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Общая характеристика работы

Актуальность темы  исследования

На протяжении последних десяти лет национальные государства и мир

в целом испытывают влияние глобальных изменений, к которым, несом-

ненно, относится и информационная революция, оказывающая возраста-

ющее воздействие на политику, экономику, управление, финансы, науку,

культуру  и  другие  сферы  жизнедеятельности  общества.  Важной  силой,

придающей сегодня  ускорение социальным, экономическим и политиче-

ским преобразованиям, являются информационные и телекоммуникаци-

онные технологии. Последние существенно меняют не только то, как чле-

ны общество  производят продукты  и  услуги,  но  и то,  как они  проводят

досуг, реализуют свои гражданские  права,  воспитывают детей  и т.п.

Импульс  развития,  исходящий  от  информационных  и телекоммуни-

кационных технологий,  приводит к преобразованиям социальной струк-

туры  общества,  характера  трудовой  деятельности,  межгосударственной

конкуренции, предоставляет принципиально новые возможности для ве-

дения бизнеса, передачи технологий и т.п. Применение новых инфотеле-

коммуникационных технологий  имеет решающее  значение для  повыше-

ния  конкурентоспособности  национальной  экономики,  расширения

возможностей ее  интеграции  в  мировую  систему  хозяйства.

Возрастание роли современных  инфотелекоммуникационных техноло-

гий стало основой возникновения нового течения общественной мысли —

теории информационного общества. Последняя находится в начале своего

становления; что зачастую формирует излишне оптимистичные прогнозы

и ожидания. Вместе с тем, переход к массовому использованию новейших

инфотелекоммуникационных технологий неизбежно порождает серьезный

социальный стресс и ряд негативных последствий, предотвратить которые

возможно лишь, разработав четко выверенную под конкретные условия го-

сударственную политику в области движения к информационному общест-

ву. Изучение проблем становления последнего невозможно без прослежи-

вания всех форм воздействия информационных и телекоммуникационных

(телефонной  —  стационарной  или  фиксированной  —  связи,  мобильной

связи, Интернета, персонального компьютера) технологий на государство,

общество и личность. Таким образом, актуальность исследуемой проблемы

определяется, прежде всего, необходимостью изучения сложных и неодно-

значных  социальных  последствий  стремительного развития  и распростра-

нения в мире и России новых инфотелекоммуникационных технологий.
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Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена  и

особой  значимостью  происходящих  изменений  для  России,  в  которой

формирование  информационного  общества  является  необходимым  ус-

ловием полноценной интеграции в мировую экономику. Несмотря на вы-

сокие темпы  развития  информационных  и телекоммуникационных  тех-

нологий, Россия,  в силу ряда  причин  (длительный  кризис  в экономике,

низкий  уровень  материального  благосостояния  большинства  населения,

несовершенная нормативная и правовая база и др.), не смогла сократить

отставание  от  промышленно  развитых  стран  в  уровне  информатизации

экономики  и  общества.  Утвержденная  постановлением  Правительства

РФ  от  28.01.02  Федеральная  целевая  программа  «Электронная  Россия

(2002-2010  годы)»,  видя  одну  из  причин  этого отставания  в  «отсутствии

целостной  информационной  инфраструктуры»,  указывает на  необходи-

мость в качестве первых  шагов  по его преодолению организацию систе-

мы мониторингов, которые, помимо фиксации  мировых тенденций раз-

вития  информационно-телекоммуникационных  технологий  и  их

использования  в  социально-экономической  сфере,  должны  заниматься

изучением уровня распространения информационных и телекоммуника-

ционных  технологий  в  стране,  условий  их  деятельности  и  факторов  ее

совершенствования.
1
  Отсюда  —  необходимый  и  обоснованный  интерес

исследователей к социальным последствиям функционирования инфоте-

лекоммуникационных технологий  во всех  их  проявлениях.

Степень разработанности темы исследования

Определению  базовых  понятий,  характеризующих  информационное

общество  в  целом,  посвящен  ряд  работ  зарубежных  авторов,  большая

часть  которых  написана в  русле  концепций  постиндустриализма.  Среди

них следует отметить работы Д. Белла, К. Вербаха, Р. Кана, Э. Кинга, И.

Масуды, Т. Меррилла, М. Пората, Л. Робертса, Е. Робинсона, Р. Рэддика
2
.

- 4 -



В  методологическом  плане  большой  интерес  представляют  работы

известных историков и философов (Т. Стоуньера, Д. Тапскотта, А. Тоф-

флера, П. Друкера, М.  Кастельса и др.),  в которых  предпринята попыт-

ка  осмысления  и  прогнозирования  наметившихся  под  воздействием  но-

вых  информационно-телекоммуникационных  технологий  перемен  в

различных  сферах  человеческой  жизнедеятельности
1
.

В  отечественной  литературе  различные  методологические  аспекты

проблемы  проанализированы  в  работах  Г.Т.  Артамонова,  Г.В.  Белова,

В.Б.  Булгака,  О.Н.  Вертинской, Г.Р. Громова,  Я.Н.  Засурского,  В.Н.

Костюка, И.Н. Курносова, А.Н. Лаврухина, И.С. Мелюхина, Ю.А. Нис-

невича,  СТ.  Петрова,  А.И.  Ракитова,  ГЛ.  Смоляна,  А.Д.  Урсула,  А.А.

Чернова и др.
2

Научные  исследования  конца  80-х  —  начала  90-х  гг.  XX  в.,  посвя-

щенные  феномену  информационного  общества,  позволили  сформули-

ровать  методологию  анализа  социально-экономического  взаимодейст-

вия информационных технологий.  В них были детально рассмотрены и

философски  осмыслены  многие  проблемы  взаимоотношения  «инфор-

мационные  технологии  — общество».  Однако  в  концепциях  информа-

ционного  общества  того  периода  преобладали  футуристические  пред-

положения,  поскольку  многие  тенденции  только  намечались,  и

последствия  их развития  были  неясны.



Различие между работами конца  1980-х  гг.  и современными заключа-

ется  в том,  что  на основании  опыта  последних десятилетий  стал  возмо-

жен  переход  от  абстрактных  умозаключений  и  трендовых  прогнозов  к

конкретному анализу сложившейся  в  информационной  индустрии ситу-

ации, ее роли в развитии общества. Констатация различной степени ин-

тенсивности информатизации существующих индустриальных и постин-

дустриальных  обществ  сделала  необходимым  «региональный»  подход  к

анализу  складывающейся  ситуации,  стала основанием для  исследования

особенностей  формирования  информационного  общества  не  только  в

России, но и в ее регионах. Данная проблема рассматривается в совокуп-

ности  работ  таких  отечественных  исследователей,  как Г.Т. Артамонов,

А.В.  Волокитин,  А.А.  Грабельников,  В.И.  Дрожжинов,  Т.В.  Ершова,

Ю.Б.  Кашлев,  А.  Колесов,  И.Н.  Курносов, Д.Н.  Песков,  Е.  Прохоров,

ГЛ. Смолян и др
1
.

Творческому  осмыслению  проблем  информационного  законодатель-

ства, вопросам правового обеспечения  процесса становления глобально-

го  информационного  общества,  защиты  гражданских  прав  в  условиях

трансграничности,  относительной  «прозрачности»  и  доступности  ин-

формации  посвящены  работы  Л.Л.  Ефимовой,  В.А.  Копылова,  Б.В.

Кристального, Н.И. Соловяненко, А.А. Стрельцова, М.В. Якушева и др.
2
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Экономическая составляющая  процесса информатизации общества рас-

сматривается в публикациях B.C. Жданова, СВ. Фролова, М.В. Шконди-

на и др. Проблемы обеспечения информационно-психологической безо-

пасности  в  условиях  глобализации  поднимаются  в  работах  таких

отечественных авторов, как А.И. Банков, Г.В. Емельянов, И.Н. Панарин,

А.Н. Райков, Л.А. Сергиенко, А.И. Смирнов, ГЛ. Смолян и др.
2

Либерализация рынка инфотелекоммуникационных  услуг,  выражаю-

щаяся в качественном и количественном расширении спектра последних,

свободе  их  выбора и, согласно  новому Закону  «О связи»,  подписанному

Президентом  РФ 7  июля 2003 г.
3
, формы оплаты, развитие  конкуренции

на  этом  рынке  повышают  внимание  исследователей  к  номенклатуре  и

качеству  оказываемых  услуг,  особенностям  коммуникативного  поведе-

ния людей, пользующихся ими. Это и дает начало развитию прикладных

исследований  ситуации  вхождения  России  в  глобальное  информацион-

ное  общество  по  проблемам  социально-экономических  аспектов  дея-

тельности  региональных  операторов
4
,  особенностей  телекоммуникаци-

онных  рынков  различных  регионов  России  и  прогнозов  их  развития*,

спроса населения  на услуги связи
6
 и др.
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Актуальность  вхождения  России  в  информационное  общество  посте-

пенно осознается и отечественным политическим сообществом, о чем сви-

детельствуют парламентские слушания  по  проблемам  развития  Интерне-

та,  формирования  в  России  информационного  общества  и  единого

информационного пространства. Государственными органами созданы до-

кументы, призванные определить направления информатизации общества:

среди них концепции формирования и развития единого информационно-

го  пространства  России  и  соответствующих  информационных  ресурсов,

развития  электросвязи;  доктрина  информационной  безопасности;  феде-

ральные законы об информации, информатизации и защите информации,

об участии России в международном информационном обмене и др.
1

Оценивая  состояние  научного  изучения  становления  информацион-

ного общества в России, следует, однако, отметить,  что целостного рас-

смотрения  этого  процесса  в  единстве технологических,  экономических,

социальных,  правовых  и  политических  факторов  в отечественной лите-

ратуре немного. Практически не сложилось и исследовательское напра-

вление,  занимающееся  изучением  конкретных  реалий  рынка  информа-

ционных  и  телекоммуникационных  услуг,  что  в  обоих  случаях

объясняется  новизной  самого  объекта  исследования,  контуры  которого

зримо обозначались лишь в последние годы.

Актуальность  обозначенных  проблем,  степень  их  разработанности  в

социологии определили выбор объекта, предмета, цели и задач диссерта-

ционного исследования.

Объектом  исследования  является  процесс  становления  информа-

ционного  общества  в  России  в  единстве  составляющих  его  аспектов

(социальных,  экономических,  научно-технологических,  правовых,

личностных).

Предметом  исследования  являются  социальные  аспекты  и  особен-

ности  развития  рынка  телекоммуникационных  технологий  и  услуг  как

фактора формирования в России информационного общества.

Цель  и  задачи  исследования

Цель диссертационной  работы — изучение  (на примере  московского

региона)  социальных  аспектов развития  рынка телекоммуникаций  в ус-

ловиях становления в России информационного общества.
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Поставленная  цель предполагает решение следующих основных  задач:

1.  раскрыть содержание базовых  понятий, характеризующих процесс

становления информационного общества и его основные черты;

2. выявить специфику российской модели развития информационно-

го  общества;

3. определить  особенности  развития  и  проблемы  телекоммуникаци-

онной  инфраструктуры  Москвы  в условиях рыночных  реформ;

4. провести анализ специфики коммуникативного поведения москви-

чей как одного из факторов, опосредующих эффективность разви-

тия  рынка телекоммуникационных  услуг в столице;

5.  исследовать особенности социальной адаптации населения столицы

к  процессу  либерализации  рынка телекоммуникационных  услуг,

6.  изучить  механизмы  и  условия  совершенствования  социальных  от-

ношений в сфере телекоммуникаций;

7. дать практические рекомендации по разрешению проблем развития

рынка телекоммуникационных  услуг в  Москве.

Теоретико-методологической  основой  работы  являются  систем-

ный  подход  в  сочетании  со  сравнительно-региональным  (компаратив-

ным)  методом  и  анализом  статистических  данных,  а  также  изучение

официальных  документов,  характеризующих  политику  российского  го-

сударства и региональных операторов в связи с формированием инфор-

мационного общества.

Существенным  компонентом  теоретической  основы  исследования

выступают  труды  известных  отечественных  и  зарубежных  социологов,

политологов,  экономистов,  специалистов  по  проблемам  информатиза-

ции. Важную роль в теоретическом осмыслении рассматриваемых в ра-

боте  проблем  играет  изучение  источников,  в  которых  анализируются

вопросы,  связанные  с  особенностями  тех  или  иных  моделей  информа-

ционного общества,  концептуальными основами его создания  в различ-

ных странах,  включая  Россию,  и  положением  нашей  страны  в  глобаль-

ном информационном пространстве.

Эмпирической базой исследования служат данные официальных ста-

тистических  источников;  материалы  по  проблеме,  опубликованные  в

прессе  и  периодических  изданиях;  нормативно-правовые документы  РФ;

результаты опросов общественного  мнения  и  экспертных опросов  (в том

числе комплексных мониторинговых социологических исследований, про-

веденных  в  1996-2003  гг.  ОАО  «Московская  городская  телефонная  сеть»

(МГТС)  совместно  с  Академией  социальных  наук  среди  абонентов  —

1996 г. N = 800, 1997 г. N = 780, 1998 г. N = 1720, 1999 г. N = 650, 2000 г.

N = 775, 2001 г. N = 1200, 2002 г. — N = 1200,2003 г. N = 1208).
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Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  следующем:

- уточнены и систематизированы понятия, описывающие специфику

и особенности формирующегося  информационного общества;

- определена  роль  и сравнительная  эффективность  различных  соци-

альных факторов (таких, например, как политическое и социально-

экономическое положение региона; уровень жизни и материального

благосостояния  большинства  населения;  информационно-правовая

культура и  потребности общества в  целом;  практика  использования

национальных информационных ресурсов и др.), опосредующих ус-

пешность развития рынка телекоммуникационных услуг в условиях

его либерализации;

- рассмотрены  изменение  социальных  функций  телефонной  связи  в

условиях  внедрения  новых  инфокоммуникационных  технологий,  а

также специфика взаимодействия  и использования  последних;

-  проанализировано  состояние  рынка  телекоммуникационных  услуг

Москвы;

- показаны и обоснованны особенности взаимодействия на либерали-

зирующемся  рынке  телекоммуникационных  услуг  традиционных  и

альтернативных  операторов;

- выделены социальные факторы, определяющие обращение  населе-

ния  к различного рода телекоммуникационным услугам;

- проанализирована эффективность основных принципов социальной

политики московской телефонии в условиях конкуренции традици-

онных  и альтернативных  операторов;

- оценена эффективность тарифной политики ОАО «МГТС» как фа-

ктора,  определяющего  возможность  расширения  спектра  телеком-

муникационных услуг.

Положения, выносимые на защиту

1. Процессы  становления  и  развития  информационного  общества

демонстрируют  настоятельную  необходимость  системного  под-

хода к изучению социальных  последствий этих  процессов,  право-

мерность которого обосновывается спецификой развития инфор-

мационного общества в различных странах, обусловленной, в том

числе, долгосрочными тенденциями  глобального  экономического

развития;  широтой  распространения  новых  информационно-те-

лекоммуникационных технологий, развития информационных се-

тей и информационной инфраструктуры; уровнем  информацион-

ных  потребностей  населения;  степенью  «информационного

неравенства»;  концепцией  государства  в  контексте  формирова-
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ния  информационного  общества;  особенностями  национальной

культуры  и  менталитета  и  т.п.

2. Практика доказывает закономерность использования регионально-

го  подхода к исследованию проблем становления  информационно-

го общества в России, в условиях которой предпосылки возникно-

вения  общества  этого  типа  (успешное  формирование  и  развитие

отечественного  рынка  телекоммуникаций,  информационных  тех-

нологий, продуктов и услуг; значительная информатизация многих

отраслей хозяйства и сферы государственного управления; осозна-

ние общественным мнением актуальности задач  перехода к инфор-

мационному  обществу  и т.п.)  соседствуют с  серьезными  препятст-

виями  на  его  пути  (длительный  экономический  кризис;  низкий

уровень  материального  благосостояния  большинства  населения;

нестабильность политического положения  в стране;  недостаточное

развитие  отечественных  информационных  и  телекоммуникацион-

ных технологий;  низкая  информационно-правовая  культура обще-

ства  в  целом;  неравномерное  распределение  средств  связи  и  теле-

коммуникаций по регионам и т.п.).

3. В  период  перехода  России  к  информационному  обществу  интерес

к проблемам московского рынка телекоммуникационных услуг оп-

ределяется  тем,  что  Москва  (благодаря  статусу  столицы  РФ,  мас-

сированной  государственной  помощи,  иностранным  инвестициям,

первому месту в России  по обеспеченности компьютерами,  разви-

тию сотовой связи и доступу населения к Интернету и т.п.) являет-

ся  лидером  национального  движения  в  указанном  направлении,  а

потому проблемы,  встающие перед ней, показательны для будуще-

го других  регионов  страны.

4. Эффективность развития российского рынка телекоммуникацион-

ных  технологий  и  услуг  как  основы  становления  национального

информационного общества зависит и определяется не только рас-

смотрением  наличной  ситуации,  но  и  проведением  соответствую-

щей  государственной  политики,  созданием  эффективной  системы

обеспечения  прав  граждан  и  социальных  институтов  на свободное

получение,  распространение  и  использование  информации  как

важнейшего  условия  общественного  развития.

Теоретическая и практическая значимость работы

Диссертация  продолжает пока еще  ограниченный  ряд работ отечест-

венных исследователей, посвященных конкретным реалиям становления

информационного общества в условиях  реформируемой России.
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Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в

том,  что  ее  результаты  могут  быть  использованы  как  в  исследователь-

ской  деятельности,  так  и  в  управленческой  практике,  стать  составной

частью  научных  разработок,  необходимых  для  формулировки  государ-

ственной политики  в области интеграции России в единое мировое ин-

формационное пространство.

Представленные в работе характеристики рынка инфотелекоммуни-

кационных услуг в условиях его либерализации будут использованы при

подготовке учебных  спецкурсов  «Социология  коммуникаций»,  «Эконо-

мическая социология»  и ряда других.

Апробация работы

Практические и теоретические материалы диссертации изложены  в

публикациях  автора,  а  также  докладывались  на  заседаниях  рабочей

группы при Комитете по энергетике, транспорту и связи Государствен-

ной Думы РФ  по доработке проекта федерального  закона «О  внесении

изменений и дополнений в федеральный закон «О связи», рабочей груп-

пы по разработке Правил оказания услуг местной, внутризоновой, меж-

дугородной  и  международной  телефонной  связи  при  Департаменте

электросвязи по разработке нормативных актов,  необходимых для реа-

лизации  федерального  закона  «О  связи».  Диссертационное  исследова-

ние  обсуждено  и  рекомендовано  к  защите  в  Отделе  социологического

анализа  политических  процессов  Института  социально-политических

исследований  РАН.

Структура диссертации

Работа состоит из  введения, двух  глав  (по два  параграфа  в каждой),

заключения и библиографии.



Содержание работы

Во  введении  к  диссертации  обосновывается  актуальность  избранной

темы исследования,  анализируется степень ее  научной разработанности,

определяются  предмет,  объект,  цель,  задачи,  теоретико-методологиче-

ская  и  эмпирическая базы исследования, раскрываются его  научная  но-

визна,  практическая  значимость  и  основные  положения,  выносимые  на

защиту.

Первая  глава  «Информационное  общество:  сущность,  модели  и

тенденции развития»  состоит из двух  параграфов.  В  первом —  «Кон-

цептуальные основы формирования глобального информационного об-

щества»  — рассматривается  история  возникновения  и  эволюции  поня-

тия  «информационное  общество»,  используемого  для  обозначения

современного  постиндустриального  социума,  в  котором  происходит

взрывное  развитие  и  конвергенция  информационных  и телекоммуника-

ционных  технологий.  Появившись  в  конце  60-х  — начале  70-х  гп  XX  в.,

это  понятие до  сих  пор  не  имеет общепринятого определения.  Вместе  с

тем, большинство специалистов согласны с тем, что сущность информа-

ционного  общества  определяется  рядом  взаимосвязанных  процессов,

благодаря которым информация и знания становятся важнейшим ресур-

сом и движущей силой социально-экономического, научного и техноло-

гического  развития,  предметом  массового  потребления;  стремительно

растет удельный  вес  отраслей,  обеспечивающих  создание,  передачу,  об-

работку  и  использование  информации; развитая  информационная  инф-

раструктура  превращается  в  условие,  определяющее  национальную  и

региональную  конкурентоспособность  и т.п.

Становление информационного общества обусловлено двумя взаимо-

связанными факторами — долгосрочными тенденциями экономического

развития  и  технологическим  прогрессом.  Одной  из  предпосылок  его

формирования  является  стремительное  распространение  новых  инфор-

мационно-телекоммуникационных  технологий.  Последние  признаются

не  только  важным  стимулом  развития  и  одной  из  самых  динамичных

сфер мировой экономики, но и существенным элементом функциониро-

вания  современного общества,  фактором,  приводящим  к кардинальным

изменениям  в  промышленности,  сфере услуг,  государственном  управле-

нии, социальной  структуре,  образовании, сфере  занятости, социальном

поведении и обыденной жизни людей.
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Организационно-технологической  основой  информационного  обще-

ства являются  глобальные информационные сети — организованные си-

стемно-сетевым  образом  и  основанные  на  передовых  электронных  тех-

нологиях компьютерные, космические и телекоммуникационные каналы

связи, обмена, производства и распространения  информации.  Одним  из

удивительных  инструментов,  позволивших  прийти  к  новому  рубежу  ис-

торического развития, становится Интернет. Скорость развития сети по-

разительна: если в 1993 г. в мире насчитывалось около 70 тысяч ее поль-

зователей,  то  к  настоящему  времени  их  число  достигло  более

581  миллиона  человек  (превысив  10%  населения  Земли).  Несмотря  на

тот факт,  что распределение Интернет-пользователей  по регионам  мира

весьма  неравномерно,  ожидается,  что  к  2005  г.  их  число  возрастет  до

1  миллиарда  человек
1
.

Быстрыми  темпами  растет деловое  использование  Интернета.  Сеть,

объединяющая лучшие качества телефонных и кабельных сетей, являет-

ся  совершенно  новой средой для занятия  бизнесом.  Она позволяет ком-

паниям  работать  быстро,  без  посредников,  снижать  затраты  на  произ-

водство и улучшать уровень сервиса; устанавливает свои экономические

границы,  способствует  возникновению  сетевой  экономики;  уменьшает

транспортные  проблемы;  предлагает  оптимальные  средства  борьбы  с

безработицей  и стимулирования занятости и т.п.

Развитие  телекоммуникаций  и  интернет-технологий,  используемых

для обработки и обмена информацией и документами, привело к появле-

нию  «телеработы»  или  «телекомьютинга»  —  гибкой  формы  занятости,

устанавливающей  между  работодателями  и  работниками  виртуальные

(дистанционные) взаимоотношения по выполнению индивидуальных или

групповых  заданий.  Положительные  последствия  внедрения  и  развития

телеработы  (экономия  производственных затрат, увеличение производи-

тельности труда, сокращение текучести кадров, оптимизация соотноше-

ния работы и других социальных обязательств и т.п.) не только приводят

к  количественному  росту  числа телерабочих  (в среднем  ежегодный  при-

рост  их  числа составляет  15%
2
),  но  и  способствуют расширению  круга

специалистов,  охваченных данным  видом деятельности.

Все  большее  число  людей  активно  использует  возможности  дистан-

ционного  образования, телемедицины,  электронной  коммерции.  Благо-

даря  дешевизне,  быстроте  и  интерактивности  сети  приобрел  новые  воз
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можности  и  маркетинг:  видеоконференции  и виртуальные  презентации,

обеспечивающие  наибольший  охват аудитории,  собственные  Интернет-

витрины  позволяют  компаниям  налаживать  обратную  связь  с  клиента-

ми, выявлять наиболее популярные товары и услуги и координировать в

соответствии  с  этим  свою деятельность.

Становление  информационного  общества связано с  большими  ожи-

даниями: считается,  что  оно обладает огромным  потенциалом для  улуч-

шения  качества жизни людей, является  залогом  перехода к устойчивому

общественному развитию. Однако, признавая все преимущества общест-

ва этого типа, нельзя не учитывать, что оно несет с собой не только но-

вые возможности, но и новые проблемы и риски. К негативным послед-

ствиям  глобальной  информатизации  общества  относятся,  в  частности,

появление инфогенных катастроф, развитие новых видов киберпреступ-

ности,  манипулирование  общественным  сознанием.  Еще  одной  пробле-

мой информационного общества является очевидная в наши дни тенден-

ция  «цифрового  (информационного)  неравенства»  или  «разрыва»,

приводящего  к  тому,  что  за  бортом  новой  коммуникационной  системы

остается  значительная  часть мирового сообщества,  не имеющая доступа

к коммуникационным и компьютерным технологиям.

Как и любое другое, информационное общество несовершенно: реа-

лизация  его  возможностей  —  вопрос  адекватной  политики,  правового

регулирования  и  своевременно  принятых  управленческих  решений.

Главную  роль  здесь  играет  государство,  способное  стать  катализатором

происходящих  перемен,  координатором  действий  различных  субъектов

общества,  создателем  необходимой  правовой  и  нормативной  базы,  га-

рантом всеобщего доступа к услугам национальных и глобальных инфо-

коммуникационных сетей, разработчиком национальной политики обес-

печения безопасности инфокоммуникационных услуг и т.п.

Движение  к  информационному  обществу  —  общая  для  развитых  и

развивающихся стран тенденция. Современная государственная полити-

ка  в  области  построения  национальных  информационных  обществ  оп-

ределяется  преимущественно  не  в  масштабе  отдельной  страны,  а  на

трансевропейском  и  мировом  уровнях.  Вместе с тем,  информационное

общество  формируется  локально.  В  разных  странах  этот  процесс  про-

ходит  с  различной  интенсивностью  и  особенностями,  опосредуемыми

национальными текущими  и  перспективными  потребностями,  возмож-

ностями  и ресурсами, а также наличием благоприятного морально-пси-

хологического  климата.

Специалисты  различают  несколько  моделей  информатизации,  слу-

жащей основой становления информационного общества. Западной мо-
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делью  называют  путь,  по  которому  идут  индустриально  развитые  стра-

ны. В рамках его выделяют два варианта развития информационного об-

щества:  континентально-европейский,  предусматривающий  поиск  ба-

ланса  между  полным  контролем  со  стороны  государства  и  стихией

рынка, и англо-американский, характеризующийся главенством  частно-

го сектора и рыночных сил, полной либерализацией рынка информаци-

онно-телекоммуникационных  технологий  с  акцентом  на  техническое

обеспечение (создание сетей и информационных супермагистралей).

В  основе  модели  успеха азиатских  стран  (в  рамках  которой  выделя-

ются  Япония,  Индия  и  «азиатские  тигры»  —  Гонконг,  Южная  Корея,

Сингапур, Тайвань) лежат сотрудничество государства и рынка и попыт-

ка  установить  связь  между  культурными  ценностями,  свойственными

конфуцианству  (рабочая  дисциплина,  упор  на  образование,  бережли-

вость, семейные ценности), и социальными трансформациями. По мне-

нию  азиатских  специалистов,  основой  успеха  в  этой  области  являются

принципы  сосуществования  и  сопроцветания,  разделенной  всеми  радо-

сти  роста  и  способность  правительства  содействовать  институционали-

зации данных принципов на уровне отдельной организации.

В  развивающихся  странах  выделяются  две  принципиально  разные

стратегии  построения  информационного  общества,  соответствующие

двум  моделям реформирования  сферы телекоммуникаций — приватиза-

ции и либерализации. Для азиатских стран  (за исключением Гонконга и

Филиппин, находящихся  под сильным неазиатским влиянием)  характер-

на ситуация,  при  которой  реформы  начинаются  с  внедрения  конкурен-

ции,  а  серьезная  приватизация  оставляется  на  потом,  причем  полной

приватизации так и не происходит. Латиноамериканские страны начина-

ют  с  приватизации,  нацеленной  на  быстрое  улучшение  качества  теле-

коммуникационных услуг ценой задержки введения конкуренции.

Второй  параграф  первой  главы  —  «Особенности  и  перспективы

формирования  и развития информационного  общества  в  России»  —

посвящен  анализу  национальной  специфики  процесса  информатизации

российского общества.

Сегодня  можно  с  уверенностью  констатировать,  что  в  России  уже

сложились серьезные  предпосылки  для  успешного  становления  инфор-

мационного  общества:  развитие  российских  телекоммуникаций  идет

опережающими темпами;  параллельно с традиционными  на отечествен-

ном  рынке появляются  и  активно развиваются  новые  виды услуг связи;

страна обладает значимым  научным  потенциалом  в области  информати-

ки,  позволяющим  ей  осуществлять  мероприятия  по  распространению

компьютерной грамотности и формированию представлений об актуаль-
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ности перехода  к информационному обществу.  Являясь  частью мирово-

го политического и экономического сообщества, Россия имеет реальную

возможность  использовать  опыт  информатизации,  накопленный други-

ми странами, находящимися на разных уровнях экономического и техно-

логического  развития.

Однако говорить о наличии в России развитой информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры и ее интеграции в мировое инфор-

мационное  сообщество  преждевременно:  на  сегодняшний  день  страна

сильно отстает в уровне информатизации экономики и общества от про-

мышленно развитых государств.  С одной стороны, такое положение дел

объясняется  общеэкономическими  причинами  (длительным кризисом  в

экономике,  низким уровнем материального благосостояния большинст-

ва населения и т.п.).  С другой — действием  целого ряда факторов (к ко-

торым относятся несовершенная нормативно-правовая база; проблемы в

области  использования  национальных  информационных  ресурсов;  от-

ставание в области информационных технологий и развития средств вы-

числительной  техники;  недостаточная  финансовая  поддержка  научных

исследований в области информатизации и т.п.), препятствующих произ-

водству,  внедрению и  эффективному использованию отечественных ин-

формационно-коммуникационных технологий. В отличие от большинст-

ва  зарубежных  стран  для  российского  информационного  рынка

характерны  неоднородность  развития  по  регионам;  потребительская,  а

не  производительная  роль  государства;  крайне слабое развитие сектора

личного потребления и, соответственно, индустрии услуг, ориентирован-

ных  на  удовлетворение  индивидуальных  потребностей.

К  числу  наиболее  актуальных  и  сложных  вопросов  формирования

российского  информационного  общества  можно  отнести  развитие  на-

ционального  сегмента сети  Интернет.  Результаты  многочисленных  оп-

росов показывают, что доля россиян, в той или иной степени знакомых

с  Интернетом,  ощутимо  увеличивается  во  времени.  Согласно  прогно-

зам  экспертов,  в 2004 г.  количество российских  Интернет-пользовате-

лей вырастет до 15 миллионов человек (10,5%  населения России)
1
. До-

статочно  активно  работают  с  сетью  российские  предприниматели,

осваивают  сетевые  технологии  федеральные  и  региональные  органы

государственной  власти.
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Вместе с тем, Интернет не стал еще повсеместным для России явле-

нием.  Главными  причинами слабой,  по сравнению с развитыми страна-

ми мира, интернетизации страны специалисты называют не только низ-

кий  уровень  материального благосостояния  большинства  ее  населения,

ограничивающий  возможности  приобретения  компьютера,  подключе-

ния  его в сеть и активного обращения  к последней,  но и относительно

низкий уровень  информационной  культуры  населения,  недостаток уме-

ния работать на компьютере и самостоятельно  пользоваться  ресурсами

сети.  Пока основными  пользователями  услуг сети  в  России  считаются

корпоративные  пользователи  и  представители  высокооплачиваемых

слоев населения.

Еще одним препятствием на пути развития Интернета в России явля-

ются недостаточная пропускная способность и низкая надежность линий

связи и коммуникационного оборудования,  а также  недостаточный  уро-

вень телефонизации страны и отсутствие у государства возможности со-

здавать  магистральные  телекоммуникации  за  счет собственных  средств.

Кроме  того,  Россия  —  крайне дифференцированная  по  уровню  регио-

нального развития Интернета страна: чем меньше в регионе уровень ур-

банизации, чем дальше он находится от основных линий связи, тем ниже

в нем и уровень развития сети.

Основными принципами дальнейшего развития российского сегмента

сети  Интернет должны  стать  предоставление  пользователям  возможно-

сти получать услуга сети по приемлемым ценам и независимо от геогра-

фического  местоположения; обеспечение  устойчивого  функционирова-

ния  и  повышение  качества  услуг  сети;  поддержание  конкурентной

среды; защита прав потребителей информационных услуг и т.п. В  целях

создания условий для развития и эффективного использования Интерне-

та  в  России  необходимо  разработать  соответствующую  государствен-

ную  стратегию.

Проблема  формирования  информационного  общества  рассматрива-

ется в современной России как необходимое условие устойчивого разви-

тия страны, ее полноценной интеграции в мировую экономику. Внимание

к концептуальным, социальным, экономическим и политико-институци-

ональным изменениям, вызванным становлением информационного об-

щества, заметно в России по ряду программ и инициатив, исходящих не

только  от  влиятельных  общественных  объединений  и  некоммерческих

организаций, но и от Правительства.

В  целом, становление  информационного общества в стране возмож-

но  лишь  при  решении  ряда  сложных  проблем,  условно  поделенных  на

три группы. Первые относятся к проблемам, решаемым на государствен-
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ном уровне (например, создание правовом базы формирования информа-

ционного общества, единой стратегии развития отечественной информа-

ционно-телекоммуникационной инфраструктуры; подготовка и реализа-

ция  программ  информатизации  и  компьютеризации  на  национальном

уровне).  Вторые  — социально-экономические  проблемы,  решаемые  на

уровне общества (в том числе, наращивание усилий по повышению ком-

пьютерной  грамотности  и  росту  осведомленности  о  преимуществах  ис-

пользования  информационно-телекоммуникационных  технологий  в  по-

вседневной  жизни;  развитие  экономичных  и  дешевых  технологий,

средств  и  услуг,  разработка  системы  реально  работающих  льгот  и  сти-

мулов для  изготовителей технологий  и средств,  провайдеров и  потреби-

телей).  И,  наконец,  организационно-технические  проблемы  (развитие

отечественного  сегмента сети  Интернет,  информационно-телекоммуни-

кационных услуг и программного обеспечения и т.п.).

Вторая глава «Социальные аспекты развития телекоммуника-

ционных  технологий  и  услуг  (на  примере  московского  региона)»

включает  в  себя  два  параграфа.  В  первом  —  «Телекоммуникационная

инфраструктура Москвы и особенности коммуникативного поведения

населения  как  фактор  ее  развития»  —  рассматривается  специфика

коммуникативного  поведения  москвичей  как одного  из  факторов,  опо-

средующих  эффективность  развития  рынка телекоммуникационных  ус-

луг в  столице;  определяются  проблемы  телекоммуникационной  инфра-

структуры Москвы  и особенности ее адаптации к рыночным условиям.

Анализ  ситуации  показывает,  что  многие  тенденции  современного

информационного  общества  уже  характерны  для  российской  столицы,

которая  (благодаря  целому  ряду  причин)  является  центром  производст-

ва  и  хранения  информации,  занимает первое место в стране по обеспе-

ченности  компьютерами,  развитию сотовой связи, доступу  населения  к

Интернету, лидирует на российском телекоммуникационном рынке, име-

ет собственную концепцию информатизации и т.п. Одним из условий ус-

пешного  формирования  информационного  общества в  российской  сто-

лице  признается  эффективное  функционирование  и  использование

традиционной  телекоммуникационной городской  инфраструктуры,  зна-

чимым элементом которой является крупнейшее предприятие связи Рос-

сии  —  ОАО  «МГТС».

Рост функциональной нагрузки на телефон, расширение спектра мо-

тивов  обращения  к  нему  закономерно  сказываются  на  изменении  вре-

менных  параметров его  использования, являющихся  сущностным  пока-

зателем  ситуации  на  рынке  телекоммуникационных  услуг  Москвы.

Имеющиеся  данные  позволяют  утверждать,  что  в  последние  годы  мос-
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ковские  семьи  несколько  снизили  активность  пользования  домашними

телефонами, что отчасти может быть объяснено ростом числа пользова-

телей сотовой телефонии. Тем не менее, если учесть, что основные ком-

поненты телефонной  инфраструктуры Москвы закладывались в середи-

не  60  —  начале  70-х  гг.  XX  в.  из  проектного  расчета  пятиминутного

разговора абонента в день, а в 2003 г. средняя московская семья тратила

на  телефонные  переговоры  51  минуту  в  сутки,  временные  параметры,

характеризующие  коммуникативную  активность  московских  абонентов

сегодня, на порядок выше проектируемых. Данные мониторинга, прово-

димого  ОАО  «МГТС»  совместно  с  Академией  социальных  наук,  позво-

ляют  утверждать,  что  активность  использования  телефона  (во  времен-

ном ее исчислении) значимо опосредуется такими факторами как время

суток,  время  года,  социально-демографические  характеристики  —  воз-

раст и  материальный  статус — абонентов.

Характеристики  коммуникативного  поведения  абонентов  телефон-

ной сети  не являются единственными  факторами, определяющими уси-

ление  нагрузок  на телефон,  представляя  лишь  одну  сторону  проблемы.

Другая  сторона  — активное  внедрение  в  практику  использования  теле-

фона телефоноемких технологий (факсов, модемов и т.п.). Отмеченный

в 2002 г. 40-процентный рост нагрузки на московскую телефонную сеть

происходил,  прежде  всего,  за  счет  пользователей  Интернета,  лиц,  ис-

пользующих телефон как средство организации бизнеса и т.п. При этом,

ориентируясь на более дешевую схему подключения, подавляющее боль-

шинство  частных  пользователей  (97,4%)  соединялись  с  сетью  по  ком-

мутируемым каналам в режиме Dial  Up, соединение по выделенным  ка-

налам  имели порядка 2,6%  пользователей
1
.

Широкое  использование  абонентами  оборудования  и  каналов  теле-

фонных сетей в режимах, на которые эти сети не рассчитаны, ведет к из-

носу оборудования станций и значительно ухудшает качество связи. Ис-

пользование  телефонной  сети  для  ведения  бизнеса,  передачи  данных

настоятельно  требует  поиска  путей  регулирования  нагрузки,  в  частно-

сти:  1)  установления  минимальной  стоимости  минуты  в  часы  относи-

тельно  низкой  нагрузки  с  введением дифференцированного  по  времени

суток тарифа; 2)  введения системы  повременной оплаты.

Решение  проблем  совершенствования  деятельности  московской  те-

лефонной сети определяется  и  кардинальным  изменением  ситуации  на

телекоммуникационном  рынке  столицы,  на  котором  сегодня  работают

как традиционные операторы  (московский  филиал  ОАО  «Ростелеком»,
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ОАО «Центральный телеграф»,  ОАО «МГТС»), так и вновь созданные

коммерческие  структуры  (альтернативные  операторы  —  «Комстар»,

«Телмос»,  «Совинтел»,  «Глобал  Один»,  «МТУ-Информ»,  «Голден Теле-

ком»,  «Комбеллга» — представляющие  практически весь спектр тради-

ционных  и  новых  услуг  связи),  планирующие  дальнейшее  увеличение

собственной абонентской базы  за счет не только  корпоративных, но и

индивидуальных  (и  главное  —  платежеспособных)  пользователей.

В  сегменте  фиксированной  связи  МГТС — хотя  и  способной  пока

что  (благодаря  низким тарифам) сохранять монополию в области услуг

телефонной связи населению, но вынужденной инвестировать в первую

очередь не в развитие новых услуг, а в модернизацию и поддержание се-

ти — становится  все сложнее  конкурировать с альтернативными опера-

торами  как  по  качеству  предоставляемых  услуг, так  и по  их разнообра-

зию. Оценивая конкуренцию между традиционными и альтернативными

операторами, ее следует определить как развивающуюся в несправедли-

вых  условиях.  Преимущественное  положение  на рынке новых  частных

компаний подкрепляется тем, что они не подлежат регулированию в ча-

сти тарифов и не несут—в отличие от ОАО «МГТС» — социальных на-

грузок в виде льгот (скидок к тарифам) для многочисленных категорий

абонентов  и  номенклатуры  организаций  обязательного  обслуживания.

Главным конкурентом МГТС является мобильная связь. В то время как

в  Москве  на  этом  рынке действуют не  менее  15  операторов  (наиболее

крупные среди них — МТС, Вымпелком и Мегафон), предоставляющих

телефонные  услуга,  лишь  ОАО  «МГТС»  включено  в  список  предпри-

ятий-монополистов.

Рассматривая  меры  по  упорядочению  сложившейся  на  рынке  теле-

коммуникационных услуг ситуации конкуренции, отметим, что разреше-

ние ее несправедливости возможно за счет внесения в реестр естествен-

ных  монополистов  некоторых  альтернативных операторов;  снижения  в

связи с этим ими абонентной и установочной платы за телефон, ведуще-

го  к сокращению  инвестиционных  возможностей альтернативных  ком-

паний; возможного вменения в обязанности альтернативных операторов

дополнительных  обязательств,  в  частности,  популярной  во  всем  мире

универсальной  услуги — некоторого минимального  набора  услуг связи.

Данные социологических исследований говорят о том, что для реше-

ния  проблем  столичного  рынка  телекоммуникационных  услуг  следует

использовать  и внутренний  (прежде всего,  инновационный)  потенциал

компаний, работающих в условиях конкуренции.

Во втором параграфе — «Механизмы регулирования социальных от-

ношений  на рынке телекоммуникационных услуг» — делается  вывод о
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том,  что дальнейшее развитие и  экономический рост МГТС  возможны

лишь  при  условии  роста доходов  компании  в  объеме,  достаточном  для

инвестирования реконструкции сети и решения технологических  инно-

вационных проблем. Основными факторами, влияющими на рост дохо-

дов, являются не только изменения тарифов, но и развитие средств свя-

зи,  расширение  номенклатуры и  увеличение объемов  предоставляемых

услуг. Главная проблема заключается в том, что возможности последних

жестко определены «асимметричностью» функционирования компании,

выражающейся в том, что расходы ее определяются рыночными ценами,

а доходы, строящиеся по льготным принципам и социально ориентиро-

ванным, заниженным тарифам, высокосоциализированы и убыточны.

По действующему ныне законодательству,  право на получение льгот

по оплате за услуги связи имеют как бюджетные учреждения  и органи-

зации, так и отдельные категории граждан. Наряду с этим, ОАО «МГТС»

предоставляет скидки (величина которых определяется в зависимости от

срока ожидания установки телефона) и очередникам.

Реализация специфической тарифной политики и отсутствие  право-

вых механизмов, обеспечивающих бюджетное финансирование законода-

тельно установленных льгот, определяют необходимость предоставления

льгот по оплате услуг телефонной связи за счет самого оператора связи.

Низкий уровень материальной обеспеченности большинства москви-

чей делает груз выплат за коммунальные услуги, в частности, за телефон

все более непосильным. В 2003 г. доля респондентов, для которых тариф

на оплату телефонных  переговоров оказался обременительным,  превы-

сила 50%  в пяти социальных группах: в старшей возрастной группе, ка-

тегории опрошенных со средним образованием, в группах пенсионеров,

«малоимущих»  и «неимущих»  . Нетрудно предположить, что в условиях

дальнейшего повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, проезд

в городском транспорте, использование телефона доля тех, для кого оп-

лата социальных услуг окажется непосильной, неминуемо возрастет.

Справедливости  ради  следует  отметить,  что  дефицит  телефонии,  а

также возможности предоставления доступа к сети и местного телефон-

ного соединения являются сегодня достаточно стабильными источника-

ми  денежных  поступлений  телефонных  компаний.  Анализ  структуры

доходов операторов связи  показывает,  что  спрос  на большинство  услуг

общего пользования (в том числе установку и использование домашнего

телефона) является неэластичным, т.е. изменение цены на услугу влечет

за собой незначительное изменение объема ее потребления. По мере из-
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менения  социально-экономической  ситуации,  степени  удовлетворения

потребительского спроса, положение на рынке телефонных услуг может

значимо  меняться.  Однако  превращение  телефона  в  услугу  для  «бога-

тых», если «бедные» не вынесут дальнейшего роста тарифов, вряд ли бу-

дет оправдывать рост экономических прибылей  компании.

В  условиях  чрезмерно  высоких  нагрузок на телефонные  сети  сохра-

нение абонентной системы оплаты не решает главной задачи — дальней-

шего  развития  телефонии,  обеспечения  доступности  связи  для  населе-

ния.  Предпосылкой  эффективного  функционирования  телефонных

сетей является  переход от абонентной формы оплаты местных телефон-

ных  разговоров  к таким ее формам, при  которых тариф за пользование

телефонной  сетью зависит от телефонной  активности абонентов.  Внед-

рение на телефонных сетях системы повременного учета стоимости раз-

говоров (СПУС),  увязка платы за услуги с объемом  их потребления со-

здают экономические предпосылки для улучшения качества работы сети

и обслуживания абонентов. Вместе с тем, есть опасность того, что с вве-

дением СПУС доходность компании упадет настолько, что она окажется

в так называемой «финансовой яме». Сегодня — при абонентной форме

оплаты — у МГТС есть гарантированный доход, при СПУС такого дохо-

да может не  быть.

Следует отметить и то, что отношение массового сознания к возмож-

ности  введения  в  практику системы  повременного  учета стоимости  раз-

говоров пока что весьма неоднозначно. И хотя доля респондентов, отно-

сящихся  к  «повременке»  отрицательно,  с  течением  времени  несколько

уменьшается, она  по-прежнему составляет большинство опрошенных.

Одним  из  направлений  политики  социальной  защиты,  проводимой

ОАО «МГТС», является частичная компенсация расходов социально не-

защищенных  категорий  населения  Москвы  на  оплату  услуг,  предостав-

ляемых компанией.  Компенсация осуществляется за счет доходов, полу-

ченных  от абонентной  платы  за  пользование телефоном,  и  ежемесячно

перечисляется  целевым  назначением  Комитету  социальной  защиты  на-

селения (КСЗН) Москвы, органы которого выплачивают отдельным ка-

тегориям  граждан денежные компенсации.

Анализ базы данных КСЗН Москвы выявил значительные сбои в ра-

боте  схемы  выплат  компенсаций,  приводящие  к  нецелевому  расходова-

нию денежных  средств,  направляемых ОАО «МГТС»  на реализацию ре-

шений Московского Правительства по предоставлению льгот в оплате за

пользование телефоном.  Рассмотрение причин, определяющих  возмож-

ность возникновения этой ситуации, показало, что она является, в пер-

вую  очередь,  следствием  недостаточной  проработки  системы  ведомст-
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венного  взаимодействия,  контроля  за  работой  органов,  наделенных

функциями пенсионного обеспечения. В Москве одновременно сущест-

вуют, как минимум, четыре канала реализации льгот по оплате за теле-

фон. При таком состоянии дел сложно достоверно оценить численность

граждан,  имеющих  право  на  ту  или  иную  льготу,  определить  объемы

средств, необходимых для реализации этих льгот.

Второй  причиной существующего  положения дел  является  несовер-

шенство или игнорирование законодательной  (правовой)  базы, опреде-

ляющей возможность получения льгот. Необходимо отметить, что недо-

статки  проводимой льготной политики достаточно  четко отражаются  в

массовом  сознании  москвичей.  Критике  подвергаются,  прежде  всего,

безопасность  этих  льгот,  возможность  их  использования  не  теми,  чью

социальную защиту они должны осуществлять.

Результаты социологических исследований показывают, что москви-

чи единодушно считают главным способом  повышения  социальной  за-

щиты  пенсионеров  увеличение  пенсий  и  пособий,  а  льготы  находят

нужным предоставлять людям с ограниченными физическими возмож-

ностями,  малообеспеченным  и,  в  несколько  меньшей  степени,  ветера-

нам. Все это говорит о  необходимости изменения  мотивации предоста-

вления  льгот,  отхода  от  негативных  факторов  современной  жизни  и

опоры  на  систему  общечеловеческих  ценностей.  Главным  принципом

установления льгот должен стать  принцип создания  нормальных — на-

равне  с  остальными  членами  общества  —  материальных  условий  тем

гражданам, которые по независящим от них причинам (потеря здоровья,

высокая «семейная» нагрузка и т.п.) их не имеют. Функции по реализа-

ции  льгот  следует  передать  в  одни  руки  —  учреждениям,  непосредст-

венно занятым решением задач социальной защиты населения. Для оп-

ределения объемов льгот должны быть разработаны социальные нормы

потребления,  в  том  числе  и  на  услуги  связи.  Наиболее  удобным  для

пользования льготами является, по-видимому, получение их в денежном

эквиваленте  в  пределах  установленных  норм.  При  этом  получатель

льготы должен иметь право устанавливать приоритеты расходования по

своему  усмотрению.

В  заключении  подводятся  общие  итоги  работы,  делается  вывод  о

том, что в сложившихся условиях для России приемлем путь построения

информационного  общества,  связанный  с  нахождением  собственной

стратегии,  ориентированной  на  российские  критерии,  характеристики

качества жизни, социально-культурные особенности, однако, учитываю-

щей и накопленный мировой опыт. На современном этапе ведущую роль

в обеспечении процесса перехода страны к информационному обществу
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должно  играть  государство.  Государственное  регулирование  развития

информационно-коммуникационной  инфраструктуры,  информацион-

ных  технологий  и  системы  производства  информационных  продуктов  и

услуг  может  осуществляться  за  счет:  бюджетного  финансирования  со-

циально  значимых  тематических  информационных  систем  (здравоохра-

нения,  образования,  трудоустройства,  социального  обеспечения  и  т.п.);

селективной  государственной  поддержки  приоритетных  информацион-

ных,  компьютерных  и  телекоммуникационных  технологий;  бюджетной

поддержки перспективных научных исследований; привлечения к актив-

ному  участию  в  процессе  перехода  частного  сектора  экономики;  созда-

ния  равных  условий  доступа  к  информационной  инфраструктуре  всем

слоям населения и т.п. Кроме того, одним из ведущих средств государст-

венного регулирования и контроля над процессами перехода является за-

конодательная  и  нормативно-правовая  база,  регулирующая  информаци-

онные отношения в обществе.
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