оммниационныхсетей,втомчислесетьсвязиобщеопользования,ведомственные,ата жесети,созданныевсистемеобразованияина и.
Разработ аисозданиесистемыэлетроннойтор овли,вт.ч.дляосществления за по  прод ции для оснжд. Та ая система сщественноповыситэффе тивностьиспользованиясредствфедеральноо
бюджетаибюджетовсбъе товФедерацииприосществленииосза по ,ата жесоздастпредпосыл идляширо ооиспользования
ИКТвпроцессевзаимодействияорановосвластиихозяйствющих
сбъе тов.
Длядостиженияэтихцелейнеобходимосоздать:
• единюинфрастр трэле троннойторовли,состоящюиз
информационно-мар етиновыхцентров(ИМЦ);
• систем эле тронной торовли для осществления за по
прод циидляфедеральныхосдарственныхнжд;
• единюбазданныхтоваровислисистемееподдерж и.
Созданиесистемыэле троннойторовлидляосществлениязапо прод циидляфедеральныхоснждпозволитавтоматизировать эти процессы в федеральных оранах исполнительной власти,
значительноменьшитьиздерж иосза азчи овприпроведении онрсов,со ратитьпотериизлопотребления.Приэтомдляосза азчи ов создаются типовые омпле сы аппаратных и прораммных
средств для проведения эле тронной торовли при осществлении
за по прод циидляоснжд.Ожидается,чтоэ ономиябюджетныхсредствпослевнедрениясистемысоставит15%.
СистемаИМЦсоздаетсядлярешенияследющихзадач:
• формированиеединооинформпространства,объединяющео
данныеопредложениииспросеповсейномен латретоваровисл;
• подотов а информационно-аналитичес их материалов по
различнымаспе тампредложенияиспросатоваровислвреионахивстране;
• формированиесловийдлязначительноовеличениячисла
хозяйствющихсбъе тов—постоянныхпользователейвЛВС;
• обеспечениеинформационнойифн циональнойвзаимосвязивсехэлементов,входящихвсистемэле троннойторовли.
СозданиесистемыИМЦбдетспособствоватьподдерж еиа тализацииразрабатываемойединойбазыданныхопрод цииисл170
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ах, отораячерез омпьютерныесетибдетдостпнадлявсехраждан,хозяйствющихсбъе товиорановосвласти.
Формированиеобщественнойподдерж ивыполнениямероприятий:
• оранизацияначно-пра тичес их онференцийпоразвитию
ИКТиихиспользованиювэ ономи еисоциально-э ономичес ой
сфере;
• реализациясистемымониторинаэффе тивностииспользованияИКТиинформресрсовворанахосвластииоссе тореэ ономи и,ата жетехничес ойобеспеченностиорановосвласти;
• внедрениесистемыдляслежениязавыполнениемнормативныхправовыхдо ментоввобластиИКТ,длявыявленияихнаршений,демонополизацииисниженияадминистративныхбарьеров;
• оранизацияобсждениячерезИнтернетстандартов,необходимыхдляраспространенияИКТ,анализраспространениястандартовИКТиихприменениявдеятельностинезависимыхоранизаций,чтодаствозможностьвырабатыватьстандартыпоИКТ,сочетающиемежднароднюсовместимостьпрораммныхитехничесих средств с интересами осдарства, раждан и хозяйствющих
сбъе тов;
• обеспечениеширо ооинформсопровожденияФЦПдляпривлечения нейобщественноовнимания,осществленияподдерж и
еереализациисостороныорановосвластииорановМСУ,предпринимательс их ров,оранизацийвсферена и, льтрыиобразования.ВИнтернетесоздаетсястраницаореализацииФЦП4;
• осществлениемониторинаианализосвещениявСМИмероприятий,проводимыхврам ахФЦП,пбли ацияаналитичес их
обзоровоеереализации,отражающихреа циюнанееСМИ;
• ежеодное проведение он рсов «Лчшее высшее чебное
заведение в сфере ИКТ», «Лчшая ш ола в сфере ИКТ», «Лчший
реионвсфереИКТ»,«Лчшееосдарственноечреждениевсфере
ИКТ»длястимлированиявнедренияиразвитияИКТ.
4.2.5.Рес рсноеобеспечение, правлениеионтрольреализации
Общийобъемфинансовыхресрсов,необходимыхдляреализации
Прораммы,составляет77179,1млнрблей(вценах2002.),вт.ч.средствафедеральнообюджета—39383млнрблей,сбъе товФедерации
—22610,1млнрблей,внебюджетныеисточни и—15186млнрблей.
Объем финансирования реализации первоо этапа Прораммы
4
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(2002.)—2604,4млнрблей,второоэтапа(2003–2004.)—25480,5
млнрблей,третьеоэтапа(2005–2010.)—49094,2млнрблей.
ДлявторооэтапаПрораммыизфедеральнообюджетавыделяется 13 973,8 млн рблей ( или 54,8%). Из средств бюджетов
сбъе товФедерациииместныхбюджетоввыделяется7501,9млн
рблей(или29,4%)иизвнебюджетныхисточни ов—4004,8млн
рблей(или15,7%).Инвестициисоставят7987,6млнрблей(или
57,2%),расходынаНИОКР—1327,6млнрблей(или9,5%)ина
прочиенжды—4658,6млнрблей(или33,3%).
ДлятретьеоэтапаФЦПизфедеральнообюджетапланировалосьвыделить25059,3млн.рблей(51%объемафинансирования).
Изсредствбюджетовсбъе товРФиместныхбюджетов—13848,5
млнрблей(или28,2%)иизвнебюджетныхисточни ов—10186,4
млн рблей (или 20,7%). На третьем этапе инвестиции составят
13380,3млнрблей(или53,4%),расходынаНИОКР—1765,5млн
рблей (или 7%) и на прочие нжды — 9913,45 млн рблей (или
39,6%).
МининформсвязиРоссиисовместносдримиосза азчи амиразрабатываетинаправляетвМинфинРоссиисводнюзаявнафинансированиемероприятийПрораммызасчетсредств
бюджетанаочереднойод,азатем,счетомсредств,выделяемых
нареализациюПрораммыизвсехисточни ов,ипредварительныхрезльтатоввыполнениямероприятийПрораммы,точняет
мероприятия,промежточныесро иреализациииобъемыихфинансирования.
Выполнениемероприятийосществляетсяпосредствомза лючения
ос онтра товмеждосза азчи амииисполнителямипрораммных
мероприятий.ОранизациидлявыполнениямероприятийопределяютсявсоответствиисФедеральнымза оном«О он рсахнаразмещениеза азовнапостав итоваров,выполнениеработ,о азание
слдляосдарственныхнжд».ВобъемыфинансированиямероприятийПрораммыв люченырасходынаосществление онрсныхпроцедр.
ОднимизпринциповФЦПявляетсяпривлечениевнебюджетныхфинансовыхсредствдлявыполнениятехмероприятий, оторыемотиметь оммерчес юнаправленность.Та жепривле аютсясредствасбъе товФедерациииместныхбюджетов,средства
МБРР, российс их и иностранных инвесторов, дрих оранизаций. Формы их частия определяются дооворами межд ними и
осза азчи амиФЦП.Средствафедеральнообюджетадляреализации ФЦП, представляющих интерес для реионов, отраслей и
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ведомств,предоставляютсянасловияхдолевоофинансирования
целевыхрасходов.
ДляправленияФЦПМинсвязисоздалодире циюисовместносдримиосза азчи амиразрабатываетинаправляетвМинфинсводнюзаяв нафинансированиемероприятийзасчетбюджета на очередной од, ежеодно до ладывает о ходе реализации
Прораммыдо1мартавМЭРТ(поинвестициям)ивМинфинРоссии(порасходованиюсредствбюджета).
Для оординацииреализацииФЦПи оординациивопросовфинансирования дрих федеральных, ведомственных и реиональных прораммобразованамежведомственная омиссия(МВК).Веерам ахсозданэ спертныйсоветизпредставителейделовых ров,взов,РАН,
дрихначныхипрофессиональныхоранизаций,Торово-промышленнойпалаты,федеральныхорановвластиисбъе товРФ.
В за лючительном разделе ФЦП описываются ожидаемые резльтатыотеереализации.ПредставляетсяоправданнымпроанализироватьходвыполненияПрораммыв онцелавысовместно
с итоами реализации рассматриваемой в следющем парарафе
«Концепции использования информационных технолоий в деятельности федеральных оранов осдарственной власти до 2010
ода» а продолжениемФЦП«Эле троннаяРоссия».

4.3.ИКТиинформационнаяполити аРоссии
в словияхреформированияос дарственнойсл жбы
ФЦП«Эле троннаяРоссия»сталаосновойдлясозданиярядановых онцепцийинформационнооразвитияРоссии.Однойихсамыха тальныхизнихсталаКонцепцияразвитияинформсистемв
деятельностифедеральныхорановосвласти,появлению оторой
предшествовалряддрихважныхосдарственныхпрорамм.
4.3.1.Федеральнаяпро рамма«Реформирование ос дарственной
сл жбыРоссийсойФедерации(2003–2005 .)»
Вцеляхповышенияэффе тивностиосдарственнойслжбыв
интересах репленияосдарстваиразвитияражданс оообщества Президент России В.В.Птин 15 авста 2001 ода подписал
У аз «О онцепции реформирования системы осдарственной
слжбыРоссийс ойФедерации».
У азомот19ноября2002.№1336ПрезидентомРоссиибыла
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тверждена Федеральная прорамма «Реформирование осдарственнойслжбыРоссийс ойФедерации(2003–2005.)».
В азеподчер нтанеобходимостьосществитьв2003–2005.
омпле смероприятий,направленныхнасовершенствованиеправовых, оранизационных, финансовых и методичес их основ осдарственнойслжбыРоссии.
Средимероприятийпрораммыимеютсяимеры,направленные
наповышениеэффе тивностиосдарственнойслжбыптемвнедренияновейшихинформационно- оммни ационныхтехнолоий.
Важнымдо ментомвданном онте стесталУ азПрезидента
Российс ойФедерацииот23июля2003.№824«Омерахпопроведениюадминистративнойреформыв2003–2004одах».
4.3.2.Концепцияразвитияинформационныхсистем
вдеятельностифедеральныхор ановвласти(2004 .)
Лоичным продолжением ФЦП «Эле тронная Россия» стала
«Концепция использования информационных технолоий в деятельности федеральных оранов осдарственной власти до 2010
ода» (одобрена Правительством России 27 сентября 2004 .,
рп-1044).Концепция,разработаннаяМининформсвязи,определяет
основныеприоритеты,принципыинаправленияреализацииединойосполити ивсфереиспользованияИКТиявляется он ретнымшаомнаптисозданияэлетронно оправительства.
Анализпо азывает,чтопослевоссозданияМининформсвязив
мае2004.оновомноихизмеренияхпозициониретсяпо-новом
и по-ином строится механизм реализации осполити и в сфере
ИКТ5.

5
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Новый подход можно видеть и в механизме реализации осдарственнойполити ивсфереразвитияииспользованияИКТ.
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ДопринятияКонцепцииинформатизацииосорановнафедеральномровнепрое тыреализовывалисьврам ахотдельныхпрорамм
инебыливязанымеждсобой.ОдобреннаяКонцепцияопределяет
основныеприоритетыосполити ивсфереиспользованияИТвфедеральныхоранахосвластивсоответствиисзадачамимодернизацииосправления.
СоласноКонцепции,основныммеханизмомреализацииединойсоласованнойосполити ивсфереиспользованияИКТвфедеральныхоранахосвластиявляетсяФЦП«Эле троннаяРоссия(2002—2010оды)».
Ка подчер нлминистрЛ.Рейман,твержденнаяКонцепция—
этоцелеваяработа,направленнаянаболеесистемное,быстроеиэффе тивноевнедрениеИКТворанахосвласти».Бюджет,затраченныйнамероприятияврам ахКонцепции,бдетбольшепрописанноовФЦП«Эле троннаяРоссия»,засчетсредств, оторыетратятсянаИКТведомствами($0,8–1,5млрдвод)6.
Счетомтоо,чтовнастоящеевремявразныхстадияхнаходятся
нес оль о онцепцийразвитияразличныхсементовИКТотрасли,
представляетсяоправданнымпривестиихбазовыецелиизадачи7.

6

 http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2004/10/05/166117
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4.3.2.1.Опытвнедренияинформационныхсистемвор анах освласти
Наначало2005.вРоссиинаработандостаточноспешныйопыт
внедренияинформсистемврядеорановосвласти.Одна оспешностьданныхрешенийопределяетсяло альнымизадачами.Информсистемыпозволилидостичьсравнительновысо ихпо азателейвобласти информационных взаимодействий, о азания сл населению,автоматизациивнтриведомственныхпроцессов.
Вместестеманализ,проведенныйприподотов епервойреда ции Концепции в 2003 ., по азал разобщенность информсистем в
планестандартовнафн циональностьинатехнолоию.Выборрешенийпоавтоматизациисбъе тивен,ди тетсярыночнымиреалиями,бюджетнымиреалиями,ата жерядоминыхслчайныхфа торов.Врядеслчаевимелисьсвоистандартынаобмениправление
информацией по причине отстствия реламентирющих до ментовфедеральнооровня.
На опленныйопыт,в лючаяинеативный,сталценнымисточни ом информации – а  по те щем состоянию автоматизации,
та ипо он ретнымпроблемамвнедренияинформсистемвразличныхведомствах.Вэтом онте степредставляетсяоправданнымсослатьсянарезльтатыанализавнедренияинформсистемвоссе торе,приведенныенавеб-сайте«Эле троннойРоссии»8.Былиисследованыследющиетипывзаимодействия:
• Внтриведомственнаяинтерацияинформационныхсистем;
• Межведомственнаяинтерациянаровнеданных;
• Межведомственнаяинтерациянаровнеприложений;
• Автоматизациявзаимодействияснаселениемибизнесом;
• Предоставлениеслнаселениюибизнесврежимеon-line.
В ачествепараметровоцен ибылиопределеныпять—наиболее
важныхсточ изрения онцепцииэле троннооправительства:
• Степень автоматизации процесса о азания оссли. В
онте сте административной реформы о азание сл (пбличныхилиадминистративных)являетсяосновойдеятельностиорановвласти.Поэтомавтоматизацияпроцессао азаниясли,
анеотдельныхоперацийявляется лючевойхара теристи ойинформсистем.
• Степеньавтоматизациивзаимодействиячастни овпроцессао азаниясли( ритерийэффе тивностивзаимодействиясторон).
Взависимостиоттипасли(пбличная,административная)состав
8
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частни овразличен:взаимодействиеорановвластиснаселением,
бизнесом и неосдарственными оранизациями; взаимодействие
междосоранами.Ка правило,точ авзаимодействияявляетсянаиболее«з им»местомэтоопроцесса.
• Уровеньиспользованиямежведомственныхинформресрсов.
Критерийэффе тивностиипорядоченностистр трыобменаданными отражает степень интерации в межведомственное информпространство(достп базамданныхизнаний, общеминстрментарию:серверыцифровыхподписейфедеральнооровня,системы
онтроляданных,финансовыхоперацийидр.)
• Модльность,иб остьархите тры( ритерийвозможности
масштабированиясистемиприведения единомстандарт).
• СтепеньсоответствиятребованиямЕдинойфедеральнойархите тры(ЕФА)эле троннооправительства( ритерийнепротиворечияинедблиремостиосфн ций,осществляемыхврам ахединойсистемыосполномочий),т. .эффе тивноевзаимодействиеинформсистем возможно лишь при словии их соответствия единой
фн циональноймодели.
4.3.2.1.1.Единыйцентрре истрацииюридичесихлицМНСРоссии9
В соответствии с федеральным за оном «О внесении изменений в за онодательные а ты Российс ой Федерации в части совершенствованияпроцедросдарственнойреистрацииипостанов иначетюридичес ихлицииндивидальныхпредпринимателей»МНСРоссиис1января2004.реализетпринцип«одноо
о на».
Концепция«однооо на»предполааетреистрацию,постановначетвналоовыеораныивовнебюджетныефонды(Пенсионныйфонд,Федеральныйфондобязательноомедицинс оострахования и Фонд социальноо страхования), а та же присвоение
одаГос омстатанаоснованииодно ратноопредоставлениядоментов.
Свведениемпринципа«однооо на»женашестойденьпосле
подачидо ментоввыдаютсясвидетельстваореистрацииипостанов енаналоовыйчет.ОраныМНСпослевнесениязаписивединыйосреестрнашестойденьбдтпередаватьинформациюобэтом
всоответствющиевнебюджетныефондыиораныстатисти и.
9

Смая2004 .Федеральнаянало оваяслжбаРоссии.
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Вцентрестановлентерминал.Клиентпредлааетсявыбор:податьдо менты,полчитьсвидетельство,ли видироватьфирм.В
ответтерминалвыдаетталонсномеромочередиизалаипредполааемоовремяприема.Затемтаблоприлашает «одномо н».
Вцентреработает51о но,наобслживание лиентатратится
неболее12минт.Вперспе тиве—до7-8минт.Постанов юридичес оолицаначетвПенсионныйфонд,СоцстрахиГос омстатосществятвтечениепятидней.Послеэтооможноот рыть
счетвбан еиначатьсвоюдеятельность.

1. Взаимодействиес лиентомслилчшено,одна опроцесс
подотов идо ментов лиентомни а неавтоматизирован.
2. Автоматизацияпроцессао азанияслинасреднемровне,
т. .онапра тичес инезатраиваетпроцессоформлениядо ментов.
3. Уровеньиспользованиямежведомственныхресрсовостался
напрежнемровне.
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4. Гиб ость архите тры находится на минимальном ровне,
пос оль масштабированиесистемынепредсмотрено.
5. ТребованияЕФАприразработ есистемынечитывались.
4.3.2.1.2. Про рамма «Социальная арточа мосвича»
Врам ахширо омасштабнойпрораммы«Эле троннаяМос ва»
реализованапрорамма«Социальная артамос вича»–совместная
прорамма Правительства Мос вы, Бан а Мос вы, Мос овс оо
метрополитена,Комитетасоциальнойзащитынаселения,Мос овс ооородс оофондаобязательноомедицинс оострахования
иМос овс ойжелезнойдороидляпенсионеровидрих атеорийраждан,имеющихсоциальныельоты.Кпрое тпостоянно
под лючаютсяновыечастни и.
«Социальная арта»совмещаетфн циирасчетнойбан овс ой
иидентифи ационной артыипредназначенадляобслживания
льотных атеорийражданвпредприятияхпотребительс оорынаисл,лечебно-профила тичес ихчреждениях,дляобеспеченияльотноопроездавметрополитенеинаМос овс ойжелезнойдорое.«Социальная арта»фи сиретправольотни анаприобретение товаров и сл по льотным ценам, а та же право
пользоватьсястановленнымильотаминатранспорте.
С2002.введенановаясла–оплатажилищно- оммнальныхсл(ЖКУ).Основныепреимществасли:
• слапозволяет лиентам–держателям«Социальной артымос вича»сэ ономитьсвоевремя,совершаяплатежи,неприходявБан инезаполняя витанцииобоплате;
•
лиентможетосществлять онтрользарасходованиемсвоихсредствпо арте,полчаявыпис ,в оторойотраженодвижениепосчет,влюбомотделенииилибан оматеБан аМос вы;
• бан своевременноосществитоплатЖКУиприизменениитарифовсделаетперерасчетсммыавтоматичес и.
«Социальная арта» представляет собой пласти овю арт с
манитнойполосойивстроеннымбес онта тнымчипом.Манитнаяполосана артепозволяетполчатьналичныеденежныесредствавбан оматахипн тахвыдачиналичных,ата жеоплачивать
товары и сли в торово-сервисных предприятиях. Для осществлениярасчетовпооперациямсиспользованием«Социальной
арты»наимядержателя артыБан омМос выот рываетсясчет,
на оторый можно переводить денежные средства, в т.ч. предсмотренныепрораммойдляльотных атеорийраждан.
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1. Степеньавтоматизациио азанияслидовольновысо аза
счетмноофн циональностипласти овых арт(достоверениеличности,финансовыеоперации,передачаданныхидр.).
2. Степень автоматизации процесса о азания оссли та же
высо азасчетвозможностипереводасредств(например,социальных
пособий,пенсий)напласти овю арт,ата жеснятиясредствснее
дляоплатыЖКУипр.
Подмежведомственныминформресрсомрассматриваетсясовопностьэтих арт,содержащихперсональныеданныеонаселении,
считываемыело альноииспольземыедляо азанияоссл.
Вместестем:
1. Гиб остьархите трынаходитсянаминимальномровне,т. .
модернизацияпласти овых артнепредсмотрена,сществютораниченияпообъемприложенийихранящейсяинформации.
2. ТребованияЕФАприразработ есистемынечитывались.
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4.3.2.1.3. Информсистемы в Респблие Чвашия
В Чвашии в рам ах ФЦП «Эле тронная Россия» проведены
масштабныеработы:всемниципальныеотделыЗАГС,районные
иородс иеОВД,предприятияЖКХоснащены омпьютернойтехни ойипод лючены респбли анс ойтеле оммни ационной
сети.Установленопрораммноеобеспечение,налаженвводиобменинформациейодвижениинаселения,формирютсямниципальныестр тры.
В2004.проведенавывер аисинхронизациябазданныхонаселении, поддерживаемых МНС России, Пенсионным фондом,
фондоммедицинс оострахования,ЦИК(ГАС«Выборы»)ипр.
Основныецели:обеспечениеэффе тивнооавтоматизированнооинформобменавсферечетанаселения,созданиеинформационно-аналитичес ой основы для проведения реформы ЖКХ,
лчшениеинформационноообслживаниянаселения,со ращениепотерьвремениприобращенииражданвораныосвластии
МСУ, повышение эффе тивности использования бюджетных
средствнасоциальныепрораммы,обеспечениеадресноопредоставленияльот.
Созданиеинформсистемыспособстветполчениюреальнооэ ономичес ооэффе тазасчетэ ономиисредствпенсионныхфондов,
фондовмедицинс оострахования,ата жесоздаетосновдлясовершенствования системы сбора налоов с физичес их лиц. Та же
обеспечиваетсяэ ономиясредствзасчетавтоматизациисоциальнодеморафичес ихобследованийипереписинаселения,процессапредоставленияадресныхсбсидий,ата женифи ациисистемы омпенсацийпредприятиямЖКХ.
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1. Взаимодействиечастни овпроцессао азаниясл( а пбличных,та иадминистративных)автоматизировано.
2. Впроцессео азанияслприменяютсясредстваавтоматизациидостпа информации,четаи онтроляопераций.
3. Созданоединоеинформпространство,оранизованасистемасбораицентрализованноохраненияинформации.Оранизовано информационное взаимодействие с оранами федеральноо
ровня.
4. Дляинформационноовзаимодействияиспользованыниверсальныестандарты.
5. Соответствие онцептальным положениям архите тры
эле троннооосдарства,разрабатываемойврам ахФЦП«Эле троннаяРоссия».
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4.3.2.2.ПроблемыиспользованияИКТ
в федеральных ор анах осдарственной власти
НазаседанииПравительстваРоссии16де абря2004.былрассмотренвопрос«Обиспользованиисовременныхинформационных
технолоий в деятельности федеральных оранов осдарственной
власти».Выставленныйнавеб-сайтПравительстваРоссиипресс-релизотличаетсянелицеприятнымидляотраслиоцен ами.Внемотмечено,чтообщиепо азатели,хара теризющиеровеньиэффе тивностьиспользованияИКТвдеятельностифедеральныхоранов
освласти, заметно хдшились по сравнению с 2003 . Ожидания,
связанныесразработ ойиодобрениемПравительствомРоссииКонцепциииспользованияинформтехнолоийвдеятельностифедеральныхорановосвластидо2010.инамечающимсяпрорывомвэтой
сфере,по анеоправдались.
Представленныесведенияпозволилисделатьвыводофа тичес ой
онсервациисложившейсяв2003.ситации,отстствиизаметноопрорессаврешенииосновныхпроблемповышенияэффе тивностииспользованияИКТвсистемеосправления,замедленииобщихтемповинформатизацииидажехдшенииранеедостинтыхрезльтатов.
РостобъемовбюджетныхрасходовфедеральныхорановосвластинавнедрениеИКТвсвоюдеятельность,обеспечениефн ционированияиподдерж использемыхинформсистемсо ратилсяпримернона50%посравнениюс2003.исоставилв2004.о оло9млрд
рблей.Финансированиезадачведомственнойинформатизациииз
средствфедеральнообюджета—о оло7млрдрблей.До30%объема выделяемых бюджетных средств на информатизацию федеральныхорановосвластиприходитсянамероприятия,выполняемыев
рам ахтвержденныхФЦП.
ДолябюджетныхрасходовнаиспользованиеИКТвдеятельности
федеральныхорановосвластивстр трерасходовфедеральноо
бюджета в 2004 . со ратилась по сравнению с 2003 . на 5%. Произошлота жезначительноесо ращениебюджетныхрасходовнаобчениеработни овфедеральныхорановосвластинавы амиспользованияИКТ.
Очевидно,чтоданнаяситациявомноомобсловленастр трнойперестрой ойврам ахпервооэтапаадминистративнойреформыипривела приостанов ереализациирядапрое товвнедрения
ИКТ.Всилэтоозначительнаядоляреализемыхпрое товприходитсянафедеральныеораныосвласти,непретерпевшиезначительныхизмененийврезльтатеадминистративнойреформы.
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Замедлениетемповростабюджетныхрасходовнаведомственню
информатизацию во мноом сдерживалось продолжением в 2004 .
масштабныхпрораммипрое товинформатизации,финансирование оторыхосществлялосьзасчетмежднародныхзаймов,доляих
расходоввырослав2004.до20%всехрасходовисоставилао оло2,5
млрдрблей.
Реформированиесистемыфедеральныхорановисполнительной
властивыявилоосновныенедостат исществющихмоделейправленияведомственнымиинформсистемамииресрсами.Врезльтате
изменения системы федеральных оранов исполнительной власти
подавляющеебольшинстворанееразработанныхведомственныхпрорамминформатизациипотерялосвоюа тальностьитребетполнойиличастичной орре тиров исчетомновооразделенияфн ций.
4.3.2.2.1. Развитие ИКТ инфрастртры
Уровеньобеспеченияработни овфедеральныхорановосвласти
персональными омпьютерамив2004.выросс28до32%.Одна о
сохраниласьситация,требющаядополнительнойстанов и основном омпьютер,использемомсотрдни омдляработывлоальнойсетиведомства,отдельноо омпьютерадлядостпавсеть
Интернет.
Ключевойпроблемойнаровневедомствпо-прежнемостается
под лючениетерриториальныхподразделений центральномаппарат и обеспечения их эле тронноо взаимодействия межд собой.
Особенноа тальнаэтодляведомств,имеющихбольшоечислотерриториальныхподразделений—МВДРоссии,МПРРоссииидр.
Нерешеназадачазащитыинфрастр трыИКТ,обеспечениямежведомственнооэле тронноообменаданными.Основнаяеодоля
осществляетсячерезэле троннюпочт,причемчастосиспользованиемпочтовыхящи овнапбличныхсерверах.
НесмотрянапринятиеФедеральнооза она«Обэле троннойцифровойподписи»,нерешенвопрособиспользованииЭЦП,неопределенполномоченныйфедеральныйоранисполнительнойвласти,
ответственныйзасозданиефедеральноодостоверяющеоцентра,а
та же оординацию на межведомственном ровне прое тов по созданиюоссистемыдостоверяющихцентров.Напра ти еэтоприводит созданиюдостоверяющихцентров,несоответствющихтребованиям безопасности, а использемые средства в ЭЦП зачастю
несовместимымеждсобой.
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4.3.2.2.2. Создание осдарственных информационных ресрсов
Дляобеспеченияэффе тивностиосправленияважносоздание
информресрсов федеральноо значения, содержащих сведения об
объе тахосчета.ВсоответствиисКонцепциейэтиресрсыдолжнысовместноформироватьсяииспользоватьсяфедеральнымиоранами освласти. В 2004 . автоматизированные системы осчета и
формиремыеимиинформресрсы,необходимыедляэффе тивной
реализацииосновныхзадачосправления,нафедеральномровне
неполчилидолжнооразвития.
Несформированосреистрнаселения(ГРН), оторыйвсоответствиис онцепциейсозданиясистемыперсональноочетанаселения (СПУН)10 является ее информационным ядром, обеспечивающимвозможностьвзаимодействияразличныхсистемчета
населениямеждсобойпообменперсональнымиданными.Врамах создания ГРН должно быть обеспечено присвоение единоо
ни альнооидентифи аторавсемперсональнымсведениям,размещаемымвсистемахчета.Сеодняпараллельносществют18
ведомственных баз данных, но ни одна не содержит полной информациионаселенииинеобеспечиваетвзаимодействиясдримиведомствами.Неред оэтоприводит дблированиюбюджетныхрасходовнасборжеимеющихсявдрихведомствахперсональныхданных,аинодаинесоответствиюданныхпоодноми
томжелицмеждсобой.
ОтдельныесоставляющиеСПУНжеразработаныМининформсвязи России. В частности, в рам ах ФЦП «Эле тронная Россия
(2002–2010.)»былреализованрядпрое товпосозданиюГРН, оторыйстанетинтерационнойосновойСПУН.Разработ ГРНведет
ФГУПНИИ«Восход»,создавшийосдарственнюавтоматизированнюсистем«Выборы».
Планирется,чтонасозданиеСПУНпотребетсяо олосемилет,
ноМинэ ономразвитияиМининформсвязипорченопредставить
ПравительствРоссиипрое тырешенийовнесениисоответствющих
измененийвФЦП«Эле троннаяРоссия(2002-2010.)».В2005.ведтсяэ спериментыповнедрениюГРНвМос ве,Сан т-Петербре,Мос овс ой,Ярославс ойиКалининрадс ойобластяхиХантыМансийс омавтономномо ре11.
10
КонцепциясозданияСПУНодобренараспоряжениемПравительстваРоссийсойФедерацииот9июня2005 .№748-р.
11
 http://www.minsvyaz.ru/news.shtml?n_id=2717
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Вэтом онте стенеобходимоотметить а позитивноесоздание
Минздравом России в 2004 . единоо федеральноо реистра лиц,
имеющихправонаполчениеосдарственнойсоциальнойпомощи.
В2004.началасьреализацияпрое товпосозданиюединообана, содержащео информацию об авиапассажирах и проданных им
билетов.
В 2004 . в ФМС России создана базовая инфрастр тра бан а
данныхпочетиностранныхражданилицбезражданства,временноилипостояннопребывающихилипроживающихнатерриторииРоссии.
Федеральноеаентство адастраобъе товнедвижимостиведетработыпосозданиюи оординациифн ционированияинформсистемыведенияосдарственнооземельноо адастраиосчетаобъе товрадостроительнойдеятельностиврам ахдвхФЦП.Развернты
прораммно-техничес ие омпле сы,обеспечивающиереализацию
необходимыхчетныхпроцедривнесениевбазыданныхсведений.
Врам ахФЦП«Эле троннаяРоссия(2002–2010.)»:
• осществляетсяпод лючениетерриториальныхорановРоснедвижимостивсехсбъе товРоссийс ойФедерации теле оммни ационнымсетямобщеоназначения;
• ведетсясозданиеединойсредыэле тронноообменадо ментамиисведениямиприформировании,инвентаризации, адастровой
оцен е,осчетеобъе товрадостроительнойдеятельности,осчете
земельныхчаст ов,осреистрацииправнанедвижимоеимщество
исдело сним,ата женалоообложениинедвижимооимщества.
• решаются проблемы обеспечения интерации и взаимодействиясистем,использемыхвдеятельностиполномоченныхосорановиоранизацийвсфереземельно-имщественныхотношений.
На ровне отдельных сбъе тов Федерации формирются базы
данных по чет основных видов природных ресрсов. Проблемой
остаетсяниз аячастотаи ачествоа тализацииинформресрсов,а
та жеихинтерациянафедеральном,реиональномимниципальномровнях.
4.3.2.2.3. Использование системы элетронно о доментооборота
Пра тичес ивсефедеральныеораныосвластииспользютсистемыэле тронноодо ментооборота(ЭДО)дляведенияцентрализованноочетаиреистрациивходящихиисходящихдо ментов,
ихпереводаихранениявэле тронномвиде,ата жечетарезльтатовихисполнения.
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Приэтомлишьчастьсистемпозволяетвестиведомственныеэле тронныеархивы,наполнение оторыхпроисходитчерезсистемыпото овоос анированияивводабмажныхдо ментов,автоматизированнойобработ иэле троннойпочты,фа симильныхдо ментов,
ата жезапросовиобращений,постпающихчерезведомственные
Интернет-сайты.
Использемыесистемыпозволяютобеспечитьпрохождениеэтих
до ментов до стр трноо подразделения или подведомственной
оранизации, чет и онтроль своевременности их рассмотрения и
исполнения.Приэтомтоль ов10%всехфедеральныхорановосвластииспольземыесистемыЭДОохватываютс оль о-нибдьзначительню долю рабочих мест сотрдни ов правленчес оо звена
центральнооаппарата.
Следет отметить внедрение системы штрих- одирования до ментов.Ка по азалапра ти а,этатехнолоияпозволяетзначительноповыситьэффе тивностьвсехпроцессовработысдо ментами,
полностьюис лючиввлияниечеловечес оофа тора, оторыйраньшеприводил неправильномвводре визитоввходящихдо ментов,медленнойреистрациидо ментовинедостаточном онтролюзаихисполнением.
В рам ах ФЦП «Эле тронная Россия (2002–2010 .)» создается
та жеединыйэле тронныйархивПрезидентаРоссии.
4.3.2.2.4. Развитие межведомственно о взаимодействия.
Предоставление сл  населению и ор анизациям
Врам ахФЦП«Эле троннаяРоссия(2002–2010.)»ведетсяреализациярядапрое тов,направленныхнаобеспечениемежведомственноовзаимодействияврам ахпредоставленияосслнаселениюи
оранизациям. Наряд с же описанным прое том «одноо о на»
ФНС, создается единая оссистема онтроля за вывозом товаров с
таможеннойтерриторииРоссии.
Цельюпрое таявляетсясо ращениебюджетныхпотерь,повышение эффе тивности мероприятий по провер е обоснованности
примененияналоовойстав и«0процентов»иналоовыхвычетов
по НДС при э спорте товаров, с орение и прощение процедр,
связанныхсподтверждениемфа тичес оовывозатоваровитранспортныхсредствстаможеннойтерриторииРоссииивозвратомэ спортнооНДС.
По оцен ам э спертов, реализация прое та позволит со ратить
оличествоэ спортныхоперацийспризна амифи тивнооэ спор188
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та(мошенничес иедействияэ спортерасцельюмноо ратноовозмещенияНДСпофа тединственнойэ спортнойоперации)на20%,
обеспечить э ономию бюджетных средств на смм 39 млрд рб. и
э ономию финансовых ресрсов хозяйствющих сбъе тов за счет
со ращениясро авыводасредствизоборота—насмм25млрдрб.
ежеодно.
ВсоответствииспостановлениемПравительстваРоссиифедеральныеораныисполнительнойвластиобязаныобеспечитьразмещение
всетиИнтернетинформацииосвоейдеятельности.Одна онаэтих
сайтахнепредставленазначительнаячастьинформациисправочноинформационнооиоперативноохара тера.Опбли ованныесведенияпосвоейполноте,стр трированностииоранизациидостпанеобеспечиваютинформационнойот рытостидеятельностифедеральныхорановосвласти,оранизацииихинформвзаимодействия
снаселениемиоранизациями(толь онаполовинесайтовэтаинформацияноситполный,подробныйиоперативныйхара тер).
Более30%ведомствнаначало2005.неимелидействющихИнтернет-сайтов.Лишьполовинасайтовфедеральныхорановосвласти дают возможность пользователю оформить и направить вопрос
р оводителюоранаилиобратитьсянепосредственнов он ретные
стр трныеподразделенияптемзаполненияспециальныхэле тронныхформ.
Применениеинформтехнолоийтребетсерьезнойподотов и, а
осза азчи ов,та ипредставителейбизнеса.Одномоментноевведение в сил норм за она, связанных с эле тронными технолоиями
осза по безсозданиядолжныхоранизационныхиматериальных
словий,способнолишьдис редитироватьэтотэффе тивныймеханизм.
4.3.3.Информсистемыподдержидеятельности
федеральныхор анов освласти
Внедрение информационно-аналитичес их систем в развитых
странахопираетсянетоль онановейшееспециальноепрораммное
обеспечение, но и на мощные базы данных. В России применение
данныхсистемсталовозможнымблаодарявнедрениювотдельных
ведомствахтехнолоийавтоматизированноочетаисборапервичныхданныхиформированиюсоответствющихбазданных.Использованиеданноо лассасистемприобретаетособоезначениевсвязи
сразделениемфн цийфедеральныхорановосдарственнойвластинаправостанавливающие,правоприменительныеи онтрольно189
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надзорныеивнедрением лючевыхпо азателейрезльтативностиих
деятельностиподостижениюцелейизадачсоциально-э ономичесооразвития.
Основойдлясозданияоссистемымониторинаипронозированияосновныхпо азателейсоциально-э ономичес ооразвития,планированияи онтролядеятельностифедеральныхорановосвласти
мотстатьбазыданных,формиремыеФедеральнойслжбойосстатисти и,ата жесредствадостпа нимврам ахреализациипрое та«Развитиесистемыосдарственнойстатисти и»,осществляемоозасчетзаемныхсредств.
Внастоящеевремязавершаетсяэтапопытнойэ сплатациииприемо-сдаточныхиспытанийсистемы.Поихзавершениюбдетпринято
решениеотиражированиисозданнойсистемынавсетерриториальныеораныФедеральнойслжбыосдарственнойстатисти и.
Набазеотработанныхврам ахте щеопрое таподсистемпланиретсяобеспечитьпоэтапноеформированиеединойинфрастр тры
сбора, обработ и и хранения статистичес их данных в эле тронном
видеисозданиеинтерированнооинформационнооресрсаФедеральнойслжбы.
4.3.3.1. Классифиация средств
информационно-аналитичесой работы
Сфератехнолоичес оообеспеченияинформационно-аналитичес ойработыявляетсявыражениемтехоранизационныхиметодолоичес ихпринципов, оторыезаложенывосновинформационно-аналитичес оообеспечениявцелом,иможетбытьвведенаследющая лассифи ациясредствееавтоматизации12:
• средствасбораданных;
• средствадостав иданных;
• средствахраненияданных;
• средстваобработ иданных;
• средстваформированиятезарса;
• средствасоласованиятезарса;
• средстваинтерацииданных;
• средстваанализаданных;
• средствамоделирования;
• средстваинтерпретациирезльтатов;
• средствапронозирования;
12

К+рносовЮ.В.,КонотоповП.Ю.Аналитиа:методоло ия,техноло ияиор анизацияинформационно-аналитичесойработы.–М.:РУСАКИ,2004.С.280.
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•
•
•
•

средствасинтезацелейправления;
средстваотображенияданных;
средстваподдерж ипринятиярешений;
средствадоведенияправляющихвоздействий.
Кзадачаминформационно-аналитичес оохара тераотносятся13:
• описаниепроблемнойситациииформлиров апроблемы;
• выявлениепричинно-следственныхсвязейипронозразвитияситации;
• формированиевариантовимоделированиепоследствийправленчес ихрешений;
•
олле тивноерешениеправленчес ихзадачприизменяющихсяцелевыхфн цияхсчетомвзаимодействиясвнешнейсредой.
Зарбежный и отечественный опыт по азывает, что наилчшим
образомданныезадачирешаютсявситационныхцентрах.
4.3.3.2. Ситационные (ризисные) центры
и интеллетальные абинеты роводителя
Всловияхстремительнооростаинформпото овиораничения
временидляпринятиястратеичес ихрешений ритичес иважным
становится создание для р оводителей ведомств и иных стр тр
современнойинформационнойитехнолоичес ойсреды,обеспечивающейэффе тивнюподдерж правленчес ойдеятельности.
Важнейшими элементами этой среды являются Ситационный
(Кризисный)центр(СЦ)иИнтелле тальный абинетр оводителя
(ИКР).ПонятиеСЦсвязаносподдерж ойпринятияправленчес их
решенийв ризисныхситацияхи/илиобсжденияирешениямнооаспе тныхполитичес их,э ономичес ихииныхпроблем.Частов
смыслСЦв ладываетсясампроцессмониторинаразвитияразличныхситаций.
Взависимостиотпредметнойобластиназвание«ситационнооцентраили омнаты»(situationroom)можеттрансформироваться в «центр омандования и правления» (command and control
center), « ризисный центр» (crisis center), «чрезвычайный центр»
(emergency center), «зал совещаний» (corporate boardroom,
conferenceroom).Приэтомподцентромпонимаетсянетоль оспециальнообордованноепомещение,ноисоответствющиеинфор13

См.:Данч+лоА.Н.Информационно-аналитичесиетехноло иииситационные
центры//Госдарственнаяслжба.2004.№4
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мационные,теле оммни ационные,прораммныеиметодичесиесредства,обеспечивающиепроцессдостав ииареирования
информации, а та же процесс ее интелле тальноо обсждения
частни амианализасцельювыработ исоответствющеорешения.
НаправительственномсайтеСШАдаетсяследющееопределение
ситационной омнатеБелоодома(WhiteHouseSituationRoom)–
это рлосточныйнаблюдательныйисинальныйцентр,обеспечивающийпрезидента,помощни апонациональнойбезопасности,членовСоветабезопасностите щейразведывательнойиот рытойинформациейдлявыработ ииреализацииполити ивобластинациональнойбезопасности.
ДримизвестнымпримеромСЦявляетсяцентрФБР,называемый Центром стратеичес ой информации и операций (Strategic
Information and Operations Center – SIOC), оторый ирал и ирает
лючевюрольврасследованиисобытий11сентября2001.Центр
обеспечиваетнетоль осбориареированиенеобходимойинформации,нои оординациюработыповыделеннойпроблемеразличныхминистерствиведомств.Вчастности,попроблеме11сентября
Центрвзаимодействетсболее500представителями32осаентств.
ЦентррасполааетсявособоохраняемойзонезданияФБР.Вцентр
входят две омнаты омандования, омната правления и омната
онференций.Всепомещенияобордованыспециальнымисредствамиотображения(большимиэ ранамиимльтиэ ранными омпле сами).
Подобные центры правления и поддерж и принятия решений
созданывПентаоне,дрихосдарственныхчреждениях(AirForce
InnovationCenter,DefenseSystemsManagementCollege,FederalAviation
Administration,DepartmentofState,министерстваобороныстранЗападной Европы, UK Post Office и мноих дрих). В словиях обострениямежднароднойобстанов и,вт.ч.в онте стеборьбыстерроризмом,СЦа тивносоздаютсявовнешнеполитичес ихведомствах
ведщихстранмира.
Изот рытыхисточни овизвестно,чтоСЦсществютнетоль о
восстр трах,ноив рпных оммерчес ихоранизациях,деесть
необходимостьоперативноопринятияправленчес ихрешенийна
баземнооаспе тнойинформации.Вчастности,ситцентрыподдерж ипринятиярешенийобордованыв омпанияхPriceWaterHouse
Coopers, Boeing, Aеrospatiale, Nokia, Eastman Chemicals, Computer
ScienceCorporation,GrenridgeInsurance(Norway),вомноихнефтяных орпорациях.
192

Глава 4. Информационное развитие — пть !он!рентоспособной России

ВРоссиита жесозданыСЦр оводствастраны,рядафедеральныхслжб,Минатомеит.п.Впоследнеевремяонисоздаютсяв оммерчес ихстр трах—Л ойл,ТНКит.д.
Стехнолоичес ойточ изренияСЦиИКРпредприятия(оранизации,администрации)являютсясоставнымичастямиеоинформационно-теле оммни ационной системы (ИТКС). При
этомиспользютсясамыесовременныеИКТ(Интернет/Интранетпорталы,аналитичес иепрораммыибазыданных,мльтимедийные,вт.ч.видео,источни иинформации,еоинформационные технолоии, видео онференции, эффе тивные средства
отображенияит.п.).
Можновыделитьрядпризна ов«ситационности»проблемы, азывающихнацелесообразностьихрешенияспомощьюинформационно-аналитичес их технолоий, поддерживаемых ситационными
центрами:
•
онцептальностьописанияпроблемы;
• неформализемость,неопределенность;
• взаимовлияниемножествафа торов;
• большиеобъемынеявнойинформации;
• хаотичностьизмененияситации.
ОсновныецелисозданияСЦиИКР:
• интерация информресрсов ИТКС предприятия, в лючая
мльтимедийныеисточни и,дляобеспеченияинформационнойподдерж идеятельностир оводствапредприятия;
• налядное и рациональное представление мнооаспе тной
информации,вт.ч.врежимеонлайнслентмировыхаентств,финансовыхстр трит.п.сиспользованиемсовременныхсредствотображения;
• оранизацияиобеспечениетехнолоичес ойподдерж ипроведениясовещаний, оллеийит.п.сиспользованиемсовременных
методи  олле тивнойработы,в лючаяметоды«мозовооштрма»
ит.п.,прото олированиепроводимыхмероприятий;
• обеспечениевозможностидаленноопод люченияиэффе тивнойработыраспределенныхрппэ спертов;
• обеспечениевозможностиэффе тивнооиоперативнооправленияр оводителемпредприятиясвоимиподразделениями,вт.ч.,даленными,птемличноовизальноо онта та;
• обеспечение непосредственноо достпа р оводства и специалистов предприятия  достоверной информации из различных
источни овсвыдачейеенаодинэ ран(реализацияпринципа«единооо на»),лчшениепредставленияотчетнойинформации;
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• повышениеоперативностии ачестваправленчес ихрешенийнаосновеиспользованияаналитичес ихипронозныхсредств;
• совершенствованиевзаимодействиясситационнымицентрамиианалитичес имистр трамидрихпредприятийиведомств.
Извышес азаннооследет,чтосществетдваосновныхподходапостроенияситационныхцентров:
ло альныйситационныйцентр;
распределенныйситационныйцентр.
Перспе тивным является построение распределенноо СЦ
оранизации. По сти это – сово пность связанных межд собойситцентров,ориентированныхнареализацию онцепцииправлениязнаниями.Приэтомфизичес и( а объе т)можетсществовать один центр, но технолоичес и и информационно
должнабытьвозможностьоранизацииработывиртальныхрпп
э спертов(частни овситанализа),необходимыхдляподотовирешений.
Крометоо,оснащениеиметодичес оеобеспечениеработыцентрадолжнопозволятьнетоль ореализовыватьпросмотрпрезентаций
изаслшиваниесоответствющихдо ладов,ноипроводитьивдинами еобращаться необходимыминформационнымисточни ам,анализироватьальтернативныеверсиирешенийит.п.
СЦиИКР,аправило,влючаютвсебяслед ющиемод ли:
1. Компле стехнолоичес ихсредств(КТС).
2. Информационно-аналитичес иесредства(ИАС)иинтерфейсы.
3. Оранизационно-административная омпонента.
КТСдолженобеспечиватьвозможностьприема(полчения)и
выдачи (отображения) разнородной информации, постпающей
а извнтреннихисточни ов,та извнешних,представленной
на различных носителях ( омпьютерная информация, видео и
DVD носители, адио информация, информация на бмажных
носителях, арты,видео онференцияит.п.).
ИАСдолжныобеспечиватьинтерированнюобработ постпающейинформации,представлениееевформе,отовойдляобсждения и анализа. Интерфейсы должны обеспечивать связь с
орпоративными и иными базами данных, а та же семантичесоеединствопредставляемойинформации.
Оранизационно-административная омпонентадолжнаобеспечиватьправлениеработойКТСиИАС,ата жепредоставлятьонлайнинформационнюианалитичес юподдерж впроцессеобсжденияипринятиярешений.
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Возрастаниеинформационноопротивоборстваиростинформационныхпото оввомноомзаставилипереоценить а сам онцепциюСЦ,та испособовихреализации.Вчастности,использемые
методына опленияинформации,ееареированияимониторина
несмолиобеспечитьсвоевременнооинформированияр оводства
рядастранонадвиающейсятеррористичес ойрозе.
В прежнюю онцепцию СЦ была заложена технолоия data
management(правленияданными)илиinformationmanagement(правления информацией). По сти, деятельность СЦ сводилась
отображениюинформациидляееобсжденияпозаранееспронозированномсценарию.
Современные технолоии knowledge management (правление
знаниями)позволяютперейти реальнойенерациивСЦправленчес ихрешений.Восновэтойтехнолоииположенавозможностьна оплениязнанийорешенияхвподобныхситациях,наоплениязнанийисведенийолюдях(оранизациях),способных
статьэ спертамивтойилиинойобласти.
Пра тичес иот онцепции«зам нтоо»СЦразвитыестраныпереходят  онцепциисозданияраспределенныхситцентров,в оторых сбор и ареирование информации, а та же енерация знаний
осществляется сообществом э спертов, полчивших название
collaboration system (системы взаимодействия) и intelligence sharing
systems (системы обмена и распределения информации). В частности,созданиета ихсистемведетсявсиловыхведомствахСША,осдепартаменте, орпорацияхВПК.
Техничес ойосновойта ихсистемявляетсяразвитаязащищенная
теле оммни ационнаясредаипрораммныесредстваоранизации олле тивной работы. Особое внимание деляется системам правления
знаниями,методи амипрораммам олле тивноо«мозовооштрма»(brainstorming)иенерацииидей(ideageneration),разрабатываются
специальныеметоди ипрезентацииипредставленияинформации.
А тивноразвиваетсянаправлениевидео онференций,использование оторыхпозволяетсо ратитьрасходынапереездыи омандиров и, расширить состав привле аемых  обсждению э спертов
(мноиеизнихнеприлашалисьпопричинамобъе тивнооораничениясоставачастни ов).
Приэтомразвиваетсянаправлениео азаниявнешних(поотношению владельцСЦ)сл(outsourcing)стороннимиоранизациями а вчастипривлеченияихэ спертов анализпроблемы(ситации),та ивчастииспользованияихвычислительныхмощностей
дляна опленияимониторинасоответствющейинформации.
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Резюмиря,можнос азать,чтоСЦвыстпаетв ачествеинстрмента,позволяющеолиц,принимающемрешение(ЛПР),оперативноосмыслитьпроблем,разрешитьеенеопределенностьиспособствоватьдостижениюцели.ОднойизважнейшихособенностейсовременнооКЦявляется омбинациядвх атеорийтехнолоий—информационныхиправленчес их,ата жевозможностьработывследющихтрехрежимах.
1. Исследовательсий режим. Мониторин объе та целевоо воздействия(ОЦВ)иинформированиеЛПРодостиженияОЦВзаданноосостояния.Соответственноцель–этожелаемоесостояниеОЦВ.
РешениепринимаетЛПРнабазесобственноопредставленияопроблеме(знанияоцели,личныйопыт,интиция).Далеепредставление
ЛПРопроблемерассматривается а информационнаямодельОЦВ
(ИМОЦВ).Схемаработы:
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Указание ЛПР

1. Структура
ИМОЦВ
определена?

Нет

2. Ограничение
предметной области

Да
10.1.Измерение ОЦВ

3. Измерение ОЦВ

10.2. Декомпозиция
информации при
ограничении
предметной области

4. Декомпозиция
информации

5. Обобщение и синтез
информации

10.3. Обобщение ,
синтез информации и
проверка
корректности
результата

6.Обобщенная
информация
корректна?

10.4. Ограничение
предметной
области

Нет

Да
7. Подбор данных
мультимедиа и раз работка визуализации
информации


10.5.Разработка
визуализации
информации , подбор
данных мультимедиа
и проверка коррект ности визуализации

Да

Да

8.Визуальное
представление
корректно?

Нет

9.Требуется
уточнение
ИМОЦВ ?

Нет
Построение ИМОЦВ в исследовательском режиме выполнено
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2.Кризисныйрежимреализемыйвонлайне, оданаосновепрецедентовина опленнойинформацииофирантахситацииИМОЦВ
содержитотовыеалоритмырешений.Схемаработыдля ризисной
ситации(КС):

Указание ЛПР

1. Выбранная структура
ИМОЦВ и доступная информация согласованы ?

Нет

Да

3.1. Измерение ОЦВ
3.2. Ограничение
предметной области



3.3. Визуализация
шага алгоритма и
оперативной
информации

Да

2.Требуется
уточнение
ИМОЦВ?

Нет
Построение ИМОЦВ для КС выполнено
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3.Чрезвычайныйрежим,проте ающийврежимеонлайн, оданет
знанийопрецедентах,нетотовыхалоритмоврешенияилимитвременивесьмаораничен.Схемаработывчрезвычайнойситации(ЧС):

Указание ЛПР

1. Ограничение
предметной
области

Переход к технологии
построения ИМОЦВ в
режиме КС

Да

Нет

2. Имеется
структура
ИМОЦВ?

3. Измерение ОЦВ
4. Интегральное
описание ситуации
5. Визуализация
информации

7. Коррекция
структуры ИМОЦВ

Нет

6.Понятен вариант
разрешения?

Да
8. Определение
первичных действий

9. Требуется
уточнение ИМОВЦ?

Да

Нет
Построение ИМОЦВ для
ЧС выполнено
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Современныетенденцииразвитияситцентровзарбежомпозволяютоворитьопереходеосведомстви рпных орпораций режимэле троннооправительстваиэле тронной омпаниии,соответственно,эле троннооСЦ.
4.3.3.3. Ситационный центр Российсой аадемии
осдарственной слжбы при Президенте России
В ачестве он ретноопримерадействющеоситцентрапредставляетсяоправданнымвоспользоватьсяСЦРоссийс ойа адемии
осдарственнойслжбыприПрезидентеРоссии(РАГС),информацияо оторомвыложенавИнтернете14.
СЦРАГСявляетсяавтоматизированнойинформсистемой,предназначенной для обеспечения современными технолоиями, прораммными и техничес ими средствами обработ и и отображения
информации олле тивныхдействийрппылицпорешениюпроблемвмасштабевремени,присщем оллеиямворанахосвласти
иправления.
СитцентрРАГСпредназначендлявыполненияследющихфн ций:
1. Поддерж а ресрсами и средствами СЦ РАГС разнообразных
а тивныхформпроведениязанятийсослшателямиРАГСвсехвидовиформобчения.
2.Поддерж аресрсамиисредствамиСЦРАГСначно-исследовательс их и информационно-аналитичес их работ, проводимых в
РАГС.
3.Обчениеперсоналаситцентровиспользованиюсовременных
информационных,аналитичес ихитехнолоичес ихсредств.
4.Проведениеделовыхирпозаяв аморановосвластииместноо самоправления, оммерчес их стр тр по проблемам,
требющимпримененияинтелле тальныхинформационныхтехнолоий,впервюочередь,мноо-имеждисциплинарнымпроблемам.
5.Стендоваяотработ аинтелле тальныхинформтехнолоийисозданиепрототиповрабочихтехнолоийфедеральныхорановвласти.
В2005.намечено:
• под лючениеСЦРАГС системевидео онференцийЦентра
дистанционноообчения;
14

 http://www.rags.ru/sitzent3.shtm
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• станов аспециализированноосерверадляло альнооителе оммни ационноодостпа базамданныхидримресрсамСЦ
РАГС;
• выполнениеНИРио азание онсльтацийпотемати епостроенияситационныхцентровииспользованияинформационноаналитичес ихтехнолоий.
Наначно-пра тичес ой онференции«Информационно-аналитичес ие средства поддерж и принятия решений и ситационные
центры» на базе РАГС (29-30 марта 2005 .), состоялся заинтересованныйобменмнениямипоразличнымаспе тамвнедренияситцентровворанахосвласти,вт.ч.иобинформационно-аналитичес их
прораммах,очемречьпойдетвследющемразделе15.
4.3.3.4.Не оторыеинформационно-аналитичес иепрораммы
Ка вситцентрах,та ивнеихвсистемправлениявсестремительнеевнедряютсяинформационно-аналитичес иесистемы(ИАС)
ипрораммы16.
Та ,отечественнаяИАСНЕВОДпредназначенадляна опления,
хранения и всестороннео анализа различной стр трированной
информации.НЕВОД—этоинстрментпостроенияинформационно-аналитичес их систем, являющихся сово пностью добных и
мощныхсредствсбораианализаразноплановойинформации(те ст,
зв ,видео,рафи а)изразличныхисточни ов.Фа тичес иНЕВОД
представляетсобойполнофн циональноеинформационноехранилище(DataWarehouse).
ИАС НЕВОД не требет от онечноо пользователя ни а их
навы овпрораммирования,онаможетбытьнастроенапра тичес иналюбюпредметнюобласть,интересющюпользователя. Необходимая предметная область формирется один раз перед началом работы системы. Кроме тоо, при необходимости
предметнюобластьможноизменятьвпроцессеработыссистемой.
ВНЕВОДле онастраиваетсяпользовательс ийинтерфейс,предсмотренма симальноле ийибыстрыйспособпостроенияотчетовидрихформдлявводаивыводаинформации.Крометоо,эти
формывпроцессеработыможноизменять.НЕВОДпостроеннаос15

 http://www.rags.ru/content.php?id=47
 См. Информационно-аналитичесие системы и средства поддержи ор анизационно оправления:Материалыначно-пратичесойонференции/Подобщ.ред.
А.Н.Данчла.–М.:ИздательствоРАГС,2004.–188с.
16
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новеСУБДЛИНТЕРи,постидела,являетсяобъе тно-ориентированнойнадстрой ойдляреляционнойСУБДЛИНТЕР17.
ИАС«СемантичесийАрхив» омпании«Аналитичес иебизнесрешения»реализетрядоченьважныхфн цийдляпроведенияаналитичес ихисследований:
• ведениедосьенаобъе ты;
• оранизацияединоохранилищафа торафичес ихданных;
• автоматизациявыделениясмысловыхфраментов(знаний)из
те стовдо ментов;
• оранизация хранилища знаний и эле тронной библиоте и
до ментов;
•
онстрированиесемантичес ихотчетов.
ИАСфн циониретследющимобразом:нарядсдо ментами
итаблицамисданными,винформхранилищесодержатся« арточ и»
наобъе ты,помянтыевэтихдо ментах,« арточ и»наотношенияидействияэтихобъе тов.
Поис  информации осществляется по полям данных арточе :
« то пила ции»,« одапроизошелразрывотношений»ит.д.Достиаетсяэтоптемобработ иданныхдо ментовсавтоматичес им
извлечениемизте стафа товпоминанияобъе товиавтоматизированномизвлечению(счастиемоператоров)поминаемыхвте сте
отношенийидействий.Пос оль свойстваэтих арточе инде сирютсясистемой,топоис осществляетсямновенно.
Основныефн цииИАС:
• мониторинновостныхсайтовспомощьюспециализированныхроботов;
• периодичес ое импортирование информации из различных
реляционныхбазданных;
• инде сацияте стовойифа торафичес ойинформации,хранящейсявсистеме;
• полноте стовыйипараметричес ийпоис ;
• Визализацияинформацииввидетаблицыдо ментов,объе товилисобытий;
• визализацияпараметровсобытийсредствамибизнес-рафи и;
• визализациясобытийиихпривяз а  арте;
• енерацияновостныхианалитичес ихдайджестов,отчетовит.д.18
17

 http://www.relex.ru/rus/products/nevod/
 См. Ульянова Т. Инстрментальные средства для представления
 семантии отображаемой информации// Материалы начно-пратичесой онференции/Подобщ.ред.А.Н.Данчла.–М.:ИздательствоРАГС,2005.
18
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Информационно-поисоваясистема«Истра»позволяетрез оповыситьполнотиоперативностьинформационноообслживания
пользователей.Этообеспечиваетсяптемавтоматичес ооформированияврежимепостоянноомониторинабан аданныхнаосновеинформацииизсетиИнтернетидрихисточни ов,ата же
поис аинформациивсформированныхбан ахданныхспомощью
моделейинформационно-поис овыхзапросовираспределенияинформациипопользователямсчетомихинформационныхпотребностей.Крометоо,ИПС«Истра»обеспечиваетвозможностьвводасправочнойинформацииидрихнеобходимыхдо ментов(те стымежднародныхдооворов,аналитичес иесправ и,те стызаонов, азовпрезидентаипостановленийправительства,при азовповедомствит.д.).
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Базы данных по ризисам и онфлитам — системы CASCON,
CRISISобеспечиваютвозможностьхранениявединообразнойформе информации о различных онфли тах и ризисных ситациях,
проходившихвразныхреионах,иееоперативнооизвлечения.
Про раммноеизделие«Балансинтересов»использетсявпроцессе
анализамежднародных онфли товдляпронозированияихразвития.Онореализетпронознюметоди ,основаннюнаиспользовании модели процесса трансформации баланса интересов объе тов
мировойполитичес ойсистемы.Восновмоделированияположен
подход,предполаающийоцен интересовобъе товмировойполитичес ойсистемыптемихранжированияпостепениважностисиспользованием математичес оо аппарата парных сравнений. При
пронозированиицельюмоделированияявляетсяполчениесрезов
возможноо состояния отношений исследемых объе тов мировой
политичес ойсистемыдлявыбранноосценарияразвитияобстановинаосновечетатрансформациибалансаинтересов.Подходобеспечиваетвозможностьчетавзаимодействиязначительнобольшео
числафа торов,объе товихара теристи ,представлениядинами и
поведения объе тов, чета неопределенности и нечет ости информации,что,всвоюочередь,повышаетдостоверностьрезльтатовпроводимыхисследований.
Интеллет альнаяпро раммаRCOFactExtractorпредназначенадля
эффе тивноорешениязадачи он рентнойразвед и.Прорамма
анализиретте стынарсс омязы еинаходитвнемописанияфа тов(илиартефа тов)нжноотипа,например,поминанияовстречах,дооворенностях,приобретениисобственности, лассифициретипорядочиваетих19.
Основнаясфераприложенияпрораммы–аналитичес иезадачи
изобласти омпьютернойразвед и,требющиевысо оточноопоис а информации, например, автоматичес ий подбор материала
досье на целевой объе т или же мониторин определенных сторон
еоа тивности,освещаемыхвСМИ.Помимособственнопрораммысрафичес иминтерфейсомдляWindowsвыпс аетсяпа етдля
разработ ипрораммноообеспечения(SDK),набазе отороопостроен Fact Extractor и оторый позволяет в лючать возможности
анализате ставсобственныеприложения.
Прораммаможетобрабатыватьдо ментывпоплярныхте стовыхформатахизразличныхисточни ов–файловойсистемы,базданных,заданныхweb-сайтов.
19

 http://www.rco.ru/article.asp?ob_no=1562
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С оростьанализадо ментовзависитот оличестваобъе тов,по
оторым ведется мониторин, и от частоты их поминания в до ментахинаходитсявпределахот15до100Мбвчас(приработена
Pentium-IV).Этопозволяетпроизводитьоперативныйанализинформации в реальном времени или ретроспе тивный анализ большоо
те стовоомассива,предварительноотфильтрованнооприпомощи
любойпоис овоймашины.
Резльтат работы – таблица, оторая содержит информацию о
фа тах,связанныхсобъе тамимониторина,иможетэ спортироваться в html-формат для формирования отчета или для зарз и в
стороннееприложение,работающеесжестр трированнымиданными–первичнымизнаниями.
Третьяверсияинстр ментаомпьютернойразведиRCOSemantic
Networkразработана омпанией«Гарант-Пар -Интернет».Библиоте а,выполненнаяввидеотдельнойdll,можетиспользоватьсявразнообразныхприложенияхдляанализате ста20.
СпомощьюRCOSemanticNetwork3.0можно«выделятьэлементы
смыслате стаиихвзаимосвязи,строитьразличноовидадайджесты».
ОсобеннополезнаонадляинформационныхиPR-аентств,т. .позволяетотслеживатьинформациюобопределенныхоранизацияхиперсонах,причемпрорамманетоль ораспознаетразличныевариантынаписанияназванийифамилий,номожетразличатьинформациюободнофамильцахилиоранизацияхсосхожиминаименованиями

4.4.Перспе тивыинформационнооразвитияРоссии
ПравительствоРоссии7апреля2005.рассмотрелоивцеломодобрилопрое тпрораммыразвитияинфрастр трысвязивРоссиии
порчилоМининформсвязиразработатьсовместносМинэ ономразвития,Минобрна и,Минфином,Минобороны,МЧС,Мин льтрыиРос осмосомпрое т«Стратеииразвитияииспользованияинформационныхи оммни ационныхтехнолоийвРоссийс ойФедерациидо2010ода»21.
 Стратеия должна базироваться на «Концепции использования
информационныхтехнолоийвдеятельностифедеральныхоранов
осдарственнойвластидо2010ода»(рассмотренавыше).
Дримибазовымидо ментамидолжныстатьпрое т«Национальнойстрате ииинформационно оразвития»иплан«Про раммыдействий
20

 http://www.lenty.ru/gocomp.html?http://www.oborot.ru/news/2826/11
 http://www.government.ru/data/structdoc.html?he_id=102&do_id=1864
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по развитию информационно о общества в России»,подотовленные
Центромразвитияинформационноообщества(РИО-Центр)вавсте2004.Вэтихдо ментахсформлированыпредложенияпореализации омпле самернормативно-правовоо,политичес оо,административноо,э ономичес оо,социальнооитехнолоичес оо
хара тера, оторыебдтспособствоватьпостроениювРоссииинфообщества,обеспечатэ ономичес ийисоциальныйпрорывстраны,поднимтровеньблаосостояния, репятдемо ратичес иеинститтыимежднародныйпрестижРоссии22.
4.4.1.Национальнаястрате ияинформационно оразвития
Встратеииотмечается,чтоРоссияобъе тивновтянтавпроцесс
становления ГИО, ибо толь о достп  материальным и дховным
блааминформационнойцивилизацииможетобеспечитьнаселению
достойнюжизнь,э ономичес оепроцветаниеинеобходимыесловиядлясвободнооразвитияличности.Болеетоо,чемпрочнеенаши
связистехнолоичес иразвитымистранами,тембольшеевлияние
мысможемо азыватьнамир,тембоачеисточни инашеособственноо э ономичес оо и технолоичес оо развития, тем спешнее
обеспеченабезопасностьстраны.
Известно, что становление инфообщества осществляется через
информационное развитие. Понятие «информационное развитие» в
стратеиирассматривается а аналота ихпонятий, а э ономичес ое,социальное,политичес ое,технолоичес оеидр.Оноозначаеттрансформациювсехобщественныхинститтовисферчеловечес ойдеятельностиподвоздействиемИКТ,прорессвовсехсферах
разработ и,производстваивнедренияИКТ,созданиеполитичес их,
э ономичес их,правовых,социальныхиначно-техничес ихсловийдляформированияразвитойинформационнойсреды,аде ватнойзадачамсоциально-э ономичес ооразвитиястраны,подотовраждан,общественныхинститтов,бизнесаиорановосвласти
всехровней жизнивсловияхинформационноообщества.
Базовые, онечные цели информационно о развития России, по
мнениюавторовстратеии,состоятвследющем:
• реплениефедеративно о осдарстванаосновеединооинформационноопространствастраны,лблениепроцессовинформационнойиэ ономичес ойинтерацииреионов;
22
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?subaction=showfull&id
=1095935196&archive=1095935540&start_from=&ucat=14&
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• создание современных сетевых стртр осдарственно о, реионально оимниципально оправленияипостроениенаихбазеновыхэффе тивныхмеханизмоввзаимодействиявластисинститтами
ражданс оообщества,бизнесоминаселением;
• становление и в последющем доминирование в эономие новыхтехноло ичесихладов, базирющихся на массовом использованииперспе тивныхИКТ,средстввычислительнойтехни иителеоммни аций,ведщейролиинформационно- оммни ационной
инфрастр трывсистемеобщественноопроизводства,всоциальнойи льтрнойсферах;
• повышение ачества образования, ровня начно-техничесо о
ильтрно оразвитиязасчетрасширениявозможностейинформобменанамежднародном,национальномиреиональномровнях;
• повышение роли валифиации, профессионализма и способностейтворчеств а важнейшиххара теристи слтрда,ата же
достижение высоо о ровня минимальной социальной обеспеченности;
• создание системы обеспечения прав раждан и общественных
инститтов на свободное полчение, распространение и использование
информации а важнейшеословиядемо ратичес ооразвития;
• обеспечениевысоо оровнянациональнойбезопасностизасчет
предотвращения террористичес их и риминальных роз в инфосфере.
Ка жеотмечалось(см.лава1)информационнаялобализация
порождает и целый омпле с не ативных еополитичесих последствий.Преждевсео,этос орениеполяризациимира,величение
разрывамеждбоатымиибедными,технолоичес ипередовымии
отсталымистранами,чтоявляетсялавнымисточни омнестабильностии онфли тов.
Разныестраныисоциальныерппы,попричинамэ ономичесооиполитичес оохара тера,имеютнеравныевозможностидостпа мировыминформресрсам,приобретениюииспользованию
современныхИКТ,чтопорождаетцифровоенеравенство.ДляРоссиисееоромнойтерриториейиниз имровнемразвитияинфрастр тры ИКТ в отдаленных реионах хара терно информационное
неравенствоцентраире ионов.Еопреодолениеявляетсяважнейшим
словием репленияполитичес ооиэ ономичес ооединствастраны,с ореннооэ ономичес ооисоциальнооразвитияиобеспечениябезопасности.
Опережающееинформационноеразвитиеимеетдлястраныважноееополитичес оезначение.Россия,занимаяис лючительное
еорафичес оеположение,являетсяестественныммостоммежд
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ЕвропойиАзиатс о-Тихоо еанс имреионом(АТР).Созданиеинфрастр трыИКТнавсейтерриториинашейстраны,ивпервю
очередьвСибириинаДальнемВосто е,позволитповернтьосновныепото иэ ономичес оои льтрноообменамеждАТР
иЕвропойчерезтерриториюРоссии,привлечьроссийс иеизарбежные апиталыдляразвитияэтихреионов.
4.4.1.1. Предпосыли и проблемы информационно о развития
Встратеииотмечается,чтозапоследниеодывстранесозданы
серьезныепредпосыл идляформированияосновинфообщества:
• сформировалсяибыстроразвиваетсяотечественныйрыно
ИКТ,прод товисл;
• сформированосообщество омпанийифирм,ведщихпрофессиональнюдеятельностьнарын еИКТиобслживающихвсе
сементыэтоорын а;
• российс ими омпаниямина опленопределенныйопытреальноопроизводстватоваровисл,использющихсовременные
ИКТ;
• созданбазисдляза онодательнооинормативноообеспеченияразвитияИКТ;
• взначительнойстепени омпьютеризированымноиеотраслихозяйства,вчастностибан овс аясфераисфераосправления;
• вобщественноммнениис ладываетсяпониманиеа тальностизадачииспользованияИКТвреальномбизнесе,вполити е
иправлении,вздравоохранениии льтре,вна еиобразованииит.д.
Темнеменее,винформразвитииимеютсязаметныенедостат и:
• малаяэффе тивность оординациииэ спертизыоспрорамм
ипрое товинформатизации,создаваемыхзасчетосбюджета;
• пра тичес ое отстствие системы мониторина процессов
информатизациииневозможностьпроведенияполноценноостатистичес оонаблюдениязаразвитиемииспользованиемИКТ;
• слабостьифраментарностьдействющеоинформационнооза онодательстваинормативнооправовоообеспеченияпроцессовинформатизации,сщественнозатрдняющеоработыпосозданиюэле троннооправительстваиведениюэле троннообизнес.
Высо ийровеньобразованиянаселениясоздаетблаоприятные
предпосыл идляинформразвития.Россиянаходитсянаровнеэ ономичес иразвитыхстран.Растетчислостдентов,полчающихобразованиевсфереИКТ,ипоихчисл,приходящемсяна1000чело210
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ве ,Россиянестпаетта имстранам, а Франция,ШвецияиГермания.
Что асается адровой составляющей, то, а  отметил жрнал
«CIO», очень важной является задача создания в стране инститта
лавнооправительственнооспециалистапоинформационнымтехнолоиям,верховнооосдарственнооИТ-начальни аили,иначе
оворя,CIOнациональноомасштаба23.

4.4.1.2. Приоритетные направления
и механизмы информационно о развития
Сформлированныевышестратеичес иецелиитрезваяоцен а
сложившихсяпредпосыло движениястраны инфообществпозволяютвыделитьследющиеприоритетныенаправленияинформразвития.
1.Опережающееразвитиеинфрастр трыИКТ.
Развитиеимодернизацияинформационно- оммни ационнойинфрастр тры(ИКИ)составляеттехнолоичес юбазэ ономичес оо,социально-политичес оои льтрнооразвитиястраныиявляетсяприоритетоминформразвития.ИКИпредставляетсобойсово пность
территориально распределенных осдарственных и орпоративных
ИВС,теле оммни ационныхсетей( аналовпередачиданных,средств
оммтациииправленияинформпото ами),информресрсов,хранящихся,обрабатываемыхипередаваемыхвэле троннойформе,ата же
орстр тр,правовыхинормативныхмеханизмов.
Реализацияданнооприоритетноонаправлениясвязанаснеобходимостьюмодернизацииидальнейшеоразвития:
• сществющейтехнолоичес ойбазыВзаимовязаннойсети
связиРоссии(ВСС)ивходящихвеесоставнациональныхи орпоративныхинфо оммни ационныхсетейисистем;
• системынациональныхинформресрсовитехнолоийдостпа ним;
• российс оосементаИнтернета;
• центровобработ иинформацииразличнооназначения.
2.Развитиеотечественноорын аИКТ,информпрод товисл.
Сеодняпревалиреториентациянаиспользование,вт.ч.иворанах освласти, зарбежной техни и и ИКТ. На современном этапе
23

 http://www.cio-world.ru/offline/2004/31/36990/
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этоединственныйптьвнедренияИКТодна оэтотптьможетпривестинашстран зависимостиотиностранныхпроизводителей,
чтонеативнос ажетсянаразвитиистраныиеебезопасности.ПоэтомоднойизважнейшихзадачявляетсястановлениеотечественнойотраслиИКТ,ма симальноедовлетворениепотребностиобществаввысо о ачественнойтехни е,прораммныхпрод тахислах,меньшениезависимостиотзарбежныхпроизводителей,завоеваниенишинамировомрын еИКТ.
Реализацияэтооперспе тивноонаправленияпредполааета тивное частие осдарства, оторое должно создать привле ательныедлябизнесаивсеообществаэ ономичес ие,правовые,социальные,оранизационныеидриесловиядлястимлированияотечественныхпроизводителейипродвиженияроссийс ойпрод ции
навнтреннийимировойрын и.
3.Широ омасштабноеиспользованиеИКТвсфереосправления.
Реализация этоо направления призвана сщественно лчшить
деятельностьаппаратаправлениязасчетпереходанаэле тронный
до ментооборот,интерациивединюверти альнюсеть орпоративныхсетейминистерствиведомств,ата жесистемыраспределенныхрелярнообновляемыхбазданныхправленчес ойинформациивнтри аждооведомства,в орот иесро изавершитьфн циональнюистр трнюперестрой аппаратаправления,начатю
вадминистративнойреформе.
Бдтсозданыреальныесловиядляпредоставленияражданами
оранизациямобщедостпнойправительственной,административной
иправовойинформации,повыситьрезльтативностьинтера тивноовзаимодействиямеждсобойорановвластинавсехровняхсистемыосправления,ата жеихдиалоасражданами,ссбъе тами
э ономичес ойдеятельности,синститтамиражданс оообщества,
сделатьосправлениеболееответственнымиот рытым.
Врезльтатебдетдостинтосщественноепродвижениестраны
поптидемо ратизации,реализованаплатформаЭП а ответосдарстванавызовинформационнойэпохивполитичес ойсфере.
4.Обеспечениеинформационнойбезопасностистраны.
ГлобальнаяинформатизациииразвитиеИнтернетапривели том,
чтоИКИстраныинациональныеинформресрсыо азалисьвесьма
язвимымиобъе тамидлявоздействиянедржественныхосдарств,
террористичес их оранизаций, риминальных рпп и отдельных
зломышленни ов.Урозамежднароднооинформационноотерроризмаиинформационныхвойнсталиважнымиеополитичес ими
фа торами.
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Впроцессереализацииэтоонаправлениявстранедолжнабыть
создана единая мнооровневая система обеспечения информбезопасности,в оторойдействютединыеправовыенормыимеханизмы защиты информресрсов, ИКИ и информационных прав
раждан,осществляетсяэффе тивная оординациядеятельности
федеральныхорановосвластиидрихоранизаций(подробнее–
влаве5).
5.МежднародноесотрдничествовсфереИКТ.
ВажнейшейцельюмежднародноосотрдничествавсфереИКТ
являетсясозданиеинформационноомиропоряд а,отвечающеонациональныминтересамРоссии.ВГИО,дебдетобеспеченоширооепредставительствопо-разномполитичес иориентированных а
развитых, та  и развивающихся стран, интересы России — поставщи а и потребителя ИКТ — должны быть чтены наиболее полно.
ПоэтомРоссиинеобходимоа тивнов лючатьсявразработ ипра тичес оеформирование онцепцииГИО,еепринциповистр тры.
Россиявыстпаетзаравноепартнерстворазвитыхиразвивающихся
осдарствввопросахсозданияинфообщества,засвободный,недисриминационныйдостп современнымИКТ.Необходимосоздать
словиядобросовестной он ренцииистимлированияинвестиций
нарын еинформационно- оммни ационныхсл.
Межднародноесотрдничестводолжнообеспечитьсловия,при
оторыхлобальнаяинформатизацияненаносилабыщербнациональнойбезопасности,сверенитет, льтреисамобытностивсех
стран,втомчислеиРоссии,ибылабыобращенанарешениесоциально-э ономичес ихиманитарныхпроблемчеловечества,отдельныхреионовистран.
Важным направлением межднародной деятельности в области
ИКТостаетсявыстраиваниедвстороннихсвязейнаосновемежправительственныхимежведомственныхсолашенийиработасовсем
спе троммежднародныхоранизаций,имеющихотношение техничес им,э ономичес им,политичес им,правовымипрочимаспе тампримененияИКТ,ата жечастиевтеле оммни ационных
формах.
6.Совершенствованиеиразвитиенормативно-правовоорелированияпроцессовинформационнооразвития.
Нормативно-правовоерелированиеестьлавныйрычавоздействиянавсенаправленияинформационнооразвития.Поэтомосдарстводолжноиратьа тивнюрольвнормативно-правовомрелированииотношений,связанныхсформированиемразвитойинформационнойсреды.
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Должныбытьза репленыправовыеарантииреализации онститционныхправражданнаполчениеинформациииобеспечениедостпараждан информацииодеятельностиоранов
освласти и МСУ, а та же решениях, затраивающих их права,
свободыиза онныеинтересы.Должнабытьобеспеченазащита
онфиденциальнойинформации,правананепри основенность
частной жизни, личню и семейню тайн. Должно быть обеспеченоправовоерелированиевобластиформирования,храненияииспользованиянациональныхинформресрсовисовершенствованынормы,релирющиеответственностьзаправонаршения
всферепроизводства,хранения,распространенияииспользования
информации.
Дальнейшем совершенствованию подлежат инститты защиты
интелле тальнойсобственностивобластипроизводстваипотребленияинформации,преждевсео,правпроизводителей,распространителейипользователейИКТ,информационныхпрод товисл.
ДолжныбытьрешенывопросыправовоорелированияиспользованиясетиИнтернет.
Исходяизоцен исостояниясоциально-э ономичес ооразвития
России, наиболее а тальными для информационноо развития на
периоддо2008.определеныпервыетриизперечисленныхнаправлений.Дляихреализациивстратеиипоставленыследющиезадачи:
1. По рытие всей территории страны теле оммни ационными
сетями, использющими современные и перспе тивные ИКТ, а
лавноесловиепреодоленияинформационноонеравенствацентра
иреионов.
2.Технолоичес оепереоснащениесществющихсетейисистем
теле оммни ацийисвязисихориентациейнапредоставлениениверсальнойсли.
3.Разработ аединыхстандартоввзаимодействияинформсистем,
втомчислеосдарственнооназначения.
4. Усиление межведомственной оординации при создании
информсистемосдарственнооназначения.
5.Разработ аобщеосдарственнойсистемыформирования,хранения,предоставленияизащитынациональныхинформресрсови
совершенствованиетехнолоийдостпа ним.
6.Развитиесистемыпн товобщественноодостпа от рытым
информационнымсетям,Интернет,информресрсамиИКУ.
7. Обеспечение безопасности ритичес и важных сементов и
объе товИКИиразработ асистемыправленияинформбезопасностидляИКИ.
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Вчастиразвитияотечественноорын аИКТ,информационных
прод товислвстратеииопределеныследющиезадачи:
1.Анализначно-производственнооитехнолоичес оопотенциаловроссийс ихпредприятийивыявлениенаправленийивидов онрентоспособнойпрод циидлявнтреннеоивнешнеорын ов.
2.Разработ асистемымерэ ономичес ооиадминистративноо
релированияиправовыхмеханизмов,стимлирющихотечественноопроизводителяввыбранныхнаправленияхивидах.
3.Созданиесловийдляа тивноопродвиженияотечественных
ИКТ,информационныхпрод товислнавнтреннемимировом
рын ах.
4.Развитиесистемыпредоставления омпле сасоциальныхсл
всемражданамстраны.
5.Стимлированиеразвитиярын аинфо оммни ационныхсл.
6.Господдерж аистимлированиевсехвидовэле тронной оммерции.
7.Совершенствованиенормативно-правовойбазыфн ционированиярын аИКТ,информационныхпрод товисл.
ВчастимасштабнооиспользованияИКТисетевыхтеле оммниацийвсфереосправлениядолжныбытьрешеныследющиезадачи:
1. Формирование осполити и в области использования ИКТ в
оранахвластивсехровней.
2.Разработ анормативно-правовойбазысозданияифн ционированияЭП.
3. Интерация осинформресрсов и развитие систем достпа
ним.
4.СозданиесистемЭДОворанахосвластивсехровнейиреламентовихинформационноовзаимодействия.
5.Обеспечениеэффе тивноовзаимодействияорановосвласти
снаселением.
6.ОбеспечениеинформбезопасностиИКТсетейсистеморанов
освласти.
4.4.2.ПратичесиезадачиразвитияИКТ
наближайш юперспетив
В апреле 2005 . состоялось Всероссийс ое совещание отрасли
информационныхтехнолоийисвязи,на оторомбылиподведены
итои2004.иточненызадачиееразвитиянаближайшюперспе тив. В до ладе министра Л.Д.Реймана было подчер нто, что ИКТ
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приобрели ритичес ю важность для повышения эффе тивности
осправления,обеспечениянациональнойбезопасности,адресной
социальнойпомощи,совершенствованиясистемобразованияиздравоохранения24.

В2004.отрасльИКТсохранилавысо иетемпыроста.Ростобъемарын ав2004.составил30,5%,чтоболее,чемвчетыреразавыше
общихтемповростаэ ономи и.
Та оеразвитиепривело ростдолиИКТвВВПпоотношению
2000 . — с 3,2% до 4,9%. Одна о, несмотря на достинтые темпы
развитиярын а,вцеломпоровнюпрони новенияИКТРоссияотстаетотмноихразвитыхстран.Рольинформации а э ономичесоо ресрса не лонно растет, и именно отрасль ИКТ становится
ло омотивомразвитияпостиндстриальнойэ ономи и.Объемроссийс оорын аИКТв2004.оцениваетсяв255,6млрдрб.,чтона
20процентоввышепо азателей2003.
24

 http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=3202
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Высо иетемпыростадемонстриретрыно слсвязи.Запоследниепятьлетэтотростежеодносоставляло оло40процентов.За
2004.объемрын асоставил540,0млрдрб.,чтона37%вышепо азателей2003.

В резльтате проведенной в 2004 . административной реформы
былиразделеныфн циипоформированиюиреализацииосдарственнойполити ивсфереразвитияииспользованияИКТ.
Приэтомзадачи,возложенныенабло ,подведомственныйМининформсвязи,сщественнорасширились,чтоотражаетвозросшюрольИКТ
восдарственномправленииисоциально-э ономичес ойсфере.
Пооцен еминистра, лючевымсобытиемдляотраслив2004.стало
встплениевсилФедеральнооза она«Освязи».ВеоосновположенпринципсозданияравныхсловийдлядостпаражданРоссии
сламсвязи.Постановления правительства, станавливающие порядо примененияза она«Освязи»формировалисьвтечениевсео
2004.Врезльтатесозданысловиядлядальнейшейлиберализации
рын ателе оммни аций.
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С2005.начинаетсявнедрениемеханизманиверсальноообслживания,использемоовбольшинствестран.Этотподходпозволит
решитьдосихпора тальнюпроблемтелефонизациидаленных
населенныхпн тов,денедостаточнаяплотностьнаселенияделает
развитиеинфрастр трысвязиэ ономичес иневыодным.
Вцеляха тивноопродвиженияРоссии инфообществ,наряд
сжерассмотренными,разработанынес оль о лючевыхдо ментов.Та ,в«Концепцииразвитиярын аинформационныхтехнолоий»определеныосновныенаправленияобеспеченияосподдерж и
развитиянациональноопроизводстваИКТ, он рентоспособных
намировомрын е,ипревращениеихводнизосновныхдвижщих
силэ ономичес ооростастраны.
В«Концепцииреиональнойинформатизациидо2010ода»сформлированыосновныезадачиинаправлениявнедренияИКТвцелях
социально-э ономичес оо развития сбъе тов Федерации, совершенствованияреиональнооимниципальнооправления.

Рострын ателе оммни ацийсопровождалсяразвитиемимодернизациейинфрастр тры.Телефонизациявеличиласьзаодс26,6
до28,8стационарныхтелефонныхаппаратовна100челове .Количествонетелефонизированныхнаселенныхпн товсо ратилосьс50до
46тысяч.
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ВсоответствиисФЦП«Социальноеразвитиеселадо2010ода»
в2004.продолженоразвитиесельс ойтелефоннойсвязи,девведено в э сплатацию 600 тыс. номеров, что на 69% больше, чем в
2003.
Впечатляюттемпыростамобильнойсвязи:на онец2004. оличествоабонентовсоставило72,0млн—в2разабольшепосравнению
с2003.Уровеньохватаподвижнойсвязьюсоставил50телефонных
аппаратовна100челове ,авМос вевначале2005.превысил100%.
К онц2005. оличествосотовыхтелефоновпревыситстомиллионов.
Работы по созданию осмичес их аппаратов новоо по оления
серии«Э спресс-АМ».Введенныевэ сплатацию5сптни овэтой
сериизавершилив2005.обновлениероссийс ойсптни овойрппиров и и позволили ФГУП «Космичес ая связь» войти в десят 
ведщихмежднародныхоператоровсптни овойсвязи.Следющий
этапмодернизациинамеченна2007.
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В2004.продолжилосьпрони новениеИКТвсоциально-э ономичес юсфер.КоличествопользователейсетиИнтернетвозросло
на32%исоставилоболее18млнчелове .Каждыйвосьмойжитель
Россиипользетсясламивсемирнойсети,приэтомвМос ве—
аждыйвторой.
Одна о,несмотрянаотносительновысо иетемпыроста,мноие
э спертыоцениваютстепеньотовностиРоссии инфообществ а
недостаточню.Рыно ИКТ,стр траформиретсявомноомзасчет
продажимпортиремооаппаратнооиПО.Отечественное он рентоспособноепроизводствовэтойсферетоль оформирется.
В рам ах Прораммы та же предполаается поддержать российс ие омпанииприихвыходенамировойрыно ,странить
административные барьеры и создать дополнительные стимлы
для их развития. В рам ах прораммы предсмотрено та же создание новых механизмов привлечения инвестиций в развитие
российс ихпредприятийвсфереИКТчерезформированиеспециальноовенчрноофонда.
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Относительно реализации ФЦП «Элетронная Россия» министр
отметил,чтов2004.Прораммабылапрофинансированана15,2%
отобъемов,предсмотренныхеепаспортом,чтозаставилососредоточиться на приоритетных прое тах. Та , начата работа по созданиюоссистемыизотовления,оформленияи онтроляпаспортновизовыхдо ментовсиспользованиембиометричес ойинформации.Продолженыработыпосозданиюосреистранаселенияиео
интерациисведомственнымиавтоматизированнымисистемами,содержащимиперсональныеданныеонаселениистраны.Ведетсяреализацияряда рпныхинфрастр трныхпрое тов,направленных
наформированиетеле оммни ационнойинфрастр трыдляоснжд.Создаетсяфедеральныйинформационныйцентр,формиретсясетьдостоверяющихцентроввобластиэле троннойцифровойподписи.
Продолжено развитие пн тов общественноо достпа  от рытым информресрсам, в т.ч.  сети Интернет. В 2004 . оличество
посещений пн тов олле тивноо достпа ФГУП «Почта России»
составило3,5миллиона.
Мининформсвязи(совместносМинэ ономразвития) отовитнов юредациюФЦП.В2005.бдетпродолженареализацияприоритетныхпрое тов,преждевсеопосозданиюэлементовЭП,имеющих
межведомственноезначение.
Важнымнаправлениемостанетсясовершенствованиенормативно-правовойбазы, отороебдетразвиватьсявследющихтрехнаправлениях:
• обновлениеисовершенствованиебазовооза онодательства;
•
орре цияидоработ аправовыхнорм,релирющихотдельныенаправлениядеятельностиотрасли;
• поправ ивза онодательство,соответствющиеспецифичесиминтересамэ ономичес ооразвитияотрасли.
По аждомизнихМининформсвязисформированапрорамма
действий.Та ,федеральныеза оны«Обинформации,информатизации и защите информации», «О средствах массовой информации»,
«Оре ламе»принятыболее10летназадитребютиха тализации.
Новымидляосрелированиясталивопросы,связанныесиспользованием лобальнойсетиИнтернет.Вэтойчастинеобходимо:
• рас рытьправовыевопросыиспользованияИКТдлядистанционноопредоставлениясоциальнозначимыхсл(образовательных,медицинс их,юридичес их);
• датьправовоеопределениеэле тронныхСМИ,распространяемыхчерезИнтернет;
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• за онитьсредстваборьбыснавязываемымраспространениеминформации(«спамом»).
Вэтихцеляхармонизироватьбазовыероссийс иеза онысмировойпра ти ой,принятьФедеральныйзаон«Обэлетроннойторовле»,с орре тироватьФедеральныйза он«Оон рсахнаразмещениезаазовнапоставитоваров,выполнениеработ,оазание сл
для ос дарственныхн жд»та ,чтобыравнятьпроцедрыэле тронныхосза по страдиционными.
Самоочевидно,чтобезданныхза оновневозможноиспользовать
потенциалИнтернетадлябизнеса,эффе тивнойдеятельностиоранов освласти и повышения ачества предоставляемых ражданам
оссл.
Приэтомсовершенствованиеправовойбазывсфереэле тросвязита жедолжнообеспечитьследющее:
• предоставитьпользователямсетейподвижнойсвязи арантии
сохранениязапотребителемномерателефонаприсменеоператорасвязи;
• обеспечитьаде ватныйправовойрежимдляработывирт альныхоператоровподвижнойсвязи— омпаний,необладающихсобственнымчастотнымресрсом,нопредоставляющихотсвоеолица
слисвязи;
• навестипорядо влицензированиислсвязидляцелей абельноо и эфирноо вещания, разделить лицензирование дост па 
эфир илицензированиесобственноинформационно осодержанияпрорамм;
• продолжить работа по либерализации рын а сл связи, в
частностиподемонополизациимеждороднейимежднароднойсвязи,чтообеспечитсвобод он ренциииприведет сщественном
снижениютарифов.
МининформсвязиРоссии22июня2005 .внесловПравительство
России точненный проет ос дарственной про раммы «Создание в
РоссийсойФедерациитехнопароввсфереинформационныхтехноло ий».Прое тпрораммыбылразработансовместносМинэ ономразвития России, Минобрна и России и Минфином России при
а тивном частии отраслевых ИТ-ассоциаций в рам ах порчения
ПрезидентаРоссийс ойФедерацииВ.В.ПтинапоитоамсовещаниявНовосибирс е11января2005.
В прое те Прораммы (см. приложение) рассмотрены вопросы
формированияинфрастр трытехнопар ов,развитиямеханизмов
правления,мониторина, оммерциализациирезльтатовихдеятельности,пронозированияистратеииихразвития,подотов ивысо222
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о валифицированных адров,ата жеотраженынеобходимыеобъемыфинансирования.
Предполаается,чтоврам ахреализацииосдарственнойпрораммыбдетсоздано5специализированныхтехнопар овнатерриторииНовосибирс ой,Нижеородс ой,Мос овс ойобластей
иСан т-Петербра.Данныереионыявляютсяпилотнымидля
отработ иоранизационных,финансовыхиза онодательныхмеханизмовсозданияифн ционированиявРоссиитехнопар овв
сфереИТ.
Вдальнейшемрешениеосозданиитехнопар а,втомчислезасчет
средствфедеральнообюджета,должноприниматьсянафедеральном
ровнена он рснойосновепорезльтатаманализазаяво реионов,содержащихданныеопредлааемыхдлястроительстваземельныхчаст ах,бюджетномсофинансированииипривлеченныхинвестициях.
Технопар имотразмещаться,втомчисленатерриториях,обладающихстатсомособыхэ ономичес ихзон.
Финансирование  азанной прораммы может осществляться,
начинаяс2006.по2010.,припринятиирешенияПравительством
России.Прое тпрораммыпредсматриваетобщийобъемфинансирования мероприятий в размере о оло 123 млрд рблей, в т. ч. из
средств:
• федеральнообюджетао оло20млрдрблей(16%);
• сбъе товРоссийс ойФедерациио оло15млрдрблей(12%);
• внебюджетныхисточни ово оло88млрд.рблей(72%).
В резльтате реализации прораммы общий объем производства
ИТотраслив2010.вРоссииможетсоставитьо оло1трлнрблейв
од.
Предполаается,чтобдетсозданодо100тыс.рабочихместдля
валифицированныхспециалистов,вт.ч.изстранСНГ,аРоссияможетвойтивтрой лидеровнамировомрын еИТ-атсорсина.На
основании развитой инфрастр тры технопар ов межднародные
омпанииот роютвРоссииисследовательс иеипроизводственные
центры.
ПрезидентРоссийс ооначнооцентра«Крчатовс ийинститт»а адеми Е.Велиховподчер нл,чтов2007.действющиеи
создаваемыероссийс иетехнопар исоставятсерьезню он ренциюаналоичнымзарбежнымцентрамначнойподдерж иразвитияИКТ25.
25

 http://www.newseducation.ru/news/2/20050118/8892.shtm
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Прорамма«Развитиенациональнойинфоомм ниационнойинфрастр т рыРоссийсойФедерации»—направленанарешение6проблем.
·
Конверсиярадиочастнотно оспетра.ВРоссиименее10%частотнооспе травыделенодляражданс ооприменения(посравнениюс
70%вдрихстранах).Проведение онверсиисоздастсловиядляразвитияперспе тивныхрадиотехнолоийиотечественнойпромышленности.
·
Развитие цифрово о телевидения. Внедрение технолоии DVB
повышаетчислопередаваемыхпрораммвнес оль оразбездополнительноочастотнооресрсаипримноо ратноменьшеймощностипередатчи а.
·
Развитиецифровойвыделеннойсетисвязидлян жд ос правления,обороны,безопасностииправопоряда, отораяобеспечитосоранамстойчивю,надежнюибезопаснюинфрастр трсвязисамоо
современнооровня.
·
Развитиеединойсетинави ационно-временно ообеспечения.Ее
созданиепозволитповыситьэффе тивностьрешениясамыхразныхзадач,например,—повышения ачествасинхронизациивсетяхсвязи.
·
Созданиеединойсл жбыэстренно ооперативно овызова.Та ая
слжбапозволитбыстроиарантированно(и,размеется,бесплатнодля
вызывающео)связатьсясдиспетчерс ойслжбойчерезединыйномер.
Это—необходимаяарантиябезопасностижизнииздоровьяраждан.
·
Модернизацияпочтовойсвязи.Безиспользованиясовременных
технолоийпочтоваяинфрастр транесможетработатьлчше.
В2005.приоритетнымицелямиосполити ивсфереИКТопределеныследющие:
·
созданиесловийдляихширо оораспространенияиэффе тивнооиспользованиявсоциально-э ономичес ойсфереиосправлении;
·
обеспечениерастщихпотребностейнаселенияиоранизацийв
современныхинфо оммни ационныхсервисахнавсейтерритории;
·
превращениенациональноопроизводствавсфереИКТводн
изосновныхдвижщихсилэ ономичес ооростастраны.
Решениеперечисленныхзадачпозволитв2005.достичьобъемарынаслсвязиболее700млрдрб.,илисростом предыдщемодна
30%.Российс ийрыно ИТможетпревысить300млрдрблейитем
самымвойтивдесят  рпнейшихевропейс ихИТ-индстрий.
В онцеиюня2005.ПрезидентРоссииВ.ПтинпорчилПравительств РФ25 рассмотреть вопрос о создании специализированной
оранизации–инвестиционноофондатехнолоийиинноваций,а
25

«Коммерсант».2005.7июля.
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по сти, осдарственноо венчрноо фонда. Подотов а прое та
порченаМининформсвязи,МинфиниМинэ ономразвитияРФ.
ФондбдетпредставлятьсобойОАО,76%а ций отороопринадлежат осдарств, а 24% – зарбежным инвесторам. Хара терно,
чтонаэтапесозданияфондаоовариваетсяеодальнейшаяприватизация.Планирется,чтоже 2008.осдарствопродаста ции
фонда(оставитсебео оло24%а ций).
Счетомпотенциальныхзарбежныхинвестицийпервоначальный размер фонда может составить $100 млн. За три ода за счет
продажиа цийфондачастныминвесторамео апиталвеличится
до$300-400млн.Э спертысчитают,чторазмеринвестиций,направленныхвроссийс ийИТ-бизнесчерезфонд,вближайшиетриода
составит$1,2–1,6млрд.Среди андидатов—производительсистем
распознавания те ста ABBYY, новосибирс ий разработчи  софта
SW-Soft,разработчи биометричес ихсредствраспознаванияavision,
ата жедриефирмы.
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Глава5
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬРОССИИВУСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ИКТ жепривели%революции
ввоенномис% сстве.Неизбежно,
чтореволюционнымизменениямподвернется
исферадипломатии.

5.1.Информационнаяреволюцияиновые розы
Подвоздействиеминформационнойреволюциицивилизациястол нласьсвызовамиирозамибезопасностипринципиальноновоо
хара тера.Рассмотримосновныеизних.
5.1.1.Вир сыишпионсиепро раммы
Классифиация вир сов и шпионсих про рамм — предмет специальных исследований. В последнее время данной проблеме деляется
повышенноевниманиеивомпьютернойпериодие.Длябольшинства
пользователейнаиболееизвестнаипонятнавир снаяпроблема,соторойониобычносталивалисьлично.
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5.1.1.1.Компьютерныевирсыиихлассифиация
Вирс — это самовоспроизводящаяся прорамма. Та ая способностьявляетсяединственнымсредством,присщимвсемтипамвирсов.Приэтомлюбаяоперационнаясистемаиещемножествопрораммспособнысоздаватьсобственные опии.Копиижевирсамотвообщенесовпадатьсорииналом.
Вирснеможетсществоватьв«полнойизоляции»:трднопредставитьвирс, оторыйнеиспользет оддрихпрорамм,информациюофайловойстр треилипростоименадрихпрорамм.Причинапонятна:вирсдолженобеспечитьпередачсебеправления.
Внастоящеевремя оличествопрораммныхвирсовприближается 100тыс.Ихможно лассифицироватьпоследющимпризнаам:
• средеобитания;
• способзаражениясредыобитания;
• воздействию;
• алоритм.
Взависимостиотсредыобитаниявирсыможноразделитьнасетевые,файловые,зарзочныеифайлово-зарзочные.
• Сетевыевирсыраспространяютсяпо омпьютернымсетям.
• Файловыевирсывнедряютсялавнымобразомвисполняемые модли, т. е. в файлы, имеющие расширения COM и EXE.
Файловые вирсы мот внедряться и в дрие типы файлов, но,
а правило,записанныевта ихфайлах,онини оданеполчают
правлениеи,следовательно,теряютспособность размножению.
• Зарзочныевирсывнедряютсявзарзочныйсе тордис а
(Boot-се тор)иливсе тор,содержащийпрораммзарз исистемноодис а(MasterBootRecord).
• Файлово-зарзочныевирсызаражаютифайлы,изарзочныесе торыдис ов.
Поспособзаражениявирсыделятсянарезидентныеинерезидентные.
• Резидентныйвирсприинфицировании омпьютераоставляетвоперативнойпамятисвоюрезидентнючасть, отораяпотом
перехватывает обращение операционной системы  объе там заражения(файлам,зарзочнымсе торамдис овит.п.)ивнедряетсяв
них.Резидентныевирсынаходятсявпамятивплотьдовы лючения
илиперезарз и омпьютера.
• Нерезидентные вирсы не заражают память омпьютера и
являютсяа тивнымиораниченноевремя.
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Постепенивоздействиявирсыделятсянаследющиевиды:
• неопасные,немешающиеработе омпьютера,номеньшающиеобъемсвободнойоперативнойпамятиипамятинадис ах.Их
действиепроявляютсяв а их-либорафичес ихилизв овыхэффе тах;
• опасныевирсы, оторыемотпривести различнымнаршениямвработе омпьютера;
• оченьопасные,воздействие оторыхможетпривести потерепрорамм,ничтожениюданных,стираниюинформациивсистемныхобластяхдис а.
Поособенностямал оритмавирсытрдно лассифицировать
из-за большоо разнообразия. Простейшие вирсы — паразиты
—изменяютсодержимоефайловисе торовдис аимотбыть
достаточноле ообнарженыидалены.Вир сы-реплиаторы,
называемыечервями,распространяютсяпо омпьютернымсетям,
вычисляютадресасетевых омпьютеровизаписываютпоэтим
адресамсвои опии.Вир сы-невидими,илистелс-вирсы,очень
трднообезвредить,та  а ониперехватываютобращенияоперационнойсистемы пораженнымфайламисе торамдис ови
подставляют вместо своео тела незараженные част и дис а.
Наиболее трдно обнаржить вир сы-м танты, содержащие алоритмы шифров и-расшифров и, блаодаря оторым опии
однооитоожевирсанеимеютниоднойповторяющейсяцепоч ибайтов.
Та называемые вазивирсныеили«троянсие»прораммы, оторыехотяинеспособны самораспространению,нооченьопасны,
та  а ,мас ирясьподполезнюпрорамм,разршаютзарзочныйсе торифайловюсистемдис ов.В ачествесвежеопримера
рассмотримпрораммSikou.A,использющюдляраспространения
MicrosoftWord.
Троянец э сплатирет язвимость MS03–037в приложенияхMicrosoftOffice,позволяющювыполнятьпроизвольный
однасистеме.Sikou.Aстанавливаетсебяна омпьютерпри
от рытиизараженноофайлаWord.Он опиретсявсистемный аталоистанавливает2файла,одиниз оторыхнесет
троянс ийфн ционал,адройслжитдлясо рытиявредоносной а тивности, что делает ее обнаржение чрезвычайно
трдной.
ВирссвязываетсясURL,на оторомполчаетинстр цию,с аимURLсвязыватьсядальше.СоединившисьсовторымURL,вредоносный одс ачиваетфайл,расширяющийеофн ции,изатем
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соединяется с третьим URL, от да полчает оманды на сбор информацииизарз прорамм1.
«Полиморфныйвир с»представляетсянасеоднянаиболееопасным,т. .онмодифицирютсвой одвзараженныхпрораммахта ,
чтодваэ земпляраоднооитоожевирсамотнесовпадатьни
водномбите.Та иевирсынетоль ошифрютсвой од,ноисодержат оденерациишифровщи аирасшифровщи а,чтоотличаетихотобычныхшифровальныхвирсов, оторыета жемот
шифровать част и своео ода, но имеют при этом постоянный
одшифровальщи аирасшифровщи а.Полиморфныевирсы—
этовирсыссамомодифицирющимисярасшифровщи ами.Цель
та оошифрования:имеязараженныйиориинальныйфайлы,вы
всеравнонесможетепроанализироватьео одспомощьюобычноо дизассемблирования. Этот од зашифрован и представляет
собойбессмысленныйнабор оманд.Расшифров апроизводится
самим вирсом же непосредственно во время выполнения. При
этомвозможныварианты:онможетрасшифроватьсебявсеосраз,аможетвыполнитьта юрасшифров «походдела»,может
вновьшифроватьжеотработавшиечаст и.
Есливирсыи«троянс ие они»наносятщербпосредствомлавинообразноосаморазмноженияилиявнооразршения,тоосновная фн ция вирсов типа «червь», действющих в омпьютерных
сетях,—взломата емойсистемы.
Червяминазываютвир сы,оторыераспространяютсяпо лобальным сетям, поражая целые системы, а не отдельные про раммы.Это
самый оварныйвидвирсов,та  а объе таминападениявэтом
слчаестановятсяинформационныесистемыосдарственноомасштаба.
Наиболее опасным червем в середине 2005 . стала вредоносная
прораммаKedebe, отораяраспространяетсяпоэле троннойпочте
ввидевложений,замас ированныхподя обысе ретныедо менты
с информацией о неожиданной смерти Май ла Дже сона, поим е
УсамыБенЛаденаилиарестеавторавирсаMyDoom.Вте стета их
писем,вчастности, азывается,чтопри репленныйфайлбыл раденне ойправительственнойстр тры.Вслчаееслипользовательрис нетпросмотретьсодержимоедо мента,червьKedebe опиретсебянажест ийдис  омпьютера,реистриретсяв люче
автоматичес оозапс ареестраWindowsиосществляетс анированиедостпныхна опителейвпоис ахадресовэле троннойпо1

 http://protection.net.ru/item/n-ilo-sikou-a-d-n-i-ln-l-l-word
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чты. Далее производится массовая рассыл а опий вредоносной
прораммысиспользованиемвстроеннооSMTP-сервера.Кроме
тоо,Kedebeпытаетсяот лючитьбрандмаэр,деа тивироватьантивирсноепрораммноеобеспечениеипрони нтьвфайлообменныесети.
Основными п тями прониновения вир сов в омпьютер являютсясъемныедис и(иб иеилазерные),ата же омпьютерные
сети.Заражениежест оодис авирсамиможетпроизойтипри
зарз епрораммысдис еты,содержащейвирс.Та оезаражениеможетбытьислчайным,например,еслидис етневынли
из дис овода А и перезарзили омпьютер, при этом дис ета
можетбытьинесистемной.Заразитьдис етораздопроще.На
нее вирс может попасть, даже если дис ет просто вставили в
дис овод зараженноо омпьютера и, например, прочитали ее
олавление.
Вирс, а правило,внедряетсяврабочюпрораммта им
образом, чтобы при ее запс е правление сначала передалось
ем и толь о после выполнения всех ео оманд снова вернлось  рабочей прорамме. Полчив достп  правлению, вирс,преждевсео,переписываетсамсебявдрюрабочюпрорамм и заражает ее. После запс а прораммы, содержащей
вирс, становится возможным заражение дрих файлов. Наиболее часто вирсом заражаются зарзочный се тор дис а и
исполняемые файлы, имеющие расширения EXE, COM, SYS,
BAT. Крайне ред о заражаются те стовые файлы. После заражения прораммы вирс может осществить а ю-нибдь диверсию, не слиш ом серьезню, чтобы не привлечь внимания.
И,на онец,незабываетвозвратитьправлениетойпрорамме,
из оторойбылзапщен.Каждоевыполнениезараженнойпрораммыпереноситвирсвследющю.Та имобразом,заразитсявсепрораммноеобеспечение.
Дляобнаржениявирсовнжнознатьпризна иихпроявления,
оторымможноотнестиследющие:
• пре ращениеработыилине орре тнаяработаранееспешнофн ционировавшихпрорамм;
• медленнаяработа омпьютера;
• невозможностьзарз иоперационнойсистемы;
• исчезновение файлов и аталоов или ис ажение их содержимоо;
• изменениедатыивременимодифи ациифайлов;
• изменениеразмеровфайлов;
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•

неожиданноезначительноевеличение оличествафайловна

дис е;

• сщественное меньшение размера свободной оперативной
памяти;
• выводнаэ раннепредсмотренныхсообщенийилиизображений;
• подачанепредсмотренныхзв овыхсиналов;
• частыезависанияисбоивработе омпьютера.
Следетотметить,чтовышеперечисленныеявлениянеобязательновызываютсяпристствиемвирса,амотбытьследствиемдрих
причин.
КомпанияSophos,специализирющаясянавопросах омпьютернойбезопасности,предпреждают,чтовИнтернетевближайшеевремяможетразразитьсялобальнаявирснаяэпидемия2.
Кта омвыводэ спертыSophosпришли,проанализировав од
мноочисленных вариантов червя Mytob. Модифи ации Mytob
малочемотличаютсядротдра,ибольшинствоантивирсов
способныобнарживатьновыевариантывредоноснойпрораммы даже без обновления баз данных. Тем не менее, омментариив одеMytobидриепризна ипозволяютпредположить,
чтоавторыMytobдействютсоласночет омплансцельюпревращениячервявмощныйспервирс.Впользэтоооворяти
заложенныевтелоMytobфн цииот люченияопцийбезопасности на инфицированных омпьютерах, а та же возможность
бло ированиячервемдостпа веб-сайтамантивирсных омпаний.Не оторыеверсииMytobта жеспособныот рывать«черныйход»всистем.
Перваямодифи ацияMytobбылаобнарженав онцефевраля2005.
Вредоносная прорамма распространяется по эле тронной почте в
видевложений,ата жечерездырвло альнойподсистемеатентифи ации пользователей (LSASS) операционных систем Microsoft
Windows2000/ХР.Попавна омпьютер,червьизвле аетизфайловс
определеннымирасширениямиадресаэле троннойпочтыирассылаетпонимсвои опии.Внастоящеевремябольшаячастьвирсноо
трафи авИнтернетеприходитсяименнонадолюразличныхвариантовMytob.Э спертыопасаются,чтоочереднаямодифи ацияэтоо
вирсаможетпринципиальноотличатьсяотпредыдщих.Этонепозволитбыстробло ироватьеераспространениеиприведет оромнымбыт ам.
2

 http://www.sophos.com/virusinfo/articles/mytob.html
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5.1.1.2. Шпионсие про раммы
Шпионс иепрораммызапоследниепятьлетсталиоднойизосновныхреальныхрозибедИнтернета.
Имеется достаточно мноо птей инфицирования шпионс ими
прораммами.Боротьсяснимис лючительносложно.Наиболеечастота называемое«spyware»поставляетсяв омпле теспоплярными бесплатными прораммами, например, сфайлообменными или
мзы альными. Во время их станов и незаметно инсталлирется
дополнительный софт. При этом он может быть помянт мел им
шрифтомвпользовательс омсолашении, отороеобычнони тоне
читает3.
Диапазондействияшпионс ихпрораммдостаточноширо :они
мотзаписыватьвсенажатия лавишна омпьютереиливестижрналработывИнтернетесцельюмар етиновооисследования.Неоторыепрораммыизменяютнастрой ибразерата имобразом,что
онавтоматичес изаржаетопределенныесайты,асамыезлостные
представители ласса«spyware»мотдажевноситьизменениявсистемныйреестр,та чтоихневозможнодалитьбезпрофессиональнооантивирсаилиспециальнойпрораммы.
Компьютерные специалисты из Вашинтонс оо ниверситета
разработали прорамм, оторая анализирет сетевой трафи  испособнаидентифицироватьа тивностьчетырехсамыхпоплярных
шпионс ихпрорамм:Gator,Cydoor,SaveNowиeZula.Прорамма
разрабатываласьсначнойцелью,чтобыпроверить, а мноозараженныхмашинсейчасработаютвсети.Ученыепроанализировалитрафи иопределили,что5,1%всехпод люченных омпьютеровенерирютэтотпаразитныйтрафи .Вцеломпониверситет
69% департаментов иофисов имеют всвоем составе хотя бы один
зараженный омпьютер.Всеобылоисследовано31303 омпьютера,под люченных интернет.Резльтатыработыпредставленыв
жрналеNewScientist4.
Приэтомнжночитывать,чтониверситетс иепользователив
целом более профессионально обращаются с омпьютерами, чем
обычные«юзеры».Тоестьвреальностипроцентзараженных омпьютеровможетбытьораздобольше5%,темболеечтошпионс ихпрораммтожеораздобольше,чемчетыре.Например,базаданныхпоплярнооантишпионс оодистрибтиваLavasoftAd-awareсодержит
3

 http://www.webplanet.ru/news/security/2004/3/9/spyware.html
 http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn4745
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синатры9938шпионс ихпрорамм(202семействав10 атеориях),иэтабазапополняетсяеженедельно.
Не оторыешпионс иепрораммынамноо оварнее,чем ажтся.Например,GatorиeZulaпозволяютдаленномадминистратор
нетоль оосществлятьмониторин,ноизапс атьназараженном
омпьютерепрораммный од.
5.1.1.2.1.ОпытборьбысSpyware
Брноеразвитиешпионс оопрораммноообеспечениявындилоначатьразработ ипринятиеответныхмерправовоои
оранизационно-техничес оохара тера.Рассмотримне оторые
изних.Счетомтоо,чтоСША— а одинизлидероввИКТ—
раньшедрихосдарствпочвствовалинасеберозыотшпионс ихпрорамм,обратимся опытэтойстраны.Базовымдо ментом США по данной проблеме является Национальная стратеия
обеспечения безопасности иберпространства (The national
strategytosecurecyberspace).Наееосновев онце2004.вСША
был одобрен общефедеральный за он, запрещающий spyware и
вызвавшийволннеприязнисостороныправозащитныхоранизаций по причине з оо тол ования spyware и из-за пора на
«преднамеренныйобман».
Наиболееполнымтол ованиемпонятияSpywareотличаетсяза он
штата Вашинтон «О шпионс ом прораммном обеспечении» (On
RegulatingSpyware).За онпредсматриваетвесьмастроиемерынаазаниязадопщенныенаршения5.Вчастности,за онзапрещает
«обманнымспособом»изменениестартовойстраницыбразера,перенастрой становленноопомолчаниюпро си-сервераилиподменпровайдера(речьидет,очевидно,о«дайлерах»,встречающихся
насайтах«длявзрослых»)иизменениеспис аза ладо вбразере.
Запрещенодаленноменятьнастрой ипод лючениявИнтернетбез
ведомапользователей.Естественно,запрещенсборличнойинформации«преднамереннообманнымиспособами»ипередачаихдримлицам,втомчислеиспользованиетроянови лавиатрных«жчов».
Кчислнеза онныхдеянийта жеотнесеноиобманноепрепятствованиепопыт ампользователядеинсталлироватьилидеза тивировать
прораммноеобеспечение(т.е.прораммы, оторыебезвашеоведо5

 http://www.leg.wa.gov/pub/billinfo/2005-06/Htm/Bills/House%20Passed%20Legislature/
1012-S.PL.htm
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масновастанавливаютсяна омпьютериа тивирютсяснова,этим
за ономоднозначнозапрещены).Запрещеноиобманноеведомление
отом,чтотаилиинаяпрораммадеза тивирована,еслиприэтомона
продолжаетработать.Выведениеизстроясредствзащиты—антивирсов,брандмаэровиантишпионс ихпрорамм—та жезапрещается.
ОтныневштатеВашинтонзапрещено«от рытиемноочисленных, последовательных, отдельных ре ламных страниц в бразере
владельцаилиоператора омпьютерабезео,оператораиливладельца,разрешения,та ,чтоихневозможноза рыть,невы лючая омпьютерилиза рываябразер».Запринятиеэтооза онаа тивноратовала омпанияMicrosoft,занимающаяся,вчастности,разработ ой
антишпионс ихпрораммвсилбешенооразлаspyware,пришедшеосяна2004од.
Обращаетнасебявнимание,чтовпланена азанияобщефедеральныйза он дастрожетоо,чтоподписанбернаторомштата
Вашинтон,пос оль предсматриваетнетоль оштраф,ноитюремноеза лючениесро омдотрехлет.
Привсейважностиправовоообеспечения,э спертынебезосновательнополаают,чтоединственныйэффе тивныйспособзащитить
омпьютерыотзараженияшпионс имипрораммами—этоповышать омпьютернюрамотностьпользователей,ата жепроверять
систем с помощью специальноо антишпионс оо прораммноо
обеспечения.
5.1.2.Информационноеор жие
Информационнаяреволюция,нарядсочевиднымиблаами, оторыеонажедалацивилизации,одновременносоздаетпринципиально
новые потенциальные розы использования ее достижений в целях,
несовместимыхсзадачамиподдержаниямежднароднойстабильности
и безопасности, соблюдения принципов от аза от применения силы,
невмешательствавовнтренниеделаосдарств,важенияправисвободчелове а.
Особаяозабоченностьвозни аетвсвязисвозможностьюприменения олоссальноопотенциалаИКТвинтересахобеспечениявоеннополитичес оопревосходства,силовоопротивоборства,шантажа.УвеличениезасчетновейшихИКТвоенноопотенциаларазвитыхстран
ведет изменениюлобальнооиреиональныхбалансовсил,напряженностимеждтрадиционнымиинарождающимисяцентрамисилы,
появлениюновыхсфер онфронтации.Приэтомвозни аетсоблазнвоспользоваться обладанием ИКТ для информационной, политичес ой,
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э ономичес ой, льтрнойивоеннойэ спансии.Кэтойдеятельности
под лючаютсяради альныеполитичес иестр тры,«новый»оржейныйбизнес,ата жетеррористичес иеи риминальныерппиров и.
Ооварныхвариантахприменениявирсов,шпионс ихпрорамм
иинформационноооржияобычныепользователи, а правило,знают из специальной литератры или из остросюжетных фильмов.
Например,обихвнедрениивИТКСосдарственноо,э ономичесоо и военноо правления, а та же в объе ты промышленности,
связи,энерети и,транспорта,ЖКХ,ничтожаяилипарализяпри
этомих.
Из инофильмовмноиезнали, а мощныеенераторыэле троманитныхимпльсовразршаютпрораммноеобеспечениеиничтожаютбазыданныхдажезащищенныхинформсистем, а ис сносеетсяпани асрединаселенияидезинформиретсяр оводствостраны.
У азанныеполфантастичес ие иносценарииначинаютвоплощатьсявжизнь.Та ,ещев80-ходахбылпреданолас ефа т
отом,чтововремяамери ано-иранс оо ризиса,вызванноозахватомамери анс ихзаложни оввТееране,СШАспомощьюспециальной омпьютернойпрораммызабло ироваливсезарбежные счета этой страны. Использование средств радиоэле троннойборьбыпротивБададавовремя арательнойоперации«Бря
впстыне»далиоснованиевоеннымспециалистамсчитатьИра
примером первой «информационной Хиросимы», следющими
сталиЮославияиопятьИра ,дебылипримененысамыеизощренные«сперлин и»дляинформационнойвойны.Сталоизвестно, что в не оторых странах ведение информационной войны
предсматривается военными до тринами и ведется подотов а
специальныхподразделений,предназначенныхдляосществленияинформационныхопераций.
Вданном онте стезаслживаютособоовниманияданныелавноо онтрольно-финансовооправленияКонрессаСША,соласно оторымсейчаспримерно120странмираведтработыилиже
завершилиотдельныеразработ ипоразвитиювозможностейинформационно- омпьютерноовоздействиянаинформационныйресрс
потенциальноо противни а. Для сравнения: разработ и в области
ядерноооржияведтсянеболеечемв20странах6.
6
 См. Кр+тсих А.В. Война или мир: межднародные аспеты информационной
безопасности//Начныеиметодоло ичесиепроблемыинформационнойбезопасности/Подред.В.П.Шерстюа.М.:МЦНМО,2004.http://www.cryptography.ru/db/
msg.html?mid=1169655
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В настоящее время в мире по а не выработано общепринятоо
определения«информационноооржия»,т. .ИКТбольшейсвоей
частьювыстпают а технолоиидвойнооиливообщеневоенноо
назначения.Помнениюэ спертов,информационныеарессиимотосществлятьсяспомощьюобычныхперсональных омпьютеров
сиспользованиемширо ихтехнолоичес ихвозможностейИнтернета.
Кхара тернымчертаминформационноооржияможноотнести
еониверсальность,ради альностьвоздействия,достпность.Оно
отличаетсяширо имвыборомвременииместаприменения,сравнительной дешевизной. При этом достаточно сложно определить ео
национальнюпринадлежность,т. .арессияможетосществляться
«чжимир ами»илита ,чтов ачествеответственноозаата может быть «подставлено» невиновное осдарство или невинный
пользовательИнтернета.
Информационноеоржиеподрываеттрадиционноепонятиеосдарственныхраниц,использетсядостаточнос рытно,ненждаетсявбольшойивидимойподотов е.Жертваата иможетдажеине
подозревать,чтонаходитсяподинформационнымдаром.Всилэтоозначительноосложняетсявозможностьпротиводействоватьта ой
арессии.
Ущерботпримененияинформационноооржияможетбыть
сопоставимсОМУ,еслиононаправленопротиввоенныхиражданс ихобъе товистр тр, оторыедолжныфн ционировать
в реальном масштабе времени (системы предпреждения о воздшно- осмичес омнападении;системыправленияПВО,ПРО,
энеретичес ие омпле сы, особенно ядерные; промышленные
производства).
Информационноеоржиетрансформиретобычноепредставление
омежднародном онфли те,т. .сеопомощьюможнообойтисьбез
занятиятерриторий,неиметьделосвоеннопленными,меньшитьсобственныепотери,передатьрешениебоевыхзадачэле троннымибеспилотнымстройствам.
Информационноеоржие,вт.ч.в онте сте«манитарныхинтервенций»,способносоздатьво рсебяне ийореол«манности»,т. .
формально основывается не на рови, а на эле трони е. Располаает
оно себеиражданс оеобщество,ибоеоразвитиенесвязаноснаращиваниемвоорженныхсилидажеведет ихсо ращению,т. .может
бытьпо азанов ачествело омотивапроресса(та называемыетехнолоиидвойнооназначения),аеофинансированиеможноле озамасироватьврам ахпрораммразвитияИКТ.
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ИспользованиеИКТоднимосдарствомпротивдроовполне
можетбыть валифицировано а а тинформационнойвойны,если
невойнывообще.
Та имобразом,времятрадиционныхформспецпропаанды,«идеолоичес их диверсий» и «подрывных а ций» анло в лет. Информационныетехнолоииповышаютихэффе тивностьвнеподдающеесявычислениючислораз.Развеможносопоставить,например,
радиообращениеилипечатнюлистов слобальнораспространяемойинформациейчерезИнтернет,мльтимедийнымиматериалами,
даещевинтера тивномрежиме?!
Анализимевшихместо онфли товвИндонезии(ВосточныйТимор),ЧечнеиЮославиипо азывает,чтовнихнезримопристствют«жизненныеинтересы»не оей«третьейсилы»(подробнеев5.1.3.).
Рассмотримлишьне оторыефа ты7.
После референдма о независимости Восточноо Тимора общественная оранизация East Tymor campaign провела с территорий
Испании,ПорталиииФранцииата наважныевеб-сайтыИндонезии,входе оторойбыливзломаныееправительственныесайты,
внедрены новейшие омпьютерные вирсы для поражения информационныхобъе тов.
Интернетсталещеоднимполембоязата называемю«независимю Ич ерию». Блаодаря вэб-сайтам, созданным за пределами
России(например,встранахБалтии,ШвецииивФинляндии),всеммирнавязывалосьвидение«реальной»ситациилазамипредводителей«независимойИч ерии».Напрашиваетсяс ореериторичесий вопрос, моли ли ваххабисты и абориены Восточноо Тимора
оранизоватьстольпродвинтыеинформационныеата и?
Данныефа тыиспользованияинформационноооржияповлиялинапозициибольшинствастранпопроблемемежднароднойинформационнойбезопасности(МИБ),поставленнойвООНРоссией.
Основнашихоцено составилаподотовленнаяМИДРоссииисоласованнаясзаинтересованнымиведомствамиКонцепцияреализацииидеиМИБ,одобренная21сентября1999.МВКпоинформационнойбезопасностиСовбезаРоссии(подробнеев5.3.).
Большинствоэ спертовсходятсявомнении,чтоинформационноеоржие—вотличиеотвсехпредшествющихвидоввооржений—
определяетсянестоль особственнымисвойствами,с оль охара 7
См.:СмирновА.И.Неоторыепроблемыинформационнойбезопасностивмежднародныхотношениях//Информация.Дипломатия.Психоло ия.—М.:Известия,
2002.С.346-358.
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теристи амиобъе та,против отороооноприменяется.Иными
словами, информационное ор жие — это понятие, инте рир ющее
пратичесивсесредствавоздействиянаоснов любо осоци ма—
информацию.
При этом же трдно с азать, что страшнее для человечества —
реальныевирсысибирс ойязвы,лихорад иЭболаиливиртальные
вирсы—троянс ие,червиит.д.Инцидентсдостаточнопростеньим вирсом «I love you», принесшим мноомиллиардный щерб и
лобальню омпьютернюпани ,бедительнопо азывает,чточеловечествоподходит  ритичес оммомент,сопоставимомразве
что с моментом принятия в 1968 . Доовора о нераспространении
ядерноооржия.В ачестведо азательстваможнопривестифа т,
чтопослеэпидемии«вирсалюбви»Пентаонрешилввестиш ал
«информационнойопасности»Info-Conпоаналоиисош алойсостоянийвоеннойрозы.
Применявшаяся во время «холодной войны» система ш ала
DefenceConditionsв лючалапятьсостояний:Def-ConNormal—розынет.ДалеешлиповозрастаниюстепенибоеотовностиDef-Con
Alpha, Bravo, Charlie и самая высо ая — Delta, при оторой армия
переводитсявповышеннюбоеотовность.Позжеаналоичнаясистемабылавведенадля лассифи ациистепенитеррористичес ойрозыThreatCon.Ш алабылата ойже:степеньThreat-ConDeltaозначала,чтотера тжеслчилсялибополченыданныеотом,чтоео
вероятностьоченьвысо а.
Ш ала Info-Con тоже состоит из пяти ровней — от нлевоо
повышенном. Объявление степеней Info-Con должен исходить из
КоманднооцентраU.S.SpaceCommandвКолорадоСпринз, оторыйотвечаетзаработподразделений,занимающихсяинформационной безопасностью военных сетей (Joint Task Force on Computer
NetworkDefense).
Небезынтересно,что,поданнымABCNews,насамомделерешениеовведенииш алыInfo-Conбылопринятоещедоэпидемии
«вирсалюбви».Ноименнопослеэтойэпидемиивоенныерешили
осществитьпланпосозданиюцентрализованнойсистемыоповещения.
Ка ивслчаестеррористичес ойрозой,степениинформационнойопасностиопределяютмеры, оторыенжнопредпринятьпри
полчениита оооповещения.Одна о, а подчер иваютвоенные,
естьисщественноеотличие.Есливовремятера тамноиерешения
принимаютсяместнымивоеначальни амисамостоятельно,товслчае«информационнойвойны»определяютсяболеецентрализован238
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ные варианты решения проблем, та  а  речь идет о безопасности
распределенныхсетей.Ответныемерывданномслчаемотбыть
разные—отбло ированиясообщенийнеизвестныхотправителейдо
от люченияцелыхсетей.
Входеантитеррористичес ойоперации«Возмездие»зафи сированонес оль ослчаев,подпадавшихподш алыInfo-Con.Этобыло
послепоявлениявирсаOsamabinLaden,распространявшеосяпри
помощипри репленноофайлаBINLADEN_BRASIL.EXE(gazeta.ru
от24.10.01),ата жепослевзломавеб-сайтовиндийс ихосчреждений па истанс ими ха ерами, создавшими виртальню стр тр
«Аль-Каидаэллансонлайн»(РИАНот24.10.01).
Поимеющейсяинформации,аналитичес иецентрырядастранже
ведтпроработ сценариевинформационныхвойн,исходяиззадачиобеспечениялобальнооинформационноодоминирования.Имеютместоипрово ации.Та ,посообщениюlenta.ru(от22.06.01)со
ссыл ойнаREUTERS,21июня2001.передКонрессомСШАвыстпилпредставительненазваннойразведывательнойслжбыпоимениЛоренсГершвин, оторыйсообщил,чтопоаентрнымсведениям,РоссияиКитайзанимаютсяразработ ой омпьютерныхсредств,
призванныхнанести«доловременный»щербСША.Онта же азалнато,чтовс ореможноожидатьпоявленияправляемых омпьютерных вирсов, ирающих роль спероржия. В это время сами
США, а  заявил зам. омандющео осмичес ими силами (U.S.
Space Command) енерал-лейтенант Э.Андерсон, заняты чебными
ибервойнамиипрочимиэмляциямиврам ахсозданиясвоейсистемыэле троннойзащиты.
В2005 .воор женнымисиламиСШАврамахсверхсеретнойпрораммыпообеспечениюбезопасностибылсоздансамыйр пныйвмире
отрядпро раммистов-хаеров.Предназначениеэтооотряда—вести
бес ровню ибервойнсвражес имисообществами.Правительство
Бшапотратитмиллионыдолларовнато,чтобыпревратитьвсесществющиесредства оммни аций,в лючаяэле тричес иеителефонныесети,вполясражений8.
О создании рппы стало известно в ходе прошедших в марте
2005 . заседаний Комиссии Сената США по делам вооржений.
Представителиамери анс оовоеннооСтратеичес оо омандования (со ращенно Stratcom) обнародовали информацию о сществованииэтооотряда,полчившеообозначениеJFCCNW(Joint
FunctionalComponentCommandforNetworkWarfare—Совместное
8
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фн циональное омандное подразделение для ведения сетевой
войны).Всоответствиисвыполняемымифн циями,еонеформальноназываютотрядомха еров.
JFCCNWполномоченообеспечиватьбезопасностьсетейМинистерстваобороныСША.Подразделениета жеотвечаетзапроведениесетевыхата ивзломвражес ихсетейврам ахпрораммыCNA
(ComputerNetworkAttack).Предполаается,чтовеосоставвошли
представителиЦРУ,Аентстванациональнойбезопасности,ФБР.
ДэнВертон(DenVerton),бывшийофицерамери анс ойморс ой
развед и, автор нии «Черный лед», предполаает, что созданной
омандедастся,разршив омпьютерныесетивраов,прони нтьв
их омпьютерысцельюзахватаиправлениястратеичес иважной
информацией.Та жерппасможетвнедритьсаморазмножающийсявирс, оторыйбдетспособенвывестиизстрояважнейшиесистемыпротивни а,вт.ч.ПВО.
Поводом для создания подобноо отряда послжила дире тива,
подписаннаяПрезидентомСШАБшемлетом2002.«Национальная
страте ияобеспечениябезопасностииберпространства»(см.Приложение).Соласноэтойдире тиве,правительствоСШАдолжнобыло
разработатьнациональнюполити попроведениювойнв иберпространстве.
Хара терно,чторазработ ойинформационноооржиязанимаютсяита иестраны, а КНДР9.Вслчаеначалавойнысдрими
странамиСевернаяКореявыставит600прораммистов, оторыепрошлиспециальнюподотов дляведения ибервойны,оворитсяв
до ладе,представленномюжно орейс имобороннымведомствомв
парламентс ий омитетпонациональнойобороне.Помимопрочео,
вихобязанностивходитсборвоеннойразведывательнойинформации, асающейсята ихстран, а США,ЮжнаяКореяиЯпония,а
та жеосществление иберата ,сообщаетAssociatedPress.
ОснованиядляопасенийЮжнойКореиесть:виюне2004ода
ха ерыата овалисерверыпарламентаиИнститтаобороннооанализа, что дало р оводств Южной Кореи основания всерьез задматьсяобезопасностистраны.
Необходимоотметить,что ибервоиныестьпра тичес ивовсех
развитыхстранахмира.Ещев2002.РичардКлар ,работавшийвт
порсоветни омповопросамтехнолоийприадминистрацииСША,
заявлял,чтоКНДР,Ира ,Иран,КитайиРоссиязанимаютсяподотов ойспециалистовпоосществлению иберата .
9
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Помнениюэ спертов,специальнообченныепрораммистымот сырать очень важню роль в современных войнах. К пример,
Китайделаетстав именнонаха ероввслчаеобострения онфли тасТайванем.Цель иберата —ма симальноосложнитьпредполааемое амери анс ое вмешательство в возможный онфли т.
Речьидетовзломевнтреннихсетей,имеющихвыходвИнтернет,с
цельюраспространения омпьютерныхвирсовилиполитичес ихпосланий.
Помнениюэ спертовамери анс ооаналитичес ооинститта
InstituteforForeignPolicyAnalysts, итайс иевоенныерассматривают ибервойн а средствопораженияважнейшихвоенныхиражданс их омпьютерныхсетейиделаютстав настратеию«победы
безсражений,сминимальнымизатратами».Ка полаают итайс ие
военные, иберата и позволят преодолеть военное превосходство
США и помот держать Вашинтон от вмешательства в военный
онфли т межд Китаем и Тайванем или же, а  минимм, разршитьлавныесистемыпротивни анараннейстадиивойны.
Бразилиясталастолицеймировооха ерстваиинтернет-мошенничества: а  заявляют представители федеральной полиции, эта
южноамери анс аястранаявляетсяродинойвосьмииздесятиха еров,действющихвмасштабахвсеомира10.
Та ие данные э сперты со всео мира обнародовали на первой
межднародной онференциипоборьбес иберпрестплениями, отораяпроходилавородеБразилиа.Вработе онференциичаствютболее500э спертовизразныхол овпланеты,общимисилиями пытаясь найти способы эффе тивной борьбы с эле тронными
престплениями.
ВБразилиив2004.былосовершено96тысячвзломовсайтов,что
вшестьразбольше,чемвлюбойдройстранемира.Расцвет иберпрестплений частично связывают со слабым за онодательством.
Самоха ерствовБразилиинесчитаетсяпрестплением,ичтобыначатьрасследование,полицияещедолжнадо азать,чтомошенничестводействительноимеломесто.Впрошломодлавнойцелью ибервзломщи овбылиамери анс иесайты,сообщаетBBC.
Большинствоха еровобъединяютсяврппиров ис расноречивыминазваниями,та ими,например, а BreakingYourSecurity(«Взлом
вашейзащиты»)илиVirtualHell(«Виртальныйад»).Мноиебразильс иеха ерынесчитаютсебяпрестпни ами.Ониоворят,чтовзлом
сайтов—этовбольшейстепениинтелле тальнаяира,анерабеж.
10
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Всилэтоорежимлобальноототальноо онтролязавсемивидамиэле троннойсвязии оммни ацийвообщеожесточаетсяс аждымднем.
Достояниемласностисталпрое тдо мента,соласно отором
встранахЕвросоюзаданныеобовсехтелефонныхидрихпереоворах,ата жеинформацияобовсехвидахэле троннойперепис ивообщедолжнабдетхранитьсядооднооода11.
Впоследнейверсиипрое тадире тивы,те ст оторойобнародовалаЕвропейс аяоранизацияпоцифровымправам(EuropeanDigital
Rightsorganisation),а центделаетсянастандартизации оличества,
типовипериодавремени,втечение отороопровайдерысервисов
бдтобязаныхранитьинформациюотелефонныхзвон ахих лиентов,переданныхпоэле троннойпочтесообщениях,SMSисообщениях,переданныхспомощьюсервисовInstantMessaging,ата жео
дрихвидахэле троннойпередачиданных.«Новин ой»до мента
можносчитатьвнедрениевсистемшпионажазапростымиражданамитехнолоииопределенияместоположениятелефоннооабонента
набазеlocation-basedсервисов.
Ка сообщаетSilicon.com,записисамихтелефонныхпереоворов
ите стовыхсообщенийхранитьсянебдт,одна оправоохранительныеораныполчатдостп информацииобабонентахиихместоположениивмоментразовора,времениипродолжительностизвоновит.д.
ПомнениюЕвросоюза,речьидетоб«ораниченномораничении
личныхсвобод»и«ораниченномвоздействиина он рентоспособностьотраслиэле троннойсвязи»всвязистем,чтоевропейс ийтеле омвынжденбдетхранитьоромныемассивыинформации.Болеетоо,предсмотрены омпенсациипровайдерам.
Оранизации по защите ражданс их свобод и прав челове а
всталистенойпротивза онопрое та.Впетиции,направленнойими
вЕвросоюзспризывомот азатьсяотпринятияза онопрое та,оворится:«НидевЕвропенебылопроведенониоднооисследования, резльтаты отороо подтвердили бы необходимость и важностьдляцелейборьбыспрестпностьюитерроризмомсоздания
подобной рпномасштабнойбазыданных,содержащейстольщепетильныесведения».
Аналоичныйверди твынесвминвшеммесяцеиЕвропарламент,
за лючивший,чтонеобходиморассмотретьальтернативныепредложенияпо онтролюзаобменоминформацией,предложенныечетырь11
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мядримистранамиЕвросоюза.ВотчетеЕвропарламентаоворится,чтоимеются«серьезныесомнениявза онностииаде ватности
предложенныхмер»,ата жеподчер ивается,чтопринятиеэтоодомента«тяж имбременем»ляжетнапровайдеров—объемпервоначальныхвложений,необходимыхдляреализацииподобноорода
мер,врасчетенаодноооператорасоставитвсреднем180млн,аежеодныезатраты—о оло50млн.
ТемвременемчислоспецслжбпродолжаетмножитьсяивСША.
Ка сообщаетГИС-Ассоциация12,тамсчетомлобальнооростатеррористичес ойрозысозданединыйоперативныйцентр(JOIO)Национальнооаентстваеопространственнойразвед иСША(NGA,
прежде—NIMA,NationalImageryandMappingagency).Новыйцентр
призванобеспечитьболееполнюинтерациювсехеопространственныхразведывательныхданных,полченныхсамымиразнымитипамисенсоров.ВJOIOбдтиспользоватьсявсенаработ испециалистовNGAдлясбора,обработ иианализаеопространственныхданных.Крометоо,центрпозволитиспользоватьданныеамери анс ой
слжбыNSGдлявыполнениясовместныхисследований,разработ и
новыхприложенийиобеспечениянждбезопасностиСША.
5.1.3Информационноепротивоборство
иинформационно-психоло ичесаябезопасность
Сдревнейшихвременинформацияявляласьважнейшейсоставляющейлюбыхполитичес изначимыхдействий.Чемболееразвитымстановилсясоцим,темболееизощреннымистановилисьметодыполченияираспространенияразнообразнойполитичес ойинформации
идезинформации,ата жеполитичес ойпропаанды.Сеодняможно
сверенностьюоворитьобинформационныхвойнах,лобальныхинформационныхпротивоборствахило альных онфли тах, оторые
жедавнонеораничиваютсявбрасываниемдезинформации.Стало
очевидно,чтообщество ритичес изависимоотИКТ,анаиболееэффе тивныйспособвоздействиянапротивни а—воздействиенаео
ражданспомощьюинформации.
Считается,чтопервоначальнотермин«информационнаявойна»
использовалТомасРонавотчете,подотовленнымимв1976.для
омпанииBoeingиназванный«Системыоржияиинформационная
война».Аналити иСШАначалиа тивноисследоватьданноенаправление.Пи еоизченияиапробированияпришелсянапериодрас12
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падаСССРиможнобезсомненияс азать,чтоонсталрезльтатом
информационнойот рытостиибеззащитности, оторыепришлив
странвместесперестрой ой.
Внедрение новейших ИКТ стало атализатором с орения не
толь о информационных войн, но и та их достаточно латентных
процессов, а информационноепротивоборство,втомчислесинформационно-психолоичес ойсоставляющей.Вэтом онте стенеобходимос азатьовозможныхрозах онститционнымправами
свободамраждан,реализемымвобластидховнойжизнииинформационнойсфере.Здесьжеследетпомянтьрозсистемамсбораихраненияданныхоличности:медицинс аяинформация,метричес иеданные,сведенияозанятияхидоходахражданит.п.Кроме
тоо,вправовомобществедолжнаобеспечиваться онфиденциальностьинформацииочастнойжизнииприватнооинформационноообменамеждчастнымилицами.
5.1.3.1. Кратая лассифиация объетов
и сбъетов информационно о противоборства
и информационно-психоло ичесой деятельности
Наиболееинтересныминовымиработамивсфереинформационноопротивоборстваиинформационно-психолоичес ойдеятельности,навзлядавтора,являютсятрдыА.В.Манойло13.Обратимся
рядеооцено ивзлядовнаэта тальнюпроблем.
Объетоминформационно опротивоборстваявляетсялюбойобъе т,
вотношении отороовозможноосществлениеинформационноо
воздействия(втомчислеиприменениеинформационноооржия)
либоиноовоздействия(силовоо,политичес оо,э ономичес оо
и т.д.), резльтатом отороо бдет модифи ация ео свойств а
информационнойсистемы.
Общим призна ом объе та, оторый можно рассматривать а
объе т информационноо противоборства, является любая форма
использованияинформациивеофн ционировании.
Объе тыинформационноопротивоборства:
• системасоциальныхотношенийинформационноообщества;
13
 МанойлоА.В. Госдарственная информационная политиа в особых словиях:
моно рафия.—М.:Изд.МИФИ,2003.388с.,ил.
   МанойлоА.В., ПетреноА.И., ФроловД.Б. Госдарственная информационная
политиа в словиях информационно-психоло ичесой войны, моно рафия.— М.:
Горячаялиния—Телеом,2003.541с.,ил.
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•
•

системаполитичес ихотношенийинформационноообщества;
системапсихолоичес ихотношенийинформационноообщества.
Объе томинформационноопротивоборстваможетстатьлюбойсементинформационно-психолоичес оопространства,втомчисле:
• массовоеииндивидальноесознаниераждан;
• социально-политичес иесистемыипроцессы;
• информационнаяинфрастр тра;
• информационныеипсихолоичес иересрсы.
Подпсихолоичес имиресрсамипонимаютсяследющие омпоненты:
• системаценностейобщества;
• психолоичес аятолерантностьсистемыценностей(стойчивостьсистемыценностейпоотношению внешнимиливнтренним
дестр тивнымвоздействиям);
• индивидальноеимассовоесознаниераждан;
• психолоичес аятолерантностьсознанияраждан(стойчивостьсознанияраждан маниплятивномвоздействиюивовлечению в противоправню деятельность маниплятивными методами
тайноопринжденияличности);
• психичес оездоровьераждан;
• толерантностьпсихичес ооздоровьяраждан(стойчивость
психичес ооздоровьяпоотношению внешнимиливнтренним
дестр тивнымвоздействиям).
Сбъе тыинформационноопротивоборства:
• осдарства,ихсоюзыи оалиции;
• межднародныеоранизации;
• неосдарственные неза онные (в том числе— неза онные
межднародные)воорженныеформированияиоранизациитеррористичес ой,э стремистс ой,ради альнойполитичес ой,ради альнойрелииознойнаправленности;
• транснациональные орпорации;
• виртальныесоциальныесообщества;
• медиа- орпорации;
• виртальные оалиции.
Призна исбъе таинформационноопротивоборства:
• наличиесбъе тавинформационно-психолоичес омпространствесобственныхинтересов;
• наличиевсоставесбъе таспециальныхсил(стр тр),фн циональнопредназначенныхдляведенияинформационноопротивоборстваилиполномоченныхнаеоведение;
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• обладание и/или разработ а информационноо оржия,
средствеодостав иимас иров и;
• под онтролемсбъе танаходитсясементинформационноопространства,впределах оторооонобладаетпреимщественным
правомстанавливатьнормырелированияинформационно-психолоичес ихотношений(направахсобственности,за репленныхнормаминациональнооимежднароднооза онодательства)илиосдарственнымсверенитетом;
• сществованиевофициальнойидеолоииположений,допсающихчастиесбъе тавинформационномпротивоборстве.
Особюрольвинформационнойборьбевладельцевот рытыхинформационно-теле оммни ационныхсетей(ОИТКС)иразработчи овсетевыхтехнолоий—сетевыхинформационных орпораций
ифирм-провайдеровможноохара теризоватьследющимобразом.
Контрользасетевымиресрсамисосредоточенвр ахпровайдеров,обеспечивающихдостпвот рытыетеле оммни ационныесети
длядрих омпаний,оранизацийичастныхлициарантирющих
стабильностьработысинформационнымипото амиисетевымиресрсами.Деятельностьпровайдеровможетподвераться онтролюи
давлению а состоронычастныхфирми орпораций,та иоранов
властитехосдарств,натерритории оторыхнаходятсяихсервера,
представительстваииныеа тивы.Одна овтехсл чаях,о дасетевыерес рсыомпании-провайдеранаходятсянатерриторияхнесольих ос дарств, обеспечивая стабильн ю работ  осор анов власти и
др ихор анизаций,вмешательствоор ановвластиодно о ос дарства
вработ таойомпанииможетнанести щербполитичесимиэономичесиминтересамдр их ос дарств.Этообстоятельство,содной
стороны,можетпривести нежелательнымосложнениямвовнешнеполитичес ихотношениях,сдрой—становитсяарантиейбезопасностиистабильностидлята их омпаний,та  а вслчае
наршенияихдеятельностиназащит омпаниипридтправительственныестр трыиза онытехстран, оторыезаинтересованы
внадежнойработеэтоо аналаобменаинформацией.
Всилэтооможнопредположить,чтовэвентальномвоорженном онфли тебдтзадействованысилыисредства а минимм
трехсторон—арессора,жертвыарессиии орпораций,обеспечивающихбесперебойноефн ционированиеОИТКС(являющихсяполемдеятельностисилдляспециальныхоперацийосдарства-арессораиосдарства-жертвы)и онтролирющихцир лирющювних
информацию.Приэтомтоль одвеизних(арессорижертва)находятсявюридичес иоформленномиза репленномсостояниивойны,
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третьяжесторона( омпания-провайдер)придерживаетсянейтралитета.Учитывая,чтобез частияпровайдера,онтролир юще оОИТКС,
силыдляспециальныхоперацийобеихсторонврядлидобьютсяжелаемых рез льтатов, их позиция может стать решающей для обеспечения
спешныхдействийнаст пающейилиобороняющейсястороны.
Появлениенадосдарственныхинформационно-сетевых орпораций,располаающихсетевымиресрсами,расположенныминатерриторияхразличныхстранмира,можетпривести,вслчаепроведенияспециальныхоперацийвраждющихсторонна аналахОИТКС
иСМИ, нанесениюповоорженнымсилам,населениюи оммни ациямпротивни адаровстерриторийосдарств,являющихся
нейтральнымипоотношению этом онфли т.Внезапностьта их
даровбдетновымидостаточноважнымфа тором,способнымповлиятьнахара тербоевыхдействий,иможетпривести вовлечению
в онфли тновыхчастни ов.
Приэтомособюрольсетевых орпорацийвинформационно-психолоичес ойборьбеосдарствможноохара теризоватьследющим
образом.
1. Транснациональные орпорациивГИОпра тичес иобладаютвсемипризна амисвереннооосдарства—территорией,определяемойареаломраспространенияихсетевойинфрастр тры,стратеичес имиресрсами(информационнымипото амивихОИТКС),
«населением»—штатомсотрдни овиотносительнополнымсверенитетом.
2. ТНК,разрабатываяновыеИКТ,развиваясвоиОИТКСи онтролиряцир лирющиепонимпото и,создаюттеатрвоенныхдействий,на оторомзатембдтразворачиватьсябоевыедействиямежд
частни ами информационно-психолоичес оо противоборства.
Ита ,можносчитать,чтоинформационнаявойнаведетсясбъе тамиинформационноопротивоборствавсфере,ис сственносоздаваемойчелове омврезльтатеразработ иновыхсредстввоздействия
(информационныхтехнолоий)исредствдостпа язвимымобъе тамнападения(сетевойинфрастр тры),т.е.,фа тичес и,всловияхипоза онам,определяемымразработчи амиивладельцамисетейитехнолоий.
Попронозамэ спертовразвитие, а осдарствтрадиционноо
типа,та иТНКбдет,проте ать а ое-товремябезсиловых онфли тов межд ними. Традиционная осдарственность полчит свое
дальнейшееразвитиевтехреионах,дечастныйбизнеснедостаточно
развит,чтобысформироватьвнтрисебяэ стерриториальныйсбъе т
(сверх орпорацию).Впостиндстриальныхреионах(СевернаяАме247
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ри аиЕвропа)процессывзаимодействияосдарстваисверх орпорацийбдтпроисходитьнабазеимеющихсяправовыхмеханизмов.
ВэтихсловияхнациональныеОИТКСможнорассматривать а
одинизважнейшихфа торовинформационнойеополити и,определяющихеополитичес ийландшафтвинформационно-психолоичес омпространствесовременноообщества.
Наиболееостроинформационноепротивоборствопроявляетсяв
СМИи а видимеетследющиехара теристи и:
• имеетпостоянныеинтересывинформационномпространстве;
• частветвформированииГИО,частично онтролиретнациональныесементыинформационноопространстваистремится
становлениюполноо онтролянадними;
• создаетврам ахсвоихстр трспециальныеподразделения
илииспользетнациональныестр тры,интерированныевдеятельностьмедиа- орпораций,вфн цииизадачи оторыхвходит
ведениеинформационноопротивоборства;
• создаетииспользетсобственныйинтелле тальныйпотенциал и/или использет потенциал национальных стр тр,
интерированныхвдеятельностьмедиа- орпораций,дляразработ и и испытаний образцов и систем информационноо оржия, средств ео достав и и мас иров и, принципов применения,ата жеприобретаетпринеобходимостиданныесредства
третьейстороны;
• разрабатываетиза репляетнаофициальномровне,втом
числе в виде нормативных а тов, онцептальные и идеолоичесиеположения,обосновывающиенеобходимостьчастиявинформационномпротивоборстве,определяющиеосновныепринципыи
формычастиявнемдляданноосбъе та.
ПоявлениеЭПимеетзначениенетоль одляповышенияэффе тивностиправления,ноиприводит изменениюролиСМИи
особой роли в осдарстве владельцев ОИТКС, обеспечивающих
цир ляциюжизненноважныхпото овинформации.
Всщности,СМИявляютсяне импромежточнымзвеномпри
прохожденииинформацииоторановистр тросвласти ражданам.Та жепредполаается,чторольСМИвэтомпроцесседолжна
ораничиваться непосредственной трансляцией той информации,
оторю они полчают из оранов освласти,  отдельным ражданам,чтоподразмеваетполноеис лючениесознательнооис ажения,реда тирования(цензры)даннойинформации,еетенденциознооосвещенияиподтасов ифа тов.Теоретичес иэто,возможно,
одна онапра ти енаблюдаетсяиная артина.
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НеосдарственныеСМИ,принадлежащиеразличнымфинансово-промышленнымрппам,тесносвязаннымсполитичес ойэлитойстраны,проводятсобственнюполити о азаниявоздействия
на индивидальное и массовое сознание ражданс оо общества в
э ономичес ихиполитичес ихинтересахсвоихвладельцев.
РольСМИв он ренциинастоль овели а,чтонеслчайнопра тичес и аждая рпнаяфинансово-промышленнаярппавРоссии
пытается онтролировать(втомчислеинаправахполнойиличастичнойсобственности)либотеле анал,либорадиостанцию,либоазет,либоито,идрое,итретьеодновременно.Коммерчес иеСМИ,
являясь инстрментом достижения собственных целей финансовопромышленнойэлиты,вэтихсловияхвпринципенемотбытьабсолютно независимыми и абсолютно объе тивными. В сил этоо
частьинформацииодеятельностиорановистр тросвласти,постпающаявСМИ,привещаниииспользетсявнеполномилиис аженномвариантесцельюманиплированияобщественныммнением,проходитреда тирование, омпонетсяитенденциозно омментиретсявинтересахвладельцевСМИ.Та имобразом,информация
одеятельностиорановосвласти,проходячерезСМИ,неред осознательноис ажается,чтоможетстатьсерьезнымисточни омроз
безопасностиосдарства.
Внедрение ЭП сщественно изменяет роль СМИ в ачестве
посредни а в информационном обмене межд властью и населением. ЭП обеспечивает достаточно высо ю степень информационной прозрачности деятельности оранов освласти. Не
вызываетсомнений,чтовинформационномобществеСМИобладаютширо имивозможностямипоманиплированиюинформациейодеятельностиосвласти,чтоделаетиходнимизсамых
опасныхпротивни оввинформационно-психолоичес ойвойне. Одна о в словиях работы ЭП эти возможности заметно
с ромнее, а прямой анал связи освласти с ражданами с использованием ОИТКС дает ражданс ом обществ источни
полчениядостовернойинформации.
Еще одним видом сбъе тов информационноо противоборства
является вирт альная оалиция. Она может в лючать в свой состав
любыесбъе тыинформационноопротивоборстваиобладаеттеми
жехара теристи амисбъе тности,чтоиэлементы,внеовходящие.
Виртальные оалиции—этосбъе тыеополитичес ой он ренции,хара терныедляГИО,в оторыемотвходитьосдарства,
реиональные стр тры, транснациональные орпорации, медиахолдиниит.д.
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ИКТпозволяютвиртальной оалициибыстроприспосабливаться изменениямвнтреннейивнешнейеополитичес ойситации,
маневрировать силами и средствами, быстро восстанавливать свой
потенциалпосленедачииб оподбиратьдля аждооизсбъе тов
аде ватныеформычастиявсоответствиисбыстроизменяющимися
словиямивсовременноммире.
Вмежднародном онте степроблеминформационноопротивоборства можно проанализировать на примере сообщения
«Газета.ru»14.Внемоворится,чтоВашинтонначинаетмасштабню
ампаниюполчшениюсвоеообразазараницей.Соласноисточни амаентстваReutersввоенномведомствеСША,сейчасадминистрацияизчаетпрораммсоответствющихмероприятий.Амери а
возвращается методампропаандыи онтрпропаандывременхолодной войны. В Пентаоне, Белом доме и осдепартаменте США
спорят а  о методах информационной войны, та  и о возможных
объе тахвоздействия.Наиболееради альныепланы(ихвыс азываетр оводствоПентаона)предполааютинформационнюобработ 
в том числе и союзни ов США, та их, а , например, Па истан и
Германия. Но лавными объе тами информационной войны США
считаютстраныБлижнеоВосто а,ата жетеевропейс иеосдарства,десществютцентрыисламс ооэ стремизма.
Пословамисточни оввПентаоне,властипо анемотопределиться с масштабом и методами реформы по лчшению имиджа.
Военное омандование,например,обеспо оеноразмываниемраниц
междиспользованиемдезинформацииипредоставлениемдостоверныхфа товдримстранам.Помнениюсторонни оварессивноо
пиара,незначительноевраньетоль онапользСША.
Этивоенныеприводятвпримерслчай, одаврепортажеCNNпрошлазаведомаядезинформация.Амери анс ийвоенныйобъявилвэфиреоначаленастпленияамери анс ихвойс наородЭль-Фаллджав
Ира е.Врезльтате,оворятсторонни иреформы,ира с иепартизаныобнаржилисебяислабыеместавсвоейобороне.Естьидроемнение.Соласноем,заведомаяложьвэфиреCNNдис редитировалаи
теле анал,иПентаон,азначит,принеслабольшевреда,чемпользы.
По сведениям New York Times, власти США намерены сделать
информационню войн осдарственным приоритетом. Соласно
не оторымисточни ам,вр оводствеПентаонаобсждаетсявозможность возрождения та  называемоо отдела по страте ичесом
влиянию.
14
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Это подразделение в рам ах минобороны было сформировано
вс орепослетера тов11сентября2001.ипросществовалодофевраля 2002 ., то есть менее полода. Подразделение занималось
внешнеполитичес импиаромидолжнобылоо азыватьвлияниенаобщественноемнениеоСШАвстранахисламс оомира.Одна отода
властисочли,чтоподразделениесосвоейзадачейнесправилось.
Ожидается,чтовПентаоневозродитсяеслинесамотделпостратеичес ом влиянию, то, по райней мере, ео методы. При этом
Вашинтонвеличитрасходынапротиводействиеантиамери анс им
настроениямвмире,преждевсеовмсльманс ихиарабс ихстранах.Соласноисточни ам,возможновосстановлениерядаза рытых
прораммотделапостратеичес омвлиянию.Следетждать,например,возобновленияинформационнойвойнывИнтернете.Э сперты
Пентаонабдтдис редитироватьмечети,проповедющиеантиамери анизм,наспециальныхинтернет-сайтахивпрессе.Планирется
та жепереводитьнаарабс ийязы большезападнойлитератрыи
создаватьамери анс иеинформцентрывмсльманс ихстранах.
ПолзабытыеметодыхолоднойвойныВашинтонпланиретпротивопоставитьвтомчислеипиар,проводимомтеррористами, оторые,чащевсеовцеляхстрашения,распространяютчерезтелевидениеиИнтернетзаведомюложь(см.5.3.2.).

5.2.БазовыеподходыРоссии
проблемеинформационнойбезопасности
Подвоздействиеминформационной лобализациивсясистемамиростройствапретерпевает ардинальныестр трныеизменения.На
авансценмежднароднойжизнивыходятнаднациональныестр тры,интересы оторыхпорядвопросоввстпаютвовзаимныепротиворечия, противопоставляются интересам отдельных осдарств.
Рез ообостриласьрозамежднародноотерроризма.
Донедавнеовремениподнациональнойбезопасностьюпонималосьсохранениесверенитетаитерриториальнойцелостностиосдарства,еостойчивостьпередрозойприменениявоорженнойсилысостороныдрихсбъе товмежднародныхотношений.
Одна овызовыпоследнеодесятилетияпотребовалииныхподходов
оцен есодержаниянациональнойбезопасности.Сеоднянациональнаябезопасностьвидится а  омпле снаясистемнаяпроблема.
Она должна рассматриваться в более широ ом онте сте и читывать наличие мноообразных фа торов и роз, а не толь о розы
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военноо нападения, захвата территории и физичес оо ничтожениянаселения.
ПодходыРоссии проблемебезопасностиотраженынетоль ов
Концепциинациональнойбезопасности,ноипра тичес ивовсех
основополаающихдо ментахвнтреннейивнешнейполити и.
Всово пностиэтидо ментыобразютвзаимовязаннюсистемвзлядовнаобеспечениенациональнойбезопасностистраны.Эта
работаведетсянепрерывно.Переченьбазовыхдо ментовпостояннонаращивается.Начинаяс1999.разработаны:До тринаинформационнойбезопасности,Концепциявнешнейполити и,Госдарственнаястратеияэ ономичес ойбезопасности,Основыполити и
Российс ойФедерациивобластиразвитияоборонно-промышленноо
омпле са,вобластиразвитияна иитехнолоий,Основывоеннотехничес ойполити и,Основыосдарственнойполити иврядетаихважнейшихобластейдеятельностиосдарства, а морс ая,авиационнаяи осмичес аяидр.Завершенаилиблизится завершению
работапоподотов е онцептальныхдо ментоввсферепромышленной, начно-технолоичес ой и инновационной, химичес ой и
биолоичес ойбезопасности,ата жевобластиобеспечениязащищенностиособоопасныхи ритичес иважныхобъе товинфрастр тры
осдарстваинаселениястраны.Продолжаетсяработапоразвитиюи
лблениюотдельныхположенийДо триныинформационнойбезопасности,пос оль однимизнаиболееважныхфа торов,определяющих развитие современноо общества, является продолжающаяся
«информационнаяреволюция»15.
ИнтенсивноесовершенствованиеИКТидинамичноеразвитиена
ихосновелобальнойинациональныхинформационныхинфрастр трявляетсяоднойизхара терныхприметнашеовремени.Вомноомблаодарявоздействиюэтоофа тораначалис ладыватьсясловиядляпостепенноопереходачеловечества постиндстриальной
фазесвоеоразвития.Однимизнаиболееважныхпризнаовэто ообщества является изменение предмета и ор дий тр да большей части
людей.Предметомихтр дастановятсяинформацияизнания,аор диемтр да—информационныетехноло ии.
Изменениявобщественныхотношенияхзатраивают,преждевсео,производственнюсфер, отораявзначительнойстепенисори15
 http://www.cryptography.ru/db/msg.html?mid=1169588; В. П. Шерстю. Проблемы информационной безопасности в современном мире // Долад на онференции
«Математиа и безопасность информационных техноло ий» (МаБИТ-03, МГУ, 23—
24отября2003.)
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ентировананапроизводствопрод товинформационнойиинтелле тальнойдеятельности,совершенствованиеИКТ,о азание сл в
созданииновойинформациииновыхзнаний.Связанныесэтим
изменениясловийчеловечес ойдеятельностинеминемозатраиваютидховню,исоциальнюсфержизниобщества.
Втожевремяпереходцивилизациивфазпостиндстриальнооразвитиясвоейобратнойсторонойимеетобъе тивноесилениезависимости
обществаотнормальноофн ционированиялобальнойинациональных
информационныхинфрастр тр.Очевидно,что«вхождение»техилииных
осдарстввГИОнеотменяетналичиянихнациональныхинтересов,
втомчислевинформационнойсфере,инеобходимостиобеспечения
безопасностиэтихинтересовотрозыщемлениясостороныдрих
осдарств,ата жета ихопасныхсбъе товсовременнойжизни, а
межднародныетеррористичес иеоранизации.
СтремительноеразвитиеИКТпривело формированиюфндаментальнойзависимости ритичес иважныхнациональныхинфрастр тр России от этих технолоий и обсловило возни новение
принципиально новых роз. Эти розы связаны, прежде всео, с
возможностьюиспользованияИКТвцелях,несовместимыхсзадачамиподдержаниямежднароднойстабильностиибезопасности,соблюденияпринциповот азаотприменениясилы,невмешательства
вовнтренниеделаосдарств,важенияправисвободчелове а.
Особюозабоченностьвэтомпланевызываетвозможностьразработ и,примененияираспространенияинформационноооржияи
возни ающаярозаинформационныхвойниинформационноотерроризма, способных вызвать онфли ты, разршительные последствия оторых мот быть сопоставимы с последствиями примененияоржиямассовооничтожения.
5.2.1.ДотринаинформационнойбезопасностиРоссии—
ответнановыевызовыи розывинформационнойсфере
ВДо тринеинформационнойбезопасностиРоссии,твержденнойУ азомПрезидентаРоссии9сентября2000.,отмечается,что
информационная сфера, являясь системообразющим фа тором
жизниобщества,а тивновлияетнасостояниеполитичес ой,э ономичес ой,обороннойидрихсоставляющихбезопасностиРоссии16.Приэтомподчер нто,чтонациональнаябезопасностьРос16

 http://www.ln.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/
4db2749a4b55f02f432569fb004872a4?OpenDocument
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сиисщественнымобразомзависитотобеспеченияинформационнойбезопасности,ивходетехничес оопрорессаэтазависимость
бдетвозрастать.Данныйпостлатвыте аетиздхаиб выО инавс ойхартиилобальнооинформационноообщества(см.подробнеевлаве3).
Вдо тринеподинформационнойбезопасностьюРоссиипонимается
состояниезащищенностиеенациональныхинтересоввинформационнойсфере,определяющихсясово пностьюсбалансированныхинтересовличности,обществаи ос дарства.
Интересы личности в информсфере за лючаются в реализации
онститционныхправчелове аиражданинанадостп информации,наиспользованиеинформациивинтересахосществленияне
запрещеннойза ономдеятельности,физичес оо,дховнооиинтелле тальнооразвития,ата жевзащитеинформации,обеспечивающейличнюбезопасность.
Интересыобществавинформсфереза лючаютсявобеспечении интересов личности в этой сфере, прочении демо ратии,
созданииправовоосоциальнооосдарства,достижениииподдержанииобщественноосоласия,вдховномобновленииРоссии.
Интересыосдарствавинформсфереза лючаютсявсозданиисловийдляармоничнооразвитияинформационнойинфрастр тры,дляреализации онститционныхправисвободчелове аиражданинавобластиполченияинформацииипользованияеювцелях
обеспечениянезыблемости онститционноостроя,сверенитетаи
территориальнойцелостностиРоссии,политичес ой,э ономичес ой
исоциальнойстабильности,вбезсловномобеспеченииза онности
иправопоряд а,развитииравноправнооивзаимовыодноомежднародноосотрдничества.
Наосновенациональныхинтересоввинформсфереформирютсястратеичес иеите щиезадачивнтреннейивнешнейполити и осдарства по обеспечению информационной безопасности.
Ка  же отмечалось, в до трине выделены следющие четыре
основныесоставляющиенациональныхинтересоввинформационной
сфере.
Перваяв лючаетвсебясоблюдение онститционныхправисвобод челове а и ражданина в области полчения информации и
пользованияею,обеспечениедховноообновленияРоссии,сохранениеи реплениенравственныхценностейобщества,традицийпатриотизмаиманизма, льтрнооиначноопотенциаластраны.
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Вторая в лючает в себя информационное обеспечение осполити и,связанноесдоведениемдороссийс ойимежднародной
общественностидостовернойинформацииоосполити е,ееофициальнойпозициипосоциальнозначимымсобытиямроссийс ой
имежднароднойжизни,собеспечениемдостпараждан от рытымосинформресрсам.
Третьяв лючаетвсебяразвитиесовременныхИКТ,отечественной
индстрииинформации,втомчислеиндстриисредствинформатизации,теле оммни ацииисвязи,обеспечениепотребностейвнтреннеорын аеепрод циейивыходэтойпрод циинамировойрыно ,а
та жеобеспечениена опления,сохранностииэффе тивнооиспользованияотечественныхинформресрсов.Всовременныхсловияхтоль о
наэтойосновеможнорешатьпроблемысозданияна оем ихтехнолоий,технолоичес ооперевоорженияпромышленности,примножениядостиженийотечественнойна иитехни и.Россияпризвана
занятьдостойноеместосредимировыхлидеровми роэле троннойи
омпьютернойпромышленностителе оммни ацииисвязи.
Четвертаяв лючаетвсебязащитинформресрсовотнесан ционированноо достпа, обеспечение безопасности ИТКС, а
развернтых,та исоздаваемыхвРоссии.
Вдо трине наиболееважнымобъе тамобеспеченияинформационнойбезопасностиРоссиивсферевнешнейполитииотнесены:
• информресрсыфедеральныхорановисполнительнойвласти,реализющихвнешнююполити ,российс ихпредставительств
и оранизаций за рбежом, представительств России при межднародныхоранизациях;
• информресрсы представительств федеральных оранов исполнительнойвласти,реализющихвнешнююполити Россиина
территорияхсбъе товФедерации;
• информресрсыроссийс ихпредприятий,чрежденийиоранизаций,подведомственныхфедеральныморанамисполнительной
власти,реализющихвнешнююполити России;
• бло ированиедеятельностироссийс ихСМИпоразъяснению
зарбежнойадиториицелейиосновныхнаправленийосполити и
России,еемненияпосоциальнозначимымсобытиямроссийс ойи
межднароднойжизни.
ИзвнешнихрозинформбезопасностиРоссиивсферевнешней
полити инаибольшюопасностьпредставляют:
• информационное воздействие иностранных политичес их,
э ономичес их,военныхиинформационныхстр трнаразработ 
иреализациюстратеиивнешнейполити иРоссии;
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• распространениезарбежомдезинформацииовнешнейполити еРоссии;
• наршение прав российс их раждан и юридичес их лиц в
информсферезарбежом;
• попыт инесан ционированноодостпа информации
и воздействия на информресрсы, информационню инфрастр трфедеральныхорановисполнительнойвласти,реализющихвнешнююполити России,представительствиоранизаций за рбежом, представительств при межднародных оранизациях.
ИзвнтреннихрозинформбезопасностиРоссиивсферевнешнейполити инаибольшюопасностьпредставляют:
• наршениестановленноопоряд асбора,обработ и,храненияипередачиинформациивфедеральныхоранахисполнительной власти, реализющих внешнюю полити  России, и на
подведомственныхимпредприятиях,вчрежденияхиоранизациях;
• информационно-пропаандистс аядеятельностьполитичесихсил,общественныхобъединений,СМИиотдельныхлиц,ис ажающаястратеиюита ти внешнеполитичес ойдеятельностиРоссии;
• недостаточнаяинформированностьнаселенияовнешнеполитичес ойдеятельностиРоссии.
Основнымимероприятиямипообеспечениюинформбезопасности
всферевнешнейполити иявляются:
• разработ аосновныхнаправленийосполити ивобластисовершенствованияинформобеспечениявнешнеполитичес оо рса;
• разработ аиреализация омпле самерпосилениюинформбезопасностиинформационнойинфрастр трыфедеральныхорановисполнительнойвласти,реализющихвнешнююполити ,российс их представительств и оранизаций за рбежом, представительствпримежднародныхоранизациях;
• созданиероссийс импредставительствамиоранизациямза
рбежомсловийдляработыпонейтрализациираспространяемойтам
дезинформацииовнешнейполити еРоссии;
• совершенствованиеинформобеспеченияработыпопротиводействиюнаршениямправисвободроссийс ихражданиюридичес ихлицзарбежом;
• совершенствование информобеспечения сбъе тов Федерацииповопросамвнешнеполитичес ойдеятельности, оторыевходятвих омпетенцию.
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5.2.1.1.Межднародное сотрдничество России
по обеспечению информационной безопасности
В До трине отмечено, что особенность межднародноо сотрдничестваРоссиивобластиобеспеченияинформбезопасностисостоитвтом,чтооноосществляетсявсловияхобострения
межднародной он ренции за обладание технолоичес ими и
информресрсами,задоминированиенарын ахсбыта.Этопроисходит в словиях продолжения попыто  создания стр тры
межднародныхотношений,основаннойнаодностороннихрешениях лючевыхпроблеммировойполити и,противодействия реплениюролиРоссии а однооизвлиятельныхцентровформирющеосямноополярноомира,силениятехнолоичес оо
отрываведщихдержавмираинаращиванияихвозможностейдля
созданияинформационноооржия.
Всеэтоможетпривести новомэтапразвертыванияон ивоорженийвинформсфере,нарастаниюрозыаентрнооиоперативно-техничес оопрони новениявРоссиюиностранныхразведо ,
в том числе с использованием лобальной инфрастр тры Интернет.
Основныминаправлениямимежд народно осотр дничестваРоссии
вобластиобеспеченияинформбезопасностиопределены:
• запрещениеразработ и,распространенияипримененияинформационноооржия;
• обеспечениебезопасностимежднароднооинформационноообмена,втомчислесохранностиинформацииприеепередачепо
национальнымтеле оммни ационным аналами аналамсвязи;
•
оординация деятельности правоохранительных оранов
стран,входящихвмировоесообщество,попредотвращению омпьютерныхпрестплений;
• предотвращениенесан ционированноодостпа  онфиденциальнойинформациивмежднародныхбан овс ихтеле оммниационныхсетяхисистемахинформобеспечениямировойторовли,
информацииправоохранительныхоранизаций,ведщихборьбс
транснациональнойоранизованнойпрестпностью,межднародным
терроризмом, распространением нар оти ов и психотропных веществ,неза оннойторовлейоржиемирасщепляющимисяматериалами,ата жеторовлейлюдьми.
При осществлении межднародноо сотрдничества России в
областиобеспеченияинформбезопасностиособоевниманиеделяетсяпроблемамвзаимодействиясосдарствами—частни амиСНГ.
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Дляосществленияэтоосотрдничествапо азаннымосновным
направлениямнеобходимоа тивноечастиеРоссиивовсехмежднародных оранизациях, осществляющих деятельность в области
информбезопасности,втомчислевсферестандартизацииисертифи ациисредствинформатизацииизащитыинформации.
Нарядсжеранеерассмотреннымиаспе тамичастияРоссиивданнойдеятельности,вследющемпарарафепойдетречьоразработ еи
продвижении Россией онцепции межднародной информационной
безопасности.
Чрезвычайноважным омпонентомразвитияположенийДо триныиихпра тичес ой он ретизациисталивсероссийс ие онференциипоинформбезопасности, оторыеприобрелиособюпоплярность
навеб-сайте«Инфоформ».Та ,на онференциивсентябре2004.
было подчер нто, что ризисные ситации в информпространстве
России, а правило,являютсяпоследствиямиразноородавоздействийнаИТКС,врезльтате оторыхстановитсяневозможнымдостп  информресрсам, ис ажается информация, наршаются права
собственностинаинформациюилиправилаозна омлениясинформацией,содержащейсведения,составляющиеостайн,илисведения
ораниченноодостпа17.
Естественно,чтоневся оета оенаршениеприводит чрезвычайнойситации.Та ,заражение омпьютернымвирсомодноодомашнео персональноо омпьютера, на отором отстствет ни альная
информация,неприводит чрезвычайнойситации.Одна оширо омасштабнаявирснаяата а,проводимаясетевым омпьютерным
DOS-вирсом, в резльтате оторой выходят из строя целые сементы омпьютернойсети,приводит чрезвычайнойситациив
информпространстве.
Урозывинформпространствеобсловлены а объе тивными,та
исбъе тивнымифа торами.Кобъе тивнымфа торамследетотнестипоследствиястихийныхбедствий,э олоичес ихилитехноенных атастроф.Ксбъе тивнымфа торамотносятсяпреднамеренные или непреднамеренные действия частни ов информобмена,
приводящие возни новениючрезвычайныхситаций,ата жеошиби и недостат и при прое тировании, создании и э сплатации
ИТКС,обсловленныенедостат ом валифи ацииразработчи овили
отстствиемнеобходимыхфинансовыхсредствихза азчи ов.
17
См.: К+зьмин А.С., д.ф.-м.н., профессор, член-орр. Аадемии рипто рафии,
начальни Управления Центра безопасности связи ФСБ России// Основные  розы
безопасностиРоссийсойФедерациивинформационнойсфере.
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Следет подчер нть, что особенностью страте ичесих рисов в
информационномпространствеявляетсядоминированиес бъетивно о
фаторавозниновениячрезвычайныхсит ацийнадобъетивнымфатором.Рольс бъетивно офатораещеболеевозросласпоявлением
омпьютерно отерроризма(илиибертерроризма).
Средипроявленийсбъе тивноофа тораследетособовыделить
омпьютерныевирсы,втомчислетроянс иепрораммы,сетевые
черви,лоичес иебомбы.Та ,пооцен амэ спертов,2из3эле тронных послания содержат «спам», аждое 208 послание содержит
вирс, аждыйденьвсреднемобнарживаетсяо оло20новыхвирсов.
Урозыбезопасностиинформпространствапобждают разработе омпле самероприятий,направленныхнаснижениерис авозни новениячрезвычайнойситации.Дляэтоонеобходимопрежде
всеоопределитьсово пностьрозприменительно  он ретном
сементинформпространстваидопстимыйровеньрис аихреализациииоценитьзатратынало ализациюили видациюпоследствий.
Наиболеесложнойзадачейявляетсяоцен авеличинывероятностиреализациитойилиинойрозы,ата жетенденцийизменения
розпритехилииныхсловияхипоявлениеновыхроз,обсловленныхразвитиемИКТ.Та ,развитиелобальнойсетиИнтернет
сделалореальностьюрозвычислительноотерроризма,за лючающюсявнеласномиспользованииромадныхвычислительных
ресрсовсетиИнтернетдлявзломаинформсистем.
Основойдляпроведениямероприятийпопредотвращениючрезвычайныхситацийявляетсявсестороннийанализрозприменительно
 он ретномсементинформпространства.Важнойсоставляющей
этооанализаявляетсяопределениемеханизмовидостаточныхсредств
защитыдляснижениярис овдоприемлемооровня.Приэтомдолженсоблюдатьсяпринцип«размнойдостаточности»стем,чтобы
использованиесредств защиты ИТКС не снижало оперативность
обработ и и передачи информации. Следет та же отметить, что
эффе тивноепредпреждениечрезвычайныхситацийвинформпространстве России возможно толь о на основе омпле сноо,
системнооподхода решениюэтойпроблемы.
Важнейшиммеханизмомповышениябезопасностиинформпространства является осдарственно-правовое релирование деятельности
сбъе товинформобменаирын аинформсл.Примерамиподобных
за онодательных а тов являются За он Российс ой Федерации «Об
информации,информатизацииизащитеинформации»,Федеральный
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За он«Обчастиивмежднародноминформационномобмене»,ата жерядУ азовПрезидентаРоссийс ойФедерации.
Дляповышениянадежностиинформсистем,снижениярис азлонамеренноо использования недо ментированных возможностей,
обсловленныхсложностьюИКТ,целесообразноопиратьсянаотечественныеразработ и,выполненныеврам ахдействющейвстране системы оцен и ачества прод ции, что позволяет обеспечить
необходимыйровеньихзащищенности.
ВРоссиина оплензначительныйопытразработ изащищенных
информсистем,причемнетоль оосдарственныхинетоль оза рытых.Разработаныиспешноприменяются рипторафичес иеи
системно-техничес иеметодызащитыИКТ,втомчислеИнтернеттехнолоий.Имеетсязначительноечислосертифицированныхсредств
защитыинформации.Всеэтопозволяетсоздаватьполнофн циональныесистемызащитыинформресрсов.Приэтомследетиметьввид,
чтозасостояниемзащищенностиинформациидолженосществлятьсяпостоянный онтроль,асамисредствазащитыдолжныпостоянно
совершенствоватьсяввидразвитияметодовисредствнападенияна
информресрсы.
Поэтом одним из лавных омпонентов системы обеспечения
безопасности иберпространства России должен стать постоянный
мониторин ровня защищенности сементов ее информпространства,ата жесозданиеслжбполи видациипоследствийчрезвычайныхситацийвинформсфере.Наоснованиирезльтатовмониторина
можнозаранеевыявлятьязвимыеместавинфрастр треиприниматьпреждающиемерыпонедопщениючрезвычайныхситаций,
вчастности,птеморанизацииантивирснойзащитыИТКС.Вэтом
направлениижесделаныопределенныешаи.ВФСБРоссииначал
фн ционироватьАнтивирсныйцентр,лавнымизадачами оторооявляютсяоцен а ачестваантивирсныхсредствиобновлений
ним,выработ аре омендацийпопостроениюантивирснойзащиты
ИТКСорановосвластиРоссии,о азаниепомощиприли видации
последствийзаражений,оцен ировнязащищенностисистем.
Учитываявысо юсложностьта ихработ,ата жевзаимноевлияниенаровеньзащищенностиИТКСорановосвласти, оммерчес ихстр три омпьютеровчастныхлиц,фн ционирющихв
единоминформпространствеРоссии,а тальнымявляетсявопросо
оординации деятельности полномоченных осоранов и центров
довериядлявыработ иобщихподходов оцен ереальнооровня
защищенностиире омендацийпостранениюслабостейвзащите
информсистем.
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Важнымдляобеспечениябезопасностиинформресрсовявляется
иповышениеровняобразованияпользователейвобластиинформати и,повышение валифи ацииразработчи ов,э спертовиобслживающео персонала ИТКС. В России сложилась достаточно эффе тивнаясистемаподотов иипереподотов испециалистоввобласти информбезопасности. Учебно-методичес ое объединение по
этойспециальности,возлавляемоеИКСИА адемииФСБ,объединяетболее75взовРоссии.
Проблемы,связанныесповышениембезопасностиинформсферы,являютсясложными,мнооплановымиивзаимосвязанными.Они
требютпостоянноо,неослабевающеовниманиясостороныосдарстваиобщества.РазвитиеИКТпобждает постоянномприложениюсовместныхсилийпосовершенствованиюметодовисредств,
позволяющих достоверно оценивать розы безопасности информсферыиаде ватнореаироватьнаних.
Помнениюэ спертов,социальныеинтересычелове а, оторыенеобходимоохранятьвинформационномобществе,за лючаютсяпреждевсеовреальномобеспеченииправисвободчелове анадостп
от рытой информации, на использование информации в интересах
осществлениянезапрещеннойза ономдеятельности,ата жевзащитеинформации,обеспечивающейличнюбезопасность,дховное
и интелле тальное развитие. Наиболее опасным источни ом роз
этиминтересамявляетсясщественноерасширениевозможностиманиплированиясознаниемчелове азасчетформированияво рнео
индивидальноо «виртальноо информационноо пространства», а
та жевозможностииспользованиятехнолоийвоздействиянаеопсихичес ю деятельность. Сложность процедр, реализемых в современныхтехнолоиях, ритичес ивеличиваетзависимостьчелове аот
дрихлюдей,осществляющихразработ ИКТ,определениеалоритмовпоис атребемойинформации,еепредварительнойобработ и,приведения вид,добномдлявосприятия,доведениедо
потребителя.Посществ,данныелюдивомноомформирютдля
челове а информационный фон ео жизни. Они определяют «информационные»словияеожизниидеятельности.Именнопоэтомпредставляетсяис лючительноважнымобеспечитьбезопасность
взаимодействиячелове асинформационнойинфрастр трой.
Дримопаснымисточни омрозсоциальныминтересамчелове аявляетсянеправомерноеиспользованиеперсональныхданных,
на апливаемыхразличнымистр трами,втомчислеоранамиосдарственнойвласти,ата жерасширениевозможностейс рытоо
сбораинформации,составляющейеоличнюисемейнютайн,све261
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денийоеочастнойжизни.Этообсловленодальнейшимиспехами
вобластиминиатюризациисредствс рытоосбораипередачиинформации.Дляпротиводействиярозамсоциальныминтересамчелове анеобходиморазработатьиреализоватьдейственныеправовые
механизмыохраныэтихсведений.
Интересыобществавинформационнойсфереза лючаютсявобеспечениисоциальнойстабильностииэ ономичес оопроцветанияна
базепрочениядемо ратии,поддержанияобщественноосоласияи
повышениясозидательнойа тивностинаселения.Однимизисточни оврозинтересамобществавинформационнойсфереявляется
непрерывноесложнениеинформационныхителе оммни ационныхсистем,сетейсвязи,информационнойсоставляющей ритичеси важных объе тов инфрастр тры жизни общества. Эти розы
мотпроявлятьсяввиденаршениястойчивостифн ционированиясоставляющихинформационнойинфрастр тры,несан ционированноодостпа охраняемойза ономинформацииэ ономичесиисоциальнозначимыхстр трсостороныпрестпных,втомчисле
террористичес их,оранизаций.Объе тамиреализациита ихроз
мотвыстпатьинформационныесистемыэнеретичес ой,транспортнойине оторыхдрихинфрастр тр.Потенциалта называемой « иберпрестпности» весьма высо . По имеющимся данным,
толь озапоследниетриодаобщее оличествозареистрированных
престпленийвсфере омпьютерныхтехнолоийвозрословРоссии
болеечемв150раз.Тенденцияростаэтоовидапрестпленийотмечаетсяивдрихстранах.
Масштабвозможныхпоследствийнаршенияработоспособности
техничес ооипрораммноообеспеченияинформационныхсистем
можно представить по затратам на решение «Проблемы-2000». По
не оторымоцен ам,мировоесообществозатратилонаэтицелио оло500млрддолл.США.
Интересыосдарствавинформсфереза лючаютсявиспользованииинформациииинформационнойинфрастр трыдляобеспечения сверенитета и территориальной целостности страны,
разъяснениянаселениюстраныимежднароднойобщественности
содержанияинаправленностиосдарственнойполити и,всозданиисловийдляармоничнооразвитияинформационнойинфрастр тры,вбезсловномисполненииза онодательства,вподдержании правопоряд а, в развитии межднародноо сотрдничества
наосновепартнерства.Наиболееопаснымиисточни амирозинтересамосдарствавинформационнойсфереявляютсяне онтролиремое распространение «информационноо оржия» и развер262
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тывание он и вооржений в этой области, попыт и реализации
онцепцийведения«информационныхвойн».Этообстоятельство
особенно опасно в словиях сществования почти монопольноо
положения омпанийнебольшоо оличествастраннарын еинформационныхпрод тов,та  а способноспровоцироватьжеланиеиспользоватьимеющеесяпревосходстводлядостижениятехили
иныхполитичес ихцелей.Данныерозымотпроявлятьсята жеввидеполченияпротивоправноодостпа сведениям,составляющимосдарственнютайн, дрой онфиденциальной
информации, рас рытие оторой может нанести щерб интересамосдарства.
Витоовыхдо ментахВсемирнойвстречипоГИОвЖеневе
(де абрь,2003.)определеныосновныепринципыинаправления
сотрдничествавобластиформированиясловийдляпереходацивилизации постиндстриальнойфазеразвитияназначительню
перспе тив(см.Приложение).Основнымихназначениемдолжно стать противодействие розам использования информационнойинфрастр трывцелях,несовместимыхсУставомООН,и,
преждевсео,розам:
• маниплированияповедениемчелове а;
• наршениястойчивостифн ционированиясоставляющих
информационнойинфрастр тры,несан ционированноодостпа
 охраняемой за оном информации со стороны престпных, в том
числетеррористичес их,оранизаций;
• использования«информационноооржия»,создаваемоона
базе современных информационных технолоий, и развертывание
он и вооржений в этой области, реализации онцепций ведения
«информационныхвойн».
БрноеразвитиеИКТнеизбежноо азываетвлияниеинаформированиевнтреннейполити иосдарства,чтотребетпостоянной
адаптациисществющихосдарственныхиобщественныхинститтов этиминновациям.Содержаниеосдарственнойинформационнойполити итребетсвоейлбо ойи омпле снойпроработ и.
ПодвоздействиемобщемировооинтенсивнооразвитияИКТзаинтересованные ораны освласти с частием ченых и специалистов
призваныа тивноразрабатыватьивнедрять онцептальныеипрораммныеосновы,принципы,ата жепра тичес иеприложенияв
этойобласти.
Успешностьпротиводействиярозамвинформационнойсфере во мноом зависит от тоо, нас оль о эффе тивно бдет использован потенциал, оторый на оплен российс ой на ой в
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областирешенияначно-техничес ихпроблеминформационной
безопасностии,преждевсео,математичес ихпроблемобеспечениябезопасностиинформационныхтехнолоий.Полааю,что
своюлептвстановлениеРоссии а информационнойдержавы
внесетнедавносозданныйвсистемеМос овс ооосдарственноониверситетаИнститтпроблеминформационнойбезопасности.
Феноменинформационнойреволюциио азываетвсебольшеевлияниенетоль онасоцим,ноинамежднародныеотношения.
Вэтом онте стенаиболеесщественнымиявляютсята иехара терныечертыИКТ, а :трансраничность,способностьпрони ать
с возьтрадиционныемежосдарственныебарьерыивыте ающаяотсюдалобальностьохватаимиразличныхсфердеятельностичеловечес оообщества.
В Концепции внешней полити и России отмечается 18 важность доведения до широ их ров мировой общественности
объе тивнойиточнойинформацииоеепозицияхпоосновным
межднароднымпроблемам,внешнеполитичес ихинициативах
идействияхРоссии,ата жеодостиженияхроссийс ой льтры, на и, интелле тальноо творчества. На передний план
выдвиаетсязадачаформированиязарбежомпозитивноовосприятияРоссии,држественнооотношения ней.Неотъемлемымэлементомсоответствющейработыдолжныстатьцеленаправленные силия по широ ом разъяснению за рбежом сти
внтренней полити и России, происходящих в стране процессов.А тальнымстановитсяс оренноеразвитиесобственных
эффе тивныхсредствинформационноовлияниянаобщественноемнениезарбежом.

5.3.ИнициативыРоссии
помежд народнойинформационнойбезопасности
Прямоеполитичес оеследствиеинформационнойреволюции—
с орениепроцессатрансформациимежднародныхотношений,идщеепомноимнаправлениям19.
18
 http://www.ln.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/
fd86620b371b0cf7432569fb004872a7?OpenDocument
19
См.КртсихА.В.,КрамареноГ.И.Дипломатияиинформационно-оммниационная революция. Межднародная жизнь. 2003.№7.
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С четом тоо, что новые ИКТ сли и виды деятельности все
менее под онтрольны федеральным правительствам, размывается
традиционная онцепциянациональноосверенитета.Крометоо,
релированиемежднароднымправомотношенийвсфереИКТмеждсамимиосдарствамисерьезноотстаетотпра ти иихприменения.
Сточ изрениявнешнейполити и,важнейшаяособенностьИКТ—
этоиспользованиедвойныхтехнолоий.Принципиальноинойвсвязисэтимстановитсяпроблемаобеспечениянациональнойимежднароднойбезопасности,та  а всясово пностьИКТресрсовстраныстановитсяодновременноиобъе томвраждебноовоздействия,
иинформационныморжием.
Всилэтоовозни аетрозапримененияпотенциалаИКТвинтересахобеспечениявоенно-политичес оопревосходстваишантажанамежднароднойарене.Приэтомроствоенноопотенциалаза
счетновейшихИКТведет изменениюлобальнооиреиональноо
балансов сил, напряженности межд традиционными и нарождающимисяцентрамисилы,появлениюновыхсфер онфронтации.Новоесодержаниеполчаетпонятиеарессии.
ИКТспособствовалиобразованиюмежосдарственныхальянсов
всамойстр тремежднародныхотношенийпопризна информационно- оммни ационныхинтересов.Основойдеятельноститаихобъединенийявляетсяобеспечениеединоодостпа определеннойИКТипроведениеединойинфо оммни ационнойполити и.
Пра тичес и, они ирают роль артелей и не их политичес их союзовво рновыхтехнолоий,например,сференавиации—набазе
амери анс ой GPS, западноевропейс ой ГАЛИЛЕО, российс ой
ГЛОНАССилиреиональныхмежднародныхтеле оммни ационныхоранизаций.
Ка  известно, в связи с освоением осмичес оо пространства
произошлареволюциявтеле оммни ационнойсфере.Вэтотпериодбылиподписанымежправительственныесолашенияосоздании
целоорядамежднародныхоранизаций,предоставляющихсли
сптни овой связи для различных целей ( оммерчес ая связь для
морс ихивоздшныхсдов,сптни оваясвязьдляобеспечениябезопасностижизнедеятельностинаморе,теле-ирадиовещание,передачаданныхит.п.):«Интелсат»,«Инмарсат»,«Евтелсат»,«Интерсптни »,ата жеобчрежденииманитарнойМежднароднойпрораммыКОСПАС—САРСАТ.
МИДРоссиисовместносМинсвязиРоссиииМинтрансомРоссиичаствовалвпереоворах,вработенадмежправительственными
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солашениямиивихпоследющейратифи ации,врешенииполитичес изначимыхвопросов.
Ка жеотмечалосьвтретьейлаве,в1993.СШАвыдвинли
инициативсозданиянациональнооинформационноообщества,
ажевмарте1994.наВсемирной онференциипоэле тросвязи
вБэнос-Айресевице-президентСШАА.Горпредставилидеюсозданиялобальнойинформационнойинфрастр тры.Вфеврале
1995 . лидеры «семер и» на онференции в Брюсселе призвали
объединить финансовые, материальные и человечес ие ресрсы
всеомировоосообществадлясозданияГИО.Вмае1996.вМидранде (ЮАР) состоялась межправительственная онференция
«Информационноеобществоиразвитие»счастиемнарядсосдарствами«семер и»России,Австралии,Израиляи30развивающихся стран, в лючая Китай и Индию. С тех пор Россия
постоянночастветвовсехзначимыхмероприятияхпопроблемати е
ГИО.
Даннаяпроблемати ав лючаласьвповест днявстреч«восьмери»навысшемровневГалифа се(1995., одаРоссиявпервыепринялачастиевэтихвстречах),Лионе(1996.),наО инаве(2000.),в
Гене(2001.),вКананас исе(2002.).ПредставителиРоссиичаствоваливовсехэтапахподотов иихпроведенияиреализациипринятыхрешений.
Особоевниманиеприэтомделялосьпроблемеинформационнойбезопасности,пос оль межднародноесотрдничество
Россиивданнойобласти—неотъемлемаясоставляющаяполитичес оо,военноо,э ономичес оо, льтрнооидрихвидоввзаимодействиястран,входящихвмировоесообщество.Таоесотрдничестводолжноспособствоватьповышениюинформационной безопасности всех членов мировоо сообщества,
в лючаяРоссии.
5.3.1.Разработаонцепции
межд народнойинформационнойбезопасности
Осознаниетоофа та,чтопоявлениеираспространениеинформационноооржия,милитаризацияИКТявятсямощнымдестабилизирющимфа тороммежднародныхотношений,ата жестремление выйти из бительноо ци ла он и новых технолоичес их
воорженийиперевестипроцессыражданс ойивоеннойинформатизациивплос остьмежднародно-правовоорелирования,побдилиРоссиювзятьнасебяинициативвООНпоофициальнойпо266
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станов евопросаобобеспечениимежднароднойинформационной
безопасности.
Первымшаомнаэтомнаправлениисталапопыт абедитьСША
в том, что ИКТ мот иметь сщественню неативню оборотню
сторони,следовательно,недолжныразвиватьсясамоте омбезаде ватноомежднародноо онтроля.Впринятомвсентябре1998.на
встречепрезидентовРоссиииСШАсовместномЗаявлении«ОбобщихвызовахбезопасностинарбежеXXIве а»зафи сированосоласиеа тивизироватьсовместныесилияпопротиводействиютранснациональнымрозамэ ономи еибезопасности,в лючаяпрестплениясиспользованием омпьютернойтехни иидрихвысо ихтехнолоий.
Вдальнейшем,наровнедипломатичес ихэ спертовСШАзанялиявновыжидательнюпозицию,выделяяв ачествеприоритетных
длясебялишь риминальныеитеррористичес иеаспе тыпроблемы
изатшевываяеевоеннюсоставляющю.
Учитываямасштабылобальнооинформационноовызова,невозможностьеорешениясилиямиоднойилинес оль ихстран—в
силнеделимостимировооинформпространства,если, онечно,не
обре атьсебянасамоизоляцию,—Россиясосредоточилаа тивные
действиявООН.
Вцеляхсозданиямежднародно-правовоорежимапообеспечениюинформационнойбезопасностиМежведомственная омиссияпо
информационнойбезопасностиСоветаБезопасностиРоссиив1998.
одобрилаКонцепциюреализацииидеимежднароднойинформационнойбезопасности(МИБ),разработаннюМИДРоссиивовзаимодействиисзаинтересованнымифедеральнымиоранамиисполнительнойвласти.
В соответствии с ней в адрес Генеральноо се ретаря ООН
былонаправленоспециальноеПосланиепопроблемеМИБминистраиностранныхделРоссииИ.С.Иванова.Особыйа центв
нем был сделан на необходимости предотвращения появления
принципиально новой — информационной — сферы онфронтациииразвязыванияпринципиальноновыхвоенных онфли тов.Пра тичес имразвитиемэтойроссийс ойинициативыстало внесение в ходе 53-й сессии ГА ООН разработанноо МИД
совместно с лючевыми ведомствами прое та резолюции под
названием«Достижениявсфереинформатизацииителе оммни ацийв онте стемежднароднойбезопасности», онсенссомпринятый4де абря1998.
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5.3.2.ПродвижениеонцепцииМИБ
Резолюция (A/RES/53/70) предложила осдарствам — членам
ООНпродолжитьобсждениевопросовинформационнойбезопасности,дать он ретныеопределенияроз,предложитьсвоиоцен и
проблемы,в лючаяразработ межднародныхпринциповобеспечения безопасности лобальных информационных систем. О та их
оцен ахстраны-членыдолжныинформироватьГенеральноосе ретаряООН, оторомпорченопредставитьсоответствющийдо лад
наследющейсессииГенассамблеиООН.Оцен иРоссиибылипереданыГенсе ретарюООНвиюне1999.
ПостроениеМИБ(издо ментаA/54/213,внесеннооРоссиейв
ООН9июня1999.):
a) определение призна ов и лассифи ация информационных
войн;
b) определение призна ов и лассифи ация информационноо
оржия,ата жеметодовисредств, оторыеможноотнести информационноморжию;
c)ораничениеоборотаинформационноооржия;
d)запрещениеразработ и,распространенияипримененияособо
опасныхвидовинформационноооржия;
e)предотвращениерозывозни новенияинформационныхвойн;
f) запрещение использования информационных технолоий и
средстввовраждебныхцеляхи,вчастности,противсоласованных
атеорийобъе тов;
g)признаниесравнимостипримененияинформационноооржия
вотношении ритичес иважныхстр трспоследствиямипримененияоржиямассовоопоражения;
h)созданиесловийравноправнооибезопасноомежднароднооинформационноообменанаосновебалансаинтересовличности,
обществаиосдарства;
i)предотвращениерозиспользованияинформационныхтехнолоийисредстввтеррористичес ихидрихпрестпныхцелях;
j)предотвращениерозыиспользованияинформационныхтехнолоийисредствдлявоздействиянаобщественноесознаниесцельюдестабилизацииобществаиосдарства;
k)разработ апроцедрывзаимнооведомленияипредотвращениятрансраничноонесан ционированнооинформационноовоздействия;
l)созданиемеханизмаразрешения онфли тныхситацийвсфереинформационнойбезопасности;
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m)созданиемежднароднойсистемысертифи ациитехнолоийи
средств информатизации (в том числе прораммно-техничес их) в
частиарантийихинформационнойбезопасности;
n)развитиесистемымежднародноовзаимодействияправоохранительныхорановпопредотвращениюпрестпленийвинформационнойсфере;
o)созданиемеханизма онтролязавыполнениемсловийрежима
межднароднойинформационнойбезопасности;
p)армонизациянациональныхза онодательстввчастиобеспеченияинформационнойбезопасности.
Резолюция53/70положиланачалообсждениюсозданияновоо
межднародно-правовоорежима.Всоответствиисеере омендациямиИнститтомООНпопроблемамразоржения(ЮНИДИР)иДепартаментомповопросамразорженияСе ретариатаООНвавсте
1999.вЖеневебылоранизованмежднародныйсеминарповопросамМИБ.Задачасеминараза лючаласьввыявленииподходовразличныхстранвсвязиспродолжениемдис ссиипоэтойтемена54-й
сессии ГА ООН. Основным итоом семинара стало подтверждение
а тальностипроблемыМИБисвоевременностипостанов иэтоо
вопросавмежднародномплане.Этаперваята оородапредставительнаявстречаэ спертов,несомненно,вомноомспособствовала
выполнениюре омендациирезолюции53/70.
На 54-й сессии ГА ООН Россией был предложен обновленный
прое трезолюции«Достижениявсфереинформатизацииителе оммни ацийв онте стемежднароднойбезопасности».Прое твпервые азалнарозыМИБприменительнонетоль о ражданс ой,
нои военнойсферам.1де абря1999.резолюция(A/RES/54/49)
онсенссомбылапринятаГенассамблеей.
Вэтом онте стеРоссиейбылподотовленпрое т«Принципов,
асающихсямежднароднойинформационнойбезопасности».Онбыл
опбли ованвдо ментеА/55/140в ачествев ладаРоссиивдальнейшееобсждениетемы.
Принципыпредставляютсобойсвоеородарабочийвариант оде саповеденияосдарстввинформационномпространстве,создаваядляних,по райнеймере,моральныеобязательства,иза ладывают основ для широ их межднародных переоворов под эидой
ООНидрихмежднародныхоранизацийпоэтойпроблемати е.
ВнихсодержитсянеобходимаяпонятийнаябазапопредметМИБ,
приводятся основные определения: МИБ, роз информационной
безопасности,информационноооржия,информационнойвойны,
межднароднооинформационноотерроризмаипрестпности.
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ПятьбазовыхпринциповМИБопределяютрольиправа,обязательстваиответственностьосдарстввинформационномпространстве,намечают он ретныезадачи,решение оторыхбылобынаправленонаораничениерозвсфереМИБ,ата жепрописываютроль
ООНв онте стеобщихсилийвэтойобласти.
Помимороссийс оов ладавдо ладГенеральноосе ретарявошлита жев ладыИордании,КатараиПольши.
Витое55-йсессииГенассамблеей20ноября2000ода онсенссомбылодобренновыйроссийс ийпрое трезолюции(А/RES/55/
28),в оторомотмечается,чтоцелямораничениярозвсфереинформбезопасностиотвечалобыизчениесоответствющихмежднародных онцепций,направленныхна реплениебезопасностилобальныхинформационныхителе оммни ационныхсистем.
Данноеположениебылочрезвычайноважнопос оль оноподотовилопочвдляследющеоэтапавпланепродвижениятемыМИБвООН.
Всоответствиисре омендациямирезолюции55/28МИДРоссии
в ачественовоороссийс оов ладавобсждениетемыМИБвООН
былподотовленпрое тдо мента«Общаяоцен апроблеминформационнойбезопасности.Урозымежднароднойинформационной
безопасности»(A/56/164/Add.1).
Вданномдо ментевыделеныиописаныодиннадцатьосновных
фа торов,создающих,помнениюРоссии,опасностьосновныминтересамличности,обществаиосдарствавинформпространствеи
представляющих,та имобразом,наибольшиерозысточ изрения
обеспеченияМИБ.Кта имфа торамотносятся,преждевсео,разработ аииспользованиесредствнесан ционированноовмешательствавработинеправомернооиспользованияинформационныхресрсовдрооосдарства,ата женанесениящербаим;целенаправленное
информационноевоздействиена ритичес иеинфрастр трыинаселение дроо осдарства; действия, направленные на доминирование в
информационном пространстве, поощрение терроризма и собственно
ведениеинформационныхвойн.
Вдо ладГенсе ретарявошлита жеоцен иБоливии,Ме си и,
ФилиппиниШвеции(отимениосдарств—членовЕвросоюза).Хара терно,чтоприэтомвыявилсяопределенныйдиссонансивпозициях развитых осдарств. Они стали понимать, что даже статс
союзни аСШАнеарантиретихотэле тронноомониторинасо
сторонысвоео«большообрата»,причемпоследнееможето азыватьсядале онебес орыстным.ВцеломрядестранЗападнойЕвропыведтсяофициальныерасследованияпоповоддеятельностипротивнихпринадлежащейамери анс омправительствсистемыэле 270
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троннойразвед и,прослшивания,промышленноошпионажа,сбора
стратеичес ой,вт.ч. оммерчес ойичастной,информациичерез
лобальнюсистем«Эшелон».
Врезолюции,принятой онсенссом29ноября2001.(до мент
A/RES/56/19),одобренаидеясозданияв2004.специальнойГрппы
правительственныхэ спертовосдарств—членовООН(ГПЭ)для
проведениявсестороннеоисследованияпроблемыМИБ.
Принятая онсенссом22ноября2002.ГАООНрезолюцияпо
МИБ(A/RES/57/53)развиваетположенияпредыдщихрезолюцийи
 азываетнанедопстимостьиспользованияИКТисредстввцелях
о азания неативноо воздействия на инфрастр тр осдарств.
Резолюцията жеподтверждаетпросьб Генеральномсе ретарю,
содержащюсявпн те4резолюции56/19,относительносоздания
рппыправительственныхэ спертовООН.
8де абря2003.ГенассамблеяООНвновь онсенссомприняла
резолюцию по информбезопасности (A/RES/58/32). Это решение
переводитобщеполитичес оеобсждениепроблемати иМИБвплосостьпоис апра тичес ихрешенийизапс аетмеханизмформированияГПЭ,первоезаседание оторойпрошловиюле2004.,второе
—вмарте2005.,третье—виюле2005.МандатГрппыпредсматривает проведение исследования сществющих и потенциальных
розвсфереинформационнойбезопасностиивозможныхсовместных мер по их странению, а та же изчение межднародных онцепций, оторыебылибынаправленына реплениебезопасности
лобальныхинформационныхителе оммни ационныхсистем.РезльтатыработыГрппы—до ладГенсе ретаряООНГенеральной
Ассамблеев2005., оторыйдолжензадатьформатиопределитьнаправления межднародноо сотрдничества в целях реализации
онцепцииМИБ.
Вдо ладГенсе ретаряООНв2003.(А/58/373)вошлив ладыпо
проблемати е МИБ Боливии, Кбы, Сальвадора, Грзии, России,
СенеалаиУ раины.Вроссийс омдо менте«Вопросы,связанные
сработойрппыправительственныхэ спертовпопроблемеинформационнойбезопасности»представленороссийс оевидениеоранизационно-пра тичес ихаспе товработырппыправительственных
э спертовООН.Грппамолабыс онцентрироватьсянаследющих
лючевыхмоментах:
• соласованиепонятийнооаппаратавсфереМИБ;
• рассмотрениефа торов,влияющихнасостояниеМИБсчетомналичияроз а террористичес ооили риминальноо,та и
военноохара тера, а ввоенной,та ивражданс ойобластях;
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• определениевзаимоприемлемыхмерпредотвращенияиспользованияИКТисредстввтеррористичес ихидрихпрестпныхцелях,
а та же мер по ораничению применения информационноо оржия,преждевсеовотношении ритичес иважныхстр тросдарств;
• рассмотрение возможных птей межднародноо взаимодействияправоохранительныхорановпопредотвращениюипресечению
правонаршенийвинформационномпространстве,вчастности,повыявлениюисточни овинформационнойарессии;
• анализпроблемысопряжениянациональныхза онодательств
отдельныхстранвчасти,релирющейвопросыинформбезопасностистем,чтобыобеспечитьнифицированню лассифи ациюправонаршенийвсфереинформационнойбезопасностииответственность,
возни ающювсвязиссовершениемдействий, лассифициремых а
престпные;
• оцен авозможностио азаниямежднароднойпомощистранам,ставшимжертвамиинформационныхата ,вцеляхсмячения
последствий наршения нормальной деятельности, прежде всео
объе тов ритичес ихинфрастр тросдарств.
Ка  представляется российс ой стороне, в перспе тиве следет
стремиться выработ емноостороннео,взаимоприемлемоомежднародно-правовоодо мента,направленноона реплениеМИБ,
в соответствии с оторым осдарства и дрие сбъе ты межднароднооправадолжныбдтнестимежднароднюответственность
задеятельностьвинформационномпространстве,осществляемю
имиилистерриторий,находящихсяподихюрисди цией.
ОсновнойидеейсозданияниверсальноорежимаМИБмолобы
статьобязательствочастни овнеприбеать действиямвинформационном пространстве, целью оторых является нанесение щерба
информационным сетям, системам, ресрсам и процессам дроо
осдарства,еоинфрастр тре,подрывполитичес ой,э ономичесойисоциальнойсистем,массированнаяпсихолоичес аяобработанаселения,сцельюдестабилизацииобществаиосдарства.
Ка жеотмечалось,вЖеневе10-12де абря2003.прошелпервыйэтапВВУИО,входе оторооинформбезопасностьнаходиласьв
центремежднародноовнимания.
ВажнюрольвэтомсыралопродвижениеРоссиейданнойпроблемати инаподотовительных онференциях,ата женапрошедшейв.Марра еш(Маро о),с23сентябряпо18о тября2002.16-й
Полномочной онференции(ПК)Межднародноосоюзаэле тросвязи.ВПК2002одаприняличастиео олополторатысячделеа272
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тов,представляющих143страны.РешениемПКбылпринят«В лад
МСЭвДе ларациюпринциповипландействийВВУИО»(до мент
PLEN/1).Однимизосновныхбло оввстр трев ладаМСЭвДе ларациюпринциповиПландействийВВУИОвошливопросыдоверияибезопасностиприиспользованииИКТ.
 Страны та же соласились внести в лад в реализацию силий
ООН, направленных на оцен  состояния информбезопасности, а
та жерассмотрениевопросаоразработ е,вдолосрочнойперспе тиве,межднародной онвенциипобезопасностивсредеинформационныхсетейисетейсвязи.
Формлиров ипоМИБлеливосновсоответствющихположений
до ментовреиональных онференцийпоподотов е ВВУИО—Общеевропейс ой онференции(Бхарест,7-9ноября2002.)иАзиатс ой онференции(То ио,13-15января2003.),входе оторых
Россияа тивнопродвиалапроблемати МИБ.
Одним из принципов ГИО, зафи сированных в Бхарестс ой
де ларации,сталпринцип реплениядоверияибезопасностипри
использовании ИКТ. Он подразмевает разработ  «лобальной
льтры ибербезопасности», отораядолжнаобеспечиватьсяптемпринятияпревентивныхмериподдерживатьсявсемобществом
присохранениисвободыпередачиинформации.
Вде ларациизафи сировано,чтовцеляхсодействиядовериюи
безопасностивиспользованииИКТораныосправлениядолжны
способствоватьосознаниюобществомроз,связанныхс ибербезопасностью,истремиться реплятьмежднародноесотрдничество
вэтойсфере.
В То ийс ой де ларации, оторю приняли представители 47
стран,22межднародных,116неправительственныхоранизацийи
54 частных омпаний, важное место занимает вопрос обеспечения
безопасности ИКТ. Признавая принцип справедливоо, равноо и
аде ватноодостпа ИКТдлявсехстран,стороныособоевнимание
полаают делить розе потенциальноо военноо использования
ИКТ.Стороныта жесоласилисьснеобходимостьюсилитьреиональноеимежднародноесотрдничествовцелях реплениябезопасностиинфосферы.Впервыебылозафи сированомнениеотом,
чтоэффе тивноеобеспечениеМИБможетбытьдостинтонетольотехнолоичес и,ноичерезсилияпоправовомрелированию
вопросаивыработ есоответствющихнациональныхполити .
В лючение столь важных формлирово  по МИБ в де ларации
подотовительныхвстречзаложилоосновдляпоследющеоза репленияпроблемати иМИБвповест едняСаммита.
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Ка известно,итоомпервооэтапаВстречивЖеневесталопринятиедвхдо ментов—Де ларациипринциповиПланадействий.Формлиров и по МИБ вошли в оба до мента Встречи. В Де ларации
принципов(раздел«У реплениедоверияибезопасностиприиспользованииИКТ») азываетсянато,чтопрочениеосновыдлядоверия,
в лючаяинформационнюбезопасностьибезопасностьсетей,являетсяпредпосыл ойстановленияинформационноообщества.
В Де ларации зафи сировано, что осдарства, принявшие ее,
признаваяпринципыниверсальнооинедис риминационноодостпа ИКТдлявсехстран,поддерживаютдеятельностьООН,направленнюнапредотвращениевозможностииспользованияИКТвцелях, оторыенесовместимысзадачамиобеспечениямежднародной
стабильностиибезопасностииспособныо азатьотрицательноевоздействие на целостность осдарственных инфрастр тр, нанося
щербихбезопасности.Онита жеисходятизтоо,чтоследетпредотвращатьиспользованиеинформационныхресрсовитехнолоий
впрестпныхитеррористичес ихцелях.
ВПланедействийотмечается,чтодовериеибезопасностьотносятся лавнымопораминформационноообщества.В ачествеважнейшихнаправленийдействийпо реплениюдоверияибезопасностиприиспользованииИКТвдо ментевыделеныследющие:
• содействие сотрдничеств межд осдарствами в рам ах
ООНисовсемизаинтересованнымисторонамиврам ахсоответствющихформоввцеляханализасществющихипотенциальныхрозвобластиИКТ,ата жерешениядрихвопросовинформационнойбезопасностиибезопасностисетей;
• предпреждение и обнаржение оранами осправления в
сотрдничествесчастнымсе торомпроявлений иберпрестпности
иненадлежащеоиспользованияИКТиреаированиенаэтипроявленияптемразработ исоответствющихр оводящихпринципов;
• изчениеза онодательства, отороедаетвозможностьэффе тивнорасследоватьиподвератьпреследованиюненадлежащееиспользованиеИКТ;
• содействиеэффе тивныммерамвзаимопомощивэтойсфере,ата жепрофила ти е омпьютерныхинцидентов;
• обмен образцами наилчшей пра ти и в области информационнойбезопасностиибезопасностисетейипоощрениеихиспользованиявсемизаинтересованнымисторонами;
• назначение оординатороввовсехзаинтересованныхстранах
для реаирования в режиме реальноо времени на происшествия в
сферебезопасностииформированияот рытойсовместимойсетита274
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их оординаторовдляобменаинформациейитехнолоиямиреаированиянапроисшествия;
• поощрениеа тивноочастиязаинтересованныхстранвпроводимой ООН деятельности по  реплению доверия и надежности
прииспользованииИКТ.
Вде абре2004.былапринятаочереднаярезолюцияГенассамблеиООН«Достижениявсфереинформатизацииителе оммни ацийв онте стемежднароднойбезопасности»(см.Приложение).
Россияпроводитработ вООНиподр имаспетампроблемыинформационнойбезопасности.Та ,20де абря2002.Генассамблеяодобрилабезолосованиярезолюцию57/239«Созданиелобальной льтры ибербезопасности»,вчислосоавторов оторойвошлаиРоссия.Впреамблв люченыссыл инарезолюцииГАООНпоМИБи
борьбеспрестпнымиспользованиемИКТ,что азываетнамнооранность данной проблемы и наличие тесной связи межд ее различнымиаспе тами.Вприложении резолюциисодержитсяперечень «элементов», на основе оторых должна обеспечиваться безопасностьсетей—отэти иидемо ратиидоответственностииправленияобеспечениембезопасности.
17-18июня2002.вНью-Йор есостоялосьдвхдневноезаседание 56-й сессии Генассамблеи ООН, посвященное использованию
ИКТвцеляхразвития,в оторомпринялачастиеироссийс аяделеация.Входесостоявшихсядис ссийсформировалсяобщий онсенссвотношениипотенциалаИКТвтом,что асаетсяпоощрения
стойчивоороста,борьбыснищетой, реплениядемо ратичес оо
правления и ли видации различных видов неравенства в процессе
преодоления«цифровооразрыва».ИКТбылиоцененычастни ами
сессии а стратеичес ийинстрментдостиженияцелейвобласти
развития, а Генассамблея — а  наиболее ниверсальный и представительныйорансистемыООН,являющийсяформомдляразработ и значимых, ориентированных на он ретные действия по
преодолению«цифровооразрыва»испособствющийтемсамым
реализациицелей,зафи сированныхвДе ларациитысячелетия.
Резльтирющаяполитичес ойборьбыпопроблемеМИБнасеодняшнийденьза лючаетсявтом,чтомежднародноесообщество
вполнепонимаетеесществоиа тальность,признаетнеобходимость
воспользоватьсямоментом,созданнымроссийс ойинициативой,для
созданиясовместнымисилиямимежднародныхоранизационноправовыхсловийили,своеорода, оде саповеденияосдарствв
информационномпространстведляцивилизованнооразвитиятехнолоичес оопрорессавмире.
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5.3.3.УсилияРоссиипоборьбесинформационнымтерроризмом
Важный бло  проблем, непосредственно относящийся  ИКТ и
инфосфереи риремыйООН,в лючаетвсебянормотворчес ю
деятельность,а тальность оторойрез овозрослав онте стесиленияборьбымировоосообществасмежднароднымтерроризмом
ипрестпностью.
4де абря2000.и19де абря2001.ГенассамблеяодобрилапродвиавшиесяСШАидримиразвитымистранамирезолюции55/63
и56/121подобщимназванием«Борьбаспрестпнымиспользованиеминформационныхтехнолоий»,направленныенасозданиеправовойосновыдляэтойцели.Россияподдержалаэтидо менты.Она
та жепроолосовалазарезолюцию1373(2001),принятюСоветом
БезопасностиООНвсвязис рпномасштабнымтерра томпротив
США11сентября2001.Вэтомдо менте,нарядсдримимерами по борьбе с терроризмом, содержится призыв  осдарствамчленам оранизацииис орениюобменаинформацией,втомчисле
обиспользованиитеррористамиИКТ.Всоответствиисрезолюцией
57/171от18де абря2002.одинизсеминаров11-оКонрессаООН
попредпреждениюпрестпностииоловномправосдиюпосвященмерампоборьбепротивпрестплений,связанныхсиспользованиемвысо ихтехнолоийи омпьютеров.
Незаонныевоор женныеформированияиор анизациитеррористичесой, эстремистсой, радиальной политичесой, радиальной
рели иознойнаправленностивсеширеиспольз ютИКТдлясвоихпрест пныхцелей:
• создаютсобственный,вт.ч.за рытыйсементинформационноопространства,стремятся захватили онтролю(ата же разршению и замещению на собственный) сементов национальноо
и/илилобальнооинформационноопространства;
• создают в рам ах своих или родственных стр тр силы, в
фн цииизадачи оторыхвходитведениеинформационноопротивоборства;
• использютначно-техничес ийпотенциал,вт.ч.союзни ов,
ата жеподдерживающихихстрандляразработ иииспытанийобразцовисистеминформационноооржия,средствеодостав ии
мас иров и,принциповприменения,ата жеприобретаютпринеобходимости (чаще всео тайно) данные средства  союзни ов или
третьейстороны;
Нарядса тивнымчастиемРоссиивподотов еиреализации
важныхрешенийпоборьбестерроризмомврам ахООН,«восьмер276
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и», ЕС, ОБСЕ, СЕ и др., на заседании Совета Россия — НАТО 9
де абря2004.былтвержденПландействийпоборьбестерроризмом,в оторомпредставляетсяоправданнымвыделитьследющиеаспе ты.
1. Совет Россия — НАТО атеоричес и отверает терроризм во
всехеопроявлениях.Террористичес иеа циипредставляютпрямой
вызовнашейобщейбезопасности,нашимобщимдемо ратичес им
ценностям,ата жеосновнымправамисвободамчелове а.Ни а ие
причинынемотоправдатьподобныеа ции,ипризываем единствдействиймежднародноосообществавборьбесэтой оварной
розой. Мы сделаем все, что в наших силах, для борьбы со всеми
формамитерроризма,действявсоответствиисУставомООН,межднароднымправомправчелове аимежднароднымманитарным
правом,ата жедримисществющимиобязательствами.Мыединывподдерж ерезолюций1368,1373,1540,1566ивсехдрихсоответствющихрезолюцийСоветаБезопасностиООНинепожалеем
силийврам ахСРНидрихсоответствющихформовдлязащитынашихраждан,длядостижениянашейобщейцели—привлечь
ответственности исполнителей, оранизаторов, подстре ателей и
спонсоровтеррористичес иха ций,пере рыть аналыфинансированиятеррористичес ойдеятельностиипобедитьзлотерроризма,в
том числе посредством ратифи ации и эффе тивноо выполнения
межднародных онвенций,относящихся терроризм,вт.ч.двенадцатиантитеррористичес их онвенцийипрото оловООН.
2.Совет может и должен внести еще более непосредственный и
сщественныйв ладвэтлобальнюборьб,еслинеобходимо,во
взаимодействиисдримипартнерами.СотрдничествовСРНвобластиборьбысрозойтерроризмадолжнобытьпраматичнымицеленаправленным,дополняющимипод репляющимсилия,предпринимаемыеврам ахдрихформов.Ка соласованолавамиосдарствиправительствСРНвРимс ойде ларацииот28мая2002.
нашесотрдничестводолжнобыть«мнооплановым», а исамарозатерроризма.Нашацель—повыситьнашивозможностидействовать,индивидальноисовместно,втрехобластях,имеющих ритичес иважноезначение:
• предотвращениетерроризма;
• борьбастеррористичес ойдеятельностью;
• странениепоследствийтеррористичес иха ций.
В речи на залючительном пленарном заседании Межд народной
встречинавысшем ровнеповопросамдеморатии,терроризмаибезопасности «Глобальная страте ия борьбы с терроризмом» (Мадрид,
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10марта2005 .)К.Аннанподчерн л,что«терроризм — это роза
всем ос дарствам и всем народам, оторая может проявиться в любой момент и в любом месте».Одновременноонпредложилпятьэлементовдействий(по-ан лийси«пятьD»).Это:
• во-первых,разбедитьнедовольныерппыиспользоватьтерроризмв ачествета тичес оосредствадлядостижениясвоихцелей;
• во-вторых,лишитьтеррористовсредствдлясовершениянападений;
• в-третьих,держатьосдарстваото азанияподдерж итеррористам;
• в-четвертых,создать осдарственныйпотенциалдляпредотвращениятерроризма;
• ив-пятых,защищатьправачелове авборьбестерроризмом.
К.Аннанособоотметил,чтоООНиееспециализированныечрежденияиралицентральнюрольввыработ ептемпереоворови
в принятии 12 межднародных дооворов о борьбе с терроризмом.
Теперьпришловремязавершитьработнадвсеобъемлющей онвенцией,ставящейвнеза онатерроризмвовсехеоформах.
Тера ты2005.вЛондоне,Еипте,Трцииидрихстранахимперативноди тютнеобходимостьс оренияпринятия азанной
онвенции,прое т оторойсодержитиинформационнюсоставляющютерроризма,т. .террористыиспользютиинформационноеоржие
Та ,всетинапротяжениинес оль ихлетсществовалсайтчеченс их сепаратистов kavkaz.org, от рыто выстпавший не толь о
против проведения онтртеррористичес ой операции в Чеченс ой
Респбли е,ноипризывающийборотьсяпротивфедеральныхвластей20.
Kavkaz.orgнеодно ратнопыталисьломать.Вмарте2002.рппа
ха еров,с рывающаясяподпсевдонимом«Сибирс аясетеваябриада» смола частично ли видировать сайт. При попыт е от рыть
эле троннюстраницнаэ ранепоявлялисьсообщенияантитеррористичес ойнаправленности.Наследющийденьпослетера тавДК
наДбров епропаандистс ийсайтбылли видированрппойроссийс ихпрораммистов,новс ореонопятьначалфн ционировать.
Исходяизмировойпра ти и,создаетсявпечатление,чтодействия
прораммистов—возможно,единственныйаде ватныйответнаа циисетевыхпрово аторов.За онодательныемерыо азываютсяне20

 http://www.cnews.ru/newcom/index.shtml?2004/10/29/167388
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эффе тивными.Всентябре2003.,сдВильнюсапризналнеза оннымидействиялитовс ооДепартаментаосбезопасности, оторый
виюне2003.за рылсайт«Кав аз-Центр».Тодасоздателейинтернет-ресрсаобвиниливпропаандетерроризма,национальнойирелииознойрозни.Былипроведеныобыс ивофисефирмы, оторая
размещалаэле троннюстраницнасвоемсервере.За рыть«Каваз-Центр»требовалиотЛитвыиРоссийс иевласти.Одна ожев
онцесентября2003.сдВильнюсавынесрешениевпользсоздателейсайта.
Дрой,неменееинтересныйпример:вапреле2003.р оводствоЭстонииответилоот азомнатребованиеРоссиизапретитьодной из оммерчес их фирм этой прибалтийс ой страны сотрдничатьсчеченс имитеррористами.Ка сообщалателе омпанияНТВ,
даннаястр трапредоставлялачеченс имэ стремистамслипо
размещениюИнтернет-сайтабоеви ов.Пословамэстонс оопремьер-министра,«сайтнаходитсяненасервереправительстваЭстонии,поэтом абинетвеодеятельностьвмешиватьсянестанет,
несмотрянато,чтоРоссиятребетеоза рыть».
13сентября2004.послерядатеррористичес иха товМИДРоссиивновьпотребовалпре ращенияработысайтачеченс ихбоевиов «Кав аз-Центр». Для этоо в МИД был вызван посол Литвы в
РоссииР.Шидлас ас.Ка оворилосьвсообщенииведомства,вопросбылпоставленпередним«вжест ойформе»,и19сентябрявластиЛитвывременнозабло ироваличеченс ийинформационныйсайт.
Одна овс ореонопятьбылот рыт,ножевФинляндии,апосле
очереднойнотыпротестароссийс ооправительства,вновьбылза рыт.
ВсечащетеррористыбертнасебяответственностьчерезИнтернетиливывешиваютнасвоихсайтахфоторафиижертв,взрывови
даже видеороли и отснятых тера тов. Неред о посредством своих
ресрсовбоеви иотчитываютсяопроделаннойработеилиобращаютсяспосланиями определенной атеориираждан.Спомощью
Интернетатеррористызапиваютобщественность,рожаяновыми
террористичес имиата ами.
ВнастоящеевремявоВсемирнойсетисществетженес оль о
сотенэ стремистс инастроенныхинформационныхресрсов.Если
в1998.примернополовинаиз30оранизаций, оторыхСШАпричисляли террористичес им,обладалисвоимиэле троннымистраницами,тоныневсетипредставленыабсолютновсеизвестныесвоимиради альнымивзлядамирппы.Причемматериалыонипереводятнеменеечемна40различныхязы ов.
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Все более-менее серьезные представители э стремистс их оранизацийрасполааютнетоль овеб-сайтами,ноиформами,идосамиобъявлений,демотпообщатьсяихсторонни и.Террористы
изрппиров и«Хамас»,например,создалинес оль осайтов,ориентированных на детей. А их « оллеи» из «Хезболлах» пошли еще
дальше:еепо лонни имотс ачатьссайтарппиров ивидеоир,сюжет оторой—войнасизраильтянамивЛиване.Всетиможно
разыс атьте стывыстпленийБенЛадена, ниипоидеолоииджихада,информациюопроведенныхтера тахиозна омитьсяслчшимиобразцамиджихадс ойпоэзии.
Ка  сообщила азета The Washinfton Times за 29 июня 2004 .,
наиболееа тивнымпользователемвсемирнойпатинысредитеррористовявляетсяАбМсабаль-Зар ави,возлавляющийячей 
«Аль-Каиды»вИра е.ОниспользетсетьИнтернетдлявербов и
сторонни овисборасредствнапроведениятеррористичес иха тов,направленныхпротивсил оалициииновооира с ооправительства.
Америанцыпытаютсяоперативнозарыватьсайты,наоторых«засветился»известныйтеррорист.ОднаоАль-Заравиаждыйразнаходитновыйспособп блиоватьвовсемирнойсетифатысвоихдеяний.
Связьчерезвсемирн юомпьютерн юсетьидеальноподходитдлятеррористов.Поне оторымданным,подотов а тера там11сентября
веласьименноспомощьюобменазашифрованнымипосланиямипо
эле троннойпочте.«Аль-Каида»поддерживаетсейчасвСетипоряда50различныхсайтов.
Администрациимноихстранвмерсилпытаютсяборотьсяспроявлением ибертеррора.В онце2003.СШАвпервыевнесливсвой
списо иностранныхтеррористичес ихоранизацийнес оль оИнтернет-сайтов.Соласноамери анс омза онодательств,этиресрсытеперьвнеза онаизапрещеналюбаяматериальнаяподдерж аэтих
сайтов,ихсотрдни амзапрещенвъезднатерриториюСША,аамери анс иебан идолжнызаморозитьихсчета.Одна о, а сообщилоаентствоReuters,дажесамГосдепартаментпо анепонимает, аимобразомэтобдетсделано.
Единственныйметод, оторымможно,сточ изренияофициальныхлиц,остановитьпоявлениетеррористов-самоче ,—этоцензра. Нечто подобное после 11 сентября 2001 . пра ти овали США.
Тодаизобщеодостпабылидаленымноиересрсы,представляющиехоть а ю-тоценностьдляпотенциальныхтеррористов.ЦензравведенаинатерриторииКитая,де,помимовсеопрочео,ораничендостп зарбежнымСМИ.
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СовсемнеслчайноЮ.М.Лж овопбли овал16мая2004.вазете «Известия» статью «О темной стороне Интернета». Основной
смыслстатьисводился том,чтонеобходимспециальныйза оноб
Интернете, а им-либообразомреламентирющийраспространениеинформации.
Подобныемеры,принимаемыеврядестран,востребованы,хотяи
невседаявляютсяпоплярными.Возможно,чтостечениемвремениобразютсячреждения,предс азываемыеМ.Кастельсом,та называемые«on-lineполицейс иепатрли».Первыепрототипыподобныхоранизацийпоявилисьвавсте2004.воВьетнаме,тамбыло
сформировано специальное полицейс ое подразделение, в задачи
отороовходитрасследованиеонлайн-престпленийислеж азараспространением запрещенных пбли аций в иберпространстве.
Стр тры, следящие за содержанием Интернета, безсловно, востребованыжесеодня.
Резльтаты последних исследований свидетельствют, что идея
введенияпаспортовсбиометричес ойидентифи ациейнестольсовершенна, а обэтомоворятеесторонни и.Современныетехнолоиипозволяютпрестпни амбезособоотрда« лонировать»любыедо менты21.
Издание Australian IT цитирет ведщео специалиста лабораторийRSAБартаКалис и(BurtKaliski), оторыйотмечает,что,несмотрянарастщеераспространениерадиочастотныхидентифи ационныхстройств,даннаятехнолоиявдолосрочнойперспе тиве«не
настоль онадежна, а следовалобы».«Этоособенноважно,пос оль паспорта в США рассматриваются а  следющая оромная областьдлявнедренияRFID,— азалон.—Резльтатыисследований
по азывают,чтодаленноес анированиеширо ораспространенных
нынеRFID-ярлы ов,позволяющеесоздаватьихидентичные опии,
возможножесеодня.Становитсявозможным« лонировать»орииналы».
RSA предс азывает рост спроса22 на системы пользовательс ой
идентифи ациинабазерадиочастотныхстройств а дляобеспечениязащиты омпьютерныхсетей,та идля онтролядостпавпомещения.
Та иесистемысществютжесеодняввидеэле тронныхпропсов,передающихинформациюврадиочастотномдиапазоне.Еслизломышленни может,пройдямимочелове а,прос анироватьпропс ,
21

 http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2005/03/01/175333
 http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml?2005/01/14/172741
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лежащийтоов арманеиливсмоч е,азатемизотовитьеоэле тронню опию,длясистемыохраныонстанетидентичной опиейсвоейжертвы. RFID-системы потенциально чрезвычайно язвимы, и остается
толь онадеяться,чтоэтаихязвимостьнепроявитсянапра ти е.
Причемсамапосебебиометриябезопасностьнеповышает,подчер иваетБартКалис и,пос оль вопрос—невязвимостибиометрии а та овой,авязвимостичипов,использемыхдляхранениябиометричес ойинформации.
В настоящее время рассматривается возможность введения та
называемой« омбинированнойбиометрии»,при оторойидентифициремоочелове азапрашиваетсялишьинформацияотом, ем
именноонявляется,—носамеочипбиометричес ойинформации
несодержит.Еоотпечат ипальцевилирисно радж исравниваютсясобразцами,полченнымисистемойизимеющихсябазданных.
Вэтомслчаес анированиеRFID-чипапозволитлишьстановить,
емименноявляетсяданныйчелове ,одна онепозволитзломышленни вполноймере«подменить»ео.Еслижес анированиеRFIDстройствапозволитполчитьдостпещеи биометричес ом«паспорт»челове а,тодаподменастановитсяделомвполневозможным.
Учитываявышеизложенное,ФедеральноеаентствопотехничесомрелированиюиметролоииРФнаправиловмежднародный
под омитетпостандартизациивобластибиометрииприИСО(The
International Organisation for Standardisation) официальное предложениепоизменениюмежднародноостандартавобластибиометрии.
Стьпредлааемойпоправ иза лючаетсявов лючениитрехмернооцифровооизображениялица,нарядсобычнойдвхмерной
фоторафией,вформатданных,предназначаемыйдляхранения,обменаииспользованияприавтоматичес омраспознаванииличности.
Трехмернаяфоторафия—новейшаябиометричес аятехнолоия,
отораяпоявиласьо оло5летназадибылаизобретенаотечественнымиразработчи ами.Занимаявсео5 илобайт,трехмерноефото
можетбытьзаписановбиометричес ийпаспортипозволяетвеличить точность идентифи ации личности при допс е в помещения
илиприпересеченииосдарственныхранициповыситьнадежность
автоматичес ойсвер идо ментов.
НазаседанииМежднародноопод омитетапостандартизациив
областибиометрии(ISO/IECJTC1/SC37Biomerics)предложениебыло
поддержановсемистранами-частницами.Болеетоо,Межднародныйпод омитетвцеляхс оренияработынадстандартом,недожи282
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даясьофициальныхрезльтатоволосования,жесформировалреда торс юрпп,в оторювошли12сореда торовизразныхстран.
ЭтаперваяинициативаРоссиипоразработ емежднародныхстандартовнетоль овобластибиометрии,ноивообщевобластивысоихтехнолоий.Нашиэ спертыподотовилиэтопредложение,ив
содржествес оллеамипо37под омитетизСШАиАвстралиибыла
разработанатехничес аяспецифи ация, отораяляжетвосновпрое таданноостандарта.Впроцессеобсжденияназаседаниирабочейрппыпредложениебылоодобреноэ спертамивсехстран—членовпод омитета.
Уровеньраспознаваниятрехмернойфоторафиисоставляетболее
90%,тода а двхмернооизображенияэтотпо азательред опревышает50%,отмечаютэ спертыНИИ«Восход», оторыйтвержден
российс имправительствомв ачествелавноо оординаторапосозданиюновойсистемыбиометричес ихпаспортов.
Ранее,вфеврале2005.,поинициативе омпанииA4vision,поддержаннойOracle,Motorola,Unysys,Logitechидр.,аналоичнаяпоправ а амери анс омнациональномстандартбылаодобренав
США.КомпанияA4vision,основаннаянашимисоотечественни ами,
первая разработала технолоию трехмерноо распознавания лиц и,
выйдянарыно США,инициировалапроцедризмененияамерианс оостандарта.
Перваяверсияновоомежднародноостандартадолжнабытьсоласованаиопбли ованарабочейрппойдо15ноября2005.итверждена на следющем заседании межднародноо под омитета,
оторыйсостоитсявянваре2006.вЯпонии.
Та имобразом,формированиеГИОпривело появлениюновыхрисовирознациональнойбезопасностиосдарствимежднародной
безопасностивинформационнойсфере.Кним,вчастности,относятся
ибертерроризм, иберпрестпность,ата женеативноеинформационно-психолоичес оевоздействиеначелове асиспользованиемИКТ.
Россияа тивночастветвмноостороннемидвстороннемсотрдничествепоборьбес иберпрестпностью,выстпаетзаразработ межднароднойстратеии омпле сноопротиводействия
иберрозеисозданиеединыхмежднародно-правовыхмеханизмов с целью нифи ации национальных оловных за онодательств.
Однимизта ихмеханизмовсталавстпившаявсил1июля2004
.Конвенцияо иберпрестпности.Одна оораниченный рее
частни ов(ниоднаизстран«восьмер и»еенератифицировала)
непозволяетпридатьейниверсальныйхара тер,т. .общеечисло
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стран,ратифицировавшихКонвенцию(наавст2005.)–всео11.
Россиянечаствовалавразработ еданнойКонвенции,вследствие
чеоне оторыеееположения,напримерневозможностьпринятия
ооворо поцеломрядстатей,являютсяпрепятствиемдляееподписания.Это асается,вчастности,статьи32, отораяприопределенных словиях позволяет правоохранительным оранам одноо
осдарства-частни аКонвенциипроводитьоперативно-розыс ню деятельность на территории дроо осдарства-частни а
Конвенции,чтопредставляетсобойпотенциальнюрознациональнойбезопасности.
 В рам ах «Грппы восьми» эффе тивно фн ционирет подрппа по борьбе с престплениями в сфере высо их технолоий
Римс ой/Лионс ой рппы. В 1998 од создана Сеть НациональныхКонта тныхПн товМинистерстввнтреннихдел,вработе оторойпринимаетчастие40осдарствврежимереальноо
времени.
Всловияха тивизациидеятельностимежднародныхтеррористичес ихиэ стремистс ихоранизацийсталареальнойрозасовершениянападенийна ритичес иважныеобъе ты—информсистемы
правлениявредныхиопасныхпроизводств,энерети и,транспорта,
связииосчреждений.Помимо иберата та жевозможныпопыт и
зломышленни овдобитьсяоторановосвластивыполненияполитичес ихтребованийптемрозыраспространениясведений,
составляющихостайн.Вмае2005.вСШАсостоялисьпервые
межднародныеченияврам ах«восьмер и»поотражению иберата изащиты ритичес иважныхобъе товоттеррористов.
СвоимотдельнымРешениемСМИДОБСЕ вде абре2004ода
призвал осдарства-частни и обмениваться информацией об использованииИнтернетавтеррористичес ихцеляхиопределятьвозможныестратеииборьбы.
РасширяетсядвстороннеесотрдничествоРоссиивсферепротиводействия иберрозеврам ахРабочихрпппоборьбестерроризмомсСША,Вели обританией,Индией,Китаем,Па истаноми
т.д.Вопросыпротиводействия иберпрестпностиораничновошли
вихобщиепрораммыдействий.
 Анализ с ладывающейся обстанов и в столь важном вопросе
по азывает,чтоэффе тивноепротиводействиета имрозамневозможносиламиотдельнооосдарства.ОдиннадцатыйКонресс
ООНпопредпреждениюпрестпностииоловнооправосдия
(Бан о ,18–25апреля2005.)сталважнойвехойврешенииданнойзадачи.
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Резюмиря,можносовсейответственностьюзаявить,чтоединственнымсоразмернымрозерешениемпроблемыостаетсясозданиемежднародноомеханизмаораниченияон иинформационноооржия
ипредотвращенияинформационныхвойн.Альтернативаиррациональна—мировойинформационныйапо алипсис.
Ипоследнее.ВКонцепциивнешнейполитииРоссииподчер нто,чтоосществление рпноопрорыванаряде лючевыхнаправленийначно-техничес оопроресса,ведщео созданию
единоообщемировооинформационноопространства,придают взаимозависимости осдарств лобальный хара тер. В сил
этоосовершенноочевидно,чтодляпостроенияболеестабильноо и ризисостойчивоо мноополюсноо мира, дипломатия
должна,опираясьнасовременныеинформационныетехнолоии,
находитьоптимальныерешениясамыхсложныхдилеммроссийс ойвнешнейполити и.
Инесомненно,чтооднаиз лючевыхизних—этомежднароднаяинформационнаябезопасность.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Для спеханенадобытьнамноо мнеедр их,
надопростобытьнаденьбыстреебольшинства.
СЦИЛЛАД

ИмперативинформационнойлобализациидляРоссии:
инновационная он рентоспособность
Осмысливаяизложенноевмонорафии,представляетсяоправданнымсделатьследющиемоза лючения.
1. Глобализация, выражающаяся в лавинообразном величении
пото овинформации,технолоий, апитала,товаров,слилюдей
вовсеммире,сталавсеохватывающеймеатенденцией.
Информационнаяреволюцияотрылапринципиальнонов ю лав в
развитиицивилизации,сталалоомотивоминервомпроцессов лобализации,придаваяейвсеболеенеобратимыйхаратер.
2.Феноменинформационнойлобализациио азываетпреобразющеевоздействиенавсесферыжизнедеятельности—э ономи ,полити ,безопасность,социальнюсфер,на , льтр,образованиеидос.Взаимодействиеразличныхстраниреионоввпроцессе
освоенияиприменениярезльтатовИКТстановитсяоднойизсамых
динамичныхимноообещающихсфермежднародноосотрдниче286

Вместо за!лючения

ства.Даннаяпроблемати а,вт.ч.исчетомнеативнойсоставляющей,впоследнеевремяпозиционирется а ведщаявдеятельности ООН, ЮНЕСКО, ВТО, «восьмер и», МСЭ, ОЭСР, Евросоюза,
АТЭС и дрих важных межднародных и реиональных оранизацийистр тр.ОдновременноИКТоазываетвлияниенасам деятельность межд народных ор анизаций, способств я не тольо повышениюихэффетивности,нои сорениюпроцессовихреформирования(реинжинирин а).
3.Самыебольшиевы одыот лобализациипол чаюттестраныи
р ппы,оторыебыстреепереходятнаинновационныйп тьразвития.
СпроснаИКТне лоннорастет,ихвозможностистремительнорасширяются.ДоляИКТвстр треВВПведщихстранвеличивается
идостиаетот5до20%,аобщемировыетемпыростанаровне8-9%
водзначительнопревышаюттемпыразвитияотраслей«индстриальной»э ономи и.ИКТзанялиодноизведщихмествстр тре
межднароднойторовли,ихдолявнастоящеевремяпревышаетобъемымежднароднойторовливооржениемивоеннойтехни ой.
РостотраслиИКТвменьшейстепенизависитоттрадиционных
фа торовпроизводства:размеровинфрастр трыиобъемовимеющихсяприродныхресрсов.Ключевымфатором спешно оразвития
ИКТявляетсяачествочеловечесо оапиталаие оинтеллет альныйпотенциал.Этосоздаетширо иевозможностидляспешнойинтерациивмировюэ ономи мноихразвивающихсястран.
Назревающая«сперреволюция»ввысо ихтехнолоияхптемслияниянано-,био-,ИКТиматериальныхтехнолоийот рываетнетольопередпредставителями«первоомира»,ноиперед«азиатс ими
тирами»,Бразилией,Индией,Китаемирядомдрихстран,ведщихфндаментальныеисследованиявэтихсферах,возможностьстать
лидерамивряде ритичес иважных,«прорывных»направлений(от
создания ис сственноо интелле та до ибервоинов), способных
сщественноизменитьлобальноеразвитие.
4.Национальное ос дарство,оставаясьважнейшимонстр тивным элементом мирово о поряда, в словияхинформационной
лобализации и неизбежности ор анизации ф нционирования элетронно оправительства,испытываетвсебольшиена р зивповышении
эффетивности правления,борьбесорр пцией,адеватномобеспечениитранспарентности,ос ществлении«обратнойсвязи»,элетронной деморатии и т.д. Одновременно ТНК в области ИКТ и
рпныефирмы-провайдерыстановятсявсеменеепод онтрольны а ом-либоизосдарств.Приэтомисповедемыйими рсна
телетрди рпномасштабныйатсорсинлишьсиливаетантилобали287
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стс оедвижение,т. .впервюочередьставитподдарсредний
лассразвитыхстран.
Массовоевозни новениевиртальныхсообществсосвоимисобственными интересами (  пример, в России с 2003 . движение
«флэшмоб»1—неожиданноепоявлениеиисчезновениевобщественномместесотенобъединенныхобщимдевизомчастни ов,чтоприводитвзамешательствонетоль опбли ,ноиправоохранительные
ораны)весьмазатрдняетработ«неперестроившихся»орановосвласти.Кромеэтоо,вИнтернете жезафисированыпопытисозданияразличныхтранснациональныхдвижений,оторыеспособнывлиятьнетольона ос дарство,ноистатьзаметнойсилойвмежд народныхотношениях.
5.ИКТ,дающиевозможностьдлянепрерывно ообменаинформацией,вт.ч.зашифрованной,способств ютвсебольшейдецентрализации
террористичесой розы,исходящейотмно ообразных р ппировои
отдельныхтеррористов,нен ждающихсявштабахдляпланированияи
проведения операций. Виртализются и чебные материалы по их
спецподотов е,выборцелей,оржейномно-ха,сборсредств,
операциямпри рытияит.д.Серьезнаязаинтересованностьтеррористоввприобретениинетольохимичесо о,биоло ичесо о,ядерно о
ор жия,ноиинформационно оор жияприихомбинациидраматичеси силивает розыириси,повышаетвероятностьр пныхтератов
сприменениемОМП.
Принимаемые межднародным сообществом меры по борьбе с
межднародным терроризмом по а не столь эффе тивны. Одна из
причин—веооцен ах,т. .дажепослежаснойтраедии11сентября2001.вСШАвне оторыхстранахвсеещенебылизжит«двойной
стандарт». Страшные тера ты 2005 . в Лондоне, Еипте, Трции и
рядедрихстрандолжны,на онец,положить онецэтойпорочной
пра ти е.
Врассе реченномв2005.до менте,подотовленномпоза аз
ЦРУподназванием«Контрымировообдщео:до ладпопрое т—2020»НациональнооразведывательноосоветаСША,намеченыптиипроблемыразвитияцивилизацииипредлааютсянес ольовозможныхвариантовбдщео2.
1.«Давоссиймир»иллюстрирет, а имобразомверенныйэ ономичес ийрост,волаве отороовстантКитайиИндия,способенвближайшие15летизменитьнаправлениепроцессовлобализа1

См.http://www.fmob.ru
 http://www.from-ua.com/politics/42493dd1c215d/

2
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ции,придавимменеезападныйобли иодновременнопреобразя
полеполитичес ойиры.
2.PaxAmericanaдаетпредставлениеотом, а имобразомСША
мотсохранитьсвоюдоминирющюрольприради альныхизмененияхмировоополитичес оопейзажаиповлиятьнаформированиеновоовсеобъемлющеомировоопоряд а.
3.NewCaliphateпредставляетпримервсемирноодвижения, оторое
подпитываетсяради альнойрелииознойполити ойибросаетвызовзападнымнормамиценностям,становясьфндаментомновойсистемы.
4. «Кольцо страха» слжит примером тоо, что обеспо оенность
распространениемОМПможетпривести  рпномасштабнымпревентивныминтервенциям,направленнымнапредотвращениесмертоноснойрозы,ичторез льтатомэтихинтервенцийможетстатьсозданиеор элловсо омира.
Особоевниманиесоставителидо лададеляютпотреблениюэнерии, оторое 2020.вырастетпримернона50%(в1980–2000.рост
составил34%),причемнефтьбдетзаниматьвсебольшюдолю.
Вэтом онте стеавторыанализирютрольРоссии, оторая,по
ихмнению,способнасилитьсвоюмежднароднюрольблаодаря
статс рпнейшеоэ спортеранефтииаза.Приэтомавторыотмечают,чтоРоссиястоитпередсерьезнымдеморафичес им ризисом,вызваннымниз ойрождаемостью,пад омздравоохранения
ипотенциально атастрофичес ойситациейсраспространением
СПИДа.Наюеонараничитснестабильным ав азс о-среднеазиатс имреионом,от давесьмавероятнодальнейшеепрони новениевРоссиюмсльманс ооэ стремизма,терроризмаило альных онфли тов.За лючая,авторыдоладапро нозир ют,что,хотя
этисоциально-политичесиефаторыо раничиваютвозможноезначение России в лобальной политие, Мосва, сорее все о, станет
важнымпартнеромидляс ществ ющихдержав—СШАиЕвропы,и
для новых держав в лице Китая и Индии. Попыт  оппонировать
авторам до лада во второй части нии3 сделал А.Шбин в статье
«Россия-2020:бдщеестранывсловияхлобальныхперемен»,де
авторпредлааеттрисценариябдщеодлянашейстраны,сть оторыхсводится следющем:
1. «Конец истории» — лобализация по азала способность справитьсясважнейшимивызовами.Россияполностьюинтерировалась
3
Россияимирв2020 од:ДоладНационально оразведывательно осоветаСША
«Контрымирово обдще о».Ш+бинА.Россия-2020:бдщеестранывсловиях лобальныхперемен.—М.:Европа.,2005.218С.
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всистемлобализмав ачествепериферии,аееэлита—вмировю
элитнаподчиненныхролях.Сетевыестр трыполностьюподчиненылобальнойинформационнойолиархии, онтролирющейинститтымировооправительства.
2. «Велиие потрясения» — лобальный рыно  рхнл, началась
новая Вели ая депрессия, произошло выравнивание ровня жизни
странЗападаисреднеразвитыхстран,вмиренарастаетволнареволюцийиэтно- онфли тов.Российс аяэлита,неотовая та имсобытиям,смещенамассовымивыстплениями.Сценарийот рывает
возможностьдлямировойеемониитрадиционистс ихпрое тов,а
дляРоссии—вариант«дооняющеоразвития».
3.«Третьяволнавовторомэшелоне»—вРоссиисознательносоздается, в частности, социально- реативный постиндстриальный
 лад,полномочноесамоправление,защитаиподдерж араждансоообществаи орневыхинформационныхстр тр.Винтересах
этихпреобразованийвозможноиспользование«неосоветс оовозрождениясниз».Использованиеопытастран«первооэшелона»в
преодолении«третьейволны»облечитэтотпереходРоссии.
Оставивнасовестиавторовдо ладане оторыеоцен ибдщео
России,равно а иотвераяпервыедвасценарияА.Шбина(поблаодаривеозафтролоичес иинтересныеверсиилобальныхроз),ещераз(подробно—влаве4)отметимследющее.
1.Российс ийрыно ИКТдемонстриретопережающиепоотношению э ономи естранывцеломиодниизсамыхвысо ихвмире
темпыростанаровне20%вод(хотявомноомэтообсловлено
низ импервоначальнымровнемихиспользованияивысо имспросомнаних).
Несмотря на значительные темпы роста российсо о рына ИКТ,
отечественное производство он рентоспособной прод ции в этой
сферетольоформир етсяипо ровнюразвитияотстаетнетольоот
западныхстран,ноиотнеоторыхстранВосточнойЕвропыиАзии.
Из-заотстствиясобственноопроизводства омпьютерноообордованияибазовоопрораммноообеспечения(ПО),соответствющеомировомровню,большаячастьроссийс ихпредприятийв
сфереИКТнесоздаетпрод циисвысо ойдобавленнойстоимостью,апоставляетнарыно прод циюзарбежныхпроизводителей.
2.Счетомтоо,что лючевымфа торомспеханамировомрынеИКТявляется валифи ацияспециалистов,ихинтелле тальнотворчес ий потенциал, для спешной он ренции в этой сфере в
Россииимеетсяцелыйрядсерьезныхпредпосыло .Разработ ановой прод ции в сфере ИКТ, особенно ПО, в целом соответствет
290

Вместо за!лючения

профилювысшеообразования,т. .вРоссиисозданаэффе тивная
системаподотов иинженеровиспециалистоввсферепри ладной
математи и,вычислительнойтехни иипрораммирования, он рентоспособныхнамировомрын етрда.Стдентыроссийс ихвзовнеодно ратновыирывалиистановилисьпризерамивсемирных
олимпиадпопрораммированию.
Несмотря на традиционные проблемы в изчении иностранных
язы ов и лассичес их правленчес их дисциплин, специалисты в
сфереИКТпользютсявысо имспросомзарбежом.
3. Не оторые предприятия имеют опыт спешноо выполнения
масштабныхпрое товразработ иПОдля рпныхзарбежных орпораций,одна ообъемыэтихработневели ипосравнениюсостранами- он рентами,апроизводствос онцентрировановМос веи
Сан т-Петербре.Вдр ихре ионахстраныотс тств етсовременная
инфрастр т ра поддержи интеллет ально о, ориентированно о на
эспортпроизводствавсфереИКТ,отвечающаямежд народнымстандартам.Этоприводит дальнейшей«теч емозов»,арсс ооворящие специалисты в сфере ИКТ из ближнео зарбежья, оторые
моли бы стать ресрсом развития отечественной отрасли, та же
предпочитаютразвитыестраныиз-заораниченийсществющео мирационноо за онодательства. Развитие отечественной отраслиораничиваетта женедостпностьфинансовыхресрсови
отстствиемеханизмоввенчрноофинансированияперспе тивныхпрое тов.
4.РазвитиеИКТсдерживаетсяис ществ ющимиадминистративными барьерами. Действющий порядо  таможенноо оформления
э спортапрод циивсфереИКТприводит задерж амирострасходов омпаний, стимлиря вод э спортных операций за рбеж.
Применяемыеоранамиосвластимеханизмызащитыинформации
сложненынеобходимостьюполчениядля аждойсдел исертифиатовилицензийФАПРИД.
Специфи аэ спортаПОидройпрод цииислвсфереИКТ
неописанавза онодательстве,чтосложняетподтверждениефа та
э спортаПОиИКТслпо аждойсдел едлявозвратаналоана
добавленню стоимость и приводит  потере доходов бюджета, т.
э спорт осществляется через филиалы и дочерние омпании. Использованиеподобныхсхемзатрдняетвозможностьполчения редитовивенчрноофинансирования,ата жеосложняетпоис партнероввРоссииизарбежом.
Налоообложениерасходовпооплатетрдавсебестоимостипроизводства омпаний отрасли составляет от 60 до 70 %. Применение
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действ ющихставоедино осоциально онало аснижаетон рентоспособностьомпанийнамировомрыне.Напра ти еэтоприводит
перевод центров апитализации российс их омпаний в страны с
болееблаоприятнымналоовым лиматом
Объеминостранныхинвестицийвотрасльостается райненизимиз-заотстствияэффе тивныхмеханизмовзащитыправинтелле тальнойсобственностииспециальныхмерналоовоостимлированияинвестиционнойа тивностивэтойсфере.
5.Мировойопытпо азывает,чтопревращениеотраслиИКТводн
их движщих сил модернизации страны возможно толь о в слчае
обеспеченияосподдерж иееразвития.
ДостижениепоазателейразвитияотраслиИКТ2010 .,сопоставимых с поазателями вед щих стран, треб ет соренно о развития
отраслина ровне40-45%в од.
Сохранениесществющейситациивближайшеевремяприведет невозможностиэффе тивнооиспользованияимеющеосяинтелле тально-творчес оопотенциаластраны,продолжению«течимозов»,величениютехнолоичес ооотставанияРоссии,сохранениювысо ойзависимостиот«ис опаемой»э ономи ииимпорта
высо отехнолоичнойпрод ции.
Еслинепринятьмерыпообеспечению осподдержиотраслиИКТ,
можноспро нозировать:
• С2007.,померенасыщенияроссийс оорын азарбежной
прод цией,замедлениетемповростаеоосновныхсементовдоровня10–12%вод.
• Сохранениепозициинетто-импортераИКТисл,лишениеэ спортныхвозможностей,предоставляемыхнапериоддо2010.ростом
рын амежднароднооатсорсинавсфереИКТ,до140млрддолл.США.
• Консервация отставания России по ровню использования
ИКТотстран2рппыпо лассифи ацииОЭСР.
• СохранениеобеспечивающейролиотраслиИКТвнациональнойэ ономи е.
• Снижение он рентоспособностии а следствиеэ спортноопотенциалабазовыхотраслейэ ономи иивыходстратеичесихинвесторовизроссийс их омпаний.
• Постепенноеперетеаниенациональныхинтеллет альныхрес рсоввразвитыестраныиих онцентрациив орпорациях«инфономи и».
Анализ мировоо опыта по азывает, что осподдерж а развития
национальноо производства в сфере ИКТ может быть направлена
нарешениеследющихприоритетныхзадач:
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• развитие производства в сфере ИКТ, ориентированноо на
довлетворениевнтреннеоспроса,в лючаяимпортозамещение;
• развитиеначныхразработо ,производстваПОипредоставлениясл,ориентированноых,преждевсео,намировойрыно .
ОпытЛатинс ойАмери и,вчастностиБразилии,по азывает,что
полити апроте ционизматребетотосдарствазначительныхбюджетныхзатратнастимлированиеразвитияИКТнапротяжениипродолжительноопериода,та  а вотстствие он ренциисостороныиностранныхпроизводителейнациональные омпаниинеимеют
стимлов совершенствованиюпрод цииисозданиюновыхтоваровисл.
Мировойопыттажепоазывает,чтолючевымнаправлениемобеспечения осподдерживрамахразвитияИКТявляетсясозданиеспециализированныхтехноло ичесихпаров.ИхсозданиевРоссиипозволит:
• обеспечить территориальню онцентрацию финансовых и
интелле тальныхресрсовдляпроизводстваИКТисл;
• снизитьиздерж инаиспользованиеинфрастр тры;
• полчитьдостп передовымзнаниямиопыт;
• обеспечитьэффе тивноепривлечение адровизанятостьдостаточнобольшоо оличестваспециалистов;
• применятьметодыфинансовоо(налоовооитаможенноо)
стимлирования;
• решитьзадачпривлеченияведщих омпанийдляот рытия
исследовательс их центров, центров перспе тивных разработо  и
производств;
• использоватьфинансовые,промышленныеиправленчес ие
ресрсымежднародных омпаний;
• создатьвстраненовыевысо ооплачиваемыерабочиеместаи
развиватьинфрастр тр;
• способствовать приобретению российс ими специалистами
передовооопытаправленияпрое тамивсфереИКТ.
Сществющимпримеромвзаимовыодноосотрдничестваявляется от рытие в России центров разработ и и исследований та их
лидеровИКТ, а «Интел»,«Моторола»,«Боин»,«СанМай росистемс»идр.
Прораммасозданиявстранепятитехнопар ов(см.приложение),
нарядсНациональной онцепциейинформационнооразвитияи
дримиважнымимероприятиями,лежитвосновесреднесрочнойпрораммысоциально-эономичесо оразвитияэономииРоссиина20052007 оды.Последняясодержалатрисценария.
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Первый—инерционный,рассчитывающийнаблаополчнювнешнеэ ономичес ю онъюн тринато,чтосырьевойэ спортобеспечитэ ономичес ийрост.
Второй—эспортно-инвестиционный,создающийсловиядлябольшихинвестицийиразвитияотдельныхсе торовэ ономи и.
Третий — инновационный, оторый, а заявилпремьер-министр
РоссииМ.Фрад ов,выстпаянацеремониинараждениялареатов
премийправительствавобластина иитехни и,ибылвзятзаоснов .
Новыеявлениявжизнимировоосообщества,связанныесинтенсивнымпрони новениемИКТвовсесферыдеятельностичелове а,
обществаиосдарства,делаютещеболееочевиднойзначимостьинформационно-омм ниационнойсоставляющейвнешнейполитииРоссии.
Нарядсобеспечениемдипломатичес имисредствамиблаоприятныхвнешнихсловийдлявнтреннеоразвитиястраны,виерархииприоритетовнаодноизсамыхважныхнаправленийвыдви ается
задачамежд народно-правово оре лированияэффетивно овхожденияРоссиив лобальноеинформационноеобществособеспечениемпри
этомвсехаспетовнациональнойбезопасности.Всловияхвсеболее
а тивнойразработ ииприменения,вт.ч.террористами,информационноо оржия ритичес ю важность приобретает реализация
онцепциимежднароднойинформационнойбезопасности.Впротивномслчаечеловечес аяцивилизацияобреченанаапо алипсис
попервымдвмсценариямА.Шбина.
Резюмиря,можносовсейопределенностью онстатировать,что
Россияобреченанаинновационноеразвитие.Альтернативныеварианты в словиях информационной лобализации иррациональны.
Катеоричес ийимператив—сделатьэтонжно а можнобыстрее
имнее.

ГЛОССАРИЙ
Глоссарийсодержитлишьнезначительнючастьтерминоло ии,оторая,помнению
автора,поможетполнеепонятьизложенныйвмоно рафииматериал.Присоставлении
лоссариябылииспользованы«Толовыйсловарьсовременнойинформационно-правовойлесии»1 (составитель Леонов А.П., 2002 .), Рссо-ан лийсий лоссарий по информационномобществ—совместныйпроетБритансо оСоветавРоссии,Инститта развития информационно о общества и проета «Российсий портал развития»
(авторсийоллетивО.Н.Вершинсая,Ю.Д.Волынсий,Т.В.Ершова,Н.В.Кривошеин,
А.С.Мендович, М.В.Моисеева, С.А.Нехаев, Г.Л.Смолян, Ю.Е.Хохлов, Д.С.Черешин,
С.Б.Шапошни),приложенияработамСтрельцоваА.А.,ФедороваА.В.идр ихавторов.
Автоматизированная система
система про раммных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации процесса деятельности человеа. В отличие от автоматичесой системы А.с.
все дафнциониретпричастиичеловеа.
Автоматичесая система
система про раммных и аппаратных средств, фнционирющих самостоятельно,безчастиячеловеа.
Авторпро раммыдляЭВМилибазыданных
Физичесоелицо,врезльтатетворчесойдеятельностиоторо оонисозданы.
Авторизация
предоставление прав, оторое влючает предоставление достпа, основанное на
правахдостпа.Процесспровериимеющихсяпользователяправиразрешений
надостпресрс.Предоставлениепользователюопределенныхполномочийна
выполнениенеоторыхработввычислительнойсистеме.
Администратор базы данных
человеили рппалиц,ответственныезасостояние,развитиеииспользованиебазы
данныхор анизациииличреждения.А.б.д.обеспечиваетработоспособностьбазыдан1

 http://morepc.ru/informatisation/leonov.html
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ных,онтролиретиподдерживаетполнот,правильность,непротиворечивостьицелостностьданных,необходимыйровеньзащитыданных.Онвзаимодействетспользователямиипро раммистами,про раммыоторыхиспользютдостпбазеданных.
Администратор безопасности
ответственное должностное лицо, полномоченное становленным порядом на
проведение работ в области защиты информации и поддержание ровня защиты
объета информатизации (сети передачи данных) и е о ресрсов на этапах промышленнойэсплатацииданно ообъетаинформатизации(сетипередачиданных)встановленномштатномрежимеработы.
Адрес IP
числовой адрес омпьютера в вычислительной сети, построенной на протоолах
IP,напримерИнтернет.Передачаданныхвтаойсетивозможнатольопоадресам IP. На данный момент использется 32-битная адресация, позволяющая использовать до 4 млрд различных адресов. Отдельные диапазоны адресно о пространстваобрабатываютсяособо:например,«петляобратнойсвязи»(loopback)для
передачи информации самом себе, блои адресов для использования в лоальныхвычислительныхсетях,адресадляшироовещательнойрассыли(broadcast)
и рпповойтрансляции(multicast).Призаписи32-битно оадресае обайтыразделяютсяточами,например:192.168.38.94(адрес3’232’245’342илиC0A8265E16).
Для величения адресно о пространства планирется ввести 128-битню адресацию, оторая позволит свободно выделять адреса для мно их стройств в сети.
Посоль числовой адрес недобен для запоминания человеом, была разработанаспециальнаясистемадоменныхимен,позволяющаяназначитьодномомпьютеродноилинесольословесныхобозначений.
Антивирсная прорамма
про рамма, созданная, чтобы выявлять вирсы и, возможно, чтобы предложить
или предпринять орретирющее действие. Обслживающая про рамма, предназначенная для поиса, диа ностии, профилатии и «лечения» файлов, зараженныхомпьютернымвирсом.Впроцессепоисаидиа ностииопределяются
зараженныефайлыитипвирса.Профилатиапозволяетпредотвратитьзаражение. Например, резидентная А.п. предотвращает несанционированное пользователемизменениефайловоперационнойсистемы,записьвсеторначальнойза рзиит.п.Лечение—этодалениевирса,восстановлениефайловит.п.
Аппаратная залада
специальноеэлетронноестройствоперехватаинформации,срытновстраиваемое илиподлючаемое  техничесим средствам объета информатизации (сети
передачиданных)вцеляхнесанционированно ополчениязащищаемойинформации).
Атаа ативная
Форма нападения на рес+рс информационный, в резльтате оторо о фатичеси
изменяютсяилиничтожаютсяхранимыеилиобрабатываемыевнемданныеили
др иеэлементыресрса.
Атаа асинхронная
формаатаиинформационной,приоторойиспользютсяпреимществадинамичесихдействийсистемы,особенноспособностьправлятьвыборомвремениисполнениятехилииныхдействий.
Атаа Ethernet онтролиремая
формаатаиинформационной,направленнойнаосновнойпотосообщенийвсети
Ethernet(например,онтролиряпачи,проходящиечерезмаршртизатор)иизменениепорядадальнейше одвижениядлясообщенийопределенно овидаили
сопределеннымипризнаами(например,содержащихонретныйпароль).
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Атаа информационная (нападение, ибератаа)
попытапредпринятьдействиянесанционированныевсистеме(сети)вобходилис
разршениемсредствзащиты.Нападениеативноенаршает(изменяетилиничтожает)данные.Нападениепассивноеосвобождает(снимаето раничениядостпа)
данные.
Атаа хаерсая
атаа на систем+ информационн+ю (сеть) или аю-либо ее часть, выполненная
отдельнымлицом(хаером)илисо ласованной рппойлиц.Наиболеечастоиспользетсятатиа,отораяпозволяетзло+мышленни+зрпироватьсессиюпользователя+полномоченноодлясобственных,аправило,риминальныхцелей.
Атентифиация
положительнаяпроцедрастановленияпользователя,стройстваилидр о оативно о элемента в информсистеме по е о заявленным полномочиям и паролю,
ино дасиспользованиемдр их,вт.ч.биометричесиххаратеристиилипредъявляемых элетронных лючей.
Безопасности информационной обеспечение
система мер и норм, нацеленная на поддержание безопасности информационной.
Осществляетсяпоследющимнаправлениям: оранизационное, нормативно-правовое, технолоичесое и адровое. В составе системы обеспечения безопасности
информационной мо т создаваться подсистемы (системы), ориентированные на
решение задач по отдельным направлениям обеспечения безопасности информационной.Системаобеспечениябезопасностиинформационной осдарстваявляется
частьюсистемыобеспеченияе онациональнойбезопасности.
Безопасности информационной системы наршение (ации)
наршениесредствправленияспецифичесойчастью системы информационной,
отвечающейзаонтрольцелостностиинформацииидостпасистеме.Можетбыть
апреднамеренноеврезльтатенеправомерныхдействийзло+мышленниа,таи
врезльтатесбоявработеотдельныхпро раммилитехничесихомпонентовсистемы. В любом слчае следствием является обле чение достпа  информации
илиинформациинар+шениеврезльтатеневерной(неонтролиремой)работыпрораммно ообеспечениязащитыданныхотизменений.
Безопасности информационной роза
фатор или совопность фаторов, создающих опасность фнционированию,
сохранениюиразвитиюпространстваинформационноо.
Безопасность
1)меры,принимаемыедлязащитыотвсехдействий,разработанных(предназначенных) для нанесения щерба или снижения эффетивности фнционированияобъетаилисистемы;
2)состояние,отороеследетизвнедренияиприменениямер,оторые арантирютзащитотпротивоправныхдействийиливлияний.
Безопасность информационная
1) состояние защищенности основных интересов личности, общества и осдарства в пространстве информационном, влючая инфрастр+т+р+ информационнотелеомм+ниационн+юисобственноинформациювотношениитаихеесвойств,
ацелостность,объетивность,дост+пностьионфиденциальность;
2)совопноесостояние:
—пространстваинформационноо,приоторомобеспечиваетсяе оформирование
иразвитиевинтересах раждан,ор анизацийи осдарства,
—инфрастр+т+рыинформационной,приотороминформацияиспользетсястро о
поназначениюинеоазываетне ативно овоздействиянасистем(объет)при
ее использовании,
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—информации,приоторомислючаетсяилисщественнозатрдняетсянаршениетаихеесвойств,аонфиденциальность,целостностьидост+пность;
3)защищенностьинформационнойсредыличности,обществаи
осдарстваотпреднамеренныхинепреднамеренных розивоздействий.
Безопасность информационная межднародная
состояние межднародных отношений, ислючающее наршение мировой стабильности и создание  розы безопасности осдарств и мирово о сообщества в
пространствеинформационном.
Безопасность оммниаций
защита(состояниезащищенности),основаннаянареализациисовопностиразработанных (предназначенных) мер, предотвращающая дост+п неправомочный 
оммниациям,атажеислючающаянеправомерноеиспользованиеинформации,
внихцирлирющей,влюбыхцелях.Влючаетаомпонентызащитсредств
передачиданныхтехничесихизащитпередаваемыхданных,втомчислериптозащит+.
Безопасность омпьютерная (Безопасность систем информационная)
защитаАИСсиспользованиеммерисредств(ор анизационныхипро раммно-техничесих), оторые арантирют онфиденциальность, целостность и приодность
информации,хранимойиобрабатываемойсиспользованиемомпьютерныхсредств;
онивлючаюттехноло ию,процедрыиаппаратныесредстваЭВМиомпоненты
про раммно ообеспечения,необходимыедлязащитысистемвычислительныхомплесовиинформации,обрабатываемой,хранимойипередаваемойавнтрисистемы,таиотнеедр иминформационно-вычислительнымсистемам.
Бета-тестирование
пробная эсплатация про раммно о продта перед е о выпсом на рыно. В
процессе Б.-т. выявляются ошиби, связанные с непосредственным использованиемпродтаинезамеченныеприразработеииспытаниях.ПорезльтатамБ.т. фирма-разработчи орретирет про раммный продт, после че о он тиражиретсяипостпаетнарыно.
Биометричесий
относящийсяиспользованиюособыхатрибтов,отражающихтаиениальные
личныехаратеристии,аотпечатопальца,рисноровеносныхсосдов лаза,
запись олоса, позволяющих идентифицировать лицо.
Бомба двойная (вилочная)
разршающий про раммный элемент, применяемый в основном  Unix-основаннымсистемам,оторыйиницииретбездержныйпроцессразделенияиповторения (опирования) операционных процессов, что приводит  де радации
производственныхвозможностейсистемыили(еслинасыщенностьдости нта)
полностью ислючает возможность нормально о фнционирования системы.
Бомба лоичесая
обобщающий термин дестртивных про раммных омплесов (см.: вир+с прораммный,троянсийонь,часоваямина),резидентнонаходящихсянаомпьютере
«жертвы»иативирющихсяпоопределенномло ичесомсловию(например,
достижение определенной даты или набора определенных состояний системы).
Наиболееизвестнымираспространеннымявляетсясрабатываниело ичесойбомбыназаранеезаданныйонтест(лючевоеслово).Можетбытьсамостоятельной
про раммойилифра ментомода,распространяемымпро раммистамиилипроизводителем неоторо о про раммно о продта (паета про рамм). Использется для инициирования вирсной или ино о рода про раммной атаи на
омпьютерню систем. Механизм разршающе о воздействия может быть
соль  одно различным.
298

Глоссарий
Бомба почтовая (Бомба-письмо)
дестртивный про раммный омплес, способный передаваться с почтовыми
(e-mail)сообщениямииативироватьсянасервереилирабочейстанцииадресата.Каправило,нацеленынаничтожениеинформациинарабочейстанции,но
сществютпримерыдлянаршенияработысетейилиотдельныхихэлементов.
ЧащеиспользетсявUnix-основанныхсистемах.
Борьба радиоэлетронная (РЭБ)
любые военные действия, связанные с использованием элетрома нитной и направленнойэнер ии,вцеляхонтролянадсредствамиэлетрома нитно оспетра или нападения на противниа. К трем лавным подразделам РЭБ относятся
нападениерадиоэлетронное,защитарадиоэлетронная,поддержасредствамиРЭБ.
Вандал
вотличиеот раераи хаераэтоттерминиспользетсявотношениидействющихвиберпространствезло+мышленниов,ставящихцельюсвоихацийничтожениемассивовинформационныхи/илисистеминформационных.Ихособенностью
можносчитатьто,чтоониисходятизто о,чтопротивнизнаетобихнападении.
Возможно,этоопределяетсятем,чтоихцелямиявляютсяспецифичесиеор анизации.
Взрыв информационный
резийоличественныйиачественныйсачевсфереинформациииоммниации, вызванный начно-техничесим процессом.
Виртальное поле боя
применяетсяввоенномонтестеаэфир,занятыйимпльсамиоммниаций,
базами данных, омпьютерными сообщениями. В этом использовании синонимичениберсреде,иберпространств+,инфосфере.
Вирс прораммный
обобщенный термин, определяющий фра мент про раммно о ода, способный
самоопироваться(«размножаться»)птемзаписисвоейопииводыдр ихпрораммомпьютернойсистемы,подвер ающейсяомпьютерномпрониновению,
разработанный для не ативно о воздействия на информацию или про раммное
обеспечения омпьютерной системы, срываясь а часть др ой про раммы.
Ативирется при запсе про раммы, в оторю он внедрен, после че о может
либосопироватьсебявдр юпро рамм,либовыполнитьдействияпоисажениюданныхилинаршениюработоспособностисистемы.Отличаетсяспособностьюпередаватьсясдр имипро раммамипратичесилюбыхвидов,частоспособностью самоопирования и в др их системах, с оторыми инфицированная
система взаимодействет.
Вмешательство в информационно-телеоммниационные системы
и информационные ресрсы несанционированное
вмешательство в процессы сбора, обработи, наопления, хранения, отображения,поиса,распространенияииспользованияинформациисцельюнаршения нормально о фнционирования систем или наршение целостности,
онфиденциальности и дост+пности информационных и телеоммниационных ресрсов.
Воздействие информационное
атпримененияор+жияинформационноо,атаженепосредственноевоздействие
наэлементыпространстваинформационноопротивниаинымиметодамисцелью
нанесения щерба.
Воздействие информационное прямое
изменениеилиничтожениеинформациипротивниабезиспользованияспециальных информационных средств.
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Воздействие информационно-психолоичесое
действияпсихолоичесие,осществляемыеспрямымилиопосредованнымиспользованиемсредствинформационно-психолоичесих.
Воздействие информационно-энеретичесое
воздействие на биосистемы, и прежде все о на человеа, физичесих полей различной природы, модлированных семантичесими (смысловыми) си налами,
воспринимаемое биоло ичесими ор анизмами, а таже средой их обитания в
формеси налов,сообщений,сведений,образов(т.е.ввидеинформации).
Воздействие на информационное пространство силовое
нар+шение с использованием ор+жия информационноо нормально о (становленно озаоннымисобственниами,владельцамиипользователями)фнционированияинфрастр+т+ры общества информационной,правилформирования,храненияираспространенияинформациииинформационныхресрсов.
Воздействия информационноо средства
1)совопностьспециальныхлин вистичесих,про раммных,техничесихииных
средств, обеспечивающих извлечение, исажение или разршение информации,
потоовинформационныхилирес+рсовинформационных;
2) в информационных операциях эффетивное использование информации, системинформационныхитехноло ийвцеляхсилениясредствисилприосществлениистрате ииоперацийинформационных.
Война информационная
(Войнатретьейволны,Войназнаний,Войнапостиндстриальная,Войнаинформационно-основанная)
1)противоборствоинформационноемежд осдарствамивпространствеинформационном с целью нанесения щерба системам информационным, процессам и ресрсам стр+т+р ритичеси важных, подрыва политичесой, эономичесой и
социальной систем, а таже массированной психоло ичесой обработи населениясцельюдестабилизацииобществаи осдарства;
2)особыйвидотношениймежд осдарствами,приоторомдляразрешениясществющих меж осдарственных противоречий использются методы, средства
итехноло иисиловоовоздействиянаинформационн+юсфер+этих осдарств.
Выделяютсяследющиеразновидностивойныинформационной:
Подавление и ничтожение систем правления противоборствющей стороны,
информационноеобеспечениебоевыхдействий,элетронноеподавление,психоло ичесоевоздействие,хаерсаявойна,войнавобластиэономичесойинформациииибернетичесаявойна.
Подавление и ничтожение систем правления противоборствющей стороны —
направлено на физичесое ничтожение омандных пнтов противниа, наршениеправленияе осиламиисредствами.
Информационноеобеспечениебоевыхдействий—нацеленонамасимальнополноепредоставлениеииспользованиевсистемахправлениявойсамииоржием
информации, собираемой инте рированными информационными системами в
ходевоенныхдействий.
Элетронноеподавление—имеетцельюнаршениефнционированияфизичесих аналов распространения информации в информационной инфрастртре
противоборствющейстороныивсрытиееесистемырипто рафичесойзащиты. В рамах элетронно о подавления различают техничесие и рипто рафичесиеоперации.Техничесиеоперацииэлетронно оподавленияориентированынавыводизстрояприемопередающихомплесовпротивоборствющейстороны, а рипто рафичесие операции — на всрытие и подавление семантичесой составляющей передаваемой информации.
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Психоло ичесоевоздействие—направленопротивчеловечесо оразма,атаже омпьютерной поддержи процессов принятия человеом ответственных решений.Выделяетсячетыреразновидностиэто онаправлениявойныинформационной: операции против населения; операции против роводяще о состава войс;
операциипротивживойсилыпротивоборствющейстороны;операциипомодифиации льтры.
Хаерсаявойна—имеетцельюпрониновениевтелеоммниационныеиинформационныесистемыпротивоборствющейстороныинанесениещербаэтим
системаминаходящимсявнихинформационнымресрсам.
Война в области эономичесой информации — ориентирована на нанесение
щербаэономиепротивоборствющейстороныптемосществленияэономичесойблоадыилиинформационнойа рессии.Приэтомподарессиейинформационной эономичесой понимается монопольное владение значительной частью
информационныхресрсовидоминированиесэлементамидитатанарынеинформационных сл .
Кибернетичесаявойна—имеетцельюнанесениещербаинформационнымресрсам противоборствющей стороны. Эта разновидность насильственных действийможетбытьреализованаввиде:
информационно отерроризма,проявляюще осяввидеразрозненныхслчаевнасилиявотношенииспециальновыбранныхцелей;
информационных ата, направленных на изменение ал оритмов работы информационныхсистемприсохранениивидимостинормально офнционирования;
демонстрации силы, направленной на вншение противоборствющей стороне
требемо опредставленияовозможныхпоследствияхпримененияпротивнеето о
илиино ооржия;
виртализации реально о мира.
Война информационная освенная
изменениеинформациипротивниа,созданиеявлений,оторыепротивнидолженнаблюдать,анализироватьичитыватьвсвоихстрате ичесихитатичесих
действиях.
Война информационная эономичесая
применениетатиивойныинформационнойосновнымпроцессамвэономичесом пространстве.
Война инфрастртрная
действия, направленные на де радацию, наршение или разршение фндаментальнойинфрастртрыпротивниабезобязательно опрямо опоражения
живойсилы,т.е.направленныепротивсистемправленияижизнеобеспечения
осдарства противниа — тех е о элементов, ативов и стртр, оторые
обеспечивают материальные и ор анизационные основы целевых действий
противниа. В современных словиях пратичеси неотделима от войны информационной.
Война инфрастртрная информационная
термин, по сти, сводимый  объединению войны инфрастр+т+рной и войны
информационнойиподразмевающийативныедействияпротиврес+рсаинформационноо фндаментальных инфрастртр осдарства противниа, а таже
психоло ичесоевоздействиенае онаселение.
Война навиационная
действия, направленные на соращение, изменение или лишение противниа способностиотслеживания ео рафичесо оместоположенияиправления(т.е.нави ации),основанно онатаихспособностях.Рассматриваютсяачастьметодоввойны
информационной, относящихся  воздействию, в частности, на лобальню систем
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позиционирования (GPS), сеть нави ационных сптниов, наземные/бортовые нави ационные приборы.
Война психолоичесая
1)использованиепропаандыидр ихдействийпсихолоичесих,имеющихпервичнюцельвлияниянамнения,эмоции,отношенияиповедениеотдельныхличностей, рпп людей и население противниа таим способом, чтобы поддержать
достижениецелейвойны;
2) действия психолоичесие, направленные на решение политичесих, военных,
эономичесихиидеоло ичесихзадачсцельюсоздаватьвотношениивраждебно о осдарства эмоции, отношения или поведение, способствющие достижениюсвоихцелей.
Война сетевая (Война омпьютерная)
принцип ор анизации ведения военных действий, при отором силы и средства
ор анизются не по принцип иерархичесо о подчинения, а по принцип сети,
соответственно меняется и принцип ор анизации правления. Таой принцип
традиционно использется рпными террористичесими ор анизациями. Применялсяонивпартизансихдвижениях.Сетевойпринциписпользетсяхаерсими рппами. Мно ие аналитии считают е о основным в войне информационной.
Война систем информационная
подате ория войны информационной. Война систем информационная нацелена на
системыобработиинформации,аналыисредствапередачиинформации,преращениеилинаршениедеятельностиоторыхобеспечиваеттатичесоеистрате ичесое преимщество.
Восприятие
процессотражениядействительностивформечвственно ообразаобъета,иначе — процесс оцени информации, оторая была полчена и лассифицирована
пятьюфизичесимичвствами(зрение,слх,обоняние,всиосязание)иинтерпретироваласьвсоответствиисритериямильтрыиобщества.
Восприятием правление
вданномонтестеследетотноситьметодамвоздействияинформационно-психолоичесоо.Действия,сводящиесяпередачеилиселетированиюинформациии
индиаторов восприятия и имеющие целью влиять на эмоции, поводы и объетивное рассждение сбъетов восприятия. Нацелено, в первю очередь, на интеллетальнюэлитобществастраныпротивниаилидероввсехровнейстем,
чтобывлиятьнаофициальныеоцени,вонечномсчетезаанчивающиесяофициальнымидействиями,бла оприятнымицелямсбъетавосприятием+правления.
Различными способами восприятием +правление омбинирет проетирование
правды, безопасность действий, сорытие и обман, а таже специальные психоло ичесие действия.
Вторжение
вданномонтесте—дост+пнеправомочныйилипрониновениелюбо орода(физичесоеилиинформационное)вомпьютеры,информационныесистемыисетинепосредственноилиопосредованночерезорреспондирющиесетиилисистемы.
Вторжение элетроманитное
намеренноевоздействиеэлетрома нитнойэнер иейнапроцессыобработиили
передачи информации любым способом с целью их наршения, изменения, в
томчислеизмененияилинаршенияобрабатываемойилипередаваемойинформации,обманаоператоровиливнесениябеспорядавор анизационныестртры обработи и передачи информации. Может являться элементом войны радиоэлетронной.
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Вторжения обнаржение
1)фисацияфатавторжения,втомчислевторженияэлетроманитноопоаим-либо признаам;
2)процесс(действия)определенияпризнаов,дающихоснованиесделатьзалючениеосовершениивторжения,втомчислевторженияэлетроманитноо.
Вторжения обнаржения система
про раммное обеспечение и/или система аппаратных средств ЭВМ, разработанная(предназначенная)дляонтролятехнио-про раммныхсредствомпьютера,
информационнойсистемыилисетисцельюидентифиациипризнаоввторженияпопыти.
Вторжения попыта
действия,направленныенаосществлениевторжения,однаопоаой-либопричиненезавершенныеилинеприведшиесобственновторжению.Однаожена
этом этане может представлять опасность и привести  нежелательным последствиямвзависимостиотиспользовавшихсяметодовистадиизавершенностивторженияпопыти.
Гарантия информационная
1)мераверенности(доверия),чтоособенностисистемыбезопасности(проводимыеации)иархитетраинформационнойсистемы(сети)точноотражаютиобеспечиваютпринятюполитибезопасностисистемы(сети);
2)операцииинформационныеоборонительные,оторыеохраняютизащищаютинформациюисистемыинформационные,обеспечиваяихдост+пность,целостность,
достоверность, онфиденциальность и невозможность ее отрицания. Сюда относитсяобеспечениевосстановленияинформационныхсистемспомощьюпривлечениявозможностейпозащите,обнаржениюиреа ированию.
Глобализация
процесс распространения информационных техноло ий, продтов и систем по
всем мир, несщий за собой эономичесю и льтрню инте рацию. Стороннииэто опроцессавидятвнемвозможностидальнейше опро рессаприсловииразвития лобально оинформационно ообщества.Оппонентыпредпреждаютобопасностях лобализациидлянациональныхльтрныхтрадиций.
Глобальная вычислительная сеть
сеть, порывающая значительню ео рафичесю территорию (ре ион, стран,
рядстран).Интернетявляетсярпнейшей лобальнойвычислительнойсетью.
Глобальная информационная инфрастртра
ачественноновоеинформационноеобразование,формированиеоторо оначала
в 1995 . рппа развитых стран мирово о сообщества. По их замысл Г.и.и. бдет
представлятьсобойинте рированнюобщемировюинформационнюсетьмассово ообслживаниянаселениянашейпланетынаосновеинте рации лобальныхи
ре иональных информационно-оммниационных систем, а таже систем цифрово отелевиденияирадиовещания,сптниовыхсистемиподвижнойсвязи.
Глобальная информационная оржающая среда
полнаяобщемироваясовопностьпространствинформационныхирес+рсовинформационных.
Глобальная сеть связи
предназначенадляоазаниясл наосновнойчастиЗемно ошараинаходящаяся под межднародным ре лированием.
Госдарственная политиа в области защиты информации
Имеет следющие основные направления:
• созданиемеханизмов осдарственно оправлениядеятельностьювобласти защиты информации;
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•
•
•

развитиезаонодательствавсферезащитыинформации;
защита осдарственных информационных ресрсов;
создание словий для развития рына современных техноло ий и сл  по
защите информации;
• ор анизация защиты наиболее важных для фнционирования осдарства
и общества автоматизированных информационных систем ( осдарственных оранов власти и правления, платежной системы Национально о бана, правления страте ичесими объетами, ритичными техноло ичесими процессами и
др ими ритичными объетами национальной инфрастртры);
• реализацияиподдержапро раммипроетовпозащитеинформации.
Госдарственная политиа в области информатизации
омплесвзаимовязанныхполитичесих,правовых,эономичесих,социальнольтрных и ор анизационных мероприятий, направленный на становление
обще осдарственных приоритетов развития информсреды общества и создания
словийпереходаинфообществ.
Дампстер
методиа анализа ничтожаемой пользователем информации с целью определения е о идентифицирющих признаов для последюще о их использования в
незаонныхцелях,вчастности,дляпрониновениявмассивыинформационныеили
совершенияиныхдействийотимениданно опользователя(см.:сп+фин).
Данные
вданномонтесте:представлениефатов,сждений(знаний)илиазанийформализованнымспособомввидезнаовилианало овыхси налов,подходящимдля
связи, интерпретации или обработи автоматизированными средствами, а таже
восприятиемчеловеомвлюбойдостпнойформе.
Данные персональные
сведенияофатах,событияхиобстоятельствахжизни ражданина,позволяющие
(способствющие) идентифицировать е о личность.
Данные — правляемое нападение
форма нападения (атаа), при отором а рессивный про раммный бло внедряется в форме внешне безвредных данных, под отовленных от имени официально о пользователя или в ходе штатной работы про раммно о обеспечения, что позволяет преодолевать защитные системы информационных сетей
типа фаэвол и начинать ата против поражаемой системы же «позади» фаэвол.
Двойная онвертация
представление информации в виде содержания и онверта сообщения в новом
внешнем онверте, с целью ее защиты всяий раз, о да сообщение отправлено
черезнедостаточнонадежнюобластьинформационнойсети.Содержаниевнешне оонвертаможетбытьзашифровановзависимостиотстепенидовериясетевом рафи.
Дезинформация
1)меры,направленныенавведениевзаблждениепротивниаспомощьюподтасови,исаженияилифальсифиацииинформации,вынждающиее одействоватьвщербсвоиминтересам;
2)заведомоложныесведения,распространяемыеилипередаваемыесцельювведениявзаблждение.
Дезинформация техничесая
создание ложной информации об объете защиты птем воспроизведения
несществющих или исажения действительных демасирющих признаов.
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Действия неправомочные
действиявотношенииинформрес+рса,совершаемыевнаршениеправилиполномочий(санций),становленныхдляданно оресрса.
Действия психолоичесие
запланированные действия, направленные на доведение специально отобранной
информации и индиаторов потребителю (онретным сбъетам, рппам, населению) с тем, чтобы повлиять на е о эмоции, поводы, цели, рассждения и в
онечномсчетеповедениепротивниа(е оправительства,ор анизаций, рппи
индивидмов). Вспомо ательная цель может состоять в том, чтобы стимлироватьилирепитьпротивниаотношенияиповедение,бла оприятныедляцелейсбъетадействияпсихолоичесоо.Синоним:операциипсихоло ичесие.
Действия психолоичесие стратеичесие
действияпсихолоичесие,проводимыесшироимиилидол осрочнымицелямив
оординации с общим страте ичесим планированием, с постепенными резльтатами, осществимыми в бдщем. Направлены на роводящие р и, омандование,личныйсоставвоорженныхсили раждансоенаселениепротивниав
е отылилиприфронтовойполосепозадибоевыхзонилинаанало ичныер и
држественных противни или нейтральных стран.
Диверсия информационная
риминальноедействие,пообъетивнымпризнаамсхожеесибертерроризмом,
однао в ачестве цели имеющее подрыв эономичесой безопасности и обороноспособности.
Доведение сведений
виддействияпсихолоичесоо.ДоведениечерезСМИилиподр иманаламинформациидосбъета, рппыилиобществасцельюбедитьобъе воздействия
(индивидмаили рпп)изменитьилисформироватьмнения,эмоции,отношенияиформповедения,авонечномито епредпринятьонретныепостпив
заданных интересах.
Доминирование инстрментальное (в противоположность доминированию
информационном в данном онтесте)
подавляющеепреимщество,полченноезасчетпревышающихтехничесихвозможностей (силы) относительно любой формы передачи данных в местных информационных действиях.
Доминирование информационное
подавляющее преимщество, полченное через превышающю эффетивность
информационной деятельности (приобретение и использование данных, информации,знаний)втаойстепени,чтоэтопреимществодемонстриретсяпратичеси через превышающю эффетивность инстрментальной деятельности.
Достп онтратный
преднамеренное азание неверных данных при залючении онтрата или невыполнениеабонентоминформационнойсетиилисетисвязионтратныхсловий оплаты.
Достп несанционированный (неправомочный)
достпрес+рс+информационном+,совершаемыйвнаршениеправилиполномочий(санций),становленныхдляданно оресрса.
Достп ораниченный
достп рес+рс+ информационном+, разрешаемый тольо определенном становленнымидляданно оресрсаправиламииполномочиями(санциями)р лиц.
Достп неправомерный а вид мошенничества
несанционированноеиспользованиесл связи,неправомочныйипреднамеренныйдостпабонентасл амсвязисцельюличнойилиоллетивнойвы оды.
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Достп техничесий
неправомочноеиз отовление(лонирование)телефонныхтрбоилиплатежных
телефонных арт с фальшивыми идентифиаторами абонентов, номеров и платежныхотмето.
Достп фриерсий
прониновениевтелеоммниационнюсетьдляполченияинформацииобменаодамидостпа,ихизмененияииспользованиявсвоихцелях,взломсистемы
защиты.
Достпа несанционированноо предпосыли
совопность фаторов, создающих бла оприятные словия для дост+па несанционированноо.
Достпность
харатеристиа информации, определяющая возможность ее полчения пользователеминформационнойсистемы.Выделяютинформациюотрыт+юиинформациюораниченноодост+па.
Задняя дверь (лю,черныйход)
1)дополнительнаяточавходавоперационнойсистемеилидр омбазовомпро раммномобеспеченииомпьютернойсистемы,позволяющаяпройтивпроцессобработиинформациивобходсредствобеспечениябезопасностисистемы,преднамеренно
встроеннаяпроетировщиамиилиразработчиамипро раммныхсредств;
2) срытое про раммное обеспечение или механизм аппаратных средств ЭВМ,
предназначенныедляобходасредствбезопасности.
Зашиты информации системы
системамеридействий,направленныхнаобеспечениеинформациибезопасностис
использованиемвсехвозможностейзащитыинформацииинфрастр+т+ры.
Защита информационная
совопностьинформационныхсредств,обеспечивающих(предназначенныхдля)
противодействиевоздействиюинформационном+,влючаяатаиинформационные,
атажереализемымнааналахраспространенияинформации(СМИ,сетипередачиданныхит.п.)действиямпсихолоичесим.
Защита радиоэлетронная
раздел РЭБ, влючающий действия, предпринимаемые для защиты лично о состава, объетов и обордования от любых последствий применения средств РЭБ
своимивойсамиилипротивниом,ведщихснижениюэффетивности,нейтрализацииилиничтожениюбоевыхвозможностейсвоихвойс.
Защиты информации инфрастртра
разделенная или связанная совопность омпьютеров, оммниаций, данных,
техноло ий и систем безопасности, систем обчения, обеспечения, использования и под отови адров и др их стртр поддержи всех форм безопасности
информациииинформационныхинфрастртрвсехровнейдляданно ообъета,стртры,территории.
Идентифиация
процедра провери идентичности пользователя, стройства или др о о ативно оэлементавсистемеинформационнойвсоответствиисе офатичесимиизаявленнымиполномочиямиипарольнойсистемой(ино дасиспользованиемдрих,вчастностибиометричесиххаратеристи),часторассматриваетсяасловиеразрешениядостпаресрсамвсистеме.
Инфоратия (иберратия)
термин,ещенедостаточноопределенныйираспространенный.Ассоциирется
со способом правления или проведением политии, в оторых информация и
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омполномочия.Этоттерминлин вистичесиозначаетправлениепосредством
информации.Сторонниитаойонцепцииисходятизто о,чтоинформацияи
правлениенаееосновестантдоминирющимисточниомвластиаестественныйследющийша вполитичесомразвитииобщества.
Информатизации средства
техничесие, про раммные, лин вистичесие, правовые, ор анизационные средства (средства вычислительной, множительной и пр. предназначенной для обработииразмноженияинформациииинформационныхматериаловтехнии,омпьютерныепро раммы,словари,тезарсыилассифиаторы,инстрциииметодии, положения, ставы, должностные инстрции, эсплатационная и сопроводительная доментация), использемые или специально создаваемые при
проетированииинформационныхсистемиобеспечивающиеихэсплатацию.
Информатизация
ор анизационный социально-эономичесий и начно-техничесий процесс создания оптимальных словий для довлетворения информационных потребностейиреализацииправ раждан,ор анов осдарственнойвласти,ор ановместноо самоправления, ор анизаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресрсов. Процесс интенсифиации
производстваираспространениязнанийиинформации,основанныйнаиспользовании информационно-оммниационных техноло ий (ИКТ).
Информатиа, омпьютерная наа
начное направление, изчающее свойства информации и способы ее представления,наапливания,автоматичесойобработиипередачи.И.началаформироваться
вначале70-х .адополнениеионретизацияибернетиивсвязисиспользованиемЭВМвправлении,нае,проетировании,образовании,сфересл ит.д.В
И.входит рппадисциплин,занимающихсяразличнымивопросами,связаннымис
разработойиприменениемвычислительнойтехнии:приладнаяматематиа,прораммирование,иссственныйинтеллет,архитетраЭВМ,вычислительныесети
и др. Современная приладная И. занимается специальными информационными
системами, основанными на ЭВМ и реализющими машинные информационные
техноло ии. Эти системы подразделяются на правленчесие, административные,
исследовательсие, чебные, проетирющие, оммниационные, системы обслживаниябытовойсферы,эоло ичесие,медицинсие,военныеит.д.И.охватывает
всеаспетыихразработи,внедренияивлияниянаразвитиеобщества.
Информации разршение
полная потеря хранящихся в информационных системах или передаваемых по
информационным сетям данных или их изменение, ислючающее возможность
правильнойихинтерпретацииивосстановления.
Информации теча
совершившийся фат раз лашения (распространения) информации ораниченноо
дост+па за пределами санционированно о р а лиц в резльтате совершенных
действийнеправомочных.
Информации язвимость
свойство хранимых, обрабатываемых и передаваемых данных, массивов и доментов,приоторомимеетсяпотенциальнаявозможностьихтечи,физичесоо разршения и несанционированно о использования
Информационная инфрастртра
системаформирования,распространенияииспользованияинформационныхрес+рсов,влючаярыноинформационных+сл+исредствмассовойинформации.Совопность ор анизационных стртр, оторые обеспечивают фнционирование
иразвитиеинформационно опространствастраны,атажесредствинформаци307
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онно овзаимодействия,обеспечивающихдостп ражданиор анизацийинформационнымресрсам.Частьстртрыинформационно опространства,оторая
обеспечивает создание и цирляцию информационных потоов в пространстве.
Основные харатеристии информационной инфрастртры: ачественный и
оличественный состав элементов инфрастртры; пространственное расположениеэлементовиихвзаимосвязь;информационнаяпроизводительностьипропсная способность элементов и всей информационной инфрастртры в целом.Основныеэлементыинформационнойинфрастртры:телеоммниации;
информационныесети;информационныересрсы;системыинформационно ообслживания.Дополнительные(вспомо ательныеэлементы):системыобеспечения
развития и фнционирования информационной инфрастртры.
Информационной безопасности роза
фаторы,создающиеопасностьосновныминтересамличности,обществаи осдарствавинформационномпространстве.
Информационно-психолоичесая безопасность
состояниезащищенности раждан,ихотдельных рпписоциальныхслоев,атаже
населениявцеломотне ативныхинформационно-психоло ичесихвоздействий.
Информационные продты
доментированная информация, под отовленная в соответствии с потребностями пользователей и предназначенная или применяемая для довлетворения
потребностейпользователей.Информационныерес+рсывсехвидов,про раммные
продты,базыибаниданныхидр аяинформация,представленныевформе
товара. Совопность данных, под отовленная производителем для последюще ораспространенияввещественнойдоментальнойилиэлетроннойформе
вачестветовараилисл и.Информация,представляющаясобойрезльтатдеятельности ао о-либо лица.
Информационный продт влючает: информацию (данные, знания); носители
информации; информационные средства и техни; продты, обеспечивающие
информационню деятельность.
Информационные процессы
процессы создания, сбора, обработи, наопления, хранения, отображения, передачи,поиса,распространенияипотребленияинформации.
Информационные ресрсы
отдельные доменты и отдельные массивы доментов, доменты и массивы
доментов в информационных системах (библиотеах, архивах, фондах, банах
данных,др ихинформационныхсистемах).
Информационные сли
информационная деятельность по доведению до пользователя информационной
продции,проводимаявопределеннойформе.
Информационный бизнес
направление деловой ативности общества, связанное с реализацией фнций
тор овли и посредничества на информационном рыне, а таже ор анизацией
производства,обслживания,аренды,страхования,финансово оиадрово ообеспечениясредствмассовойинформатизацииобщества.
Информационный ород
ород,обладающийпостиндстриальнойинфрастртройэономии,вотором
лавнымисферамидеятельностиявляютсяправление,финансоваядеятельность,
начные исследования, высшее образование, льтра, информационное обслживание, СМИ, деловые сл и (реламные, онсалтин овые, информационные
ит.п.),причемвэтихвидахдеятельностизанятоболееполовинывсехработающих.
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Информационный риминал
преднамеренные зломышленные действия, направленные на хищение или разршениеинформациивинформационныхсистемахисетях,исходящиеизорыстных
илихли ансихпобждений.
Информационный объет
омпьютерная или телеоммниационная система, одно или совопность аппаратных и (или) техничесих средств обработи информации, помещение, в отором становлены система или средства обработи и (или) передачи информации
или ведтся онфиденциальные пере оворы.
Информационный посредни
лицо,отороеотименидр о олицаотправляет,полчаетилихранитэлетронные
доментыилипредоставляетдр иесл ивотношенииданныхдоментов.
Информационный потенциал общества
совопностьсредств,методовисловий,позволяющихативизироватьиэффетивно использовать информационные ресрсы, способность производить
информацию и оазывать информационные сл и.
Информационный пото
перемещаемаявпространствеивремениинформация.
Информационный рыно
системаэономичесих,правовыхиор анизационныхотношенийвобществе,отораяобеспечиваеттор овлюсредствамиинформационнойтехнии,информационными техноло иями, информационными продтами, а таже предоставление
наоммерчесойосновеинформационныхсл пользователям.
Информационный товар
информационный прод+т, произведенный для обмена или продажи; информационная +сл+а а предмет продажи; товар, обеспечивающий информационню деятельность (информационные средства и техниа, произведенные для
продажи).
Информация о ражданах (персональные данные)
сведенияофатах,событияхиобстоятельствахжизни ражданина,позволяющие
идентифицировать е о личность.
Информации защита
совопность ор анизационных, правовых, техничесих и техноло ичесих мер
попредотвращениюиотражению розрес+рсаминформационнымисистемаминформационным,странениюихпоследствий.
Информация
1) сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, передаваемые людьми;
2)меньшаемая,снимаемаянеопределенностьврезльтатеполчениясообщений;
3)сообщение,неразрывносвязанноесправлением,си налывединствесинтасичесих, семантичесих и пра матичесих харатеристи;
4) передача, отражение разнообразия в любых объетах и процессах (неживой и
живой природы);
5)сведенияолицах,предметах,фатах,событиях,явленияхипроцессахнезависимоотформыпредоставления.
Информация бытовая
сведения,возниающиевпроцессеобыденно очеловечесо ообщения.
Информация в войне / информация в военных средствах
термин, оторый обозначает применение информации и информационных техноло ийвонтестеведениявоенныхдействий(традиционнопонимаемых),вне
ассоциациисинформационнойвойнойиинформационныморжием.
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Информация доментированная
информация, зафисированная на материальном носителе с ревизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Информация онфиденциальная
сведенияо раниченно одостпа,неотнесенные осдарственнойтайне.К информациионфиденциальной,вчастности,относятсясведения,составляющиеслжебню и оммерчесю тайны, тайн переписи, телефонных пере оворов, почтовых,теле рафныхииныхсообщений,личнюисемейнютайн,атажесведения,расрывающиечастнюжизнь раждан.
Информация ритичесая
определенныефатыотносительнонамерений,способностейидействий,жизненнонеобходимыхдляэффетивно оправленияидеятельности стр+т+р ритичесиважных,эффетивно овыполнениястоящихстрате ичесихзадач.
Информация ораниченноо достпа
видсведений,достпоторымо раниченвсоответствиисзаонодательствоми
раз лашениеоторыхможетнанестищербинтересамдр ихлиц,обществаи осдарства.Всоставетаойинформацииразличаютсведения,составляющие осдарственнютайн,иинформациюонфиденциальн+ю.
Информация отрытая
общедостпныесведения,неимеющиео раниченийподостпнимвсехзаинтересованных лиц.
Информация развлеательная
сведения,предназначенныедляиспользованиячеловеомвосновномвпроцессе
отдыха. К информации тао о рода следет отнести прежде все о произведения
хдожественной литератры, онцертные про раммы, инофильмы, телепередачиит.д.
Информация распорядительная
сведения, возниающие в связи с реализацией человеом неоторых нормативныхпредписаний,инстрций:заполнениеслжебныхжрналов,правлениедвижениемавтотранспорта,производственнымстаномипр.
Информация слжебная
сведения, появляющиеся в связи с реализацией фнций осдарственной слжбы.Кр сведений,составляющихинформациюсл+жебн+ю,весьмашироиохватываетвсесферыдеятельностиор анов осдарственнойвласти.
Информация социально-значимая
сведенияобинтересющихзначительноеоличестволюдейсобытияхобщественнойжизнивнтристраныизарбежом,деятельностиполитичесихпартийидвижений,лидеровобществаи осдарства,рынетрдаиапиталаит.д.,роменеоторыхнаиболееобщихсведенийосостоянииэономичесойсферы.
Информация частная
сведения,расрывающиереализацию ражданиномсвоихличныхонститционныхправнасвободмысли,совести,собраний,информационнойдеятельности,о
е омировоззрении,нравственныхценностях,отношениирели ииит.д.Каправило,затра иваето раниченныйр лициасаетсяихчастнойжизни.
Информация эономичесая
доонцанеопределенный(всвязиснеопределенностьютерминаэономиа)термин,затра ивающийвесьмашироийр фатов,процессов,явленийилиц,задействованныхвдеятельностиобъетовхозяйствования,производственныхпредприятий, финансовых и редитно-денежных ор анизаций, влючая инвестиционныепроцессы.Кинформацииэономичесойможетбытьотнесенаоммерчесая
информация и релама.
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Инфрастртра информационная
техничесиесредстваисистемыформирования,обработи,храненияипередачи
информации.Являетсясредой,отораяобеспечиваетвозможностьсбора,передачи, хранения, автоматизированной обработи и распространения информации в
обществе.
Инфрастртра информационная лобальная
всемирнаявзаимосвязьсетейсвязи,омпьютернойтехнии,базданныхибытовойэлетронии,делающаядостпнойдляпользователейобширныеобъемыинформации.Охватываетшироийспетробордования,влючающийамеры,санеры, лавиатры, фасы, омпьютеры, оммтаторы, омпат-диси, видео- и
адиоплени,провода,абели,сптнии,волоонно-оптичесиелиниипередач,
сетивсехтипов,телевизоры,мониторы,принтерыимно оедр ое.
Инфрастртра информационная национальная
единаяиливзаимосвязаннаясистемаомпьютернойтехнии,линийсвязи,использованияданных,безопасности,лично осостава,обченияидр ихвспомо ательных
стртр, обслживающих местные, национальные и всемирные информационные
нждыифнционирющихвинтересахимасштабах осдарства.
Инфрастртра информационная общества
совопностьсистеминформационно-телеомм+ниационныхисвязисетей,индстрии средств информатизации, телеоммниации и связи; системы формирования и обеспечения сохранности информационных ресрсов; системы
обеспечения достпа  средствам информационно-телеомм+ниационным, связи,сетямирес+рсаминформационным;информационных+сл+инд+стрииирына
информационноо системы под отови и перепод отови адров, проведения
начных исследований.
Инцидент
при проведении информационных операций — проанализированный слчай попытиполчениядост+панесанционированнооилинападенияинформационноона
автоматизированнюинформационнюсистем.Онвлючаетнесанционированное зондирование и просматривание; прерывание или воспрещение обслживания; исаженный или ничтоженный ввод, обработ, хранение или вывод информации, внесение изменений в харатеристии аппаратно о обордования,
про раммно-аппаратных средств или про раммно о обеспечения информационнойсистемыс(илибез)ведома,инстрцииилинамеренияпользователя.
Иссственный интеллет, машинный интеллет
область,отораярассматриваетсяачастьнаиоомпьютерах,связаннаяс
моделированиемисистемами,реализющимифнции,таиеарассждение
и обчение, обычно ассоцииремые с человечесим интеллетом. Область информатии,занимающаясяначнымиисследованиямииразработойметодови
средств для правдоподобной имитации отдельных фнций человечесо о интеллетаспомощьюавтоматизированныхсистем.ВрамахИ.и.создаютсяметоды,
про раммныеитехничесиесредстварешениязадач,дляоторыхотстствютформальные ал оритмы: распознавание изображений, понимание естественных языовиречи,обчениесчетомспособностейчениа,постановадиа нозов,доазательствотеоремит.п.Этизадачиобычнорешаютсячеловеомспривлечением
подсознанияипоэтомихдовольнотрдномоделировать. На основе методов И.
и. разрабатываются про раммные интеллетальные системы, например, интеллетальные информационные системы, интеллетальные обчающие
системы, интеллетальные системы про раммирования и др. Большинство
таих систем использют для своей работы соответствющие базы знаний,
оторые таже разрабатываются с привлечением методов И.и. Ино да про311
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раммы И.и. слжат для моделирования поведения человеа, а ино да — для
техничесихприменений.МетодыИ.и.помо аютивпро раммированииомпью-терных и р. Термин «машинный интеллет», являясь синонимом И.и.,
чаще слжит для азания тольо техноло ичесо о аспета проблемы И.и.
Свойство автоматичесих и автоматизированных систем выполнять отдельные фнции интеллета человеа, например выбирать и принимать оптимальныерешениянаосноверанееполченно оопытаианализавнешнихвоздействий.
Использование информации неправомерное
передача, распространение (пблиация), применение в действиях информационных полченных ле альным птем сведений в наршение правил и полномочий
(санций), становленных для данных сведений и сбъета, предпринявше о таие действия.
Использование ИТКС и информресрсов неправомерное
использованиебезсоответствющихправилиснаршениемстановленныхправил,заонодательстваилинорммежднародно оправа.
Кодифиатор (лассифиатор) омпьютерных престплений
разработанв1991 .рабочей рппойИнтерпола.К..п.инте рированвавтоматизированнюсистемпоисаинформациипозапросамивнастоящеевремядостпен Национальным бюро Интерпола более чем 100 стран. К. . п. содержит
шесть рппомпьютерныхпрестплений,аждаяизоторыхразбитанаотдельные виды. В К. . п. предсмотрена опция Z, обозначающая «прочие виды престплений»ипредназначеннаядлячетавозможно оразвитияомпьютерныхтехноло ий.
• ГрппаQA—Несанционированныйдостпиперехват:
—QAH—омпьютерныйабордаж(хаин):несанционированныйдостпвомпьютерилиомпьютернюсеть;
— QAI — перехват: несанционированный перехват информации при помощи
техничесих средств, несанционированные обращения в омпьютерню системилисетьаизнее,таивнтриомпьютернойсистемыилисети;
—QAT—ражавремени:незаонноеиспользованиеомпьютернойсистемыили
сетиснамерениемнеплаты;
—QAZ—прочиевидынесанционированно одостпаиперехвата.
• ГрппаQD—Изменениеомпьютерныхданных:
—QDL—лоичесаябомба:неправомерноеизменениеомпьютерныхданныхптемвнедренияло ичесойбомбы;
—QDT— троянсий онь: неправомерное изменение омпьютерных данных птемвнедрениятроянсо ооня;
—QDV—вир+с:изменениеомпьютерныхданныхилипро раммбезправанато,
птемвнедренияилираспространенияомпьютерно овирса;
— QDW — червь: несанционированное изменение омпьютерных данных или
про раммптемпередачи,внедренияилираспространенияомпьютерно очервя
вомпьютернюсеть;
—QDZ—прочиевидыизмененияданных.
• ГрппаQF—Компьютерноемошенничество:
—QFC—омпьютерныемошенничествасбаноматами:мошенничества,связанныесхищениемналичныхдене избаноматов;
—QFF— омпьютерные поддели: мошенничества и хищения из омпьютерных
системптемсозданияподдельныхстройств(арточеипр.).
—QFG—мошенничествасировымиавтоматами:мошенничестваихищения,связанныеси ровымиавтоматами;
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—QFM— манип+ляции с прораммами ввода-вывода: мошенничества и хищения
посредством неверно о ввода или вывода в омпьютерные системы или из них
птем манипляции про раммами;
—QFP— омпьютерные мошенничества с платежными средствами: мошенничестваихищения,связанныесплатежнымисредствами;
—QFT— телефонное мошенничество: достп  телеоммниационным сл ам
птем пося ательства на протоолы и процедры омпьютеров, обслживающих
телефонные системы;
—QFZ—прочиеомпьютерныемошенничества.
• ГрппаQR—Незаонноеопирование:
—QRG/QRS—незаонноеопирование,распространениеилиопблиованиеомпьютерных и р и др о о про раммно о обеспечения;
—QRT— незаонное опирование тополоии пол+проводниовых изделий: незаонное опирование защищенной заоном тополо ии полпроводниовых изделий
илинезаоннаяоммерчесаяэсплатацияилиимпортсэтойцельютополо ии
илисамо ополпроводниово оизделия,произведенно осиспользованиемданной тополо ии;
—QRZ—прочеенезаонноеопирование.
• ГрппаQS—Компьютерныйсаботаж:
—QSH—саботажсиспользованиемаппаратноообеспечения:ввод,изменение,стираниеилиподавлениеомпьютерныхданныхилипро раммиливмешательствов
работ омпьютерных систем с намерением помешать фнционированию омпьютерной или телеоммниационной системы;
— QSS — омпьютерный саботаж прораммы: несанционированное стирание,
повреждение,хдшениеилиподавлениеомпьютерныхданныхилипро рамм;
—QSZ—прочиевидысаботажа.
• ГрппаQZ—Прочиеомпьютерныепрестпления:
—QZB—элетронныедосиобъявлений(BBS):использованиеBBSдляхранения,обменаираспространенияматериалов,имеющихотношениепрестпнойдеятельности;
—QZE—хищениеинформации,представляющейоммерчес+ютайн+(омпьютерный шпионаж): приобретение незаонными средствами или передача информации,представляющейоммерчесютайнбезправанатоилидр о озаонно о
обоснования,снамерениемпричинитьэономичесийщербилиполчитьнезаонные эономичесие преимщества;
—QZS— материал онфиденциальноо харатера: использование омпьютерных
систем или сетей для хранения, обмена, распространения или перемещения информации онфиденциально о харатера;
—QZZ—прочиеомпьютерныепрестпления.
Коммерчесая информация
информация,распространяемаятольопожеланиюееобладателяинае ословиях; объет пли-продажи.
Коммерчесая тайна
сведения онфиденциально о харатера из любой сферы деятельности осдарственно оиличастно опредприятия,раз лашениеоторыхможетнанестиматериальныйилиморальныйщербеевладельцамилипользователям(юридичесим
лицам). Охрана оммерчесой тайны осществляется ее владельцем. Информация, составляющая правленчесю, производственню, начно-техничесю,
редитно-финансовю,тор овюиинюделовюинформацию,атажесодержащаяспециальноохраняемыесведения,втомчислесеретыпроизводства,может
бытьзарытааоммерчесаятайна.Информация,охраняемаяаоммерчесаятайна,должнасоответствоватьследющимтребованиям:
313

А.Смирнов. Информационная лобализация и Россия: вызовы и возможности

•
•
•

иметь действительню или потенциальню ценность;
неявлятьсяобщеизвестнойилиобщедостпной;
обозначаться соответствющим образом с осществлением правообладателемнадлежащихмерпосохранениюееонфиденциальностичерезстановление
соответствюще о правово о режима, влючающе о правила зарытия сведений,
введение соответствющей марирови доментов и иных носителей информации, ор анизации онфиденциально о делопроизводства;
• неявляться осдарственнымсеретоминезащищатьсяавторсимилипатентным правом;
• не асаться не ативной деятельности сбъета хозяйствования, способной
нанестищербинтересам осдарства.
Информация,охраняемаяаоммерчесаятайна,неможетвлючать:
• чредительныедоменты,атажедоменты,свидетельствющиеоправе
сбъета на занятие предпринимательсой деятельностью и отдельными видами
хозяйственной деятельности;
• сведения по становленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные данные, необходимые для провери правильности исчисленияиплатынало овидр ихобязательныхплатежей;
• доменты о платежеспособности;
• сведенияочисленностиисоставеработающих,ихзаработнойплатеисловияхтрда,атажеоналичиисвободныхрабочихмест.
Содержаниеиобъеминформации,охраняемойаоммерчесаятайна,атаже
порядоеезащитыопределяютсяроводителемсбъетахозяйствования,оторыйдоводитихдоработниовлиболиц,имеющихдостптаимсведениям.
Один из объетов раждансих прав, предсмотренных ГК РФ, с особым режимомзащиты.Со ласност.139ГКРФинформациясоставляетК.т.вслчае,о да
она имеет действительню или потенциальню оммерчесю ценность в сил
неизвестностиеетретьимлицам,нейнетсвободно одостпаназаонномоснованиииобладательинформациипринимаетмерыохранеееонфиденциальности.Сведения,оторыенемо тсоставлятьК.т.,определяютсязаономииными
правовыми атами. Информация, составляющая К. т., защищается способами,
предсмотренными ГК РФ и др ими заонами. Лица, незаонными методами
полчившие информацию, оторая составляет К. т., обязаны возместить причиненные быти. Таая же обязанность возла ается на работниов, раз ласивших
К.т.вопреитрдовомдо овор,инаонтра ентов,сделавшихэтовопреи раждансо-правовом до овор.
Капля
«двоичныйбольшойобъет»,использемыйдляописаниялюбойслчайнойбольшойсовопностичастиц,обычноартинаилизвовойфайл.Нередоиспользетсяамеренная розахаераприотправлениипоэлетроннойпочте(бомба
почтовая).Можеттажеиспользоваться,чтобысрытьбомб+лоичес+ю.
Киберпространство
наиболеечастопотребляемыйизрядасинонимов,оторымследетотнеститерминытипа:иберсреда,инфосфера,атажечистоан лоязычныйdatasphere.
Кибертерроризм
синоним:терроризминформационный.
Командования и правления боевое применение
омплесное использование мер обеспечения серетности операций, военной дезинформации,психоло ичесихопераций,средствРЭБифизичесо оничтожения
привзаимнойподдержеразведивцеляхнедопститьраз лашенияинформации,
оазатьвлияние,снизитьэффетивностьилиничтожитьсредстваомандованияи
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правленияпротивниа,втожевремяосществляязащитсвоихсредствомандованияиправленияпротивтаихдействий.Боевоеприменениеомандованияиправления представляет собой использование информационных операций. Бывает а
настпательным,таиоборонительным.
Командования и правления система, атаа
синхронизированное выполнение действий, направленных на снижение эффетивностифнционированияомандованияи+правлениясистемы,воздействяна
информациюиинформационныесистемыисетипротивниа.
Командования и правления система, средства воздействия
средстваинформационно овоздействия,психоло ичесихдействий,радиоэлетроннойвойныифизичесо оразршения,направленныенаде радациюилиничтожениеомандованияи+правлениясистемыпротивниа,призащитесвоейанало ичной
системыпротивтаихдействий.Применениеданныхсредствможетрассматриватьсяачастьвойныинформационнойввоенныхдействиях.Мо тприменятьсявовсе
периодывоенныхдействийинавсехровняхонфлита.
Командования и правления системы защита
обеспечениеэффетивностиомандованияи+правлениясистемысобственныхсилпри
противодействиисилиямпротивниа,направленнымнаееде радациюилиничтожение.Системаможетноситьнастпательныйилизащитныйхаратер:настпательныесредстваиспользютомандованияи+правлениясистемы,средствавоздействия,
чтобы меньшить способность противниа провести ата; оборонительная составляющаяменьшаетязвимостьсвоейсистемыдлясредствпротивниазасчетпримененияадеватныхфизичесих,элетронныхиинформационныхмерисредств.
Контрдезинформация
силия по воспрещению, нейтрализации, меньшению последствий или по извлечениювы одизоперацийпротивниаподезинформации.
Контрмеры информационные
действия,стройства,процедры,техниаилидр иемеры,оторыеснижаютязвимость автоматизированной информационной системы или информационной
сети.Контрмеры,оторыенацеленынаопределенные розыиязвимость,вовлеаютболееативныеметоды,таиеабезопасностьизащитаинформационная.
Контролиремый пает
прием атаи, при отором нападавшие тайно вставляют про рамм в отдаленных
перелючателяхилихостахсети.Про раммаонтролиретинформационныепачи,посланныечерезсети,ипосылаетопиювосстановленнойинформациихаер+.
Анализиря полченные таим образом первые 125 символов связи, нападавшие
мо т изчать пароли и идентифиаторы пользователя, оторые, в свою очередь,
онимо тиспользовать,чтобыпронинтьвсистемы.
Конфиденциальность (информации)
принципобработи,храненияидостпаинформации,обеспечивающийнерасрытиееелюбомнеполномоченномнадостпнейлиц.Частичносинонимиченстайной.
Краер
термин,обозначающийлюбо о,топытаетсяпронинтьвинформмассивыили
сетизасчетвзломаихзащиты,внезависимостиотцелипрониновения.
Криптоанализ
1)расрытиезашифрованно орипто рафичесимиметодамитестаспомощью
известно олючаилибезне о(засчетвсрытиянеизвестно олюча);
2)анализрипто рафичесойсистемыиеевходныхивыходныхданныхсцелью
определения засереченных переменных и значимой информации, влючая отрытыйтест.
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Крипторафия
1) наа об использовании математичесих методов и техничесих средств для
преобразованияотрытойзащищаемойинформациивзарытю,зашифрованню
форм, затрдняющю восстановления отрытой информации;
2) тайнопись, система изменения информации (теста, речи) с целью сделать ее
непонятной для непосвященных лиц.
Криптолоия
нааобезопасности(серетности)передачиинформации;влючаетрипторафию(шифрование)ириптоанализ.
Лю
срытое про раммное обеспечение или механизм аппаратных средств ЭВМ, позволяющие обходить онтроль безопасности систем, в оторых они фнционирют.Синонимы:задняядверь,черныйход.
Массив информационный
специальнымобразомор анизованнаясовопностьинформациидо+ментированнойилихранимойвэлетронномонтресистемыинформационной.
Модль провери тещео состояния
про раммныйинстрментперехватапотенциально одныхдляиспользованияданныхвпроцессеихпродвиженияпоинформационнойсети.Использетсяхаерами,чтобызахватитьидентифиаторипаролипользователя.
Мошенничество омпьютерное
омпьютерноепрест+пление,предсматривающеепреднамеренноевведениевзаблждениеилиизменениеданныхдляполчениянезаонно одоходавлюбойформе
исовершаемоечерезиливотношенииомпьютерови/илиинформационныхсетей.
Мсорщи
со+мышленни,предпринимающийпопытпоостатаминформационнойдеятельности восстановить чвствительные данные заонно о пользователя (идентифицирющиеданные,пароли,сведенияополномочияхит.п.)безе оразрешенияв
целях последюще о несанционированно о прониновения в систем под е о
именем.См.:дампстер.
Нападение
в данном онтесте, ат, связанный с нанесением физичесо о щерба объет
инфрастр+т+рыинформационной.
Нападение на омпьютерню сеть
операции, направленные на прерывание, воспрещение, снижение ачества или
ничтожение информации, находящейся в омпьютерах или омпьютерных сетях,илисамихомпьютеровиомпьютерныхсетей.Синоним:атаа.
Нападение пассивное
нападениеинформационное,имеющеецельютольоотрытиедостпаинформацииилиинформационныммассивамбезнанесенияимпрямо ощерба(изменения,ничтоженияипр.).
Нападение радиоэлетронное
разделРЭБ,сопряженныйсиспользованиемэлетрома нитно ооржия,направленнойэнерииор+жияилиоржияпораженияизлчающихрадиоэлетронныхсистемдлянападенияналичныйсостав,объетыилиобордованиесцельюсниженияэффетивности,нейтрализацииилиничтожениябоевыхвозможностейпротивниа.Нападениерадиоэлетронноевлючает:
1) действия, предпринимаемые для предотвращения пли меньшения эффетивно о использования противниом элетрома нитно о спетра, таие а радиоэлетронное подавление и дезинформация с использованием радиоэлетронных
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систем;2)использованиеоржия,воторомприменяетсяэлетрома нитнаяили
направленная энер ия в ачестве основно о поражающе о механизма (лазеры,
радиочастотноеоржие,пчинаправленнойэнер ииилиоржиепораженияизлчающих радиоэлетронных систем).
Нападение техничесое
нападение, оторое может быть совершено, обходя или аннлиря аппаратные
средстваЭВМимеханизмызащитыпро раммно ообеспечениясиспользованиемспециальныхаппаратныхсредств.
Напевать
преднамеренно отправлять по элетронной почте провоационные сообщения с
намерениемотвлечьдр ихивтянтьвбессмысленнюперепис.
Направленной энерии оржие
система,использющаянаправленнюэнер июпреждевсе онепосредственнодля
поврежденияилиничтоженияосновно ообордования,вооржений,средствих
обеспеченияиобслживанияилично осоставапротивниа.
Наршение средств безопасности системы
спешное поражение средства правления безопасностью, оторое завершается
прониновением в систем. Наршение средств правления специфичесой информационной системы, а правило, приводит  том, что информационные
ативыилиомпонентысистемыстановятсядостпнынеполномоченнымнато
лицам или про раммно-техничесим средствам.
Наршитель
вданномонтесте:лицоили рппалиц,совершающихдействиянеправомочныес
использованием штатных техничесо-про раммных средств.
НОРД-петля
«наблюдение,ориентация,решение, действияпетля».Общийпринципор анизацииработынаосновеинформации.НаршениеилиповреждениеНОРД-петли—
обычныйспособтеоретичесо оописанияцелии/или лавно орезльтатавоздействия.
Обман
меры,разработанные(предназначенные),чтобыввестивзаблждениепротивниа манипляцией, исажением или фальсифиацией информации и тем самым
стимлироватье ореа ироватьспособом,наносящимщербе оинтересам.
Обмен информационный межднародный
передача и полчение информационных продтов, а таже оазание информационных сл  через осдарственню раниц страны рес+рса информационноо
владельца.
Обмена информационноо межднародноо средства
инфрастртраинформационная,использемаяприобменеинформационноммежд+народном.
Обнаржение аномалии
обобщенныйтерминдлялассататиобнаржениявторжения,оторыеоснованынаидентифиациипотенциальныхпопытовторжениянаоснованииихвозможныханомальныхпосравнениюсожидаемымидействий.
Общество информационное
1) состояние развития общественных и,прежде все о, производственных отношений,приоторомосновнаячастьвалово опродтапроизводитсянеза
счет материально о производства, а на основе создания и продажи наоемихтехноло ий,информационныхпродтов,т.е.резльтатовинтеллетально отрда раждан,атажесамойинформации,порождаемойвачествепродта трда;
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2) общество, в отором основным предметом трда большей или значительной
части людей являются информация и знания, а ордием трда — информационные техноло ии.
Объетивность (информации)
свойство информации, определяющее ее соответствие реальным описываемым с
еепомощьюобъетам,процессам,явлениям.
Операции информационные
действиялюбо охаратера,предпринимаемыедляоазаниявоздействиянаинформацию и информационные системы (сети) противниа при защите своей
собственной информации и информационных систем.
Операции информационные настпательные
единоеиспользованиеприданныхиподдерживающихвозможностейидействий,
поддерживаемыхнавзаимнойосноверазведой,дляоазаниявоздействиянароводство противниа в целях достижения или развития онретных задач. Эти
возможностиидействиявлючают,нонео раничиваютсяобеспечениемсеретностиопераций,военнымвведениемвзаблждение,психоло ичесимиоперациями, операциями РЭБ, физичесим нападением и/или ничтожением и специальными информационными операциями, а таже мо т влючать нападение на
омпьютерню сеть.
Операции информационные оборонительные
инте рацияиоординацияполитии,методи,операций,лично осоставаитехноло иивцеляхохраныизащитыинформациииинформационныхсистем.Оборонительныеинформационныеоперацииосществляютсяпосредствомарантий
информационных,обеспеченияфизичесойбезопасности,оперативнойбезопасности, онтрдезинформации, онтрпсихоло ичесих операций, онтрразведи, РЭБ
и информационных операций специальных. Операции информационные оборонительныеобеспечиваютсвоевременный,четийисоответствющийдостпинформации,втожевремянедаваяпротивнивозможностииспользоватьсвоюинформациюиинформационныесистемывсвоихцелях.
Операции информационные специальные
информационныеоперации,оторыевсилсвое осеретно охаратера,ихвозможно о потенциально о эффета или воздействия, соображений безопасности
или розынациональнойбезопасноститребютособо опроцессарассмотрения
иодобрения.
Оржие информационное
1) средства и методы, применяемые с целью нанесения щерба информационным
ресрсам,процессамисистемам осдарства,не ативно оинформационно овоздействиянаоборонные,правленчесие,политичесие,социальные,эономичесиеи
др иеритичесиважныесистемы осдарства,атажемассированнойпсихоло ичесойобработинаселениясцельюдестабилизацииобществаи осдарства;
2) специальные средства, техноло ии и информация, позволяющие осществить
«силовое»воздействиенаинформационноепространствообществаипривести
значительном щерб политичесим, оборонным, номичесим и др им жизненноважныминтересам осдарства;
3)омплестехничесихидр ихсредствитехноло ий,предназначенныхдля:
—становленияонтролянадинформационнымиресрсамипотенциально опротивниа;
—вмешательствавработе осистемправленияиинформационныхсетей,системсвязиит.п.вцеляхнаршенияихработоспособности,вплотьдополно овыведения из строя, изъятия, исажения содержащихся в них данных или направленно о введения специальной информации;
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— распространения вы одной информации и дезинформации в системе формированияобщественно омненияипринятиярешений;
—совопностьспециальныхспособовисредстввоздействиянасознаниеипсихи политичесо о и военно о роводства, лично о состава воорженных сил,
спецслжб и населения противостояще о осдарства, использемых для достиженияпревосходствавинформационномпротивоборстве.
Оржие информационное стратеичесое
совопностьвидовор+жияинформационноо,способно онанестинеприемлемый
щербполитичесим,эономичесимивоенныминтересамстраны,атажестртрам,образющимеестрате ичесийпотенциал,врамахстрате ичесойоперациивоорженныхсил осдарства.
Оржие информационное татичесое
совопностьвидовор+жияинформационноо,способно ообеспечитьрешениеважныхзадачвходебоевыхдействий.
Отаз в обслживании
действие, оторое отстраняет любю часть информационной системы (сети) от
фнционирования в соответствии с предназначенной целью. Может влючать
отазсл илипроцессов,о раниченныходноймашиной.Однаотерминнаиболеечастоиспользетсявонтестедействий,хотьинаправленныхпротиводно о
абонента(пользователя),нооторыеприводятнеспособностиисполнятьфнциипообслживаниюидр ихпользователей,особенноврамахсети.
Отаз информационный средства, вызывающие
средствавоздействиянаинформационныесистемы(сети)противниа,приводящиеизменениямфнцийотносительноцелейсистемы.Имеютсядватипатао о воздействия: нападение на информсистемы противниа и внедрение дезинформации в системы с целью стимлировать противниа  невы одным ем действиям.ВвоенныхсловияхдляпрямыхнападенийиспользютсредстваРЭБ,«забивающие»радиосвязьианалыпередачиданных.
Пароля взламывание
техниа тайно полчать достп  информсистеме (сети), в оторой нападавшие
пробют  адать или расть пароли. Пользователи часто выбирают слабый пароль.Два лавныхисточниаслабостивпаролях—ле опредпола аемыепароли,
основанныеназнаниипользователя(например,девичьяфамилияжены)ипароли, оторые являются восприимчивыми  расрытию с использованием словаря
аисточниапредположений.Этатехниабылале оавтоматизированахаерами, омпьютеры мо т очень эффетивно и систематичеси делать предположение. Например, если пароль — слово словаря, омпьютер может найти все возможности.
Пересмешни
омпьютернаяпро раммаилипроцесс,оторый,имитирястандартныепро раммыилипроцессывычислительно оомплеса,исполняетзлонамеренныедействия
вотношенииданно оомплесаилисвязанныхснимврамахлоальнойсети.
Пибеин
полчение дост+па неправомочноо системечереззаонностановленнюсвязь
(достп)др о опользователя.
Полномочия
в данном онтесте — права пользователя по достп  тем или иным ресрсам
системы(сети)инавыполнениетехилииныхдействийвсистеме(сети).Задаются,аправило,идентифиаторамиипаролями.Пратиютсяразличныесистемыидентифиаторов,влючаяиспользющиеданныебиометрииииндивидальныевстраиваемыевличныедоментымирочипы.
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Пользователь
в данном онтесте — лицо, использющее в своей слжебной или частной деятельностисредстваинформационныеилимассивыинформационные.
Пользователь полномоченный
пользователь,выстпающийвсистемеилисетиапредставительдр о опользователяипользющийсяе оправами(пользователяполномочиями)длявыполнения
аих-либодействийилидостпаинформации.
Пользователя полномочия
правапользователяподостпсистемеинформационной,обрабатываемой(хранимой) информации, онретным техничесо-про раммным средствам или стртрам информационной сети.
Право на зарытие охраняемой информации
собственнионфиденциальнойинформацииимеетправонасозданиеспециальныхсловий, арантирющихзащиттаойинформации,птемеезарытияиор анизации охраны в соответствии с действющим заонодательством. Конфиденциальнаяинформациявзависимостиотхаратерасоставляющихеесведенийможетбытьзарытаа:
• тайналичнойжизни;
• профессиональная тайна;
•
осдарственнаяислжебнаятайны( осдарственныйсерет);
• слжебная информация о раниченно о распространения;
• оммерчесая тайна;
• бановсаятайна.
Правовая информатиа
наа,изчающаяинформацию,информационныепроцессыиинформационные
системы в праве (или в правовой системе). Объетами исследования в правовой
информатие выстпают:
• Информациявправовойсистемеаобъетособо орода.Проводитсялассифиация информации в правовой системе по разным основаниям. Изчаются
особенностииюридичесиесвойстваинформации;проблемыоцениоличества
иачестваинформации;рольинформациивпринятииюридичесихрешений.
• Информационные процессы в правовой системе и возниающие при их осществлении информационные отношения. Это процессы сбора, производства, распространения,преобразования,поиса,полчения,передачиипотребленияинформации.Сщественноевниманиеправоваяинформатиаобращаетнаизчениеобщественныхотношений,возниающихвинформационныхпроцессах,наособенности
этихотношений,вызываемыхюридичесимисвойствамиинформации.
• Информационные системы, информационно-телеоммниационные техноло ии и средства их обеспечения, в том числе автоматизированные информационныесистемы,базыибаниданных,ихсети,др иеинформационныетехноло ии,использемыедляправовыхцелей,создаваемыенаосновесредстввычислительной технии, связи и телеоммниаций.
Превосходство информационное
степеньдоминированиявинформобласти,отораяразрешаетпроведениедействий
безопасностиэффетивно опротиводействия.
В военной тратове: возможность сбора, обработи и распространения непрерывно опотоаинформации,втожевремяиспользявсвоихцеляхилинедавая
возможностипротивниделатьтожесамое.
Престпление омпьютерное
преднамеренная или иная деятельность неправомочная, оторая воздействет на
приодность, онфиденциальность, или целостность информационных или иных
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ресрсов с использованием омпьютерных средств. Прест+пление омпьютерное
может влючать мошенничество, растрат, воровство, злонамеренное повреждение,неправомочноеиспользование,отазилиизменениепорядаобслживания
инезаонноеприсвоение.
Престпность информационная межднародная
использованиеИТКСиресрсовивоздействиенатаиесистемыиресрсывмежднародном информационном пространстве в противоправных целях.
Приодность (отовность) информации
обеспечение способностей системы продолжать работать эффетивно и поддерживатьдостпностьинформации.Принцип,оторый арантирет,чтосистемаи
данные работают и достпны пользователям. Отаз от обслживания рассматриваетсяанападениенапри одностьинформации.
Приемлемый ровень риса
размная и тщательно рассматриваемая оцена достаточности соответствющей
системызащитыминимальнымтребованиямприменяемыхдиретивбезопасности. Оцена должна читывать ценность ативов системы, реальные и ипотетичесие розыипратичесюязвимостьсистемы,возможныеонтрмерыиэсплатационные требования.
Проба
в информационных операциях любая попыта полчения информации об автоматизированныхинформационныхсистемахилиихпользователях,работающихв
диало овом режиме (онлайн).
Продт информационный
доментированная или передаваемая по элетронным аналам связи информация,под отовленнаявсоответствииспотребностямипользователейипредназначеннаяилиприменяемаядлядовлетворенияпотребностейпользователей.
Прониновение
вданномонтесте:спешнаяатаа—приобретениеспособностиполчитьнеправомочныйинеобнарженныйдостпфайламипро раммамилисистемеправления информационной системы (сети). Успешный ат обхода механизмов
обеспечения безопасности, неправомочный достп  информационной системе
(сети).
Пропаанда
любая форма распространения информации в поддерж заданных целей, рассчитанная на влияние на мнения, эмоции, отношения или поведение отдельных
индивидовили рпп,втомчислесоциальных.
Пространства информационноо сбъеты
физичесиеиюридичесие(общественныеор анизации,хозяйствющиесбъеты,ор аны осдарственнойвласти)лица,встпающиедляреализациисвоихпотребностейиливозложенныхнанихфнцийвовзаимоотношениясиспользованиеминформациииинфрастр+т+ринформационных.
Пространство информационное (инфосфера)
сферачеловечесойдеятельности,связаннаяссозданием,преобразованиемииспользованием информации, влючая индивидальное и общественное сознание,
инфрастр+т+р+информационно-телеомм+ниационн+юисобственноинформацию.
Образетсясовопностьюсбъетовинформационно овзаимодействияиливоздействия;собственноинформации,предназначеннойдляиспользованиясбъетами,инфрастртры,обеспечивающейвозможностьосществленияобменаинформациеймеждсбъетами,общественныхотношений,сладывающихсявсвязи
с формированием, передачей, распространением, хранением и обменом информациейвнтриобщества.
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Противоборство информационное
1)формамеж осдарственно опротивоборства,предсматривающаяцеленаправленноеиспользованиеспециальноразработанныхсредствдлявоздействиянарес+рсинформационныйпротивостоящейстороныизащитысобственныхресрсовв
интересахдостиженияпоставленныхполитичесихивоенныхцелей;
2) форма меж осдарственно о соперничества, реализемая посредством оазания воздействия информационноо на системы правления др их осдарств и их
воорженныхсил,атаженаполитичесоеивоенноероводствоиобществов
целом,инфрастр+т+р+информационн+юиСМИэтих осдарствдлядостижения
вы одныхсебецелейприодновременнойзащитеотанало ичныхдействийсвое о
пространстваинформационноо.
Противоинформация
действияпоподавлениюинформсферыпротивниа.
Противоинформация защитная
действия, направленные на защит своей военной информации от воздействия
информационноопротивниа.
Противоинформация настпательная
действия,направленныепротивзащитныхинформационныхфнцийпротивниа.
Противообман
действия,направленныенаопровержение,нейтрализацию,принижениевлияния
иливы одыпротивниаотдействияобмана.Противообманневлючаетфнцию
анализаиидентифиациидействийобманапротивниа.
Процессы информационные
процессы создания, сбора, анализа, наопления, хранения, поиса, распространения и потребления информации с использованием инфрастр+т+ры информационнойлюбо овидаилиформы.Этипроцессымо тбытьодиночнымииливлючающиминесольо,оторыевсовопностисоставляютболеерпнюсистем
илисистемыпроцессов.
Прошива
точно та же, а в про раммное обеспечение, в постоянные запоминающие
стройства(ПЗУ)мо тбытьзаложеныомпоненты,выполняющиенепредсмотренные фнции. Производители аппаратно о обеспечения, прежде все о
стройствсПЗУ(например,BIOS),мо ттаимобразомвнедрятьбомбылоичесиеилистанавливатьчерныеходывомпьютерныхсистемах.Измененияв
про раммное обеспечение различных ПЗУ мо т быть внесены и др ими лицами, что, например, же делалось при перепро раммировании модемов. С
широим использованием флэш-BIOS процедра таих изменений значительно простилась.
Псевдощель
дополнительная(несрытая)точавхода,преднамеренновнедреннаявоперационнюсистемазападнядлясо+мышленниов.
Разработа социальная
1)термин,использемыйвсоциальнойпратиедляпроизведенияпопытодост+па неправомочноо  омпьютер (информационной системе), свое о рода
«catch-all» для выявления возможности полчить предназначенный достп или
информацию, приближающю этот достп;
2)нападение,основанноеприобманепользователейилиадминистраторовнацелевомчасте.Социальныетехничесиенападениятипичновыполняются,общаясьпотелефонспользователемилиоператоромисимлирядействиявачестве
полномоченно о пользователя, пытаться полчать незаонный достп  системам.
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Расплавливание (Ethernet-расплавливание)
форма атаи, направленной на перенасыщение Ethernet-зла. Ка правило, ор анизетсяIРпередача,адресованнаянесществющемзлполчателя.Этовынждаетмаршртизатортратитьцилыобработинабесполезныйпоисвпопытеопределить несществюще о полчателя и сорять передач в щерб обеспечению
нормально о движения по сети. Это может являться эффетивным средством для
дерадацииобсл+живанияилидажевременно оотазавобсл+живаниивданномзле.
Ресрсов информационных владелец
сбъет,осществляющийвладениеипользованиеазаннымиобъетамииреализющийполномочияраспоряжениявпределах,становленныхзаоном.
Ресрсов информационных собственни
сбъет,вполномобъемереализющийполномочиявладения,пользования,распоряжения азанными объетами.
Ресрсы информационные
инфрастр+т+ра информационная, а таже информационные массивы, базы данных и собственно информация и ее потои, отдельные доменты и отдельные
массивыдоментов,доментыимассивыдоментоввинформационныхсистемах (библиотеах, архивах, фондах, банах данных, др их видах информационных систем).
Ретро-вирс
вирс, оторый не пристпает  изменению (разршению) информации (прорамм),ожидая,поавсевозможныерезервныесредствавосстановленияинформациинеинфицированынастольо,чтобыбылоневозможновосстановитьсистем  неинфицированном состоянию.
Рыно информационный
часть обще о рына товаров и сл . Образется совопностью ор анизационных и нормативных механизмоввыявления и довлетворения потребности физичесихиюридичесихлицвинформациипоразличнымаспетамжизнедеятельности человеа, общества и осдарства. В ачестве основных элементов рына
информационноовыстпаетсистемаор анизаций,специализирющихсянасбoре,
обработеипродажеинформационныхпродтовпотребителям.
Сведения ритичесие
сведения, оторые требют непосредственно о (немедленно о) внимания и реаированияомандюще о.Влючают,нонео раничиваютсяследющим:
—явныепризнаинеизбежнойвспышивоенныхдействийлюбо отипа(предпреждение нападения);
—а рессиялюбо охаратера(природы)противдржественнойстраны;
— признаи использования ОМУ;
— сщественные признаи в пределах потенциальных вражесих стран, оторые
мо твестимодифиациистрате ичесихпланов.
Сведения, составляющие осдарственню тайн
защищаемые осдарством сведения в области военной, внешнеполитичесой,
эономичесой,разведывательной,онтрразведывательнойиоперативно-розысной деятельности, распространение оторых может нанести вред безопасности
осдарства.
Связи безопасность
обеспечение защиты, являющееся резльтатом всех мер, направленных на недопщениелиц,неимеющихнаторазрешения,ценнойинформации,отораяможет быть извлечена при обладании и изчении сообщений систем связи, или на
введение в заблждение лиц, не имеющих допса, в их интерпретировании резльтатовтао ообладанияиизчения.Безопасностьсвязивлючаетвсебяобес323
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печение безопасности зарытой связи, безопасность радиопередач, обеспечение
безопасностиработысредствсвязииэлетронно ообордованияиобеспечение
физичесой безопасности материалов и информации по вопросам безопасности
связи.
Обеспечениебезопасностизарытойсвязи—омпонентобеспечениябезопасностисвязи,являющийсярезльтатомналичиятехничесисовершенныхриптосистемиихправильно оиспользования.
Безопасностьрадиопередач—омпонентобеспечениябезопасностисвязи,являющийсярезльтатомвсехмер,направленныхназащитрадиопередачотперехватаииспользованиявдр ихцелях,ромериптоанализа.
Обеспечениебезопасностисредствсвязииэлетронно ообордования—омпонент обеспечения безопасности связи, являющийся резльтатом всех мер, предпринимаемых,чтобынедопститьлиц,неимеющихнаторазрешения,ценной
информации, оторая может быть извлечена из перехвата и анализа излчений
шифровально ообордованияисистемдальнейсвязи.
Физичесая безопасность связи — омпонент обеспечения безопасности связи,
являющийсярезльтатомвсехфизичесихмер,необходимыхдлязащитысеретно ообордования,материаловидоментовотдостпанимилинаблюденияза
нимисосторонылиц,неимеющихнаторазрешение.
Связи сети
совопность элетричесих сетей связи и сетей почтовой связи. Они фнционирют а взаимовязанный производственно-хозяйственный омплес, предназначенныйдлядовлетворениянжд раждан,ор анов осдарственнойвласти
иправления,обороны,безопасности,охраныправопоряда,физичесихиюридичесихлицвсл ахэлетричесойипочтовойсвязи.
Связи элетричесой сети
сетипередачииприемалюбыхзнаов,си налов,теста,изображений,звов
попроводной,радио-,оптичесойидр имэлетрома нитнымсистемам.Системы передачи данных являются разновидностью систем элетричесой связи,воторыхпередачаинформацииосществляетсявцифровомвидеинаоснове специальных протоолов обмена информацией межд отправителем и
полчателем.
Связь почтовая
единаятехноло ичесаясетьчрежденийитранспортныхсредств,обеспечивающих прием, обработ, перевоз и достав почтовых отправлений (письма и
почтовые арточи, бандероли, паеты, посыли, почтовые онтейнеры, печатные издания в соответствющей паове), перевод денежных средств, а таже
ор анизациюэспедирования,доставиираспространенияпериодичесойпечати,денежныхвыплатцелево оназначения.
Серетности информации обеспечение
охранаизащитаинформацииисистеминформационныхотнесанционированно о
достпаилиотизмененияинформациивовремяеехранения,обработиилипередачи,атажепротиввоспрещенияобслживанияимеющихдопспользователей.Обеспечениесеретностиинформациивлючаетмеры,необходимыедляобнаржения, доментирования и противодействия таим  розам. Обеспечение
серетностиинформациисостоитизбезопасностиомпьютернойисвязибезопасности.
Синие ороби
стройства, созданные раерами и телефонными хаерами— фриерами, чтобы
ворватьсявтелефоннюсистемичерезнеесделатьзапросы,вобходнормальноосредстваправленияи/илипроцедронтролядостпа.
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Система информационная
1) полная инфрастртра, ор анизация, персонал и омпоненты, оторые частвютвсборе,обработе(изменении,обновлении),хранении,передаче,демонстрации и распространении информации;
2)ор анизационнопорядоченнаясовопностьдоментовиинформационных
техноло ий,втомчислесиспользованиемсредстввычислительнойтехнииисвязи, реализющих информационные процессы.
Спам
методибератаи—приндительноенаправлениебольшихоличеств,аправило, бессмысленной информации в один или несольо связанных адресов сети.
Цельдости аетсяпереполнениемвходныхбферовобъетовнападенияивыведениеихизстроя,о даонибдтвынжденыотазыватьвобслживаниидр им
пользователям.Методособенноприменимзловымсерверамбольшихсетей.В
этомслчаеизстроявыходитфатичесицелаяподсеть.
Спфин
обобщенныйтермин,относящийсяметодам прониновения винформационные
массивыилисетизасчетсимляцииполномочно опользователяилисовершение
аих-либо операций в информсетях с неправомерным использованием полномочий или идентифицирющих признаов заонно о пользователя.
Спфин сетевой
полчение достпа  ресрсам сети птем обмана, прирываясь др им адресом:
ситация,о дапользовательпытаетсясоединитьсяссерверомИнтернет,р охсерверомилибрандмаэром,использяложныйIP-адрес.
Среда информационная
совопность отдельных лиц, ор анизаций или систем, занимающихся сбором,
обработой и распространением информации; таже сюда влючается сама информация.
Средства информации психолоичесие
информационные средства (техничесие или не техничесие), оторые станавливаютлюбойвидсвязиспотенциальнымилиентами,использяпсихоло ичесиеметодыилипсихоло ичесиеособенностилиента.
Средства информационные
технио-про раммные и телеоммниационные средства, использемые в процессахинформационных.
Средства передачи данных техничесие
сетисвязиистройства,использемыевпроцессепередачиинформации.
Средства психотронные
специальные техничесие ( енераторы излчений), информационные (видео рафия и телевизионная информация), химичесие и прочие средства, предназначенные для дистанционно о воздействия на население и рппы людей с целью
вызвать психичесие и психофизичесие изменения (ратосрочно о или дол овременно о харатера).
Стртры ритичеси важные
1)элементыполитио-эономичесойстртры осдарства,дестабилизацияили
блоирование деятельности оторых атастрофичеси сажется на фнционировании осдарствавцелом;2)объеты,системыиинститты осдарства,целенаправленноевоздействиенарес+рсыинформационныеоторыхможетиметьпоследствия,
прямо затра ивающие национальню безопасность (транспорт, энер оснабжение,
редитно-финансоваясфера,связь,ор аны осдарственно оправления,система
обороны,правоохранительныеор аны,страте ичесиеинформационныересрсы,
начные объеты и начно-техничесие разработи, объеты повышенной техни325
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чесой и эоло ичесой опасности, ор аны ливидации последствий стихийных
бедствийииныхчрезвычайныхситаций).
Сверенитет интеллетальный
правосбъетараспоряжатьсясобственныминтеллетом,развиватье о,реализовыватье овозможности,добыватьзнанияисамостоятельнооцениватьпостпающюинформациюневщербдр имсбъетам.
Сфера информационно-психолоичесая
частьинформационнойсферы,связаннаясвоздействиеминформациинапсихичесю деятельность человеа. Она образется совопностью людей, информацией,
оторойониобмениваютсяиоторювоспринимают,общественныхотношений,
возниающихвсвязисинформационнымобменомиинформационнымивоздействияминапсихичеловеа.
Телеоммниации средства
совопностьсредствсвязи,обеспечивающихпередачданныхмеждЭВМиинформационнымисистемами,даленнымидр отдр аназначительныерасстояния.
Терроризм информационный
1) использование информационных средств в террористичесих целях —  розы
применения или применения физичесо о насилия в политичесих целях, запиванияидестабилизацииобществаитаимобразомоазаниявлияниянанаселениеили осдарство;
2) действия по дезор анизации автоматизированных информационных систем,
создающиеопасность ибелилюдей,причинениязначительно оимщественно о
щербалибонастпленияиныхобщественноопасныхпоследствий,еслионисовершенывцеляхнаршенияобщественнойбезопасности,страшениянаселения
либооазаниявоздействиянапринятиерешенийор анамивласти,атаже роза
совершенияазанныхдействийвтехжецелях.
Взоправовомсмыслеинформационныйтерроризмможеттратоватьсяанамеренное злопотребление средствами информационной системы, информационнойсетиилиихомпонентомвцеляхподдержанияилиспособствованиятеррористичесойдеятельностиилиотдельномтаомдействию.Вэтомслчаезлопотребление системой (сетью) не обязательно приводит  прямом насилию против
людей,номожетбытьпричинойатастрофилидиверсий,врезльтатеоторыхмотбытьчеловечесиежертвы.
Терроризм информационный межднародный
использование телеоммниационных и информационных систем и ресрсов и
воздействиенанихвмежднародноминформационномпространствевтеррористичесих целях.
Технолоия информационная
1)порядоченнаясовопностьпроцессовидействийпосозданиюрес+рсаинформационноо;
2)порядоченнаясовопностьпроцессовидействий,воторыхдлядостижения
поставленныхцелейвачествеосновныхсредствиинстрментарияиспользютсясредстваинформационные;
3)ор анизованнаясовопностьпроцессов,элементов,стройствиметодов,использемых для обработи информации.
Точность информации
терминиспользетсядляхаратеристиито о,чтоинформацияподдержанаипереданатаимспособом,чтонемо лаизменитьсянизлонамеренно,нислчайно.
Точность арантирет против поддели или вмешательства. Нередо тратется
асинонимцелостности.
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Троянсий онь
1)независимаяпро рамма,исполняющаяо оворенныевсистемефнции,ноза
счет содержаще ося в ней сорыто о са таже производит и неправомерные
действиявсистемевсоответствиисзаложеннымвэтотсозаданием,частовыстпаяотимениисправамипользователяиприводяфальсифиацииилиразршению данных;
2)фра ментомпьютерно оода,срытыйвнтриинфицированнойпро раммы.
Являетсяширооиспольземыммеханизмоммасировипрониновениявир+сов
иличервейвсистем.Мо тмасироваться,вчастности,подслжебныепро раммы,поставляемыесоммерчесимииинымипро раммнымиомплесамиобеспечения безопасности омпьютерных систем.
Уроза пассивная
 розанеправомочно орасрытияинформациибезто о,чтобыизменятьсостояниесистемы.Тип розы,отораяподразмеваеттольоперехват,нонеизменение или ничтожение информации.
Усл информационных индстрия
сеторэономии,связанныйспроизводствоминформационныхпродтов,т.е.
информации,представленнойввидетовара.
Усли информационные
действия с+бъетов (собственниов ивладельцев)пообеспечению пользователей
прод+тамиинформационными.
Уязвимость
вданномонтесте:известныйилиподозреваемыйнедостатоваппаратныхсредствах,про раммномобеспеченииидифнционированиисистемыинформационной
(сети),оторыйподвер аетсистемопасностипрониновения,ацирлирющюв
нейинформациюслчайномрасрытию.Слабостьавтоматизированныхпроцедр
безопасности системы, административных средств правления, физичесо о расположения,внтренне оправленияит.д.,отораячревата розойполчениязло+мышленниомнеправомерно одостпаинформацииилислчайнымпрерываниемпроцессовобработисисажениемилиничтожениеминформации.
Воперацияхинформационных—слабостьвпроете,методиах,выполненииивнтреннем онтроле безопасности информационной системы, оторые мо т быть
использованыдляполчениядост+панесанционированнооинформацииилисистемеинформационной.
Фаэрвол
метафоричесоеназваниетипааппаратныхсредствЭВМиресрсовсистемызащиты омпонентов про раммно о обеспечения (например, серверов) от нападения через сеть (например, от пользователей Интернета) за счет перехвата и проверипостпающейинформациисети.
СоединениеаппаратныхсредствЭВМипро раммно ообеспечения,выполняюще о
фаэрвол-действия,можетизменятьсявзависимостиотдоминирющихцелейзащитыионфи рациизащищаемыхсистем.Системаилиомбинациясистем,оторая
предписывает раницмежддвмяилибольшесетями.Ворота,оторыео раничиваютдостпмеждсетямивсоответствиис«местной»политиойбезопасности.
Фишбол
татиа обороны от иберата, в оторой неправомочном пользователю разрешаютпродолжитьстановленныйдостпзащищеннойсистеме(сети),ноо раничивают взаимодействием тольо с частью системы (сети) в пределах безопасной области е о возможных действий (например, направляют по неправильном
адрес на изолированный омпьютер; переадресют  фитивной оржающей
среде, моделирющей фатичесий сервер) та, чтобы сотрднии слжбы безо327
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пасностимо линаблюдатьианализироватьнамеренияатающе о,е отати,
и/илипытатьсяидентифицироватье о.Таимобразом,цельюэтойтатииявляется содержать, изолировать и онтролировать неправомочно о пользователя в
пределахсистемы,чтобыполчатьинформациюонемсамом.
Фраер
зло+мышленни,омбинирющийхаерсиедействияифрителефонный.
Фри телефонный
вторжение в телефонные системы и системы оммниаций. Ат использования
техноло иидлянападениянателефоннюсистем.«Иссство»взламываниятелефоннойсети.Однаофри— розанетольотелефоннымсистемам,ноиомпьютернымсетямилюбымсистемам,использющимтелефонныеаналысвязи.
Фриер
разновидностьхаера.Имеетбольшинствохаратеристихаера,поотношению
взломтелефонныхсистем.
Хаер
обобщенноеназваниезло+мышленниа,намереннонаходяще одостпомпьютерам и информационным системам,  оторым он не допщен. Хаерсие действия не обязательно связаны с наршением информации, но все да с незаоннымпрониновениемвзарытыеинформационныесистемыисети.
Целостность (информации)
неизменностьинеразделимостьинформацииприеехраненииипередачевнтри
системыилисети.
Часовая мина
бомбалоичесая,про раммнаяомпонента,ативизацияоторойпроизводится,например,всоответствиисстановленнойдатойивременем.Можетрассматриватьсяаварианттроянсоооня,воторомзаложенаативизацияповременномсловию.
Червь прораммный
про раммаиливыполнимыймодль,оторыйспособенсамостоятельнойативной
деятельности,воспроизведениюираспространениювраспределенныхсистемахили
сетях.Червьпрораммныйможетопироватьсебя,еслинеобходимо,чтобыраспространитьсянавсенеобходимыеемдлясобственнойобработиресрсысистемы.Таимиресрсамимо тбытьСРЦвремени,аналыввода-выводаилипамятисистемы.Червьпрораммныйбдетопироватьсебясмашинынамашинсиспользованиемсвязей,становленныхвнтрисети,частозабиваясетииомпьютерныесистемы.
Чтобыопироватьсебя,червьдолженпородитьпроцесс;этоподразмеваетто,чтобы
ативносществовать,червитребютмльтиправлениязадачами.
Вотличиеотомпьютерныхвирсов,червьпредставляетсобойсамостоятельный
про раммный пает, предназначенный для самораспространения птем опированиясвое опаетасодно оомпьютеранадр ой,аправило,черезсеть,втом
числеиИнтернет.
Червь сети
червьпрораммный,оторыйми риретпосети,опирясебяотоднойсистемы
др ой,эсплатиряобщиесредстваобслживаниясети,заанчиваясьвыполнением(опированием)червявновойсистеме.Позволяетвсоответствиисосвоим
предназначениемнаршатьработоспособностьсетиилиполчатьдостпинформационнымресрсамсети,подвер шейсяатае.
Чехарда (Leapfrog-падение)
1)любаяформавторжения(нападения),выполненно очерезпорайнеймереодндр юпромежточнюсистем;2)неле альноеиспользованиеидентифицирющих признаов третье о заонно о пользователя (или итерационно несольих
пользователей)длясорытияследовпрониновениявсеть.
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Глоссарий
Шторм почтовый
род атаи. Целевая ация инспирирования непомерно большо о потоа почтовых e-mail сообщений, достаточно о для полно о прерывания нормальных действиймашиныилисервераадресата.
Эспертная система
система, основанная на знаниях, обеспечивающая решение задач в специальной
или приладной области, полчая выводы из базы знаний, созданной на основе
опытачеловеа.Термин«эспертнаясистема»ино даиспользетсявачествесинониматермина«система,основаннаяназнаниях»,носледетсделатьацентна
эспертныхзнаниях.Неоторыеэспертныесистемымо тсовершенствоватьсвою
баззнанийиразвиватьновыеправилавыводов,базирющиесянаихопыте,связанном с предшествющими проблемами.
Элетронная торовля
залючение птем обмена элетронными доментами следющих сдело, предсмотренныхГКРФ(нонео раничиваясьими):пля-продажа,постава,возмездное оазание сл , перевоза, заем и редит, финансирование под стп
денежно о требования, бановсий влад, бановсий счет, расчеты, хранение,
страхование, порчение, омиссия, а ентирование, доверительное правление
имществом,оммерчесаяонцессия,простоетоварищество,пбличноеобещание на рады, пбличный онрс, а таже приобретение и осществление с использованием элетронных средств иных прав и обязанностей в сфере предпринимательсойдеятельности.Тор овля,осществляемаяспомощьюэлетронно о
доментооборотавИнтернете.
Элетронная цифровая подпись (ЭЦП)
наборсимволов,вырабатываемыйсредствамиэлетроннойцифровойподписии
являющийся неотъемлемой частью элетронно о домента. Ревизит элетронно о домента, предназначенный для защиты данно о элетронно о домента
от поддели, полченный в резльтате рипто рафичесо о преобразования информациисиспользованиемзарыто олючаэлетроннойцифровойподписии
позволяющийидентифицироватьвладельцасертифиаталючаподписи,атаже
становитьотстствиеисаженияинформациивэлетронномдоменте.Анало
собственнорчнойподписифизичесо олица,представленныйапоследовательность символов, полченной в резльтате рипто рафичесо о преобразования
элетронных данных с использованием зарыто о люча ЭЦП, позволяющая
пользователюотрыто олючастановитьцелостностьинеизменностьэтойинформации,атажевладельцазарыто олючаЭЦП.
Элетронная эономиа
в широом смысле: эономиа, основанная на широом использовании информации,знанийиинформационно-оммниационныхтехноло ий(ИКТ).Взомсмысле: эономиа, базирющаяся на сетевых техноло иях и моделях «бизнес — бизнес»(В2В)и«бизнес—потребитель»(В2С).
Элетронный архив
архивдоментов,представленныхвэлетроннойформе,при однойдляиспользования в автоматизированных информационных системах.
Элетронный бизнес
e-Business, элетронная оммерция, интернет-бизнес — синонимы. Понятие болеешироое,чемэлетроннаятор овля,влючающееналичиесвое осайтавИнтернете, виртально о ма азина, системы правления омпанией, использование
элетроннойреламы,маретин а,модели«бизнесдлябизнеса»(B2B)или«бизнесдляпотребителя»(B2C).
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Списопринятыхсоращений
АИС
Автоматизированная информационная система
ВВУИО
Всемирная встреча на высшем ровне по вопросам лобально о информационно ообщества
ГИО
Глобальное информационное общество
ГРН
Госдарственный ре истр населения
ДЦТ
Достпцифровымтехноло иям
ИАС
Информационно-аналитичесие средства
ИКР
Интеллетальный абинет роводителя
ИКТ
Информационно-оммниационные техноло ии
ИТКС
Информационно-телеоммниационная сеть
КТС
Комплестехничесихсредств
КЦ
Кризисный центр
ЛВС
Лоальная вычислительная сеть
МИБ
Межднародная информационная безопасность
МСУ
Местное самоправление
ЭП
Элетронное правительство
ОИТКС
Отрытые информационно-телеоммниационные сети
СПУН
Системаперсонально очетанаселения
СЦ
Ситационный центр
ТНК
Транснациональная орпорация
ГПЭ
Грппа правительственных эспертов
ФЦП
Федеральная целевая про рамма
ЭДО
Элетронный доментооборот
ЭЦП
Элетронная цифровая подпись
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Пятьдесят девятая сессия
Пнт60повестидня

Резолюция,принятаяГенеральнойАссамблеей
[подоладПерво оомитета(A/59/454)]
59/61.

Достижения в сфере информатизации
и телеоммниаций в онтесте межднародной
безопасности

ГенеральнаяАссамблея,
ссылаясьнасвоирезолюции53/70от4деабря1998ода,54/49от1деабря1999
ода,55/28от20ноября2000ода,56/19от29ноября2001ода,57/53от22ноября
2002одаи58/32от8деабря2003ода,
ссылаясьтаженасвоирезолюцииповопросоролинаиитехниивонтесте
межднародной безопасности, в оторых, в частности, признается, что достижения
наиитехниимотиметьараждансое,таивоенноеприменениеичтонеобходимоподдерживатьипоощрятьразвитиенаиитехниидляиспользованиявраждансих целях,
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отмечая значительный проресс, достинтый в разработе и внедрении новейших информационных технолоий и средств телеоммниации,
подтверждая,чтоонавидитвэтомпроцессеширочайшиепозитивныевозможности для дальнейшео развития цивилизации, расширения возможностей взаимодействиянаобщееблаовсехосдарств,величениясозидательноопотенциалачеловечества и дополнительных сдвиов  лчшем в распространении информации в лобальномсообществе,
напоминаявэтойсвязиоподходахипринципах,оторыебылинамеченынаонференции«Информационноесообществоиразвитие»,состоявшейсявМидранде,ЮжнаяАфриа,13.15мая1996ода,
читываяитоиСовещаниянаровнеминистровпопроблеметерроризма,отороесостоялосьвПариже30июля1996ода,атажепринятыенанемреомендации1,
отмечая, что распространение и использование информационных технолоий и
средствзатраиваютинтересывсеомежднародноосообществаичтоширооемежднародное взаимодействие способствет обеспечению оптимальной эффетивности,
выражая озабоченность тем, что эти технолоии и средства потенциально мот
бытьиспользованывцелях,несовместимыхсзадачамиобеспечениямежднародной
стабильностиибезопасности,имотнеативновоздействоватьнацелостностьинфрастртрыосдарств,наршаяихбезопасностьприменительноараждансой,
таивоеннойсферам,
считаянеобходимымпредотвратитьиспользованиеинформационныхресрсовили
технолоийвпрестпныхилитеррористичесихцелях,
отмечая влад осдарств-членов, представивших Генеральном серетарю свои
оцени по вопросам информационной безопасности в соответствии с пнтами 1.3
резолюций53/70,54/49,55/28,56/19,57/53и58/32,
принимаясведениюдоладыГенеральноосеретаря,содержащиеэтиоцени2,
отмечая с довлетворением инициатив Серетариата и Инститта Оранизации
ОбъединенныхНацийпоисследованиюпроблемразорженияпопроведениювЖеневевавсте1999одамежднароднойвстречиэспертовповопросодостижениях
всфереинформатизацииителеоммниацийвонтестемежднароднойбезопасности,атажееерезльтаты,
считая, что оцени осдарств-членов, содержащиеся в доладах Генеральноо
серетаря,атажемежднароднаявстречаэспертовспособствовалилчшемпониманию сщества проблем межднародной информационной безопасности и связанныхснимипонятий,
1. призывает осдарства-члены и далее содействовать рассмотрению на мноостороннем ровне сществющих и потенциальных роз в сфере информационной
безопасности, а таже возможных мер по ораничению роз, возниающих в этой
сфере,исходяизнеобходимостисохранитьсвободныйпотоинформации;
2. полаает, что целям таих мер соответствовало бы изчение соответствющих
межднародныхонцепций,оторыебылибынаправленынареплениебезопасности лобальных информационных и телеоммниационных систем;
3.проситвсеосдарства-членыпродолжатьинформироватьГенеральноосеретаряосвоейточезренияиобоценахпоследющимвопросам:
а)общаяоценапроблеминформационнойбезопасности;
b)определениеосновныхпонятий,относящихсяинформационнойбезопаснос1

См.А/51/261,приложение.
А/54/213,А/55/140иCorr.1иAdd.1,А/56/164иAdd.1,А/57/166иAdd.1,А/58/
373иA/59/116иAdd.1.
2
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Приложения
ти, влючая несанционированное вмешательство или противоправное использование информационных и телеоммниационных систем и информационных ресрсов;
c)содержаниеонцепций,помянтыхвпнте2выше;
4. с довлетворением отмечает, что Генеральный серетарь рассматривает сществющиеипотенциальныерозывсфереинформационнойбезопасностиивозможныесовместныемерыпоихстранению,атажепроводитисследованиеонцепций,
помянтыхвпнте2выше,спомощьюсозданнойв2004одвсоответствиисрезолюцией58/32рппыправительственныхэспертовипредставитдоладорезльтатах
даннооисследованияГенеральнойАссамблеенаеешестидесятойсессии;
5.сдовлетворениемотмечаеттаже,чторппаправительственныхэспертов,
чрежденнаяГенеральнымсеретарем,провеласвоюпервюсессию12.16июля2004
одавНью-Йореичтоонанамеренапровестиещедвесессиив2005оддлявыполнениясвоеомандата,определенноорезолюцией58/32;
6. постановляет влючить в предварительню повест дня своей шестидесятой
сессиипнт,озалавленный«Достижениявсфереинформатизацииителеоммниацийвонтестемежднароднойбезопасности».
66-eпленарноезаседание,
3деабря2004ода
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Домент WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R
12 деабря 2003 ода
Ориинал: анлийсий

Деларация принципов
Построение информационноо общества —
лобальная задача в новом тысячелетии
А.Нашаобщаяонцепцияинформационноообщества
1. Мы, представители народов мира, собравшиеся в Женеве 10–12 деабря
2003 ода для проведения первоо этапа Всемирной встречи на высшем ровне по
вопросам информационноо общества, заявляем о нашем общем стремлении и решимостипостроитьориентированноенаинтересылюдей,отрытоедлявсехинаправленноенаразвитиеинформационноеобщество,воторомаждыймобысоздаватьинформациюизнания,иметьнимдостп,пользоватьсяиобмениваться
ими,стемчтобыдатьотдельнымлицам,общинаминародамвозможностьвполноймеререализоватьсвойпотенциал,содействясвоемстойчивомразвитиюи
повышаяачествосвоейжизнинаосновецелейипринциповУставаОранизации
ОбъединенныхНацийисоблюдаявполномобъемеиподдерживаяВсеобщюделарацию прав человеа.
2. Наша задача состоит в том, чтобы использовать потенциал информационных и
оммниационныхтехнолоийдлядостижениясформлированныхвДеларациитысячелетияцелейразвития,аименноливидациирайнейнищетыиолода,обеспечениявсеобщеоначальноообразования,содействияравенствмжчиниженщинирасширениюправивозможностейженщин,соращениядетсойсмертности,лчшения
охраны материнства, борьбы с ВИЧ/СПИДом, малярией и дрими заболеваниями,
содействия эолоичесой стойчивости и формирования лобальноо партнерства в
целяхразвитиядляобеспеченияболеемирноо,справедливооипроцветающеомира.
Мы таже подтверждаем свою приверженность достижению стойчивоо развития и
соласованных целей развития, изложенных в йоханнесбрсих Деларации и Плане
выполнениярешенийиМонтеррейсомонсенссе,атажевдрихдоментахсоответствющихвстречнавысшемровневрамахОранизацииОбъединенныхНаций.
3. Мы вновь подтверждаем ниверсальность, неделимость, взаимозависимость и
взаимосвязь всех прав человеа и основных свобод, влючая право на развитие, а
этозарепленовВенсойделарации.Мывновьподтверждаемтаже,чтодеморатия, стойчивое развитие и соблюдение прав человеа и основных свобод, а таже
надлежащееосдарственноеправлениенавсехровняхявляютсявзаимозависимымиивзаиморепляющими.Мыдалеерешаемреплятьважениеверховенстваправавобластивнешнейивнтреннейполитии.
4.Мы вновь подтверждаем,чтомыпризнаемвачественеобходимоофндамента
информационноообществапровозлашенноевстатье19Всеобщейделарацииправ
человеа право аждоо человеа на свобод беждений и на свободное их выраже334
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ние;этоправовлючаетсвободбеспрепятственнопридерживатьсясвоихбеждений
исвободисать,полчатьираспространятьинформациюиидеилюбымисредствамиинезависимоотосдарственныхраниц.Общениеявляетсяоднимизосновополаающих социальных процессов, одной из базовых человечесих потребностей и
фндаментомлюбойсоциальнойоранизации.Оносоставляетсердцевининформационноообщества.Каждый,дебыоннинаходился,должениметьвозможностьчаствовать в информационном обществе, и ниоо нельзя лишить предлааемых этим
обществом преимществ.
5.Мы вновь подтверждаем далее своюприверженностьположениямстатьи29Всеобщей деларации прав человеа, соласно оторым аждый челове имеет обязанностипередобществом,воторомтольоивозможносвободноеиполноеразвитие
еоличности,иприосществлениисвоихправисвободаждыйчеловедолженподвератьсятольотаимораничениям,аиестановленызаономислючительнос
цельюобеспечениядолжноопризнанияиваженияправисвободдрихидовлетворения справедливых требований морали, общественноо поряда и общео блаосостояниявдеморатичесомобществе.Осществлениетаихправисвободнивоем
слчаенедолжновстпатьвпротиворечиесцелямиипринципамиОранизацииОбъединенных Наций. Тем самым мы бдем содействовать созданию информационноо
общества,воторомважаетсядостоинствочеловечесойличности.
6.ВсоответствиисдхомнастоящейДеларациимы вновь заявляем о своей решимостисоблюдатьпринципсвереннооравенствавсехосдарств.
7.Мы сознаем, что наа ираетцентральнюрольвразвитииинформационноо
общества. Мноие омпоненты информационноо общества являются резльтатом
начно-техничесих достижений, ставших возможными блаодаря совместном использованию резльтатов исследований.
8.Мы сознаем,чтообразование,знания,информацияиобщениесоставляютосновразвития,инициативностииблаополчиячеловечесойличности.Нарядсэтим
информационныеиоммниационныетехнолоии(ИКТ)оазываюторомноевлияниепратичесинавсеаспетынашейжизни.Стремительныйпрорессэтихтехнолоийотрываетсовершенноновыеперспетивыдостиженияболеевысоихровней
развития.Способностьэтихтехнолоийослабитьвоздействиемноихтрадиционных
препятствий,вособенностисвязанныхсвременемирасстоянием,впервыевистории
дает возможность использовать потенциал этих технолоий во блао миллионов людейвовсехолахземноошара.
9.Мы осознаем, чтоИКТследетрассматриватьаинстрмент,анеасамоцель. При блаоприятных словиях эти технолоии способны стать мощным инстрментомповышенияпроизводительности,эономичесоороста,созданияновых
рабочихместирасширениявозможностейтрдостройства,атажеповышенияачестважизнидлявсех.Онитажемотсодействоватьведениюдиалоамежднародами, странами и цивилизациями.
10. Мы таже в полной мере осознаем, что сеодня преимщества революции в
области информационных технолоий неравномерно распределены межд развитыми и развивающимися странами, а таже внтри стран. Мы полны решимости превратитьэтотразрыввцифровыхтехнолоияхвцифровыевозможностидлявсех,прежде
всеодлятех,омрозятотставаниеидальнейшаямаринализация.
11.Мы приверженыидеепретворениявжизньнашейобщейонцепцииинформационноообществанаблаонынешнеоибдщихпоолений.Мысознаем,чтомолодежь представляет собой бдщий трдовой ресрс, ирает ведщю роль в созданииИКТибыстреедрихосваиваетэтитехнолоии.Поэтомследетпредоставить
ей возможность читься, творить, вносить свой влад, заниматься предпринимательсойдеятельностьюичаствоватьвпринятиирешений.Особоевниманиемы
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должныделятьтеммолодымлюдям,оторыепоанеимеютвозможностивполной
мере пользоваться преимществами, предоставляемыми ИКТ. Мы таже признаем
необходимым обеспечить соблюдение прав ребена, равно а и защит детей и их
блаополчиеприразработеприложенийипредоставлениислнабазеИКТ.
12.Мы подтверждаем,чторазвитиеИКТотрываетрандиозныеперспетивыдля
женщин, оторые должны составлять неотъемлемю часть информационноо общества и стать ео лючевыми частниами. Мы признаем необходимым обеспечить,
чтобывинформационномобществеженщинампредоставлялисьвсеправаивозможностиичтобыонивполноймеречаствовалинаравныхоснованияхвовсехсферах
жизниобществаивовсехпроцессахпринятиярешений.Дляэтоомыдолжнывлючить в основные направления нашей деятельности принцип равноправия женщин и
мжчиниприменятьИКТаинстрментдлядостиженияэтойцели.
13.Припостроенииинформационноообществамы должны делять первоочередное внимание особым потребностям маринализированных и язвимых рпп общества,втомчислемирантов,внтреннеперемещенныхлицибеженцев,безработных
иобездоленныхлюдей,меньшинствиочевыхнародов.Мыдолжнытажечитывать
особыепотребностипрестарелыхилицсораниченнымивозможностями.
14.Мы преисполнены решимостирасширитьвозможностинеимщих,преждевсео проживающих в отдаленных, сельсих и маринализированных ородсих районах,вотношениидостпаинформацииииспользованияИКТаинстрмента,помоающеоимвихсилияхизбавитьсяотнищеты.
15.Пристановленииинформационноообществапервоочередноевниманиеследетделятьособомположениюоренныхнародов,атажесохранениюихнаследия
ильтрноодостояния.
16.Мы продолжаем делять особоевниманиеспецифичесимпотребностямжителейразвивающихсястран,странспереходнойэономиой,наименееразвитыхстран,
малых островных развивающихся осдарств, развивающихся стран, не имеющих выходаморю,бедныхстрансрпнойзадолженностью,опированныхстранитерриторий, стран, преодолевающих последствия онфлитов, а таже стран и реионов с
особымипотребностями,равноаипредставляющимсерьезнюроздляразвития
обстоятельствам,втомчислестихийнымбедствиям.
17.Мы сознаем,чтодлясозданияотрытоодлявсехинформационноообщества
требютсяновыеформысолидарности,партнерстваисотрдничествамеждоранами осдарственноо правления и дрими заинтересованными сторонами, то есть
частнымсетором,раждансимобществомимежднароднымиоранизациями.Осознавая,чтопоставленнаявнастоящейДеларациимасштабнаязадача—преодоление
разрывавцифровыхтехнолоияхиобеспечениеармоничноо,справедливооиравноправноо развития для всех — потребет твердой решимости всех заинтересованныхсторон,мыпризываемцифровойсолидарностиананациональном,таина
межднародном ровне.
18. Ничто в настоящей Деларации не должно истоловываться а посяательство на положения Устава Оранизации Объединенных Наций, Всеобщей деларацииправчеловеа,любыхдрихмежднародныхдоментовилинациональноозаонодательства,принятыхвподдержэтихдоментов,апротиворечиеим,ихораничениеилиотстплениеотних.
В.Информационноеобществодлявсех:основныепринципы
19. Мы преисполнены решимости, строя информационное общество, обеспечить,
чтобыаждыймовоспользоватьсявозможностями,оторыемотпредоставитьИКТ.
Мысоласнывтом,чтодлярешенияэтихзадачвсезаинтересованныестороныдолжныработатьсообщанадрасширениемдостпаинформационнымиоммниационным инфрастртрам и технолоиям, а таже  информации и знаниям, наращи336
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ватьпотенциал,повышатьдовериеибезопасностьприиспользованииИКТ,создавать
на всех ровнях блаоприятню сред, разрабатывать приложения ИКТ и расширять
сфер их применения, содействовать льтрном разнообразию и важать ео, признавать роль средств массовой информации, делять внимание этичесим аспетам
информационноо общества и поощрять межднародное и реиональное сотрдничество.Мысоласнывтом,чтоэто—лючевыепринципыпостроенияотрытоодля
всех информационноо общества.
1) Роль оранов осдарственноо правления и всех заинтересованных сторон в
содействииприменениюИКТвцеляхразвития
20. Оранам осдарственноо правления, а таже частном сетор, раждансом обществ, Оранизации Объединенных Наций и дрим межднародным оранизациям надлежит сырать важню роль в развитии информационноо общества,
взятьнасебязаэтоответственностьивнадлежащихслчаяхчаствоватьвпроцессах
принятия решений. Построение информационноо общества, ориентированноо на
интересы людей, является общим делом, требющим сотрдничества и партнерсих
отношений межд всеми заинтересованными сторонами.
2)Информационнаяиоммниационнаяинфрастртра—необходимыйфндаментотрытоодлявсехинформационноообщества
21. Обеспечение подлючения является одним из лавных фаторов построения
информационноо общества. Предоставление ниверсальноо, повсеместноо, справедливооиприемлемоовценовомотношениидостпаинфрастртреИКТислам на базе ИКТ составляет одн из задач информационноо общества и должно
статьцельювсехзаинтересованныхсторон,частвющихвеопостроении.Обеспечениеподлючениятажепредсматриваетдостпсламэнероснабженияипочтовойсвязи,оторыйследетобеспечиватьвсоответствииснациональнымзаонодательствомаждойстраны.
22. Хорошо развитая инфрастртра информационных и оммниационных
сетей и приложения, отвечающие реиональным, национальным и местным словиям, леодостпные и приемлемые в ценовом отношении, позволяющие в большей
степени использовать широополосню связь и дрие инновационные технолоии
там,деэтовозможно,способнысоритьсоциально-эономичесийпрорессстран
иповыситьблаосостояниевсехлюдей,общининародов.
23.Политиа,создающаянавсехровняхблаоприятныесловиядлястабильности,предсаземостиидобросовестнойонренции,должнаразрабатыватьсяиосществлятьсята,чтобынетольовбольшихмасштабахпривлеатьчастныеинвестициивразвитиеинфрастртрыИКТ,ноиобеспечиватьвыполнениеобязательствпо
ниверсальном обслживанию в тех областях, де не действют традиционные рыночные механизмы. В находящихся в неблаоприятных словиях районах создание
пбличныхпнтовдостпаИКТвтаихстртрах,апочтовыеотделения,шолы,библиотеииархивы,можетслжитьэффетивнымспособомобеспеченияниверсальноодостпаинфрастртреисламинформационноообщества.
3)Достпинформацииизнаниям
24.Обеспечениеаждомвозможностииметьдостпинформации,идеямизнаниямивноситьвэтиобластисвойвладявляетсянеобходимымэлементомотрытоодлявсехинформационноообщества.
25.Совместномиспользованиюирасширениюлобальныхзнанийвцеляхразвития
можетспособствоватьстранениебарьеровнаптидостиженияравноправноодостпа
информациидляосществлениядеятельностивобластиэономии,всоциальнойсфере, политие, здравоохранении, льтре, образовании и нае, а таже прощение
достпаинформации,являющейсяпбличнымдостоянием,втомчислептемобеспеченияниверсальноодизайнаииспользованияассистивныхтехнолоий.
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26. Наличие обширноо пбличноо достояния–важнейшая составляющая развитияинформационноообщества,обеспечивающаятаиемноочисленныепреимщества,
аполчениенаселениемобразования,созданиеновых рабочих мест, инновационная
деятельность,отрытиеперспетиввхозяйственнойсфереиначныйпроресс.Информация,относящаясяпбличномдостоянию,должнабытьлеодостпнойвинтересах
развитияинформационноообществаидолжнабытьзащищенаотнезаоннооприсвоения.Следетреплятьпбличныечреждения,таиеабиблиотеииархивы,мзеи,
собранияльтрныхценностейидриеоллетивныепнтыдостпа,стемчтобысодействоватьсохранениюдоментальныхзаписейисвободномиравноправномдостпинформации.
27.Достпинформацииизнаниямможноспособствоватьптемповышенияосведомленности всех заинтересованных сторон о возможностях, предоставляемых различнымимоделямипрораммноообеспечения,втомчислеразрабатываемооотдельными
омпаниями, прораммноо обеспечения с отрытыми одами и свободно распространяемоо прораммноо обеспечения, с тем чтобы силивать онренцию, расширять
достпнимпользователейидиапазонихвыбора,атажедатьвсемпользователямвозможность решать, аой вариант наилчшим образом довлетворяет их потребностям.
Приемлемыйвценовомотношениидостппрораммномобеспечениюявляетсяважнымомпонентомдействительноотрытоодлявсехинформационноообщества.
28. Мы стремимся содействовать обеспечению всеобщео и равноправноо ниверсальноодостпаначнымзнаниямисозданиюираспространениюначно-техничесой информации, влючая инициативы по оранизации свободноо достпа 
начным пблиациям.
4) Наращивание потенциала
29.Каждыйчеловедолжениметьвозможностьовладеватьнавыамиизнаниями,
необходимыми для понимания сти информационноо общества и базирющейся на
знанияхэономии,ативноочастиявнихиполномасштабнооиспользованияих
преимществ.Грамотностьивсеобщееначальноеобразованиеявляютсялючевыми
фаторами при построении отрытоо для всех без ислючения информационноо
общества,приэтомпервоочередноевниманиедолжноделятьсяособымпотребностям
девочеиженщин.Счетомпотребностинавсехровняхвбольшомчислеспециалистов в области ИКТ и информатии особоо внимания заслживает наращивание инститциональноо потенциала.
30. Необходимо содействовать применению ИКТ на всех ровнях образования,
профессиональнойподотовииразвитиялюдсихресрсовсчетомособыхпотребностейлицсораниченнымивозможностями,атаженаходящихсявнеблаоприятныхсловияхиязвимыхслоевнаселения.
31.Непрерывноеобразованиеиобразованиедлявзрослых,переподотова,обчениевтечениевсейжизни,дистанционноеобчениеидриеспециальныесли,
таиеателемедицина,мотвнестирешающийвладврасширениевозможностей
трдостройства и содействовать людям в использовании новых перспетив, отрываемых ИКТ в отношении традиционных рабочих мест, самозанятости и освоения
новых профессий. Необходимым фндаментом для этоо являются информированностьирамотностьвобластиИКТ.
32.Ативнюрольвформированииинформационноообществадолжныиратьразработчии, издатели и производители онтента, а таже преподаватели, инстрторы,
работнииархивовибиблиотеичащиеся,вособенностивнаименееразвитыхстранах.
33. Для обеспечения стойчивоо развития информационноо общества следет
наращивать национальный потенциал в области начно-техничесих и опытно-онстрторсих работ в сфере ИКТ. Наряд с этим партнерсие отношения, в первю
очередь межд развитыми и развивающимися странами и внтри этих рпп стран,
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влючаястраныспереходнойэономиой,вобластиначно-техничесихиопытноонстрторсихработ,передачитехнолоий,производстваииспользованияпродтов и сл на базе ИКТ, являются важнейшим словием содействия наращиванию
потенциала и всеобщем частию в информационном обществе. Производство продцииИКТотрываетшироиеперспетивыдлясозданияматериальныхбла.
34.Реализациянашихобщихстремлений,преждевсеотом,чтобыразвивающиеся страны и страны с переходной эономиой стали полноправными членами
информационноообщества,ипозитивныйпроцессихинтерациивэономи,базирющюсяназнаниях,вомноомзависятотсорениянаращиванияпотенциалав
областиобразования,технолоий,но-хаидостпаинформации.Этифаторыявляютсярешающимивопределениировняразвитияионрентоспособности.
5)УреплениедоверияибезопасностиприиспользованииИКТ
35. Упрочение основы для доверия, влючая информационню безопасность и
безопасность сетей, атентифиацию, защит неприосновенности частной жизни
и прав потребителей, является предпосылой становления информационноо обществаиростадовериясостороныпользователейИКТ.Необходимоформировать,
развивать и внедрять лобальню льтр ибербезопасности в сотрдничестве со
всеми заинтересованными сторонами и омпетентными межднародными оранизациями.Данныесилиядолжныопиратьсянарасширяющеесямежднародноесотрдничество.Врамахэтойлобальнойльтрыибербезопасностиважноповышать безопасность и обеспечивать защит данных и неприосновенность частной
жизни,расширяяприэтомдостпимасштабторовыхопераций.Крометоо,необходимоприниматьвовниманиеровеньсоциально-эономичесооразвитияаждойстраныичитыватьсвязанныесориентациейнаразвитиеаспетыинформационноообщества.
36.ПризнаваяпринципыниверсальнооинедисриминационноодостпаИКТ
для всех стран, мы поддерживаем деятельность Оранизации Объединенных Наций,
направленню на предотвращение возможности использования ИКТ в целях, оторыенесовместимысзадачамиобеспечениямежднароднойстабильностиибезопасности и способны оазать отрицательное воздействие на целостность осдарственныхинфрастртр,наносящербихбезопасности.Следетпредотвращатьиспользование информационных ресрсов и технолоий в престпных и террористичесих
целях,соблюдаяприэтомправачеловеа.
37. Спам представляет для пользователей, сетей и в целом для Интернет серьезнюпроблем,масштабыоторойвозрастают.Вопросы,асающиесяспамаиибербезопасности,следетрассматриватьнасоответствющемнациональномимежднародном ровнях.
6)Блаоприятнаясреда
38.Необходимымсловиемсществованияинформационноообществаявляется
блаоприятнаясредананациональномимежднародномровнях.ИКТследетприменятьаважныйинстрментнадлежащеоосдарственнооправления.
39.Верховенствоправа,нарядсблаоприятной,прозрачной,способствющей
онренции, основанной на принципе технолоичесой нейтральности и предсаземойполитичесойиреламентарнойбазой,читывающейнациональныеособенности,необходимодлясозданияориентированноонаинтересылюдейинформационноообщества.Ораныосдарственнооправлениядолжныприниматьв
надлежащихслчаяхмерыдляомпенсациинеэффетивностирыночныхмеханизмов,поддержаниядобросовестнойонренции,привлеченияинвестиций,содействияразвитиюинфрастртрыИКТиприложенийнабазеИКТ,использования
вмасимальнойстепениэономичесихисоциальныхвыодичетанациональных
приоритетов.
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40. Жизненно важными дополнительными омпонентами относящихся  ИКТ
национальныхсилийвобластиразвитияявляютсядинамичнаяиблаоприятнаямежднародная среда, способствющая привлечению прямых иностранных инвестиций,
передачетехнолоийимежднародномсотрдничеств,впервюочередьвобластях
финансов,задолженностииторовли,атажеполномасштабноеиэффетивноечастиеразвивающихсястранвпринятиирешенийнамировомровне.Расширениеприемлемойвценовомотношениивозможностилобальнооподлюченияможетзначительноспособствоватьэффетивностиэтихсилийвобластиразвития.
41.ИКТ,способствяповышениюэффетивностиипроизводительности,прежде
всеопредприятиймалооисреднеобизнеса(МСП),являютсямощныматализаторомэономичесоороста.Вэтомотношенииразвитиеинформационноообщества
важнодляэономичесооростанашироойосновеавразвитых,таивразвивающихсястранах.СледетпоощрятьобсловливаемыйИКТростпроизводительности
ивнедрениеинновацийвсеторыэономии.Справедливоераспределениесоздаваемыхбласпособстветливидациинищетыисоциальномразвитию.Наиболееблаоприятноевоздействиебдт,вероятно,оазыватьтеполитичесиестратеии,оторыеспособствютпродтивныминвестициямидаютвозможностьпредприятиям,в
первюочередьМСП,осществлятьперемены,необходимыедляизвлечениявыоды
изпримененияИКТ.
42. Для поощрения инновационной деятельности и творчества в информационном обществе важно обеспечивать защит интеллетальной собственности; аналоичнымобразом,широоераспространение,попляризацияисовместноеиспользованиеинформациитажеважныдляпоощренияинновационнойдеятельностиитворчества.Содействиеосознанномчастиювсехврешениивопросовинтеллетальной
собственностиисовместномиспользованиизнанийпосредствомполномасштабноо
информирования и наращивания потенциала является одним из основополаающих
элементовотрытоодлявсехинформационноообщества.
43.ВинформационномобществестойчивомразвитиюможетвнаибольшейстепениспособствоватьполномасштабнаяинтерацияотносящихсяИКТмероприятий
и прорамм в национальные и реиональные стратеии развития. Мы приветствем
НовоепартнерствовинтересахразвитияАфрии(НЕПАД)ипризываеммежднародноесообществоподдержатьпринимаемыеврамахэтойинициативымеры,асающиеся
ИКТ, а таже аналоичные мероприятия, оторые осществляются в дрих реионах.
Распределениевыодотэономичесоороста,полчаемыхблаодаряприменениюИКТ,
способстветливидациинищетыиобеспечениюстойчивооразвития.
44. К важнейшим составляющим построения информационноо общества относится стандартизация. Особое внимание следет делять разработе и принятию
межднародныхстандартов.Разработаииспользованиеотрытых,обеспечивающих возможность взаимодействия, недисриминационных и определяемых спросом стандартов с четом потребностей пользователей и потребителей, — одно из
основных словий развития и расширения распространения ИКТ и обеспечения
болееприемлемоовценовомотношениидостпаним,преждевсеовразвивающихсястранах.Межднародныестандартыимеютцельюсозданиесреды,воторой
потребителимолибыпользоватьсясоответствющимисламивлюбойточемира,
независимо от применяемой технолоии.
45.Управлениеиспользованиемрадиочастотнооспетрадолжноосществлятьсяв
интересах общества, в соответствии с принципом заонности, при неоснительном
соблюдениинациональныхзаоновинорм,атажесоответствющихмежднародных
солашений.
46.Госдарстванастоятельнопризываютсяприниматьприпостроенииинформационноообществамеры,направленныенанедопщениеиотазотаих-либоодносто340
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ронних действий, не соответствющих межднародном прав и Устав Оранизации
ОбъединенныхНацийипрепятствющихполномасштабномобеспечениюсоциальноэономичесооразвитиязатраиваемыхстраниблаосостоянияихнаселения.
47.ПосольИКТпостепенноизменяютнашиметодыработы,основополаающее
значение имеет создание защищенных, безопасных и не наносящих щерба здоровью
словийтрда,предсматривающихиспользованиеИКТ,присоблюдениивсехсоответствющихмежднародныхнорм.
48.Интернетпревратилсявпбличныйресрслобальноомасштаба,иправлениееоиспользованиемдолжностатьоднимизосновныхвопросовповестидня
информационноо общества. Управление использованием Интернет на межднародном ровне необходимо осществлять на мноосторонней, прозрачной и деморатичесой основе при полномасштабном частии оранов осдарственноо
правления, частноо сетора, раждансоо общества и межднародных оранизаций. Это правление должно обеспечивать справедливое распределение ресрсов, способствовать достп для всех, арантировать стабильное и защищенное
фнционирование Интернет с четом мнооязычия.
49. Управление использованием Интернет охватывает а техничесие вопросы,
таивопросыосдарственнойполитии,ивнемдолжнычаствоватьвсезаинтересованныестороныисоответствющиемежправительственныеимежднародныеоранизации.Всвязисэтимпризнается,что:
а) политичесие полномочия по связанным с Интернет вопросам осдарственной политии являются сверенным правом осдарств. Госдарства имеют права и
обязанностивотношениисвязанныхсИнтернетвопросовосдарственнойполитии межднародноо ровня;
b) частный сетор ирает и должен продолжать ирать важню роль в развитии
Интернет,автехничесой,таивэономичесойсфере;
с) раждансое общество таже ирает важню роль в относящихся  Интернет
вопросах,вособенностинаровнеобщин,идолжнопродолжатьиратьтаюроль;
d)межправительственныеоранизацииираютидолжныпродолжатьиратьроль,способствющюоординациисвязанныхсИнтернетвопросовосдарственнойполитии;
е) межднародные оранизации таже ирают и должны продолжать ирать важню роль в разработе относящихся  Интернет техничесих стандартов и соответствющей политии.
50.ВопросыправленияиспользованиемИнтернетнамежднародномровнеследетрешатьсоласованнымобразом.МыобращаемсяГенеральномсеретарюОранизации Объединенных Наций с просьбой чредить рабочю рпп по правлению
использованиемИнтернетврамахотрытооивсеобъемлющеопроцесса,обеспечивающео механизм для полномасштабноо и ативноо частия оранов осдарственноо правления, частноо сетора и раждансоо общества а из развивающихся,таиизразвитыхстран,втомчислесоответствющихмежправительственных
имежднародныхоранизацийиформов,вцеляхизчениявопросаобправлении
использованием Интернет и представления  2005од в надлежащих слчаях предложений для принятия решения в отношении оранизации правления использованием Интернет.
7)ПриложениянабазеИКТ:преимществавовсехаспетахжизни
51. Использование и развертывание ИКТ должны быть направлены на создание
преимществвовсехаспетахнашейповседневнойжизни.ПриложениянабазеИКТ
потенциальноважныдлядеятельностиорановосдарственнооправленияи предоставляемых ими сл здравоохранения и информации об охране здоровья, образованияипрофессиональнойподотови,занятости,созданиярабочихмест,предпринимательства, сельсоо хозяйства, транспорта, охраны оржающей среды и
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рациональноо использования природных ресрсов, предотвращения атастроф,
дляразвитияльтры,атажедляливидациинищетыидостиженияиныхсоласованныхцелейвобластиразвития.Крометоо,ИКТдолжныспособствоватьстойчивостистртрпроизводстваипотребленияипреодолениютрадиционныхбарьеров,
даваятемсамымвозможностьвсемполчитьдостпнаместныеилобальныерыни
наболееравноправнойоснове.ПриложенияИКТдолжныбытьдобнымидляпользователей,достпнымидлявсех,приемлемымивценовомотношении,соответствовать
местнымпотребностямблаодаряадаптацииместнымязыамильтреиподдерживать стойчивое развитие. Для этоо местные ораны власти должны ирать важнюрольвпредоставлениислнабазеИКТвоблаосвоихраждан.
8) Кльтрное разнообразие и льтрная самобытность, языовое разнообразие
иместныйонтент
52.Кльтрноеразнообразие–этообщеенаследиечеловечества.Информационноеобществодолжноосновыватьсянаважениильтрнойсамобытности,разнообразия льтр и языов, традиций и релиий, стимлировать это важение и содействоватьдиаломеждльтрамиицивилизациями.Попляризация,реплениеи
сохранениеразличныхльтриязыов,чтоотраженовсоответствющихдоментах,принятыхОранизациейОбъединенныхНаций,втомчислевоВсеобщейделарации ЮНЕСКО о льтрном разнообразии, бдт далее обоащать информационноеобщество.
53. При построении отрытоо для всех информационноо общества приоритет
следетотдаватьсозданию,распространениюисохранениюонтентанаразныхязыах и в различных форматах, при этом особое внимание необходимо делять разнообразиюпредложениятворчесихпроизведенийидолжномпризнаниюправавторов
и деятелей иссств. Необходимо содействовать производств и обеспечению достпностивсеоонтента—образовательноо,начноо,льтрнооиразвлеательноо—
наразныхязыахивразличныхформатах.Развитиеместнооонтента,отвечающео
национальным или реиональным потребностям, бдет способствовать социальноэономичесом развитию и стимлировать частие всех заинтересованных сторон,
влючаяжителейсельсих,отдаленныхимаринальныхрайонов.
54. Сохранение льтрноо наследия представляет собой один из важнейших элементовсамобытностиисамосознаниялюдейисвязываетобществосеопрошлым.Информационноеобществодолжновсемисоответствющимиметодами,влючаяпереводв
цифровюформ,собиратьисохранятьльтрноенаследиедлябдщихпоолений.
9)Средствамассовойинформации
55.Мывновьподтверждаемнашприверженностьпринципамсвободыпечатии
свободы информации, а таже независимости, плюрализма и разнообразия средств
массовойинформации,оторыеявляютсяосновнойсоставляющейинформационноо общества. Свобода исать, полчать, передавать и использовать информацию для
создания, наопления и распространения знаний имеет сщественное значение для
информационноо общества. Мы призываем средства массовой информации ответственноиспользоватьинформациюиобращатьсясней,всоответствиисвысочайшими этичесими и профессиональными стандартами. Традиционные средства массовойинформациивовсехихвидахираютважнюрольвинформационномобществе,
иИКТдолжныспособствоватьэтом.Следетпоощрятьразвитиеразнообразныхформ
собственности на средства массовой информации, в соответствии с национальным
заонодательством,читываяприэтомсоответствющиемежднародныеонвенции.
Мывновьподтверждаемнеобходимостьсоращениядиспропорцийвсредствахмассовойинформациинамежднародномровне,особенновтом,чтоасаетсяинфрастртры,техничесихресрсовиразвитиянавыовимений.
10)Этичесиеаспетыинформационноообщества
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56.Винформационномобщественеобходимоважатьмириотстаиватьосновные
ценности,таиеасвобода,равенство,солидарность,терпимость,оллетивнаяответственностьибережноеотношениеприроде.
57.Мыпризнаемважностьдляинформационноообществаэтичесихнорм,оторыедолжныспособствоватьсправедливости,атажеподдерживатьдостоинствои
ценностьчеловечесойличности.Масимальнонадежнюзащитследетобеспечить
семье,стемчтобыдатьейвозможностьиратьвобществерешающюроль.
58.ПрииспользованииИКТиприсозданиионтентаследетважатьправачеловеаиосновныесвободыдрихлюдей,влючаянеприосновенностьчастнойжизни
и право на свобод мысли, совести и релиии, соласно положениям соответствющих межднародных доментов.
59. Все частнии информационноо общества должны предпринимать соответствющиедействияиприниматьстановленныезаонодательствоммерыпопредотвращениюненадлежащеоиспользованияИКТ,таооапротивоправныедеянияи
прочие действия на почве расизма, расовой дисриминации, сенофобии и связанные с ними проявления нетерпимости, ненависти, насилия, все формы жестооо
обращениясдетьми,влючаяпедофилиюидетсюпорнорафию,атажеторовля
людьмииихэсплатация.
11)Межднародноеиреиональноесотрдничество
60.МынамереваемсявполноймереиспользоватьпредоставляемыеИКТвозможностивнашемстремлениидостичьсоласованныхнамежднародномровнецелейв
областиразвития,втомчислесодержащихсявДеларациитысячелетия,атажеотстаивать лючевые принципы, изложенные в этой Деларации. Информационное
обществолобальнопосвоейсти,ипредпринимаемыенанациональномровнесилиянеобходимоподдерживатьпосредствомэффетивноомежднароднооиреиональноосотрдничествамеждоранамиосдарственнооправления,частнымсетором, раждансим обществом и дрими заинтересованными сторонами, влючая
межднародные финансовые чреждения.
61.Дляпостроенияотрытоодлявсехлобальнооинформационноообщества
мы бдем изысивать и эффетивно применять на межднародном ровне онретные подходы и механизмы, в том числе оазывать финансовю и техничесю помощь. Поэтом, оценивая по достоинств сотрдничество в области ИКТ, оторое
осществляется в рамах различных механизмов, мы призываем все заинтересованные стороны обязаться принять «Повест дня цифровой солидарности», содержащюсявПланедействий.Мыбежденывтом,чтосоласованнаянамировомровне
цель залючается в содействии преодолению разрыва в цифровых технолоиях, расширениидостпаИКТ,созданиицифровыхвозможностейииспользованиизалюченноо в ИКТ потенциала в интересах развития. Мы признаем желание неоторых
заинтересованных сторон создать межднародный добровольный «Фонд цифровой
солидарности» и желание дрих сторон провести исследования, асающиеся сществющих механизмов, а таже эффетивности и целесообразности создания таоо
фонда.
62.Реиональнаяинтерацияспособстветразвитиюлобальнооинформационноообществаиделаетнеобходимымтесноесотрдничествоврамахреионовимежд
ними. Реиональный диало должен содействовать наращиванию потенциала на национальномровнеиприведениюнациональныхстратеийвсоответствиесцелями
настоящей Деларации принципов с четом национальных и реиональных особенностей.Всвязисэтиммыпризываеммежднародноесообществоподдержатьпринимаемыеврамахтаихинициативмеры,асающиесяИКТ.
63. Мы принимаем решение оазывать содействие развивающимся странам,
НРС и странам с переходной эономиой посредством мобилизации средств из
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всех источниов финансирования, предоставления финансовой и техничесой
помощи и птем создания среды, способствющей передаче технолоий, в соответствиисцеляминастоящейДеларациииПланадействий.
64.ОсновныесферыомпетенцииМежднародноосоюзаэлетросвязи(МСЭ)в
областяхИКТ—содействиевпреодоленииразрывавцифровыхтехнолоиях,межднародное и реиональное сотрдничество, правление использованием радиочастотнооспетра,разработастандартовираспространениеинформации—имеютрешающеезначениедляпостроенияинформационноообщества.
С.Кинформационномобществдлявсех,основанномнасовместномиспользовании знаний
65.Мы берем на себя обязательствореплятьсотрдничество,стемчтобысообща
находитьрешенияпроблемивыполнятьПландействий,претворяявжизньонцепциюотрытоодлявсехинформационноообщества,основаннооналючевыхпринципах,содержащихсявнастоящейДеларации.
66.Мы берем на себя, далее, обязательствооцениватьволичественномотношениипроцесспреодоленияразрывавцифровыхтехнолоияхиосществлятьнаблюдениезаэтимпроцессом,читываяразличиявровняхразвития,стемчтобыдостичь
соласованныхнамежднародномровнецелейвобластиразвития,втомчислесодержащихся в Деларации тысячелетия, и определять эффетивность инвестиций и
силий в сфере межднародноо сотрдничества для построения информационноо
общества.
67.Мы твердо беждены,чтовсевместемывстпаемвновюэроромныхвозможностей — эр информационноо общества и расширения сферы человечесоо
общения. В этом зарождающемся обществе информацию и знания можно производить,обмениватьсяими,совместноихиспользоватьипередаватьповсемсетяммира.
Еслимыпредпримемнеобходимыедействия,всоревселюдисмотсообщапостроитьновоеинформационноеобщество,основанноенасовместномиспользованиизнаний,набазелобальнойсолидарностииболееполноовзаимопониманиямежднародамиистранами.Мыверим,чтоэтимерыотроютптьдальнейшемразвитию
общества,действительнооснованнооназнаниях.
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Домент WSIS-03/GENEVA/DOC/5-R
12 деабря 2003 ода
Ориинал: анлийсий

Пландействий
А.Введение
1. ВнастоящемПланедействийобщаяонцепцияироводящиепринципыДеларации находят свое воплощение в онретных направлениях деятельности, оторыеведтдостижениюсоласованныхнамежднародномровнецелейразвития,в
том числе содержащихся в Деларации тысячелетия, Монтеррейсом онсенссе и
йоханнесбрсихДеларациииПланевыполнениярешений,птемсодействияприменениюпродтов,сетей,слиприложенийнабазеИКТ,атажепризваныпомочьстранамвпреодоленииразрывавцифровыхтехнолоиях.Информационноеобщество,созданиеотороопредсматриваетсявДеларациипринципов,бдетстроиться,всловияхсотрдничестваисолидарности,оранамиосдарственнооправленияивсемидримизаинтересованнымисторонами.
2.Информационноеобщество—этоэволюционирющаястртра,оторая,
отражая различные стадии развития, достила разных ровней в разных странах
мира. Технолоичесий проресс и прочие изменения стремительно преобразютсред,воторойразвиваетсяинформационноеобщество.ВсвязисэтимПлан
действийпредставляетсобойэволюционирющюоснов,обеспечивающюпродвижениеинформационномобществнанациональном,реиональномимежднародном ровнях. Униальная двхэтапная стртра Всемирной встречи на
высшемровнеповопросаминформационноообщества(ВВУИО)позволяетчитывать подобню эволюцию.
3.Всемзаинтересованнымсторонампредстоитсыратьважнюрольвинформационномобществе,преждевсеочерезпартнерсиеотношения:
а)оранамосдарственнооправленияпринадлежитведщаярольвразработе
иосществлениивсеобъемлющих,перспетивныхистойчивыхнациональныхэлетронных стратеий. Частный сетор и раждансое общество, в диалое с оранами
осдарственнооправления,должнысыратьважнюонсльтативнюрольвформировании национальных элетронных стратеий;
b)частиечастноосетораимеетбольшоезначениедляразвитияираспространения информационных и оммниационных технолоий (ИКТ), для инфрастртры,онтентаиприложений.Частныйсеторнетольоявляетсячастниомрына,
ноиираетопределеннюрольвболеешироомонтестестойчивооразвития;
с)частиеизаинтересованностьраждансоообществастольжеважныдлясозданиясправедливооинформационноообществаиосществленияинициативвобласти
развития,относящихсяИКТ;
d)межднародныеиреиональныечреждения,втомчислемежднародныефинансовыечреждения,ираютлючевюрольвинтерациипримененияИКТвпро345

А.Смирнов. Информационная лобализация и Россия: вызовы и возможности
цесс развития и в предоставлении необходимых ресрсов для построения информационноообществаиоценидостинтоопрорессавэтойобласти.
В.Задачи,целиионтрольныепоазатели
4.ЗадачиПланадействийсостоятвтом,чтобыпостроитьотрытоедлявсехинформационное общество; поставить потенциал, залюченный в знаниях и ИКТ, на
слжб развитию; способствовать использованию информации и знаний для достижениясоласованныхнамежднародномровнецелейразвития,втомчислесодержащихся в Деларации тысячелетия; и решать новые проблемы информационноо
обществананациональном,реиональномимежднародномровнях.Навторомэтапе ВВУИО следет воспользоваться возможностью для анализа и оцени проресса,
достинтоовливидацииразрывавцифровыхтехнолоиях.
5. На национальном ровне в рамах национальных элетронных стратеий и в
соответствиисосдарственнойполитиойвобластиразвитиявнадлежащихслчаях
должны быть становлены онретные онтрольные поазатели построения информационноообществасчетомнациональныхособенностей.Таиеонтрольныепоазатели мот слжить полезными вехами для осществляемых действий и оцени
прорессавдостиженииобщихцелейинформационноообщества.
6.Основанныенасоласованныхнамежднародномровнецеляхвобластиразвития,
втомчислесодержащихсявДеларациитысячелетия,оторыебазирютсянамежднародномсотрдничестве,ориентировочныеонтрольныепоазателимотслжитьлобальнымицелевымипоазателямиростаровняподлюченияидостпаприпримененииИКТ
врамахвыполнениязадачПланадействий,оторыедолжныбытьреализованы2015од.
Этионтрольныепоазателимотприниматьсявовниманиепристановлениинациональныхонтрольныхпоазателейсчетомнациональныхособенностей:
a)обеспечитьподлючениемнабазеИКТдеревниисоздатьвнихпнтыоллетивноо достпа;
b) обеспечить подлючением на базе ИКТ ниверситеты, олледжи, средние и
начальные шолы;
c)обеспечитьподлючениемнабазеИКТначно-исследовательсиецентры;
d) обеспечить подлючением на базе ИКТ пбличные библиотеи, льтрные
центры,мзеи,почтовыеотделенияиархивы;
e)обеспечитьподлючениемнабазеИКТцентрыздравоохраненияибольницы;
f)обеспечитьподлючениемвсеместныеицентральныеосдарственныечрежденияиобеспечитьналичиенихWebсайтовиадресовэлетроннойпочты;
g) внести изменения в прораммы всех начальных и средних шол, с тем чтобы
влючить в них задачи, выдвинтые информационным обществом, с четом национальных особенностей;
h)обеспечитьвсенаселениепланетыдостпомслжбамтеле—ирадиовещания;
i) поощрять развитие онтента и создать техничесие словия, оторые способствовалибыпредставлениюииспользованиювИнтернетвсехязыовмира;
j)обеспечитьдостпИКТвпределахдосяаемостиболеечемдляполовинынаселения планеты.
7. Прирешенииэтихзадачидостижениицелейионтрольныхпоазателейособое внимание должно деляться потребностям развивающихся стран, в частности
стран, народов и рпп, поминаемых в пнтах11–16Деларации принципов.
С. Направления действий
С1.Рольорановосдарственнооправленияивсехзаинтересованныхсторонв
содействииприменениюИКТвцеляхразвития
8.Решающеезначениедляразвитияинформационноообществаимеетдейственное частие оранов осдарственноо правления и всех заинтересованных сторон,
длячеонеобходимысотрдничествоипартнерсиеотношениямеждвсеминими.
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a)Всестраныдолжныпоощрятьразработ2005однациональныхэлетронныхстратеий,влючаянаращиваниенеобходимоочеловечесоопотенциала,счетом национальных особенностей.
b) Пристпить на национальном ровне  оранизованном диало с частием
всехзаинтересованныхсторон,втомчислеврамахпартнерсихотношениймежд
осдарственнымичастнымсеторами,относительноразработиэлетронныхстратеийдляинформационноообществаиобменаобразцаминаилчшейпратии.
c)Приразработеиосществлениинациональныхэлетронныхстратеийзаинтересованные стороны должны читывать местные, реиональные и национальные
потребностиипроблемы.Дляполчениямасимальныхпреимществотосществляемыхинициативвнихнеобходимовлючатьпринципстойчивости.Частныйсетор
должен принимать частие в онретных проетах развития информационноо обществанаместном,реиональноминациональномровнях.
d)Каждаястранапризванасоздать2005одпорайнеймереоднодействющее
партнерство межд осдарственным и частным сеторами (ПГЧ) или партнерство
межднесольимисеторами(ПНС)вачествеобразцадлядальнейшейдеятельности.
e) Определить на национальном, реиональном и межднародном ровнях механизмы, необходимые для становления и развития партнерсих отношений межд
заинтересованными сторонами в информационном обществе.
f)Изчитьцелесообразностьсозданиянанациональномровнепорталовдляоренныхнародовсчастиемразличныхзаинтересованныхсторон.
g) К 2005 од соответствющие межднародные оранизации и финансовые чреждения должны разработать собственные стратеии применения ИКТ в целях стойчивоо развития, в том числе относящиеся  стойчивым схемам производства и
потребления;этистратеиидолжныстатьтажеэффетивныминстрментомсодействиядостижениюцелей,становленныхОранизациейОбъединенныхНацийвДеларации тысячелетия.
h)Межднародныеоранизациидолжныпблиовать,втомчисленасвоихWebсайтах,относящюсясфереихомпетенцииипредставленнюсоответствющими
заинтересованными сторонами достоверню информацию об спешно проведенных
мероприятияхповлючениюИКТвосновныенаправлениядеятельности.
i) Содействовать осществлению ряда связанных с этим мер, в том числе созданиюсхембизнес-инбаторов,предоставлениювенчрнооапитала(нанациональномимежднародномровнях),чреждениюосдарственныхинвестиционныхфондов, в том числе для мирофинансирования малых, средних и миропредприятий
(МСМП),реализациистратеиипривлеченияинвестиций,проведениюмероприятий
вподдержэспортапрораммноообеспечения(торовооонсльтирования),поддерже сетей для проведения начно-исследовательсих и опытно-онстрторсих
работипаровпрораммноообеспечения.
С2.Информационнаяиоммниационнаяинфрастртра—необходимыйфндамент информационноо общества
9.Инфрасттраявляетсяосновойдлядостиженияцелипоохватвсехжителей
планеты цифровыми технолоиями, то есть предоставления ниверсальноо, стойчивоо,повсеместнооиприемлемоовценовомотношениидостпаИКТдлявсех,
с четом соответствющих решений, же применяемых в развивающихся странах и
странах с переходной эономиой, для обеспечения надежноо подлючения и достпаотдаленнымимаринализированнымрайонамнанациональномиреиональном ровнях.
a)Ораныосдарственнооправленияврамахнациональнойполитииразвитиядолжныприниматьрешения,направленныенаподдержблаоприятнойион347
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рентной среды для полчения необходимых инвестиций в инфрастртр ИКТ и
дляразвитияновыхсл.
b) Выработать в рамах национальных элетронных стратеий соответствющие
политиистратеиюобеспеченияниверсальноодостпаиопределитьсредстваих
реализации,соласноориентировочнымонтрольнымпоазателям,атажеразработатьпоазателидостпаИКТ.
с) В рамах национальных элетронных стратеий, соласно ориентировочным
онтрольнымпоазателям,обеспечитьисовершенствоватьподлючениенабазеИКТ
всехшол,ниверситетов,чрежденийздравоохранения,библиоте,почтовыхотделений,общинныхцентров,мзеевидрихдостпныхдлянаселениячреждений.
d)Развиватьиреплятьинфрастртрнациональных,реиональныхимежднародныхсетейшироополоснойсвязи,влючаясптниовыеидриесистемы,для
содействияобеспечениюпропснойспособности,отвечающейпотребностямстран
и их раждан, а таже создающей словия для предоставления новых сл на базе
ИКТ. Оазывать поддерж техничесим, реламентарным и эсплатационным исследованиям,проводимымМежднароднымсоюзомэлетросвязи(МСЭ)и,внадлежащих слчаях, дрими соответствющими межднародными оранизациями, с тем
чтобы:
i)расширитьдостпорбитальнымресрсам,обеспечитьлобальнюармонизациюиспользованиячастотилобальнюстандартизациюсистем;
 ii) поощрять партнерсие отношения межд осдарственным и частным сеторами;
 iii) содействовать оазанию лобальных сл высоосоростной сптниовой
связидлярайонов,обслживаемыхвнедостаточнойстепени,вчастностиотдаленных
и малонаселенных районов;
iv)исследоватьдриесистемы,способныеобеспечиватьвысоосоростныеподлючения.
e)Врамахнациональныхэлетронныхстратеийдобиватьсядовлетворенияособыхпотребностейпрестарелых,лицсораниченнымивозможностями,детей,прежде
всеомаринализированныхдетей,атажедрихязвимыхинаходящихсявнеблаоприятном положении рпп населения, в том числе с помощью соответствющих
меробразовательноо,административнооизаонодательноохаратера,направленныхнаобеспечениеполномасштабноовлюченияазанныхрппвинформационноеобщество.
f) ПоощрятьразработипроизводствообордованияислнабазеИКТ,добныхвиспользованиииприемлемыхвценовомотношениидлявсех,влючаяпрестарелых, лиц с ораниченными возможностями, детей, прежде всео маринализированныхдетей,равноаидриеязвимыеинаходящиесявнеблаоприятномположениирппынаселения,атажесодействоватьразвитиютехнолоий,приложенийи
онтента,всоответствиисихпотребностями,наосновепринциповниверсальноо
дизайна и при дальнейшем совершенствовании птем использования ассистивных
технолоий.
g)Вцеляхсмяченияпроблем,связанныхснерамотностью,разработатьприемлемыевценовомотношениитехнолоииибестестовыеомпьютерныеинтерфейсы,
стемчтобыоблечитьлюдямдостпИКТ.
h)Намежднародномровнепроводитьначно-исследовательсиеиопытно-онстрторсие работы, направленные на создание надлежащео и приемлемоо в ценовомотношенииобордованиянабазеИКТдляонечныхпользователей.
i)Поощрятьиспользование,вразвитыхстранахивособенностивразвивающихся
странах,неиспольземыхмощностейбеспроводнойсвязи,влючаясптниовюсвязь,
для обеспечения достпа в отдаленных районах, в первю очередь в развивающихся
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странахистранахспереходнойэономиой,атажедляболееширооовнедрения
низозатратноо подлючения в развивающихся странах. Особое внимание следет
делять наименее развитым странам (HPC), стремящимся создать инфрастртр
элетросвязи.
j) Оптимизировать соединения межд основными информационными сетями,
поощряя создание и развитие реиональных маистральных стртр на базе ИКТ и
оммтационных станций Интернет для снижения стоимости межсетевых соединенийирасширениядостпасетям.
k)Разрабатыватьстратеиираспространениявлобальноммасштабеприемлемоо в ценовом отношении подлючения, способствя тем самым совершенствованию
достпа.Устанавливаемыенаоммерчесойосновезатратынатранзитимежсетевые
соединения через Интернет должны базироваться на объетивных, прозрачных и не
допсающихдисриминациипараметрахсчетомведщейсяпоэтойтемеработы.
l) Поощрять и стимлировать совместное использование традиционных средств
массовойоммниациииновыхтехнолоий.
С3.Достпинформацииизнаниям
10.ИКТдаютлюдямвозможностьполчатьдостпинформацииизнаниямпратичесимновенновлюбойточепланеты.Блаамидостпазнаниямиинформации
должныпользоватьсячастныелица,оранизациииобщины.
a) Разрабатывать политичесие роводящие принципы для развития и попляризации информации, являющейся пбличным достоянием, а важный межднародныйинстрментсодействиядостпнаселенияинформации.
b)Ораныосдарственнооправленияпризваныобеспечитьпосредствомразличных ресрсов связи, в первю очередь Интернет, надлежащий достп  официальной
информации,являющейсяпбличнымдостоянием.Поощряетсяразработазаонодательства относительно достпа  информации и сохранения являющихся пбличным
достояниемданных,особенновобластиновыхтехнолоий.
с)Поддерживатьначно-исследовательсиеиопытно-онстрторсиеработы,с
темчтобысодействоватьдостпностиИКТдлявсех,втомчиследлянаходящихсяв
неблаоприятных словиях, маринализированных и язвимых рпп населения.
d) Оранам осдарственноо правления и дрим заинтересованным сторонам
следет создавать стойчиво фнционирющие мнооцелевые пбличные пнты
оллетивноо достпа, предоставляющие для раждан по приемлемым ценам или
бесплатнодостпразличнымресрсамсвязи,впервюочередьИнтернет.Этипнты достпа должны, по мере возможности, обладать достаточной пропсной способностьюдляоазанияпомощипользователямвбиблиотеах,чебныхзаведениях,
осдарственных стртрах, почтовых отделениях и прочих общественных местах,
причем особое внимание следет делять сельсим и обслживаемым в недостаточнойстепенирайонам,присоблюденииправинтеллетальнойсобственности(ПИС)
ипоощрениииспользованияинформациииобменазнаниями.
е)Поощрятьисследованияисодействоватьосведомленностивсехзаинтересованных сторон о возможностях, предоставляемых различными моделями прораммноо
обеспечения,иосредствахеосоздания,влючаяпрораммноеобеспечение,разрабатываемое отдельными омпаниями, прораммное обеспечение с отрытыми одамиисвободнораспространяемоепрораммноеобеспечение,стемчтобырасширять
онренцию и разнообразие выбора, повышать ценовю приемлемость и дать всем
заинтересованным сторонам возможность понять, аой вариант является для них
наиболее подходящим.
f) Правительства должны ативно содействовать применению ражданами своих
страниместнымиоранамивластиИКТвачествеосновноорабочеоинстрмента.
Длядостиженияэтойцелимежднародномсообществидримзаинтересованным
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сторонам следет поддерживать — в ачестве средства совершенствования местноо
правления—наращиваниепотенциаламестныхорановвластинаосновеширооо
использования ИКТ.
g)Поощрятьисследованияповопросаминформационноообщества,втомчисле
поинновационнымформамсозданиясетей,адаптацииинфрастртрыИКТ,инстрментовиприложенийнабазеИКТ,содействющимдостпностиИКТдлявсех,в
частностидлярппнаселения,находящихсявнеблаоприятномположении.
h)Поддерживатьсозданиеиразвитиепбличнойбиблиотечнойиархивнойцифровой слжбы, адаптированной  информационном обществ, в том числе птем
пересмотранациональных стратеий и заонодательства в области библиотечноо обслживания, обеспечения на лобальном ровне понимания потребности в
«ибридных библиотеах» и способствя сотрдничеств библиоте на всемирном ровне.
i)Поощрятьинициативыпосодействиюдостп,втомчислесвободномиприемлемомвценовомотношениидостпнаходящимсявотрытомдостпежрналаминиамиотрытымархивамначнойинформации.
j) Поддерживать начно-исследовательсие и опытно-онстрторсие работы в
областипроетированияполезныхинстрментовдлявсехзаинтересованныхсторонс
цельюповышенияосведомленности,проведенияанализаиоцениразличныхмоделейпрораммноообеспеченияисоответствющеолицензирования,стемчтобыобеспечитьоптимальныйвыборнадлежащеопрораммноообеспечения,отороебынаилчшимобразомспособствовалодостижениюцелейразвитиявместныхсловиях.
С4. Наращивание потенциала
11.Каждыйдолженобладатьнавыами,необходимымидляиспользованиявполной мере преимществ информационноо общества. Поэтом следет наращивать
потенциалиповышатьрамотностьвсфереИКТ.ИКТмотспособствоватьдостижениювовсемирноммасштабевсеобщеообразованияптемпредоставлениясредств
полчения образования и подотови преподавателей, создания более совершенных
словийдляобчениянапротяжениивсейжизни,отороеохватывалобылюдей,находящихсявнерамоформальнойсистемыобразования,атажедлясовершенствования профессиональных навыов.
a) Разрабатывать национальные стратеии для обеспечения полномасштабной
интерацииИКТвсферобразованияипрофессиональнойподотовинавсехровнях,втомчислевразработчебныхпрорамм,подотовпреподавателей,правлениеироводствочреждениями,равноаивподдержобчениянапротяжениивсейжизни.
b) Разрабатывать прораммы ливидации нерамотности при помощи ИКТ на
национальном, реиональном и межднародном ровнях и содействовать их внедрению.
с) Содействовать всем в овладении навыами элетронной рамотности, напримерптемразработииоранизациирсовдляосдарственныхслжащих,использядляэтоотаиесществющиестртры,абиблиотеи,мнооцелевыеобщинные центры, пбличные пнты достпа, а таже птем создания на местах центров
профессиональнойподотовивобластиИКТвсотрдничествесовсемизаинтересованными сторонами. Особое внимание следет делять находящимся в неблаоприятномположениииязвимымрппамнаселения.
d)Вонтестенациональнойполитиивобластиобразованияисчетомнеобходимостиливидациинерамотностисредивзрослыхобеспечить,чтобымолодежьбыла
воорженазнаниямиинавыамипримененияИКТ,втомчислеобладаласпособностью творчеси и новаторси анализировать и обрабатывать информацию, делиться
своимопытомивполноймеречаствоватьвинформационномобществе.
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e)Ораныосдарственнооправления,всотрдничествесдримизаинтересованными сторонами, должны разрабатывать прораммы наращивания потенциала, в
оторыхосновноевниманиеделялосьбысозданиюритичесоймассывалифицированныхиопытныхпрофессионаловиэспертоввобластиИКТ.
f)РазрабатыватьэспериментальныепроетыдлядемонстрациивоздействияальтернативныхсистемобразованиянабазеИКТ,впервюочередьдлядостиженияцелейобразованиядлявсех,втомчислецелейобеспечениябазовойрамотности.
g)РаботатьнадстранениемендерныхбарьеровполчениюобразованияипрофессиональнойподотовивобластиИКТисодействоватьобеспечениюравныхвозможностейпрофессиональнойподотовивсвязанныхсИКТобластяхдляженщин
идевоче.Прораммы,осществляемыевобластинаиитехнии,ссамооначала
должныбытьориентированынадевоче,чтобывеличитьчисложенщин,занятыхв
сфере ИКТ. Содействовать обмен образцами наилчшей пратии по влючению
принципаравноправиямжчиниженщинвобразованиевобластиИКТ.
h)Даватьместнымобщинам,впервюочередьвсельсихивнедостаточнойстепени обслживаемых районах, возможность применять ИКТ и обеспечивать производствополезнооисоциальнозначимооонтентадлявсеобщеоблаа.
i) Пристпить  осществлению прорамм в области образования и профессиональной подотови, использя, де это возможно, информационные сети исонно
очевыхиоренныхнародностей,чтобыотрытьимвозможностьвполноймеречаствоватьвинформационномобществе.
j) Планировать и осществлять на реиональном и межднародном ровнях совместныемероприятиясцельюразвитияпотенциала,преждевсеороводителейи
эсплатационноо персонала в развивающихся странах и НРС, для эффетивноо
примененияИКТнавсехнаправленияхобразовательнойдеятельности.Приэтомследет предсматривать и обчение вне рамо образовательной системы, например на
рабочемместеидома.
k)Разрабатыватьспециальныепрораммыпрофессиональнойподотовипоприменению ИКТ для довлетворения потребностей в обчении специалистов в сфере
информации,таихаархивные,библиотечныеимзейныеработнии,ченые,преподаватели,жрналисты,почтовыеслжащиеидриесоответствющиепрофессиональныерппы. Приподотове специалистов в области информации следет опиратьсянетольонановыеметодыиспособы,предназначенныедляразвитияиоазанияинформационныхиоммниационныхсл,ноинасоответствющиенавыи
правления,стемчтобыобеспечитьоптимальноеприменениетехнолоий.Приподотове преподавателей основное внимание следет делять техничесим аспетам
ИКТ,разработеонтентаивозможностямиперспетивам,оторыеотрываютИКТ.
l) Развивать дистанционные обчение, профессиональню подотов и дрие
формы обчения и профессиональной подотови а часть прорамм наращивания
потенциала.Уделятьособоевниманиеразвивающимсястранам,ипреждевсеоHРC,
сразличнымировнямиразвитиялюдсихресрсов.
m) Содействовать межднародном и реиональном сотрдничеств в области
наращиванияпотенциала,втомчислеосществлениюстрановыхпрорамм,разрабатываемыхОранизациейОбъединенныхНацийиееспециализированнымичреждениями.
n) Осществлять эспериментальные проеты для разработи новых форм сетевойработынабазеИКТ,оторыесоединялибыпедаоичесиеипрофессиональнотехничесие чебные заведения и начно-исследовательсие чреждения в развитых
иразвивающихсястранахистранахспереходнойэономиой.
o) Движение добровольцев, если оно действет в соответствии с национальной
политиойиместнымильтрнымитрадициями,можетбытьценнымсредствома
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дляповышенияспособностилюдсихресрсовпродтивноиспользоватьинстрменты на базе ИКТ, та и для построения более отрытоо для всех информационноо
общества.ОранизовыватьдобровольчесиепрораммыдлянаращиванияпотенциалавобластиИКТвцеляхразвития,преждевсеовразвивающихсястранах.
p) Разрабатывать прораммы для обчения пользователей методам развития потенциала самообразования и саморазвития.
С5.УреплениедоверияибезопасностиприиспользованииИКТ
12. Доверие и безопасность относятся  лавным опорам информационноо общества.
a)СодействоватьсотрдничествмеждосдарствамиврамахОранизацииОбъединенных Наций и со всеми заинтересованными сторонами в рамах соответствющихформовсцельюреплениядоверияпользователей,повышениянадежностии
защитыцелостностиаданных,таисетей;анализасществющихипотенциальныхрозвобластиИКТ;атажерешениядрихвопросовинформационнойбезопасностиибезопасностисетей.
b) Оранам осдарственноо правления в сотрдничестве с частным сетором необходимо предпреждать, обнарживать проявления иберпрестпности и
ненадлежащео использования ИКТ и реаировать на эти проявления птем разработироводящихпринципов,оторыечитывалибыведщюсявэтойобластиработ;изчениязаонодательства,отороедаетвозможностьэффетивнорасследовать и подверать преследованию ненадлежащее использование; содействия
эффетивным мерам взаимопомощи; силения на межднародном ровне инститциональнойподдержипрофилатиитаихинцидентов,ихобнарженияиливидации их последствий; а таже птем содействия образованию и повышению
осведомленности.
с)Ораныосдарственнооправленияидриезаинтересованныестороныдолжныативнопоощрятьобчениепользователейиповышатьихосведомленностьотносительнонеприосновенностичастнойжизниприработевонлайновомрежимеи
способовеезащиты.
d)Приниматьнеобходимыемерынанациональномимежднародномровняхдля
защитыотспама.
е)Поощрятьпроведениенанациональномровнеоценивнтреннеозаонодательства с целью ливидации препятствий для эффетивноо использования доментовиосществлениясделовэлетроннойформе,втомчислеиспользованияэлетронных методов атентифиации.
f)Продолжатьреплениенадежностиибезопасностиспомощьювзаимодополняющихивзаимосиливающихинициативвсферебезопасностиприиспользовании
ИКТ и инициатив или роводящих принципов в отношении прав на неприосновенностьчастнойжизни,защитданныхиправпотребителей.
g)Обмениватьсяобразцаминаилчшейпратиивобластиинформационнойбезопасностиибезопасностисетейипоощрятьихиспользованиевсемизаинтересованными сторонами.
h) Предложить заинтересованным странам назначить оординаторов для реаированияврежимереальноовременинапроисшествиявсферебезопасностииобъединитьэтихоординатороввотрытюсовместнюсетьдляобменаинформациейи
технолоиями реаирования на происшествия.
i)Поощрятьдальнейшееразвитиебезопасныхинадежныхприложенийдляпрощенияосществлениясделовонлайновомрежиме.
j) Поощрять ативное частие заинтересованных стран в проводимой ОранизациейОбъединенныхНацийдеятельностипореплениюдоверияинадежностипри
использовании ИКТ.
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C6.Блаоприятнаясреда
13. Для достижения масимальных преимществ информационноо общества в
социальной, эономичесой и эолоичесой сферах оранам осдарственноо правлениянеобходимосоздаватьнадежню,прозрачню,недисриминационнюправовю,реламентарнюиполитичесюсред.Дляэтоо:
a)Ораныосдарственнооправлениядолжныспособствоватьсозданиюблаоприятных,прозрачных,содействющихразвитиюонренцииипредсаземых
политичесих,правовыхиреламентарныхрамо,оторыеобеспечивалибынадлежащие стимлы для инвестиций и развития общин в информационном обществе.
b) Мы обращаемся  Генеральном серетарю Оранизации Объединенных НацийспросьбойчредитьрабочюрпппоправлениюиспользованиемИнтернетв
рамахотрытооивсеобъемлющеопроцесса,обеспечивающеомеханизмдляполномасштабнооиативноочастияорановосдарственнооправления,частноо
сетораираждансоообществааизразвивающихся,таиизразвитыхстран,в
томчислесоответствющихмежправительственныхимежднародныхоранизацийи
формов,вцеляхизчениявопросаобправлениииспользованиемИнтернетипредставления2005одпредложенийдляпринятиярешениявотношенииоранизации
правленияиспользованиемИнтернет.Вчастностирппеследет:
i)выработатьрабочееопределениеправленияиспользованиемИнтернет;
ii)выявитьвопросыосдарственнойполитии,оторыеотносятсяправлению
использованием Интернет;
iii)сформироватьединоепониманиесоответствющейролиисферыответственности оранов осдарственноо правления, сществющих межправительственных
и межднародных оранизаций и дрих формов, а таже частноо сетора и раждансоообществааизразвивающихся,таиизразвитыхстран;
iv)подотовитьотчеторезльтатахпроделаннойработыдляпредставлениянарассмотрениевходевторооэтапаВВУИОвТнисев2005одипринятиясоответствющеорешения.
c)Оранамосдарственнооправленияпредлаается:
i)содействоватьсозданиюнациональныхиреиональныхоммтационныхцентровИнтернет;
 ii) осществлять в надлежащих слчаях правление своими соответствющими
доменамивысшеоровня,имеющимиодстраны(ccTLD),илинадзорзаними;
iii)повышатьровеньинформированностиобиспользованииИнтернет.
d) В сотрдничестве с соответствющими заинтересованными сторонами содействовать созданию реиональных орневых серверов и использованию интернационализированных наименований доменов, с тем чтобы преодолеть препятствющие
достп барьеры.
е) Оранам осдарственноо правления следет продолжать обновлять национальные заоны по защите прав потребителей, приводя их в соответствие с новыми
требованиями информационноо общества.
f)СодействоватьэффетивномчастиюразвивающихсястранистранспереходнойэономиойвмежднародныхформахповопросамИКТисоздаватьвозможностидляобменаопытом.
g) Оранам осдарственноо правления необходимо разработать национальные
стратеии, в том числе стратеии элетронноо осдарственноо правления, с тем
чтобы сделать осдарственное правление более прозрачным, эффетивным и деморатичным.
h) Разработать основ для безопасноо хранения и архивирования доментов и
дрих элетронных информационных записей.
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i)Ораныосдарственнооправленияизаинтересованныестороныдолжныативносодействоватьпросвещениюпользователейиинформированиюихотносительно
неприосновенностичастнойжизниприработевонлайновомрежимеиспособовзащиты неприосновенности частной жизни.
j)Предложитьзаинтересованнымсторонамобеспечить,чтобымеры,разработанные в целях содействия элетронной торовле, давали потребителям таже возможностьвыбора:использоватьэлетроннюсвязьилиотазатьсяотнее.
k)Поощрятьведщюсяработвобластисозданияэффетивныхсистемразрешения споров, в частности по введению альтернативных методов разрешения споров
(АМР),оторыемотспособствоватьразрешениюспоров.
l) Оранам осдарственноо правления в сотрдничестве с заинтересованными
сторонамипредлааетсяразрабатыватьполитивобластиИКТ,блаоприятнюдля
развития предпринимательства, содействия инновациям и инвестициям, деляя при
этомособоевниманиерасширениючастияженщин.
m) С четом эономичесоо значения ИКТ для малых и средних предприятий
(МСП)следетпомоатьимповышатьсвоюонрентоспособность,прощаяадминистративныепроцедры,обеспечиваяимдостпфинансовымресрсамиповышая
ихспособностьчаствоватьвсвязанныхсИКТпроетах.
n)Ораныосдарственнооправлениядолжныбытьобразцовымипользователями и лидерами в переходе  элетронной торовле в соответствии с ровнем
социально-эономичесоо развития своих стран.
o) Ораны осдарственноо правления в сотрдничестве с дрими заинтересованными сторонами должны повышать информированность о значении межднародныхстандартовфнциональнойсовместимостидлялобальнойэлетронной
торовли.
p)Ораныосдарственнооправлениявсотрдничествесдримизаинтересованнымисторонамидолжнысодействоватьразработеиприменениюотрытых,обеспечивающих возможность взаимодействия, недисриминационных и определяемых
спросом стандартов.
q)МСЭ,использясвойпотенциалдооворныхотношений,оординиретиспользованиеиосществляетраспределениечастотвинтересахсодействияповсеместном
иприемлемомвценовомотношениидостп.
r)ВрамахМСЭидрихреиональныхоранизацийследетприниматьдополнительные меры для обеспечения рациональноо, эффетивноо и эономичноо
использованиявсемистранамирадиочастотнооспетра,атажесправедливоодостпанемнаосновесоответствющихмежднародныхсолашений.
С7.ПриложениянабазеИКТ:преимществавовсехаспетахжизни
14. Приложения на базе ИКТ мот слжить опорой для стойчивоо развития в
сферах осдарственноо правления, хозяйственной деятельности, образования и
профессиональнойподотови,здравоохранения,занятости,оржающейсреды,сельсоохозяйстваинаиврамахнациональныхэлетронныхстратеий.Сюдаможно
отнестидействиявследющихсеторах:
15. Элетронное осдарственное правление
a) Осществлять стратеии элетронноо осдарственноо правления, деляя
основное внимание приложениям, направленным на обеспечение инновационной
деятельности и прозрачности осдарственных чреждений и деморатичесих процессов,повышаяэффетивностьирепляясвязисражданами.
b) Разрабатывать на всех ровнях национальные инициативы и сли элетронноо осдарственноо правления, соответствющие потребностям раждан и деловыхров,стемчтобыдобитьсяболееэффетивноораспределенияресрсовипбличноо достояния.
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c)Поддерживатьинициативыпомежднародномсотрдничестввобластиэлетроннооосдарственнооправлениявцеляхповышенияпрозрачности,подотчетностииэффетивностинавсехровняхосдарственнооправления.
16. Элетронная оммерчесая деятельность
a)Ораныосдарственнооправления,межднародныеоранизацииичастный
сеторпризваныпопляризироватьпреимществамежднароднойторовлиисодействоватьведениюэлетроннойоммерчесойдеятельности,атажеиспользованиюв
развивающихся странах и странах с переходной эономиой моделей элетронной
оммерчесой деятельности.
b)ОранамосдарственнооправленияследетпосредствомсозданияблаоприятнойсредыинаосновеполчившеоповсеместноераспространениедостпаИнтернет стимлировать инвестиции со стороны частноо сетора, поощрять создание
новых приложений и разработ онтента, а таже способствовать сотрдничеств
осдарственнооичастноосеторов.
c) Политиа оранов осдарственноо правления должна быть направлена на
поддерж и развитие МСМП в отрасли ИКТ, а таже на содействие их частию в
элетронной оммерчесой деятельности, с тем чтобы стимлировать эономичесийростисозданиеновыхрабочихместврамахстратеиисоращенияровнябедностипосредствомсозданияматериальныхбла.
17. Элетронное обчение (см.разделС4)
18. Элетронное здравоохранение
a)Поощрятьсовместныедействияорановосдарственнооправления,планирющихоранов,специалистоввобластиздравоохранения,атажедрихчрежденийнарядсчастиеммежднародныхоранизацийвсозданиинадежных,работающих без задерже, высооачественных и достпных в ценовом отношении систем
здравоохраненияиинформационныхсистемпоохранездоровья,атажевсодействии
постояннойпрофессиональнойподотове,образованиюиисследованиямвобласти
медициныспомощьюИКТ,приэтомсоблюдаяизащищаяправоражданнанеприосновенность частной жизни.
b)Содействоватьдостпсществющимвмиремедицинсимзнаниямиатальным на местном ровне информационным ресрсам для репления осдарственных
исследовательсихипрофилатичесихпрораммвобластиздравоохраненияиохраны
здоровьямжчиниженщин,вчастностиинформацииосесальномирепродтивном здоровье и инфециях, передаваемых половым птем, а таже о заболеваниях, на
оторыеобращеновниманиевсеомира,таихаВИЧ/СПИД,малярияитберлез.
c)Проводитьпрофилати,мониторинионтрользараспространениеминфеционных заболеваний, совершенствя для этоо оллетивные информационные системы.
d)Содействоватьразработемежднародныхстандартовдляобменамедицинсими
данными,деляяприэтомдолжноевниманиеобеспечениюнеприосновенностичастнойжизни.
e) Поощрять применение ИКТ для повышения ачества и расширения охвата
здравоохранением и информационной системой охраны здоровья в отдаленных и
обслживаемых в недостаточной степени районах, а таже в интересах язвимых
рппнаселения,признаваяприэтомрольженщинвоазаниимедицинсойпомощивсемьяхиобщинах.
f)УреплятьирасширятьинициативынабазеИКТпопредоставлениюмедицинсойиманитарнойпомощиприбедствияхивчрезвычайныхситациях.
19.Элетроннаязанятость
a)Поощрятьнанациональномровнесозданиедляработниовиработодателей,
применяющих элетронные формы трда, образцов наилчшей пратии на основе
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принциповсправедливостииравноправияженщинимжчин,соблюдаяприэтомвсе
соответствющие межднародные нормы.
b) Попляризировать новые способы оранизации работы и оммерчесой деятельностисцельюповышенияпроизводительности,содействияэономичесомростиростблаосостояниюптеминвестицийвИКТилюдсиересрсы.
c)Поощрятьприменениетелеработы,позволяющейражданам,ипреждевсеов
развивающихся странах, НРС и малых странах жить в своем обществе, работая при
этомвлюбомместе,атажерасширятьвозможноститрдостройствадляженщини
лицсораниченнымивозможностями.Попляризирятелеработ,особоевнимание
следет делять стратеиям, способствющим созданию рабочих мест и сохранению
валифицированной рабочей силы.
d) Способствовать введению с самоо начала ориентированных на девше прорамм в начно-техничесой области с целью величения числа женщин, работающихвсфереИКТ.
20.Элетроннаяохранаоржающейсреды
a) Ораны осдарственноо правления в сотрдничестве с дрими заинтересованнымисторонамипризваныиспользоватьипропаандироватьИКТаинстрмент
дляохраныоржающейсредыистойчивооиспользованияприродныхресрсов.
b)Ораныосдарственнооправления,раждансоеобществоичастныйсетор
призванывыстпатьинициаторамимериосществлятьпроетыипрораммыстойчивоопроизводстваипотребленияиэолоичесибезопаснойтилизацииирецилированиявышедшеоизпотребленияаппаратноообеспеченияидеталейобордованиянабазеИКТ.
c)СоздаватьсистемыонтролянабазеИКТдляпронозированияимониторина
воздействиянаоржающюсредстихийныхиантропоенныхатастроф,вособенностивразвивающихсястранах,НРСималыхстранах.
21.Элетронноесельсоехозяйство
a)ОбеспечиватьсистематичесоераспространениенабазеИКТинформациипо
сельсомхозяйств,животноводств,рыбномпромысл,лесномхозяйствипродовольствию с целью предоставления свободноо достпа  омплесным, атальнымиподробнымзнаниямиинформации,особенновсельсихрайонах.
b)Впартнерствахосдарственнооичастноосеторовследетстремитьсямасимально расширять использование ИКТ а инстрмента для совершенствования
производства(воличественномиачественномотношении).
22.Элетроннаяначнаядеятельность
a) Содействовать том, чтобы все ниверситеты и начно-исследовательсие инститтыимелиприемлемоевценовомотношенииинадежноевысоосоростноеподлючениеИнтернетвцеляхобеспеченияихрешающейроливпроизводствеинформацииизнаний,образованииипрофессиональнойподотовеисодействоватьналаживанию партнерсих отношений, сотрдничества и сетевой связи межд этими чреждениями.
b) Стимлировать инициативы в области элетронной издательсой деятельности,дифференцированнооценообразованияиотрытоодостпа,стемчтобыначнаяинформациябылаприемлемойвценовомотношенииидостпнойнасправедливойосновевовсехстранах.
c)Содействоватьприменениюоднорановойтехнолоиидлясовместнооиспользованияначныхзнаний,препринтовиперепечатотрдовченых,отазавшихсяот
своеоправанаонорары.
d)Содействоватьвдолосрочнойперспетивесистематичесомиэффетивном
сбор,распространениюисохранностиважнейшихначныхданныхвцифровойформе,напримердеморафичесихиметеоролоичесихданных,вовсехстранах.
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е)Попляризироватьпринципыистандартыметаданныхдлясодействиясотрдничествиэффетивномиспользованиюсобраннойначнойинформациииданных,
аэтотребетсядляпроведенияначныхисследований.
С8.Кльтрноеразнообразиеильтрнаясамобытность,языовоеразнообразие
иместныйонтент
23. Кльтрное и языовое разнообразие, стимлирющее важение льтрной
самобытности, традиций и релиий, является необходимым словием развития информационноообществанабазедиалоамеждльтрамииреиональнооимежднародноо сотрдничества. Оно представляет собой важный фатор стойчивоо
развития.
a)Разрабатыватьполити,способствющюважению,сохранению,развитиюи
реплениюльтрнооиязыовооразнообразияильтрноонаследияврамах
информационноо общества, что отражено в соответствющих принятых ОранизациейОбъединенныхНацийдоментах,втомчислевоВсеобщейделарацииЮНЕСКОольтрномразнообразии.Вчастности,необходимопобждатьораныосдарственноо правления разрабатывать полити в области льтры для содействия
производствльтрноо,образовательнооиначнооонтентаиразвитиянаместном ровне отраслей льтры, соответствющих языовым и льтрным особенностям пользователей.
b)Разрабатыватьнациональныеполитиизаонодательство,блаодаряоторым
библиотеи,архивы,мзеиидриечрежденияльтрывинформационномобществе моли бы в полной мере выполнять свою фнцию поставщиов онтента — в
том числе традиционных знаний, — в частности обеспечивая постоянный достп 
записанной информации.
c)ПоддерживатьсилияпоразработеиприменениюИКТдлясохраненияприроднооильтрноонаследия,обеспечиватьдостпнемаживойчастисовременнойльтры.Дляэтоонеобходиморазрабатыватьсистемыобеспеченияпостоянноо достпа  архивированной информации в цифровой форме и мльтимедийном онтент в цифровых хранилищах, а таже оазывать поддерж архивам,
собраниямпредметовльтрыибиблиотеамапамятичеловечества.
d) Разрабатывать и осществлять полити, оторая способствовала бы сохранению, реплению, важению и развитию мноообразия льтр, знаний и традиций
оренныхнародовпосредствомсозданияразнообразнооинформационнооонтентаипримененияразличныхметодов,втомчислепереводавцифровюформнаследиявобластиобразования,наиильтры.
e)Поддерживатьдеятельностьместныхорановвластипоразработе,переводи
адаптации местноо онтента, созданию архивов в цифровой форме и обеспечению
разнообразия форм цифровых и традиционных средств массовой информации. Эти
видыдеятельностимоттажеспособствоватьреплениюместныхиоренныхобщин.
f) Посредством достпа  слам традиционных и цифровых средств массовой
информации обеспечить наличие онтента, атальноо в льтрном и линвистичесомаспетахдлясоставляющихинформационноеобществолюдей.
g)Посредствомстановленияпартнерсихотношениймеждосдарственными
частнымсеторамисорятьсозданиеразнообразнооместнооинациональнооонтента,втомчиследостпноонаязыахпользователей,атажепризнаватьиподдерживатьработнабазеИКТвовсехобластяхиссства.
h)Расширятьвсистемахформальнооинеформальноообразованиядлявсехчебныепрораммы,читывающиеендерныеаспеты,иповышатьрамотностьженщин
вобластисвязииСМИ,стемчтобынаращиватьпотенциалдевочеиженщинвотношенииразработионтентаИКТ.
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i)Развиватьсществющийнаместахпотенциалдляразработиираспространения прораммноо обеспечения на местных языах, а таже онтента, атальноо
дляразличныхслоевнаселения,втомчисленерамотных,лицсораниченнымивозможностями,находящихсявнеблаоприятномположениииязвимыхрппнаселения,вособенностивразвивающихсястранахистранахспереходнойэономиой.
j)Оазыватьподдержсредстваммассовойинформацииместныхобщиниподдерживатьпроеты,воторыхсочетаетсяприменениетрадиционныхСМИиновых
технолоийвинтересахболеешироооиспользованияместныхязыов,доментирования и сохранения местноо наследия, влючая ландшафтное и биолоичесое
разнообразие, и в ачестве средства, обеспечивающео охват сельсих, изолированныхиочевыхобщин.
k) Уреплять потенциал оренных народов по развитию онтента на их родных
языах.
l)Сотрдничатьсоренныминародамиитрадиционнымиобщинами,стемчтобы в информационном обществе они моли более эффетивно применять свои традиционныезнанияиполчатьотэтоовыод.
m) Осществлять обмен знаниями, опытом и образцами наилчшей пратии,
относящимисяполитиеиинстрментам,направленнымнасодействиельтрном и языовом разнообразию на реиональном и сбреиональном ровнях. Этоо
можнодобитьсяптемсоздания,длясодействияпредпринимаемымвцеляхинтерации силиям, реиональных и сбреиональных рабочих рпп по онретным вопросамнастоящеоПланадействий.
n)ПроводитьнареиональномровнеоценвладаИКТвльтрныйобмени
взаимодействиеинаоснованиирезльтатовэтойоцениразрабатыватьсоответствющие прораммы.
o) Ораны осдарственноо правления, в рамах партнерсих отношений межд
осдарственнымичастнымсеторами,должнысодействоватьраспространениютехнолоийиосществлениюпрораммНИОКРвтаихобластях,аписьменныйперевод,
ионорафия и сли на базе речевой связи, а таже развитию моделей необходимоо
аппаратноо и разнообразноо прораммноо обеспечения, в том числе прораммноо
обеспечения,разрабатываемооотдельнымиомпаниями,прораммноообеспеченияс
отрытыми одами и свободно распространяемоо прораммноо обеспечения, таоо
астандартныенаборысимволов,языовыеоды,элетронныесловари,терминолоичесиесправочнииитезарсы,мнооязычныепоисовыемашины,инстрментымашиннооперевода,интернационализированныенаименованиядоменов,снабжениеонтентассылами,атажеобщеоиприладноопрораммноообеспечения.
C9.Средствамассовойинформации
24.Средствамассовойинформации—всвоихразличныхвидахипримноообразии форм собственности— в ачестве действющео фатора ирают сщественню
роль в развитии информационноо общества и признаны важным выразителем свободысловаиплюрализмаинформации.
a) Поощрять СМИ — печатные и элетронные, а таже новые виды СМИ — 
том,чтобыониидалееираливажнюрольвинформационномобществе.
b)Поощрятьразработнациональноозаонодательства,арантирющеонезависимостьиплюрализмсредствмассовойинформации.
c)Принятьнадлежащиемеры—непосяаяприэтомнасвободслова—дляборьбы
снезаонныминаносящимщербонтентомвСМИ.
d) Поощрять профессиональных работниов средств массовой информации в
развитых странах  становлению партнерсих отношений и созданию сетей со
средствамимассовойинформациивразвивающихсястранах,вособенностивобласти профессиональной подотови.
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e)Поддерживатьсозданиеармоничнооимнооранноообразаженщиныимжчинывсредствахмассовойинформации.
f)СоращатьсществющиенамежднародномровнеисазывающиесянаСМИ
диспропорции,особенновотношенииинфрастртры,техничесихресрсовиразвитиянавыовименийлюдей,использядляэтойцеливсепреимщества,оторые
предоставляютвэтомотношенииинстрментынабазеИКТ.
g) Поощрять традиционные средства массовой информации  преодолению разрывавзнанияхисодействиюраспространениюльтрнооонтента,особенновсельсихрайонах.
С10.Этичесиеаспетыинформационноообщества
25.Информационноеобществодолжноопиратьсянаобщепризнанныеценности
изаботитьсяобобщемблае,атажепредотвращатьзлопотребленияприиспользовании ИКТ.
a)Приниматьмерыдляреплениямираиотстаиваниятаихосновныхценностей,асвобода,равенство,солидарность,терпимость,оллетивнаяответственность
ибережноеотношениеприроде.
b)Всезаинтересованныестороныдолжныполнеечитыватьэтичесийаспетпри
применении ИКТ.
с)Всечастнииинформационноообществадолжнызаботитьсяобобщемблае,
защищать неприосновенность частной жизни и личных сведений, предпринимать
соответствющиедействияиприниматьстановленныезаономмерыпопредотвращению ненадлежащео использования ИКТ, таоо а противоправные деяния и
прочие действия на почве расизма, расовой дисриминации, сенофобии и связанных с ними нетерпимости, ненависти, насилия, всех форм жестооо обращения с
детьми,влючаяпедофилиюидетсюпорнорафию,атажеторовлялюдьмииих
эсплатация.
d)Привлеатьсоответствющиезаинтересованныестороны,преждевсеоченых,
продолжениюисследованияэтичесихаспетовИКТ.
C11.Межднародноеиреиональноесотрдничество
26.МежднародноесотрдничествовсехзаинтересованныхсторонимеетрешающеезначениедляосществлениянастоящеоПланадействийидолжнореплятьсяв
целях содействия реализации ниверсальноо достпа и ливидации разрыва в цифровыхтехнолоиях,вчастностиптемобеспеченияспособовреализации.
a)Ораныосдарственнооправленияразвивающихсястрандолжныповышать
относительнюстепеньприоритетностипроетоввобластиИКТвзапросахвотношении межднародноо сотрдничества и оазания помощи по проетам развития
инфрастртрысостороныразвитыхстранимежднародныхфинансовыхоранизаций.
b)ВонтестеГлобальноодоовораООНисопоройнаДеларациютысячелетия Оранизации Объединенных Наций создавать и развивать партнерсие отношениямеждосдарственнымичастнымсеторами,деляяособоевниманиеиспользованиюИКТвинтересахразвития.
c)ПредложитьмежднароднымиреиональныморанизациямвлючатьИКТв
основные направления своих рабочих прорамм и оазывать поддерж развивающимсястранам,находящимсянаразныхровняхразвития,всоставлениииреализациинациональныхплановдействий,направленныхнадостижениецелей,азанных
в Деларации принципов и настоящем Плане действий, читывая при этом значимость реиональных инициатив.
D.Повестадняцифровойсолидарности
27.ЦельюПовестидняцифровойсолидарностиявляетсясозданиесловийдля
мобилизации людсих, финансовых и технолоичесих ресрсов, необходимых для
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влючения всех мжчин и женщин в формирющееся информационное общество.
ЖизненноважноезначениедлявыполненияэтойПовестидняимееттесноесотрдничествовсехзаинтересованныхстороннанациональном,реиональномимежднародномровнях.Дляпреодоленияразрывавцифровыхтехнолоияхнампотребется
с большей эффетивностью использовать сществющие подходы и механизмы и в
полноймереосвоитьновыеподходыимеханизмы,стемчтобыобеспечиватьфинансирование развития инфрастртры, обордования, наращивания потенциала и созданияонтента,необходимыхдлячастиявинформационномобществе.
D1.Приоритетыистратеии
a)Национальныеэлетронныестратеиидолжнысоставлятьнеотъемлемючасть
национальныхплановвобластиразвития,влючаястратеиисоращениямасштабов
бедности.
b) ИКТ должны быть полностью влючены в основные направления стратеий
официальнойпомощивцеляхразвития(ОПР)посредствомболееэффетивноообменаинформациейиоординациисдонорами,атажепосредствоманализанаилчшейпратииироов,извлеченныхизопытапримененияИКТвпрораммахвобластиразвития,иобменаими.
D2.Мобилизацияресрсов
a)Всестраныимежднародныеоранизациидолжныработатьнадсозданиемсловий, блаоприятствющих повышению достпности и эффетивной мобилизации
ресрсовдляфинансовооразвития,аазановМонтеррейсомонсенссе.
b)Развитыестраныдолжныпринятьонретныемерыдлявыполнениясвоихмежднародных обязательств по финансированию развития, влючая содержащиеся в
Монтеррейсомонсенссе,детемразвитымстранам,оторыеещеэтоонесделали,обращеннастоятельныйпризывпринятьонретныемерыдлядостиженияцелевооровняОПРразвивающимсястранам,составляющео0,7процентаотихваловоо национальноо продта (ВНП), а таже выделения наименее развитым странам
0,15–0,20процента ВНП развитых стран.
c) Мы приветствем инициативы в польз страдающих от непомерноо доловообремениразвивающихсястран,направленныенаменьшениенепоашенной задолженности, и предлааем принять дальнейшие национальные и межднародные меры в этом направлении, в том числе, в соответствющих слчаях,
аннлировать доли и залючать иные дооворенности. Особое внимание следет делять развитию инициативы в отношении бедных стран с рпной задолженностью. Эти инициативы позволят высвободить больше ресрсов, оторые
мотиспользоватьсядляфинансированияпроетоввобластиИКТвцеляхразвития.
d)УчитываяпотенциалИКТдляцелейразвития,мыдалеепризываем:
 i) развивающиеся страны — ативизировать свои силия по привлечению рпных частных национальных и иностранных инвестиций в ИКТ птем создания прозрачноо,стабильноо,предсаземооиблаоприятнооинвестиционноолимата;
ii)развитыестраныимежднародныефинансовыеоранизации—должнымобразомреаироватьнастратеиииприоритетыИКТвцеляхразвития,влючитьИКТв
своирабочиепрораммыисодействоватьразвивающимсястранамистранамспереходной эономиой в разработе и реализации национальных элетронных стратеий.Наоснованииприоритетовнациональныхплановразвитияиосществлениявышеазанныхобязательствразвитыестраныдолжнывеличитьпредпринимаемыеими
силия по предоставлению большео объема финансовых ресрсов развивающимся
странамдляпримененияИКТвцеляхразвития;
iii)частныйсетор—вноситьсвойвладвреализациюнастоящейПовестидня
цифровой солидарности.
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е)Всвоихсилияхпопреодолениюразрывавцифровыхтехнолоияхнамследет
содействовать,врамахнашеосотрдничествавобластиразвития,оазаниютехничесой и финансовой помощи, направленной на наращивание национальноо и реиональноопотенциала,передачтехнолоийнавзаимосоласованныхсловиях,сотрдничествопопрораммамНИОКРиобменно-ха.
f) Следет в полной мере использовать все сществющие финансовые механизмы и при этом завершить  онц деабря 2004ода детальный анализ их соответствиязадачампоприменениюИКТвцеляхразвития.Этотанализдолженпроводиться аой-либо целевой рппой, действющей под эидой Генеральноо серетаря
ОранизацииОбъединенныхНаций,аеорезльтатыдолжныбытьпредставленына
рассмотрениеврамахвторооэтапанастоящейВстречинавысшемровне.Наосноверезльтатованализаследетрассмотретьвопрососовершенствованиииобновлениифинансовыхмеханизмов,втомчислеобэффетивности,целесообразностиисоздании добровольноо фонда цифровой солидарности, помянтоо в Деларации
принципов.
g)Странамследетрассмотретьвопрососозданиинациональныхмеханизмовобеспеченияниверсальноодостпавобслживаемыхвнедостаточнойстепенисельсих
иородсихрайонахсцельюпреодоленияразрывавцифровыхтехнолоиях.
Е.Последющиемерыиоцена
28.Следетразработатьреалистичнюмежднароднюсистемоценииопределения(аачественноо,таиоличественноо)эффетивности,использясопоставимые статистичесие поазатели и резльтаты исследований, с тем чтобы вести
наблюдение за выполнением задач, достижением целей и онтрольных поазателей
Планадействий,принимаявовниманиенациональныеособенности.
a)Всотрдничествесаждойзаинтересованнойстранойразработатьиввести
сводный индес поазателей развития ИКТ (цифровых возможностей). Ео можнобылобыпблиоватьежеодноилиразвдваодавОтчетеоразвитииИКТ.В
индесеприводилисьбыстатистичесиеданные,авотчетепредставлялисьаналитичесие исследования принятой в них политии и резльтатов ее проведения в
зависимостиотнациональныхособенностей,втомчиследанныеендернооанализа.
b) Надлежащие поазатели и ориентиры, в том числе поазатели оллетивноо
достпа, должны отражать величин разрыва в цифровых технолоиях а в национальном,таивмежднародноммасштабеиобеспечиватьеорелярнюоцен,с
темчтобыотслеживатьмировыедостижениявиспользованииИКТдлярешениясоласованныхнамежднародномровнезадач,влючаяте,оторыесодержатсявДеларации тысячелетия.
c) Межднародные и реиональные оранизации должны проводить оцен и на
релярнойосновепредставлятьдоладыобровнениверсальнойдостпностиИКТ
вразличныхстранах,стемчтобыобеспечитьсозданиеравныхвозможностейдляразвитиясеторовИКТвразвивающихсястранах.
d) Следет разработать читывающие ендерню специфи поазатели по применениюИКТипотребностямвних,атажеопределитьподдающиесяоличественном измерению поазатели выполнения с целью оцени воздействия финансиремыхпроетоввобластиИКТнажизньженщинидевоче.
e)Подотовитьиотрытьоснованныйнаматериалах,постпившихвачествевладовотвсехзаинтересованныхсторон,Web-сайт,посвященныйобразцамнаилчшей
пратиииспешнопроведенныммероприятиям,форматотороодолженбытьчетим,достпныминалядным,соласнопризнаннымнамежднародномровнестандартам сетевой достпности. Web-сайт можно было бы периодичеси обновлять и
превратитьеовсредствопостоянноообменаопытом.
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f) Всем странам и реионам следет разработать инстрменты, необходимые для
предоставления статистичесой информации по вопросам информационноо общества,влючающейбазовыепоазателиианализдинамииеолючевыхпараметров.
Приоритет следет отдавать созданию соласованных и сопоставимых на межднародном ровне систем поазателей, принимая во внимание различия в ровнях развития.
F)ГотовясьовторомэтапВВУИО(Тнис)
29.Всоответствиисрезолюцией56/183ГенеральнойАссамблеиисчетомитоов
женевсооэтапаВВУИОследетпровестивпервойполовине2004одаподотовительное собрание с целью анализа тех относящихся  информационном обществ
вопросов,оторыебдтфирироватьвачествеосновныхврамахтниссооэтапаВВУИО,ипринятиярешенияотносительностртрыпроцессаподотовиовторомэтап.Соласнорешению,принятомнастоящейВстречейнавысшемровнев
отношенииеетниссооэтапа,навторомэтапеВВУИОнеобходиморассмотреть,в
частности,следющиевопросы:
a)разработасоответствющихзалючительныхдоментовнаоснованииитоов
женевсооэтапаВВУИО,сцельюонсолидациипроцессапостроениялобальноо
информационноообщества,соращенияразрывавцифровыхтехнолоияхипревращенияеовцифровыевозможности;
b) последющие меры и реализация Женевсоо плана действий на национальном, реиональном и межднародном ровнях, в том числе в системе Оранизации
ОбъединенныхНаций,врамахцелостнооисоласованнооподхода,предсматривающеочастиевсехсоответствющихзаинтересованныхсторон.Этидействиядолжныпроводиться,вчастности,врамахпартнерсихотношениймеждзаинтересованными сторонами.
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Неофициальныйпереводсанлийсооязыа

Национальная стратеия обеспечения безопасности
иберпространства США
THEWHITEHOUSEWASHINGTONБелыйдомВашинтон
Сораждане-америанцы,
Способведениябизнеса,действияправительства,роводстванациональнойобороной изменился. Вся эта деятельность опирается сейчас на взаимозависимю сеть
инфрастртринформационнойтехнолоии,называемюиберпространством. Национальнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространствапредоставляетстртрдлязащитыэтойнеобходимойдлянашейэономии,безопасностииобразажизни
инфрастртры.
Впоследниенесольолетсвязанныесиберпространствомрозызначительно
выросли.ПолитиаСоединенныхШтатовсостоитвзащитеотнаносящеощербнаршения работы информационных систем ритичесих инфрастртр и, таим образом,всодействиизащителюдей,эономииинациональнойбезопасностиСША.
Мы должны действовать, чтобы меньшить язвимости  этим розам, прежде чем
онимотбытьиспользованыдлянанесениящербаибернетичесимсистемам,поддерживающим ритичесие инфрастртры нашей страны, и чтобы арантировать,
чтотаиенаршенияиберпространствабдтнечастыми,бдтиметьминимальню
длительность, с ними можно бдет справиться и они бдт причинять наименьший
возможный щерб.
Обеспечениебезопасностииберпространствапредставляетсобойнеобычайнотрднюстратеичесюзадач,требющюсоординированныхисосредоточенныхсилий
всеонашеообщества—федеральнооправительства,властейштатов,местныхвластей,
частноосетораивсеоамериансоонарода.Дляпривлеченияамерианцевобеспечениюбезопасностииберпространствабылвыпщенпроетданнойстратеиидляобщественныхотзывовипроведенодесятьмниципальныхвстречповсейстранесцелью
сбораинформациипоразвитиюнациональнойстратеии.Тысячилюдейимноиеоранизацииприняличастиевэтихмниципальныхвстречахипредставилисвоиомментарии.Яблаодарювсехзаихпродолжающеесячастиевэтомпроцессе.
Краеольным амнем америансой стратеии обеспечения безопасности иберпространстваявляетсяиостанетсяпартнерствоосдарственнооичастноосеторов.
Федеральное правительство призывает  созданию и частию в партнерстве осдарственнооичастноосеторовдляосществленияэтойстратеии.Тольосовместными
действиямимысможемсоздатьболеебезопасноебдщееиберпространства.
Джордж Бш

Оранизационное резюме
Критичесие инфрастртры нашей страны составляют осдарственные и частные чреждения следющих сеторов: сельсохозяйственноо, производства пищевых
продтов, водоснабжения, здравоохранения, слжб эстренной помощи, правительства,обороннойпромышленнойбазы,информацииителеоммниаций,энеретии,
транспорта, бановсоо дела и финансов, химиатов и опасных веществ, почтовоо
сетораисетораперевозо.Киберпространствопредставляетсобойих«нервнюсистем», систем онтроля нашей страны. Киберпространство составляют сотни тысяч
взаимосвязанныхомпьютеров,серверов,маршртизаторов-перелючателей,волоонно-оптичесих абелей, дающих возможность работать нашим ритичесим инфра363

А.Смирнов. Информационная лобализация и Россия: вызовы и возможности
стртрам. Таим образом, безопасное фнционирование иберпространства являетсянеобходимымдлянашейэономииинациональнойбезопасности.
ДаннаяНациональнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространствапредставляетсобойчастьнашихобщихсилийпозащитестраны.ЭтонеотъемлемыйомпонентНациональнойстратеииобеспечениянациональнойбезопасности,оторыйдополняет Национальная стратеия физичесой защиты ритичесих инфрастртр и
основныхативов.Цельданноодомента—привлечьиполномочитьамерианцев
обеспечивать безопасность тех частей иберпространства, оторыми они владеют,
правляют, онтролирют или с оторыми взаимодействют. Обеспечение безопасности иберпространства представляет собой необычайно трдню стратеичесю
задач,требющюсоординированныхисосредоточенныхсилийвсеонашеообщества:федеральнооправительства,властейштатов,местныхвластей,частноосетораивсеоамериансоонарода.
Национальнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространстваобрисовывает
первоначальнюстртрдляоранизационныхипервостепенныхсилий.Онадает
общеенаправлениеведомствамиоранизациямфедеральнооправительства,ирающимсвоироливобеспечениибезопасностииберпространства.Онатажеопределяет шаи, оторые мот быть предприняты властями штатов и местными властями,
частнымиомпаниямииоранизациями,атажеотдельнымиамерианцамидлялчшениябезопасностииберпространства.Национальнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространствавыдвиаетнапереднийпланпартнерствоосдарственноо
ичастноосеторов.Этотдоментобеспечиваетстртрдлявладов,оторыевсе
мыможемвнестидляобеспечениябезопасностинашихчастейиберпространства.С
течением времени динамиа иберпространства потребет внесения орретирово
иисправленийвэтСтратеию.
Сорость и анонимность ибернападений затрдняют возможность распознания
действийтеррористов,престпниовиосдарств—задача,частовозниающаятольо после свершившеося фата, если вообще возниающая. Поэтом Национальная
стратеияобеспечениябезопасностииберпространствапомоаетменьшитьязвимости нашей страны  наносящим щерб нападениям на ритичесие информационныеинфрастртрыилиподдерживающиеихфизичесиеативы.

Стратеичесие цели
ВсоответствиисНациональнойстратеиейобеспечениянациональнойбезопасности
стратеичесиецелиНациональнойстратеииобеспечениябезопасностииберпространстватаовы:
• предпреждение ибернападений на ритичесие инфрастртры США;
• меньшение национальных язвимостей  ибернападениям;
• минимизациящербаивременивосстановленияпослеибернападений,если
таовые произошли.

Урозы и язвимости
Нашаэономиаинациональнаябезопасностьполностьюзависятотинформационной технолоии и информационной инфрастртры. Центром информационной
инфрастртры,ототороймызависим,являетсяИнтернет,система,первоначально
задманнаядлятоо,чтобыдатьвозможностьченым(оторые,апредполаалось,не
заинтересованызлопотреблениемсетью)делитьсянесеретнымиисследованиями.Тот
же самый Интернет сеодня соединяет миллионы омпьютерных сетей, заставляя работатьбольшинствоважнейшихинфрастртрислжбстраны.Этиомпьютерныесети
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тажерелирютработтаихфизичесихобъетов,аэлетричесиетрансформаторы,поезда,насосытрбопроводов,химичесиерезервары,радарыифондовыерыни,оторыесществютвнеиберпространства.
Целый ряд злонамеренных действющих лиц может и ведет нападения на наши
ритичесие информационные инфрастртры. Основное беспоойство вызывает
роза оранизованных ибернападений, способных вызвать наносящий щерб подрывритичесихинфрастртрнашейстраны,эономииилинациональнойбезопасности.Необходимыйтехничесийопытдляпроведениятаоонападениядолжен
бытьвысоим,чточастичнообъясняетотстствиетаихнаносящихщербнападений
до настоящео времени. Однао мы не должны испытывать чрезмерный оптимизм.
Былислчаи,одаоранизованныенападающиеиспользовалиязвимости,оторые
мотазыватьнаболееразршительныевозможности.
Сществет неопределенность и в отношении намерения и полных техничесих
возможностей неоторых отслеженных нападений. Необходим лчшенный анализ
иберроздлярассмотрениядолосрочныхтенденций,связанныхсрозамииязвимостями.Известно,чтоинстрментальныесредстваиметодолоиинападенийстановятся широо достпными, а техничесие возможности и опыт пользователей,
слонныхсозданиюбеспорядаилиразршений,возрастают.
ВмирноевремяпротивнииСШАмотвестишпионажвправительстве,ниверситетсих исследовательсих центрах и частных омпаниях. Они мот таже
стремитьсяподотовеибернападенийвовремяонфронтации,составляяплан
информационныхсистемСША,станавливаялючевыецелиивплетаявнашинфрастртр лазейи и дрие средства достпа. В военное время или во время
ризисапротивниимотстремитьсязапиваниюполитичесихдеятелейстраны птем нападения на ритичесие инфрастртры и основные эономичесие
фнции или разршения общественноо доверия  информационным системам.
Кибернападения на информационные сети Соединенных Штатов мот иметь
таиесерьезныепоследствия,анаршениеважнейшихопераций,потеридоходов
иинтеллетальнойсобственностиилилюдсиепотери.Противостояниетаимнападениямтребетразвитияпрочныхвозможностейтам,деихнесществетсеодня,еслимысобираемсяменьшитьязвимостиипомешатьтем,тоимеетнамерениеивозможностипричинитьщербнашимритичесиминфрастртрам.

Роль осдарства в обеспечении безопасности иберпространства
Вцеломчастныйсеторлчшеоснащенистртрировандляреаированиянаразвивающиеся иберрозы. Однао сществют определенные слчаи, де реация федеральноо правительства является наиболее местной и оправданной. С внтренней
стороны,обеспечениенепрерывностидействийправительстватребетобеспечениянадежности ео собственных ибернетичесих инфрастртр и ативов, необходимых
дляподдержиеоважнейшихзадачислжб.Свнешнейстороны,рольосдарствав
обеспечениибезопасностииберпространстваоправданавтехслчаях,одавысоие
операционныерасходыилиюридичесиебарьерыприводятсщественнымпроблемам оординации; в слчаях, ода осдарство действет в отстствии сил частноо
сетора;дляразрешенияпобдительныхпроблем,ведщихнедостаточномобеспечениюсовместноиспольземыхритичесихресрсов,атажедляповышенияосознания безопасности.
Партнерствоосдарственнооичастноосеторовпредставляетсобойлючевой
омпонентнашейСтратеииобеспечениябезопасностииберпространства.Этотапо
несольимпричинам.Партнерствоосдарственнооичастноосеторовможетспешнопротивостоятьпроблемамоординации.Ономожетзначительнолчшитьин365
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формационный обмен и сотрдничество. Партнерство осдарственноо и частноо
сеторовможетприниматьразличныеформыибдетнаправленонаповышениеосознания, обчение, технолоичесие совершенствования, исправление язвимостей и
восстановительные операции.
Федеральнаярольвэтихидрихслчаяхоправданатольотода,одавыоды
вмешательстваперевешиваютсоответствющиерасходы.Этотстандартособенноваженвтехслчаях,одасществютжизнеспособныерешениячастноосеторадля
рассмотрениялюбыхпотенциальныхрозилиязвимостей.Важдомслчаеследет
рассматриватьобщиерасходыивлиянияданнооправительственноорешениявсравнениисдримиальтернативнымидействиямиивсравнениисотстствиемдействий,
принимаяврасчетлюбыесществющиеилибдщиерешениячастноосетора.
Федеральныедействияпообеспечениюбезопасностииберпространстваоправданыдляцелей:сдебноопреследованияистановленияисточнианападения,защиты
сетейисистем,имеющихритичесоезначениедлянациональнойбезопасности,азанийипредпреждений,атажедлязащитыоторанизованныхнападений,способных нанести щерб эономие. Федеральные действия должны таже поддерживать
исследованияиразвитиетехнолоии,оторыепозволятчастномсеторлчшезащищатьнаходящиесявчастномвладениичастиритичесойинфрастртрыСША.

Министерство национальной (внтренней) безопасности
и безопасность иберпространства
22 ноября 2002 ода президент Бш подписал заонопроет по созданию Министерства национальной (внтренней) безопасности Это новое ведомство министерсооровняобъединит22федеральныеоранизациидляобщейцелилчшениянашейнациональнойбезопасности.Уминистрабдтважныеобязанностипообеспечениюбезопасностииберпространства.Этиобязанностивлючают:
• разработ всестороннео национальноо плана обеспечения безопасности
основныхресрсовиритичесойинфрастртрыСША;
• обеспечение ризисноо правления в ответ на нападения на ритичесие
информационные системы;
• предоставление техничесой помощи частном сетор и дрим осдарственным оранизациям в отношении планов эстренноо восстановления в слчае
повреждения ритичесих информационных систем;
• соласованиесдримиоранизациямифедеральнооправительствавопросов предоставления определенной предпреждающей информации и реомендаций
посоответствющимзащитныммерамионтрмерамдляоранизацийнаровнештата,местныхинеосдарственныхоранизаций,влючаячастныйсетор,аадемичесиерииобщественность;
• проведениеифинансированиевместесдримиоранизациямиисследованийиразработо,ведщихвыработеновооначноопониманияитехнолоийв
поддерж национальной безопасности.
Всоответствиисэтимиобязанностямиминистерствостанетфедеральнымцентроммастерствавобеспечениибезопасностииберпространствифоальнойточойдлясвязифедеральнооправительствасоранизацияминаровнештата,местнымиинеосдарственнымиоранизациями,влючаячастныйсетор,аадемичесиерииобщественность.

Важнейшие приоритеты для безопасности иберпространства
Национальнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространстваформлиретпятьнациональныхприоритетов,оторыевлючают:
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I.Национальнюсистемреаированиянаинцидентыбезопасностииберпространства;
II.Национальнюпрораммменьшенияязвимостейирозбезопасностииберпространства;
III. Национальню прорамм обчения и повышения осознания безопасности
иберпространства;
IV.Обеспечениебезопасностиосдарственнооиберпространства;
V.Национальнюбезопасностьимежднародноесотрдничествопообеспечению
безопасности иберпространства.
Первыйприоритетсосредотачиваетсяналчшенииреаированиянаинцидентывиберпространствеименьшениипотенциальноощербаоттаихсобытий.
Цельювтороо,третьеоичетвертооприоритетовявляетсяменьшениерозибернападений и язвимостей  ним. Пятый приоритет относится  предотвращению ибернападений, оторые мот повлиять на ативы национальной безопасности,илчшениюмежднароднооменеджментаиреаированиянатаиенападения.

Приоритет I: Национальная система реаирования
на инциденты безопасности иберпространства
Быстрое определение, обмен информацией и исправление часто мот меньшатьщерб,причиненныйзлонамереннойдеятельностьювиберпространстве.Чтобы эти мероприятия были эффетивными на национальном ровне, Соединенным
Штатамнеобходимопартнерствоосдарстваииндстриидляпроведенияанализа,
выпсапредпрежденийиоординациисилийпореаированию.Вэтомпроцессе
необходима защита неприосновенности частной жизни и раждансих прав. Посоль ниаой план по обеспечению безопасности иберпространства не может
быть непристпным для спланированноо и интеллетальноо нападения, информационные системы должны меть работать при таом нападении и обладать способностьюбыстрооиполноовосстановленияопераций.
Национальнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространстваопределяет
восемь основных мероприятий и инициатив для реаирования на инциденты безопасности иберпространства:
1. Создание осдарственно-частной архитетры для реаирования на ибернетичесие инциденты национальноо ровня;
2.Обеспечениеразработитатичесооистратеичесооанализаибернападенийиоцениязвимостей;
3.Стимлированиеразвитиявозможностейчастноосеторадлясовместноосиноптичесоообзорасостоянияиберпространства;
4. Расширение сети ибернетичесой информации и предпреждений для поддержи роли DHS в оординации ризисноо правления для обеспечения безопасности иберпространства;
5. Улчшение национальноо менеджмента инцидентов;
6. Координация процессов добровольноо частия в разработе национальных
плановнепрерывностидействийосдарственнооичастноосеторовидействийв
чрезвычайных обстоятельствах;
7.Применениеплановнепрерывностиобеспечениябезопасностииберпространствадляфедеральныхсистем;
8.Улчшениеисовершенствованиесовместнооиспользованияинформации,асающейсяибернападений,розиязвимостей,осдарственнымичастнымсеторами.
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Приоритет II: Национальная прорамма меньшения язвимостей
и роз безопасности иберпространства
Воспользовавшись язвимостями в наших ибернетичесих системах, оранизованное нападение может подвернть рис безопасность ритичесих инфрастртрнашейстраны.Уязвимости,представляющиенаибольшюроздляиберпространства, встречаются в информационных ативах самих предприятий ритичесой
инфрастртры и во внешних поддерживающих стртрах, таих а механизмы
Интернета.Менеезащищенныесайтывзаимосвязаннойсетевойсистемысетейтаже
представляют собой потенциально важные незащищенные места для ибернападений.Уязвимостипоявляютсяврезльтатеслабостейтехнолоииинеправильноовнедрениятехнолоичесихпродтовиихонтроля.
Национальнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространстваопределяет
восемь основных мероприятий и инициатив для меньшения роз и соответствющих язвимостей:
1. Улчшение возможностей деятельности правоохранительных оранов по предпреждению и сдебном преследованию ибернападений;
2.Созданиепроцессанациональнойоцениязвимостейдлялчшеопонимания
потенциальныхпоследствийналичиярозиязвимостей;
3. Защита механизмов Интернета птем лчшения протоолов и маршртизации;
4. Стимлирование использования доверенных систем цифровоо правления/
правлениявспервизорномрежимеисистемсбораданных;
5.Уменьшениеистранениеязвимостейпрораммноообеспечения;
6.Осознаниевзаимозависимостиинфрастртрыилчшениефизичесойбезопасности ибернетичесих систем и телеоммниаций;
7.Первостепенноевниманиевопросамразработииисследованийвсферефедеральной ибербезопасности;
8.Оценаиобеспечениебезопасностипоявляющихсясистем.

Приоритет III: Национальная прорамма обчения
и повышения осознания безопасности иберпространства
Мноие язвимости иберпространства сществют из-за отстствия осознания
безопасностииберпространствасостороныпользователейомпьютеров,системных
администраторов,разработчиовтехнолоии,должностныхлиц,отвечающихзаприобретение, адиторов, правляющих по информации (СЮ), высшео роводства
и правления орпораций. Таие связанные с осознанием язвимости представляют
серьезный рис для ритичесих инфрастртр независимо от тоо, сществют ли
онивсамойинфрастртре.Недостатообченнооперсоналаиотстствиешироо
признанных, мнооровневых прорамм аттестации для специалистов в сфере безопасности иберпространства осложняют задач работы с язвимостями иберпространства.
Национальнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространстваопределяет
четыреосновныхмероприятияиинициативыдляповышенияосознания,обченияи
образования:
1. Создание всесторонней национальной системы повышения осознания, чтобы
полномочить всех америанцев — деловые ри, рабочю сил и обычное население—обеспечиватьбезопасностьсвоихчастейиберпространства;
2.Стимлированиеадеватныхпрораммобченияиобразованиядляподдержи
потребностейбезопасностииберпространствастраны;
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3.Увеличениеэффетивностисществющихфедеральныхпрораммобченияв
сфере безопасности иберпространства;
4.Стимлированиеподдержичастноосеторадляхорошосоласованныхишироо признанных профессиональных аттестаций в сфере обеспечения безопасности
иберпространства.

Приоритет IV: Обеспечение безопасности
осдарственноо иберпространства
ХотявластиправляюттольоменьшейчастьюомпьютерныхсистемритичесихинфрастртрСША,властинавсехровняхосществляютважнейшиеслив
сельсохозяйственномсеторе,сеторепроизводствапищевыхпродтов,водоснабжения,здравоохранения,слжбэстреннойпомощи,обороны,социальноообеспечения,информацииителеоммниаций,энеретии,транспорта,бановсоодела
ифинансов,химиатов,перевозоипочтовоосетора,поставаоторыхзависитот
иберпространства. Власти мот подавать пример в обеспечении безопасности иберпространства, влючая стимлирование рына более безопасных технолоий посредствомсвоихзапо.
Национальнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространстваопределяет
пятьосновныхмероприятийиинициативдляобеспечениябезопасностиосдарственноо иберпространства:
1.Постояннаяоценаязвимостейирозфедеральнымибернетичесимсистемам;
2.Атентифиацияиобслживаниеполномоченныхпользователейфедеральных
ибернетичесих систем;
3.Обеспечениебезопасностифедеральныхбеспроводныхлоальныхсетей;
4. Улчшение безопасности осдарственных приобретений и привлечения внешнихресрсов;
5.Побждениевластейштатовиместныхвластейрассмотрениювопросасозданияпрораммпобезопасностиинформационнойтехнолоииичастиявработецентровобменаианализаинформациисаналоичнымивластями.

Приоритет V: Национальная безопасность и межднародное
сотрдничество по обеспечению безопасности иберпространства
КиберпространствоАмериисвязываетСШАсостальныммиром.Сетеваясистема
сетейохватываетвсюпланет,позволяязлонамереннымдействющимлицамнаодном
онтинентевоздействоватьнасистемы,расположенныенарасстояниитысячмиль.
Кибернападения пересеают раницы со соростью света, и распознание источниазлонамереннойдеятельностипредставляетсобойтрднюзадач.Соединенные
Штатыдолжныбытьспособныохранятьизащищатьсвоиритичесиесистемыисети.
Дляэтоонеобходимасистемамежднародноосотрдничества,помоающаяоблечитьсовместноеиспользованиеинформации,меньшитьязвимостиидержатьзлонамеренных действющих лиц.
Национальнаястратеияобеспечениябезопасностииберпространстваопределяет
шесть основных мероприятий и инициатив для репления национальной безопасностиСШАимежднародноосотрдничества:
1.Усилениесвязанныхсиберпространствомдействийонтрразведи;
2.Улчшениевозможностейопределенияисточнианападенияиреаирования;
3.УлчшениеоординациивсференациональнойбезопасностиСШАдляреаирования на ибернападения;
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4. Работа с промышленными и межднародными оранизациями для облечения
диалоаисодействияпартнерствсмежднароднымиосдарственнымиичастными
сеторами, сосредоточенноо на защите информационных стртр и стимлировании развития лобальной «льтры безопасности»;
5.Стимлированиесозданиянациональныхимежднародныхсетейнаблюдения/
предпреждения для обнаржения и предотвращения ибернападений;
6.ПобждениедрихосдарствприсоединитьсяСоветевропейсойонвенциипоиберпрестплениямилиобеспечить,чтобыихзаоныипроцедрыбыли,по
райнеймеретаимижеобстоятельными.

Национальные силия
Защита широо рассредоточенных ативов иберпространства требет силий
мноих америанцев. Федеральное правительство в одиноч не может обеспечить
достаточнюзащитиберпространстваСША.Нашитрадициифедерализмаиораничениявластитребют,чтобыоранизации,неотносящиесяфедеральномправительств,взялинасебяинициативвомноихизтаихсилий.Каждыйамерианец,
оторый может внести влад в обеспечение безопасности части иберпространства,
поощряетсяэтом.Федеральноеправительствопризываетсозданиюичастиюв
партнерстве осдарственноо и частноо сеторов для повышения осознания безопасности иберпространства, обчения персонала, стимлирования рыночных сил,
лчшения технолоии, идентифиации и исправления язвимостей, обмена информацией и планирования восстановительных операций.
Люди и оранизации на всей территории США же предприняли определенные
шаидлялчшениябезопасностииберпространства.18сентября2002одамноие
оранизации частноо сетора опблиовали планы и стратеии обеспечения безопасностисвоихинфрастртр.Партнерстворадибезопасностиритичесойинфрастртрысыралониальнюрольвсодействиивладчастноосеторавданню
Стратеию. Информацию, постпающю от сеторов ритичесой инфрастртры,
можно найти на сайте http://www.pcis.org. (Эти доменты не подлежат правительственном тверждению.)
Этиобстоятельныепланыинфрастртрыописываютстратеичесиеинициативыразличныхсеторов,влючаяследющие:
• бановсооделаифинансов;
• страхования;
• химии;
• нефтииаза;
• элетроэнерии;
• правоприменения.
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Проет

Госдарственная прорамма «Создание в Российсой Федерации
технопаров в сфере информационных технолоий»
1. Обоснование соответствия решаемой проблемы задачам социально-эономичесоо развития Российсой Федерации
Развитие и распространение информационно-оммниационных технолоий
являетсяважнымфатороммировооэономичесоороста.Ихширооеприменениеимеетрешающеезначениедляповышенияпроизводительностииоптимизации
деятельностипредприятийиоранизацийпратичесивсехотраслейэономии,а
таже модернизации и повышения эффетивности основных инститтов осдарственноо правления.
Отрасль информационных технолоий — сбъеты эономичесой деятельности,частвющиевсоздании,развитииираспространенииинформационныхтехнолоий.
К отрасли информационных технолоий относятся: разработа прорамм для
элетронныхвычислительныхмашинибазданныхипродажаихввидеотдельных
эземпляров без передачи имщественных прав; разработа прорамм для элетронных вычислительных машин и баз данных и передача ислючительных прав
либонеислючительныхправнанихнаосновелицензионноо(авторсоо)доовораопередачеправ;предоставлениесл,связанныхспроетированием,разработой, внедрением, поддержой и обслживанием прораммноо обеспечения и
омпьютерноообордованияипрораммноообеспечения,атажепроизводство
обордования для создания и эсплатации перечисленноо.
Спрос на информационно-оммниационные технолоии нелонно растет,
а их возможности стремительно расширяются. Отрасль информационно-оммниационныхтехнолоийсталалоомотивомразвитиямировойэономии.Еедоля
встртреВВПведщихстранмиравеличиваетсяисоставляетвнастоящеевремяот5до20процентов,аобщемировыетемпыростанаровне8-9процентоввод
значительно превышают темпы развития отраслей традиционной «индстриальной»эономии—металлрии,машиностроения,топливно-энеретичесооомплеса.Информационно-оммниационныетехнолоиизанялиодноизведщих
мествстртремежднароднойторовли,ихдолязапоследниедесятилетиястремительно выросла и в настоящее время превышает объемы межднародной торовливооржениемивоеннойтехниой.
Ростотраслиинформационно-оммниационныхтехнолоийвменьшейстепени зависит от традиционных фаторов производства: размеров сществющей
производственной инфрастртры и объемов имеющихся природных ресрсов.
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Ключевым фатором ее спешноо развития является ачество человечесоо апиталаиеоинтеллетальныйпотенциал.Этосоздаетшироиевозможностидля
спешной интерации в мировю эономи мноих развивающихся стран.
Высоиетемпыразвитияотраслисохранятсяивближайшиедесятилетия,поддерживаемые мноообещающими перспетивами новых разработо, близими 
пратичесой реализации, и дальнейшим ростом спроса а продцию и сли в
сфере информационно-оммниационных технолоий.
Российсий рыно информационно-оммниационных технолоий на протяжениипоследнихдесятилетдемонстриретопережающиепоотношениюэономиестранывцеломиодниизсамыхвысоихвмиретемпыроставсреднемна
ровне 20 процентов в од. Это во мноом обсловлено низим первоначальным
ровнемихиспользованиявсоциально-эономичесойсфереивысоимспросом
наних. Несмотря на значительные темпы роста российсоо рына информационнооммниационных технолоий, отечественное производство онрентоспособной
продции в этой сфере тольо формирется и по ровню своео развития значительно отстает не тольо от западных стран, но и неоторых стран Восточной Европы и
Азии.
Из-заотстствиясобственноопроизводстваомпьютерноообордованияи
базовоопрораммноообеспечения,соответствющеомировомровню,внастоящее время основная доля российсих предприятий в сфере информационно-оммниационных технолоий не создает продции с высоой добавленнойстоимостью,апоставляетнароссийсийрынопродциюзарбежныхпроизводителей.
Вмировоммасштаберыноомпьютерноообордованияиомплетющихже
сложился и харатеризется высоим ровнем онренции, низим ровнем прибыльностиионцентрациейосновноопроизводствавстранахЮо-ВосточнойАзии.
Ка поазывает мировой опыт, по мере формирования и развития апиталоемой
инфрастртрыпромышленноопроизводстваомпьютерноообордованияиомплетющих в странах с дешевой рабочей силой основной ветор онренции в
отрасли информационно-оммниационных технолоий переместился в сетор
перспетивных разработо и создания прораммноо обеспечения. Данное производство харатеризется высоой мобильностью, при наличии необходимых аналов
связиономожетразмещатьсявлюбойеорафичесойточестраны,еооранизация
не требет значительных инвестиций в создание производственной инфрастртры.
Ключевым фатором спеха является валифиация специалистов, их интеллетально-творчесий потенциал.
ДляспешнойонренциивэтойсферевРоссииимеетсяцелыйрядсерьезныхпредпосыло.Разработановойпродциивсфереинформационно-оммниационныхтехнолоий,особеннопрораммноообеспечения,вцеломсоответстветосновномпрофилюроссийсоовысшеообразования,ориентированном,в
первю очередь, на обчение естественным и точным наам. В России создана эффетивная система воспроизводства валифицированных инженеров и специалистоввсфереприладнойматематии,вычислительнойтехнииипрораммирования, онрентоспособных на мировом рыне трда. Стденты российсих
взов неодноратно выирывали и становились призерами всемирных олимпиадпопрораммированию.Несмотрянато,чтоприобчениитрадиционномало
внимания деляется изчению иностранных языов и лассичесих правленчесих дисциплин, специалисты в сфере информационно-оммниационных
технолоий пользются высоим спросом за рбежом и составляют основню
долю российсих специалистов, спешно работающих в иностранных омпаниях.
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Потенциал российсих предприятий в сфере разработи прораммноо обеспечения таже подтверждается мноочисленными примерами выпса онрентоспособныхнамировомрынепрораммныхпродтов,однаопоаэтопроизводство развивается в основном в нише зоспециализированноо прораммноо
обеспечения, не ориентировано на широий потребительсий рыно и не носит
массовоо харатера. Неоторые российсие предприятия таже имеют опыт спешноо выполнения ниальных масштабных проетов в сфере разработи прораммноо обеспечения по зааз для рпных зарбежных орпораций, однао
эти примеры поа носят единичный харатер и объемы этих работ невелии по
сравнению с основными странами-онрентами. Основное производство сонцентрировановМосвеиСант-Петербре.Вдрихроссийсихреионахотстствет необходимая современная инфрастртра поддержи развития интеллетальноо ориентированноо на эспорт производства в сфере информационнооммниационных технолоий, отвечающая межднародным стандартам. Это
приводит  том, что отечественные специалисты в сфере информационно-оммниационныхтехнолоий,выпсаемыероссийсимивзами,продолжаютезжать из страны из-за отстствия достаточноо оличества рабочих мест с онрентоспособнойоплатойтрдапоместихпроживания.Рссооворящиевалифицированные специалисты в сфере разработи прораммноо обеспечения из
странближнеозарбежьясболеенизойоплатойтрда,оторыемолибыстать
важным ресрсом развития отечественной отрасли, таже предпочитают России
развитые страны из-за дополнительных ораничений сществющео мирационноозаонодательства.Развитиеотечественнойотраслиораничиваеттаженедостпностьфинансовыхресрсовиотстствиемеханизмоввенчрноофинансирования перспетивных проетов. Несоответствие системы профессиональной подотови специалистов в сфере информационно-оммниационных технолоий
ведщим межднародным стандартам приводит  дефицит правленчесих адров необходимой валифиации.
Развитиероссийсихпредприятийтажесдерживаетсясществющимиадминистративнымибарьерами.Сществющийпорядотаможенноооформленияэспорта продции в сфере информационно-оммниационных технолоий приводит  задержам в оформлении эспорта и рост административных расходов
омпаний, стимлиря вод эспортных операций в сфере информационно-оммниационныхтехнолоийзарбеж,например,черезотрытиеофисоввдрой
стране. Применяемые оранами осдарственной власти механизмы защиты информациитажедавнопересталибытьдейственнымиисоздаютприэспортедля
предприятий отрасли иссственные бюроратичесие барьеры. Та, эспортные
операциивзначительнойстепенисложненынеобходимостьюполчениядляаждойсделисертифиатовилицензийФАПРИД.
Специфиаэспортапрораммноообеспеченияидройпродцииислв
сфереинформационно-оммниационныхтехнолоийнеописанавзаонодательстве, что осложняет подтверждение фата эспорта прораммноо обеспечения и
ИКТ-слпоаждойотдельнойсделедлявозвратаналоанадобавленнюстоимость.Всеэтоприводиттом,чтобольшаячастьэспортныхоперацийосществляетсянаосновесозданиязарбежныхпредставительств,филиаловидочерних
омпаний, что ведет  потере доходов бюджета. Широое использование подобных схем затрдняет возможность полчения омпаниями редитов и венчрноо
финансирования,атажеосложняетпоиспартнероввРоссииизарбежом.
Важнымвопросомфисальноорелированиядляпредприятийотраслиинформационно-оммниационных технолоий является налоообложение расходов по
оплатетрда.Доляэтихрасходоввсебестоимостипроизводстваомпанийотрасли
373

А.Смирнов. Информационная лобализация и Россия: вызовы и возможности
составляетот60до70процентов.Применениедействющихставоединоосоциальноо налоа является одним из фаторов снижения эффетивности онренции омпаний отечественной отрасли информационно-оммниационных технолоийнамировомрыне.Напратиеэтоприводитпереводцентровапитализациироссийсихомпанийвстранысболееблаоприятнымналоовымрежимом.
Неоторыеведщиетехнолоичесиезарбежныеомпании,имеющиеспешныйопытработывРоссиииосознавшиепреимществароссийсихспециалистов
в сфере информационно-оммниационных технолоий, создают на территории
страны собственные центры исследований и перспетивных разработо. Однао
общий объем иностранных инвестиций в отрасль остается райне низим из-за
отстствия действенных и эффетивных механизмов защиты прав интеллетальнойсобственностииспециальныхмерналоовоостимлированияинвестиционнойативностивэтойсфере.
2. Обоснование целесообразности решения проблемы прораммным методом
Капоазываетмировойопыт,превращениенациональнойотраслиинформационно-оммниационныхтехнолоийводнихдвижщихсилэономичесоо
ростаимодернизациистраныворотиесроивозможнотольовслчаеобеспеченияцеленаправленнойосдарственнойподдержиееразвития.Приэтомосдарственнаяполитиадолжнабытьориентированавприоритетномпоряденаподдерж развития отечественноо производства онрентоспособной на мировом
рынепродции,втомчислеимеющейвысоийэспортныйпотенциал.
Достижениепоазателейразвитияотраслиинформационно-оммниационных
технолоий  2010 од, сопоставимых с поазателями ведщих постиндстриальных стран, требет соренноо развития отечественной отрасли информационнооммниационныхтехнолоийнаровне40-45процентоввсреднемвод.Обеспечение таих темпов роста возможно при словии проведения соординированной
осдарственнойполитии,направленнойнастранениеадминистративныхбарьеров,созданиесловийдляразвитияиповышенияонрентоспособностироссийсих предприятий в сфере информационно-оммниационных технолоий и продвижение их продции и сл на мировой рыно. Успешное проведение необходимых преобразований, затраивающих мноие сферы социально-эономичесоо
развития страны, а поазывает мировой опыт, не ораничивается изменением и
совершенствованиемнормативно-правовойбазы,ноитребетсостороныосдарства соответствющих расходов на создание необходимой инфрастртры технопаровисредыдляэффетивнооразвитияпредприятийвсфереинформационнооммниационных технолоий, поддерж перспетивных исследований и разработо,атажесовершенствованиесистемыобразования.
Эффетивная оординация соответствющих бюджетных расходов возможна
тольо в слчае принятия на осдарственном ровне соответствющей прораммы,определяющейцели,ожидаемыерезльтатыилючевыепоазателиразвития
отрасли.
Основаниямидлявыборапрораммноометодарешенияявляются:необходимостьжестооцентрализованноопланированияпроводимыхпреобразованийна
всехровнях;необходимостьоординации,онтроляиоперативнойорретирови
хода их реализации из единоо центра; необходимость эффетивноо правления
и онтроля за использованием ресрсов, направляемых на осществление мероприятий.
3. Харатеристиа и проноз развития проблемной ситации без использования
прораммноо метода
Сохранениесществющейситациивближайшеевремяприведетневозможностиэффетивнооиспользованияимеющеосяинтеллетально-творчесоопо374
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тенциаластраны,продолжению«течимозов»,величениютехнолоичесооотставанияРоссии,сохранениювысоойзависимостиэономиистраныотсырьевоосетораиимпортавысоотехнолоичнойпродции.
Еслинепринятьсоответствющиемерыпообеспечениюосдарственнойподдержи отечественной отрасли информационно-оммниационных технолоий,
направленные на создание дополнительных стимлов для ее соренноо развития,женачинаяс2007ода,померенасыщенияроссийсоорыназарбежной
продциейпроизойдетзамедлениетемповростаеоосновныхсементовдоровня10—12процентоввод.Доляроссийсойотраслиинформационно-оммниационныхтехнолоийнепретерпитзначительныхизмененийавстртрероссийсоо эспорта, та и в общем объеме мировоо рына. Сохранение позиции
нетто-импортераинформационно-оммниационныхтехнолоийисл,неиспользование она эспортных возможностей, предоставляемоо пронозиремым
напериоддо2010одаростомрынамежднароднооатсорсинавсфереинформационно-оммниационных технолоий до 140 миллиардов долларов США.
Консервация отставания России по ровню использования информационно-оммниационныхтехнолоийотстран2рппыполассифиацииОЭСР,сохранениеобеспечивающейролиотраслиинформационно-оммниационныхтехнолоийвнациональнойэономие.Снижениеонрентоспособностииаследствие
эспортноопотенциалабазовыхотраслейроссийсойэономииивыходстратеичесих инвесторов из российсих омпаний. Постепенное перетеание интеллетальныхресрсоввнаиболееразвитыестраныиихонцентрация в орпорациях «новой эономии» и осдарствах постиндстриальноо типа.
4. Возможные варианты решения проблемы, оцена их преимществ и недостатов
Ка поазывает мировой опыт, осдарственная поддержа развития национальноо производства в сфере информационно-оммниационных технолоий
можетбытьнаправленанарешениеследющихприоритетныхзадач:
развитие собственноо промышленноо производства в сфере информационныхиоммниационныхтехнолоий,ориентированноонадовлетворениевнтреннео спроса, влючая импортозамещение;
развитиеперспетивныхначныхразработо,производствапрораммныхпродтов и предоставления сл в этой сфере, ориентированноо, прежде всео на
мировойрыноипотребителейзарбежом.
Развитиесобственноопроизводства,ориентированноонавнтреннийспрос,
телеоммниационноо и омпьютерноо обордования сщественно затрднено из-за отстствия значительных инвестиций, высоой онренции со стороны
ведщихзападныхомпанийинизойстоимостипродции,производимойвЮоВосточнойАзии.КапоазалопытстранЛатинсойАмерии,вчастностиБразилии, политиа протеционизма требет от осдарства значительных бюджетных
затратнастимлированиеразвитияомпьютерныхтехнолоийнапротяжениипродолжительноо периода, та а в отстствие онренции со стороны иностранных производителей национальные омпании не имеют стимлов  постоянном
совершенствованиюпродцииисозданиюновыхтоваровисл.
Наиболееперспетивнымнаправлениемразвитияроссийсоосетораинформационно-оммниационных технолоий может стать разработа новых информационныхтехнолоий,созданиепрораммноообеспечения,втомчислевинтересах иностранных омпаний.
Ключевым направлением обеспечения осдарственной поддержи в рамах
развития данноо направления является создание специализированных технолоичесих паров, что позволит обеспечить территориальню онцентрацию фи375
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нансовых и интеллетальных ресрсов для оранизации производства информационныхтехнолоийисл.Тааяонцентрацияпозволяетснизитьиздержина
использование инфрастртры, полчить достп  передовым знаниям и опыт,
обеспечить эффетивное привлечение адров и занятость достаточно большоо
оличества специалистов, а таже применять методы финансовоо (налоовоо и
таможенноо) стимлирования.
СозданиетехнопаровпозволиттажерешитьзадачпривлеченияведщихмировыхомпанийдляотрытияимивРоссииисследовательсихцентров,центров
перспетивных разработо, промышленных производств, что позволит использоватьфинансовые,промышленныеиправленчесиересрсымежднародныхомпаний,создатьвстраненовыевысоооплачиваемыерабочиеместаиразвиватьинфрастртр, а таже способствовать приобретению российсими специалистамипередовооопытаправленияпроетамивсфереинформационно-оммниационных технолоий. Примером таоо взаимовыодноо сотрдничества являетсяотрытиевРоссиицентровразработииисследованийтаихлидеров,а«Интел»,«Моторола»,«Боин»,«СанМайросистемс»идрих.
5. Цели и задачи Прораммы
Целями Прораммы являются: развитие отечественноо производства в сфере
информационно-оммниационных технолоий, обеспечение ео онрентоспособностиилидирющейролинамировомрыне,величениедолипродциии
слвсфереинформационно-оммниационныхтехнолоийвобщейстртре
российсоо эспорта;
повышение инвестиционной привлеательности отрасли, величение объемов
иностранных инвестиций, направляемых в российсие предприятия в сфере информационно-оммниационных технолоий;
превращениероссийсойотраслиинформационно-оммниационныхтехнолоий в одн из основных движщих сил эономичесоо роста страны, величениееедоливстртреВВПстраны;
обеспечение высооо ровня инновационности и онренции в российсой
отрасли информационных технолоий, развитие малоо предпринимательства;
обеспечение эффетивноо воспроизводства и использования интеллетально-творчесоо потенциала страны в сфере информационно-оммниационных
технолоий,величениедоливыпсаемыхвзамиспециалистовсоответствющих
межднародным требованиям в этой области, создание новых рабочих мест, величениезанятостинаселениявотраслиинформационно-оммниационныхтехнолоийипредотвращениедальнейшей«течимозов»зарбеж.
Длядостиженияэтихцелейнеобходиморешитьследющиезадачи:
странить административные барьеры для развития российсих предприятий
иихвыходанамировойрыно;
создать специализированные технопари в сфере информационно-оммниационных технолоий;
обеспечитьсовершенствованиесистемыпрофессиональнойподотовиспециалистоввсфереинформационныхтехнолоиивсоответствииссовременнымимежднародными стандартами;
обеспечитьподдержвыходароссийсихпредприятий,выпсающихпродциюсвысоимэспортнымпотенциалом,намировойрыно.
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6. Целевые индиаторы и поазатели резльтативности реализации Прораммы
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

7. Основные направления реализации Прораммы
7.1Устранениеадминистративныхбарьеровдляразвитияроссийсихпредприятий в сфере информационно-оммниационных технолоий и продвижения их
продции на мировой рыно
Требется внесение изменений в Налоовый одес Российсой Федерации и
Таможенный одес Российсой Федерации, направленных на стимлирование
развития отрасли информационных технолоий и повышение ее онрентоспособности.
Устранениебарьероввфисальномиадминистративномрелированиибдет
способствовать леализации взаимоотношений с иностранными заазчиами, повышениюпрозрачностидеятельностироссийсихпредприятийотраслиинформационно-оммниационных технолоий и величению собираемости налоов.
Таже вне рамо настоящей прораммы требется разработа иных мер, направленных на странение административных барьеров (например: в части прощенияпроцедрывъездаиполченияражданстваспециалистовизстранСНГ).
7.2Созданиеспециализированныхтехнопароввсфереинформационныхтехнолоий
Ключевым направлением осдарственной поддержи развития отечественной отрасли информационно-оммниационных технолоий во мноих странах стало создание специализированных технопаров в сфере информационных технолоий в целях величения объемов производств для довлетворения
растщеовнтреннеоивнешнеоспросанаИТпродциюприминимизации
ихнепроизводственныхрасходов.Именнонапредприятия,размещаемыевтехнопарах, приходится основная доля эспорта в сфере информационно-оммниационных технолоий в таих странах, а Индия, Ирландия, Китай и
Израиль.
Цельюсозданиятехнопаровявляетсяформированиедостпнойдляпредприятийотраслиинфрастртры,необходимойдляразвитияпроизводстваонрен377
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тоспособнойпродциивсфереинформационно-оммниационныхтехнолоий
свысоойдобавленнойстоимостью.
Технопариимеютвысооразвитюиотвечающюсовременнымстандартаминфрастртр, влючая жилье, объеты оммнальной и социальной сферы и оммерчесюнедвижимость.Технопарипредоставляютпредприятиямвсфереинформационно-оммниационныхтехнолоийэтинфрастртрдляоранизациирабочихмест
сотрдниовнаэономичесиэффетивныхсловиях,чтопозволяетимсоращатьсобственныеиздержиилчшитьфинансовыепоазателидеятельности.Технопаритаже
обеспечиваютпредоставлениенаборанеобходимыхслдлясопровождениядеятельностиразмещаемыхнаихтерриториипредприятий,чтопозволяетпоследнимполчить
значительню эономию расходов и сонцентрироваться на своей основной деятельности.Та,например,технопарможетоазыватьдляразмещаемыхнаеотерритории
предприятийюридичесие,финансовые,информационно-технолоичесие,маретиновыеидриесли,оторыезасчетэффетамасштабабдтпредоставлятьсянапривлеательныхдлямалыхисреднихпредприятийсловиях.
Технопарможеттажевыстпатьюридичесойоболочойдлятехнолоичесихоллетивов,ненждающихсявсамостоятельномюридичесомлице.
Технопари предполаают наличие (или строительство) в рамах определенной
территории офисных зданий и производственных помещений, а таже необходимой
жилищно-оммнальной, транспортной и телеоммниационной инфрастртры
для создания предприятиям в сфере информационно-оммниационных технолоийнеобходимыхпроизводственныхсловий.Пратиаоранизацииправлениятехнопарами в развитых странах поазывает, что наиболее эффетивным механизмом
правления является передача соответствющих фнций полномоченной оранизации.
Традиционнотехнопарисоздаютсяпринепосредственномчастиипрофильных
ниверситетовиосдарственныхначныхинститтов.Этосотрдничествоявляется
взаимовыодныминеобходимодляспешнооразвитиятехнопаров.Университеты
являются основным источниом притоа в технопари новых валифицированных
специалистов, выстпают инициатором, заазчиом или соисполнителем проводимых исследований и перспетивных разработо. Наличие тесных отношений с ниверситетамитажепозволяетобеспечитьнеобходимыйровеньинформированности
работающихвтехнопареспециалистовоновыхтенденцияхвразвитиитехнолоийи
повышениеихвалифиациибезотрываотосновноопроизводства.Напредприятиях, размещаемых на территории технопаров, таже оранизется прохождение стдентамипратии,чтопозволяетимспешносочетатьполченныетеоретичесиезнанияиреальныйпратичесийопытработы.
Технопаримотразмещаться,втомчисленатерриториях,обладающихстатсомособыхэономичесихзон.Вотраслисществетшироийинтерессозданиюроссийсихтехнопаровновоопооления,чтовомноомобсловленовцелом спешной историей развития в СССР таих оллетивных инновационных
стртр,азарытыетерриториальныеадминистративныеобразования,ивпоследющей «наорадов».
Внастоящеевремярядомрпныхроссийсихпредприятийвсфереинформационно-оммниационных технолоий в инициативном поряде реализются
проетыпосозданиюспециализированныхтехнопаровбезосдарственнойподдержи. В настоящее время в Российсой территории фнционирют ооло 40
разнопрофильныхтехнопаров.Специализированныхтехнопароввсфереинформационных технолоий не сществет.
В рамах реализации предлааемой Прораммы технопари планирется создавать на базе же сложившихся в Российсой Федерации профильных центров
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развития индстрии, расположенных в реионах, определенных в соответствющем порчении Президента Российсой Федерации. Критерием отбора реионов
являлись:наличиевалифицированныхадровицентровихподотови,спешно
развивающихся российсих и зарбежных технолоичесих омпаний, имеющих
потенциал роста, а таже сществющео материально-техничесоо задела для
построения соответствющей инфрастртры.
Предполаается, что среднее оличество рабочих мест в аждом создаваемом
технопареможетсоставитьот10до20тысяч.Созданиетехнопаровтребетзначительных финансовых средств, направляемых, в основном, на строительство и
реонстрцию объетов недвижимости и инженерных оммниаций.
Основным направлением поддержи создания технопаров из средств федеральнообюджетаявляетсясофинансированиесозданияихосновнойинфрастртры. Реиональные и мниципальные власти в рамах прораммы обеспечивают
выделениеземельныхчастовдлястроительстватехнопаров,софинансирование
создания инфрастртры технопара.
Финансирование строительства необходимых офисных и жилых зданий и помещенийможетосществлятьсязасчетсредствчастныхинвесторов.
Предполаается, что до онца 2010 ода бдет создано 5 технопаров. В дальнейшемрешениеосозданиитехнопара,втомчислезасчетсредствфедеральноо
бюджета, должно приниматься на федеральном ровне на онрсной основе по
резльтатаманализазаявореионов,содержащихданныеопредлааемыхдлястроительстваземельныхчастах,бюджетномсофинансированииипривлеченныхинвестициях.
Важнейшим фатором обеспечения онрентоспособности отрасли информационно-оммниационных технолоий является ачество профессиональноо
образованияивалифиациятрдовыхресрсов.Вэтойсфере«человечесийфатор» является не просто решающим, а имеет доминирющее значение. Стремительное развитие отрасли информационно-оммниационных технолоий ведет
величениюспросанавалифицированныхспециалистоввэтойсфере.Ведщие
мировыепроизводителиведтпоисиподотовновоопооленияисследователей-разработчиов,оторыемолибыработатьаченыевысшейвалифиации
и вместе с тем обладали бы желанием видеть пратичесие резльтаты своих исследований,атажепрофессиональныминавыами,позволяющимидобитьсяэтих
резльтатов. Специалисты подобноо профиля относятся  начно-техничесой
элитеосдарства,именноонинаходятсяистоаначно-техничесоопроресса
иинновационнооразвитиявсфереинформационно-оммниационныхтехнолоий.Всвязисэтимвнастоящеевремявовсехразвитыхстранахоромноевнимание
деляетсясозданиюсистемыформированияивоспроизводстваначно-техничесой
элиты в области высоих технолоий, широое распространение полчают имеющиемощнюосдарственнюиорпоративнюподдержмнооровневыесистемыподотовивалифицированныхспециалистоввсфереинформационно-оммниационных технолоий.
ВнастоящеевремявРоссиивсеоооло250изпримерно1000российсихвзов
отовят специалистов в области информационно-оммниационных технолоий.
Общеечислостдентовпотаимспециальностямнепревышает100тыс.челове(из
болеечем3,5млнстдентов,влючаязаочных).Приэтомниодинизниверситетов
вРоссиинеобеспечиваетподотовспециалистоввполномобъемевсоответствии
с основными межднародными стандартами.
Основные направления осдарственной поддержи, реализемые в рамах
Прораммы, предсматривают следющие направления мер по повышению ачества образования:
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созданиеэлитарноотехнолоичесоониверситетадляодаренныхстдентов,
обеспечивающеоачествообчениянаровневедщихниверситетовмира;
создание на базе технопаров непрерывной «шола-вз-индстрия» системы
подотови и переподотови валифицированных адров в области информационно-оммниационных технолоий;
модернизация и обновление образовательных стандартов в области подотови специалистов в сфере информационно-оммниационных технолоий, в соответствии с межднародными стандартами;
обеспечениеосдарственноозаазанаподотовспециалистоввсфереразработи прораммноо обеспечения;
значительное расширение набора стдентов по специальностям, связанным с
информационно-оммниационными технолоиями, с предоставлением им дополнительных помещений, формирование системы образовательных редитов,
выделениефинансовойподдержистдентам,обчающимсяпопрофильнымспециальностям;
оранизациянабазевысшихчебныхзаведенийпрораммвтороовысшеообразованияпоспециальностям,имеющихвысоийспросвотраслиинформационно-оммниационных технолоий;
переподотова преподавателей в сфере информационно-оммниационных
технолоийвсоответствииссовременнымистандартамиобчения,влючаязарбежные стажирови;
оранизация сотрдничества чебных заведений с омпаниями отрасли, привлечение специалистов  преподаванию, оранизация для стдентов пратии и
рабочихместнаосновечастичнойзанятости;
внедрение системы осдарственных арантий редитов на обчение за рбежом по наиболее ритичным специальностям в области информационно-оммниационных технолоий.
В слчае тверждения Прораммы требется ислючить из состава федеральной целевой прораммы «Элетронная Россия (2002-2010 оды)» мероприятия,
имеющие аналоичные задачи.
Для продвижения российсой отрасли информационно-оммниационных
технолоийнеобходимообеспечитьреализациюцеленаправленноймаретиновой
стратеиипосозданиюиподдержеимиджаРоссииастраны,обладающейвалифицированными адрами и спешными омпаниями, предлаающими онрентоспособныесливэтойсфере.
Необходимотажеобеспечитьподдержчастияроссийсихомпанийвважных межднародных отраслевых мероприятиях (выставах, онференциях, семинарах).
Целесообразным представляется разработа и реализация мер по поддерже
российсой отрасли информационно-оммниационных технолоий через систем торовых отделов посольств и торовых представительств Российсой Федерации за рбежом. Реализация азанных мер может предсматривать информирование о возможностях российсих предприятий в этой сфере и сбор данных о
потенциальных партнерах в стране расположения торовоо представительства.
Следеттажеоранизоватьосдарственнюподдержсертифиациироссийсих омпаний по межднародным стандартам, оторая может влючать софинансирование расходов омпаний отрасли на полчение сертифиатов ачества, в том
числепостандартамISO9001иCMMi,необходимыхдлявыходанавнешниерыни.
8. Срои и основные этапы реализации Прораммы
Прораммаимеетсреднесрочныйхаратер,еереализацияпланиретсяв2006–
2010одах.
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Приложения
Этапы реализации Прораммы:
2006од—созданиеорановправленияреализациейПрораммы,разработа,
подотованеобходимойпроетно-сметнойидройдоментациидляоранизации строительства технопаров в реионах, начало строительства первой очереди
объетов создаваемых технопаров, разработа прораммы продвижения российсих предприятий в сфере информационно-оммниационных технолоий на
мировойрыноипрораммысовершенствованиясистемыподотовиадроввэтой
сфере, разработа проетной доментации создания ведщео технолоичесоо
ниверситета страны и начало строительства ео первой очереди, разработа новых образовательных стандартов для специалистов в сфере информационно-оммниационных технолоий, начало переподотови и повышения валифиации
преподавателей ниверситетов в сфере информационно-оммниационных технолоий.
2007од—завершениестроительстваивводвдействиеобъетовпервойочереди
создаваемыхтехнопаровиразмещениепервыхпредприятийнаихтерритории,привлечениезначительныхзарбежныхинвестицийвфондсовместнооинвестирования
ивеличениеоличествафинансиремыхперспетивныхпроетов,завершениестроительстваивводвдействиепервойочередиведщеотехнолоичесоониверситета,
онрсныйотборстдентовнаеопервыйрс,апробированиеновыхобразовательныхстандартоввосновныхтехнолоичесихниверситетахстраны,продолжениепрораммыповышениявалифиациипреподавателей;началопрораммыпродвижения
российсих предприятий в сфере информационно-оммниационных технолоий
намировойрыноипривлечениенароссийсийрыноновыхзаазчиов.
2008од—началостроительствавторойочередиобъетовсоздаваемыхтехнопаров,привлечениеведщихмировыхтехнолоичесихомпанийдляразмещениявтехнопарах, начало строительства второй очереди ведщео технолоичесоо ниверситета страны и проведение следющео набора стдентов, распространение новых
образовательныхстандартов,продолжениепрораммыпереподотовииповышения
валифиации преподавателей, продолжение прораммы продвижения российсих
предприятий в сфере информационно-оммниационных технолоий на мировой
рыноипривлечениенароссийсийрыноновыхзаазчиов.
2008–2010оды—завершениестроительстваивводвдействиевторойочереди
объетов создаваемых технопаров, завершение строительства и ввод в действие
второй очереди ведщео технолоичесоо ниверситета страны, достижение сопоставимоосведщимимировымитехнолоичесиминиверситетамиоличества
чащихся в нем стдентов, обеспечение соответствия общео ровня подотови
специалистов в сфере информационно-оммниационных технолоий российсимивзамиведщиммировымстандартам,выходнастабильнорастщиеобъемы
зарбежных заазов.

381

А.Смирнов. Информационная лобализация и Россия: вызовы и возможности
9. Предложения по объемам, направлениям и источниам финансирования
Необходимый объем финансирования из средств федерального бюджета (млн рублей) в ценах 2005 г.
Наименование
мероприятий

2006

2007

2008

2009

2010

ГКВ

НИОКР

прочие

ГКВ

НИОКР

прочие

ГКВ

НИОКР

прочие

ГКВ

НИОКР

прочие

ГКВ

НИОКР

прочие

Устранение
административных
барьеров
для развития
российских
предприятий
в сфере ИКТ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Строительство
технопарков
в сфере ИКТ

2 875

400

250

4 090

264

180

3 100

124

200

2 050

35

140

1 160

18

120

550

90

370

725

56

350

450

26

330

240

20

320

210

12

340

Совершенствование
системы
подготовки
специалистов
в сфере ИКТ
в соответствии
с мировыми
стандартами
Продвижение
российских
предприятий
отрасли ИКТ,
имеющих
высокий
экспортный
потенциал на
мировой
рынок

160

150

140

145

152

Структура финансирования программы (млн рублей) в ценах 2005 г.
Объем финансирования программы:

2006

2007

2008

2009

2010

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

10. Оцена ожидаемой эффетивности реализации Прораммы
Занятостьвотраслиможетсоставитьдо5процентовработающеонаселенияили
3,5млнчелове.Россиявойдетвтройлидеровнамировомрынеэспортапродцииислвсфереинформационно-оммниационныхтехнолоийв2010од.Ведщие межднародные омпании отроют в России собственные исследовательсие
и производственные центры.
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Приложения
Развитиеотраслиинформационно-оммниационныхтехнолоийбдетспособствоватьповышениюпроизводительноститрдавовсехотрасляхэономии,эффетивности использования человечесих и материальных ресрсов, что внесет заметныйвладврешениезадачидвоенияВВПисоращениясырьевойзависимостироссийсой эономии.
Высоий ровень развития информационно-оммниационных технолоий
станетважнейшимфаторомачественноолчшениясистемобразованияиздравоохранения, реализации проетов адресной социальной поддержи незащищенных слоев населения, обеспечения национальной безопасности на современном
ровне.
Дрие положительные эффеты от реализации Прораммы влючают величениепрямыхиностранныхинвестиций,развитиетелеоммниационнойинфрастртры,повышениеобщейвалифиацииспециалистовотраслиинформационно-оммниационных технолоий.
Рост отрасли приведет  величению налоооблааемой базы. Дополнительные
доходыбюджетаприэтомсоставятнеменее4млрддолларовСШАили120млрдрблейвод.Повышениепроизводительноститрдавдрихотрасляхврезльтатевнедренияинформационно-оммниационныхтехнолоийтажевеличитдоходыбюджета.
11. Предложения по частию федеральных оранов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию Прораммы, ее основным осдарственным заазчиам и разработчиам
Госдарственныхзаазчиом—оординаторомПрораммыдолжностатьМинистерство информационных технолоий и связи Российсой Федерации а полномоченный федеральный оран, ответственный за формирование и реализацию осдарственнойполитиивсфереразвитияииспользованияинформационно-оммниационных технолоий.
ГосдарственнымизаазчиамиПрораммыдолжныбытьтажеопределеныМинистерствоэономичесооразвитияиторовлиРоссийсойФедерации,Федеральноеаентствопостроительствижилищно-оммнальномомплес,Федеральное
аентствопоинформационнымтехнолоиям,Федеральноеаентствопообразованию,
Федеральноеаентствопонаеиинновациям,Федеральноеаентствопопромышленности.Дриеосдарственныезаазчиимотбытьопределенынаэтаперазработи плана мероприятий прораммы.
12. Оранизация правления Прораммой
Для обеспечения эффетивной осдарственной поддержи развития отечественной отрасли информационно-оммниационных технолоий необходимое
правлениеПрораммойдолжнобытьвозложенонаМининформсвязиРоссииили
подведомственныеемфедеральныеораныисполнительнойвласти,оторыеобеспечат оординацию работ на межведомственном ровне, планирование и распределениебюджетныхсредств,атажеонтрольачествавыполненияработ.
Привыявлениисщественныхотлоненийотпланадостижениянамеченныхрезльтатов должны быть предсмотрены механизмы оперативноо вмешательства в
процессреализацииПрораммы,втомчисле,внеобходимыхслчаях,наосновепорченийПрезидентаРоссийсойФедерации,ПравительстваРоссийсойФедерации.
Адрес в Интернете: http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=3365
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТАРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

О мерах по обеспечению информационной безопасности
Российсой Федерации в сфере межднародноо
информационноо обмена
ВцеляхобеспеченияинформационнойбезопасностиРоссийсойФедерацииприосществлениимежднароднооинформационноообменапосредствоминформационных
систем,сетейисетейсвязи,влючаямежднароднюассоциациюсетей«Интернет»,постановляю:
1. Сбъетам межднародноо информационноо обмена в Российсой Федерации
неосществлятьвлючениеинформационныхсистем,сетейсвязииавтономныхперсональных омпьютеров, в оторых обрабатывается информация, содержащая сведения,
составляющиеосдарственнютайн,ислжебнаяинформацияораниченноораспространения,атажедляоторыхстановленыособыеправиладостпаинформационнымресрсам,всоставсредствмежднароднооинформационноообмена,втомчислев
межднароднюассоциациюсетей«Интернет»(далее–сеть«Интернет»).
Владельцам отрытых и общедостпных осдарственных информационных ресрсов осществлять их влючение в состав объетов межднародноо информационноо
обмена тольо при использовании сертифицированных средств защиты информации,
обеспечивающихеецелостностьидостпность,втомчислерипторафичесихдляподтверждения достоверности информации.
Владельцамипользователямазанныхресрсовосществлятьразмещениетехничесихсредств,подлючаемыхотрытыминформационнымсистемам,сетямисетямсвязи,
использемымпримежднародноминформационномобмене,влючаясеть«Интернет»,
внепомещений,предназначенныхдляведениязарытыхпереоворов,входеоторыхобсждаютсявопросы,содержащиесведения,составляющиеосдарственнютайн.
2.СлжбеспециальнойсвязииинформацииприФедеральнойслжбеохраныРоссийсойФедерацииобеспечиватьподдержаниеиразвитиесементасети«Интернет»для
федеральныхорановосдарственнойвластииорановосдарственнойвластисбъетовРоссийсойФедерации.
3.АдминистрацииПрезидентаРоссийсойФедерации,АппаратСоветаФедерации
ФедеральнооСобранияРоссийсойФедерации,АппаратГосдарственнойДмыФедеральнооСобранияРоссийсойФедерации,АппаратПравительстваРоссийсойФедерации, аппаратам Конститционноо Сда Российсой Федерации, Верховноо Сда
Российсой Федерации, Высшео Арбитражноо Сда Российсой Федерации и ГенеральнойпроратреРоссийсойФедерацииосществлятьвзаимодействиессетью«Интернет»ипредставлятьвнееинформациючерезсементсети«Интернет»дляфедеральных оранов осдарственной власти и оранов осдарственной власти сбъетов РоссийсойФедерации,находящихсявведенииСлжбыспециальнойсвязииинформации
приФедеральнойслжбеохраныРоссийсойФедерации.
4.ПризнатьтратившимсилУазПрезидентаРоссийсойФедерацииот6отября
1998 . № 1189 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российсой
Федерациивсферемежднароднооинформационноообмена».
5.НастоящийУазвстпаетвсилсодняеоофициальнооопблиования.
ПрезидентРоссийсойФедерации
Мосва, Кремль
12мая2004ода
№611

В.Птин
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