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1. Введение 
 

Наличие единого информационного пространства является 
важнейшим признаком информационного общества, представляю-
щего собой «ступень в развитии современной цивилизации, харак-
теризующуюся увеличением роли информации и знаний в жизни 
общества, возрастанием доли инфокоммуникаций в ВВП, создани-
ем глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к 
мировым информационным ресурсам и удовлетворение их соци-
альных и личностных потребностей в информационных продуктах 
и услугах» [28].  

В подписанной в августе 2000 г. Окинавской хартии глобаль-
ного информационного общества лидеры стран Большой восьмерки 
заявляют: «Мы вновь подтверждаем нашу приверженность принци-
пу участия в этом процессе: все люди повсеместно, без исключения, 
должны иметь возможность пользоваться преимуществами гло-
бального информационного общества. Устойчивость глобального 
информационного общества основывается на стимулирующих раз-
витие человека демократических ценностях, ТАКИХ, как свобод-
ный обмен информацией и знаниями, взаимная терпимость и ува-
жение к особенностям других людей...» [38]. Первостепенное зна-
чение единого информационного пространства для создания цело-
стного государства подчеркивал и президент России.1 

В первой главе настоящей монографии подробно рассмотрено 
понятие информационного пространства (в т.ч. на уровне региона), 
изложены основные подходы к его анализу, приведены мнения спе-
циалистов о взаимовлиянии РИП и властей региона, месте средств 
массовой информации в информационном пространстве, исполь-
зуемых в регионах России схемах и методах построения региональ-
ного информационного пространства.  
                                                
1 См. сообщения о встрече В.Путина с представителями средств массовой инфор-
мации по случаю Дня печати (13.01.2001). 



 5

Вторая глава представляет результаты социологического ис-
следования, проведенного в марте 2001 года на территории ЯНАО. 

Социологическое исследование по теме «Средства массовой 
информации Ямало-Ненецкого автономного округа: рейтинги, ха-
рактеристики аудитории и оценки деятельности» было приурочено 
к юбилею ямальских СМИ: семьдесят лет назад в Ямало-Ненецком 
автономном округе появилась первая газета, которая положила на-
чало развитию средств массовой информации автономного округа. 
Сегодня в автономном округе одних только газет насчитывается 
несколько десятков. Благодаря поддержке администрации ЯНАО и 
администраций муниципальных образований информационное про-
странство автономного округа последние несколько лет стреми-
тельно развивается. Существующее многообразие СМИ Ямало-
Ненецкого автономного округа позволяет в достаточной мере удов-
летворять информационные потребности населения. Проведение 
исследования в канун празднования юбилея дает возможность реф-
лексии современного состояния информационного пространства и 
оценки положения в этом пространстве окружных СМИ.  

Исследование было организовано и проведено Научно-
исследовательским центром «Горизонт-М» (г.Надым) по заказу Де-
партамента по средствам массовой информации и полиграфии ад-
министрации ЯНАО. Основной целью настоящего исследования 
являлось определение размеров аудитории окружных СМИ и каче-
ственная характеристика их аудитории. Сразу оговоримся, что под 
окружными СМИ здесь и далее понимаются те средства массовой 
информации ЯНАО, которые распространяют свою продукцию на 
территории всего автономного округа. В нашем случае это окруж-
ная газета «Красный Север», окружные журналы («Ямальский ме-
ридиан», «Ямал — сокровищница России», «Северяне»), ОГТРК 
«Ямал-Регион» и окружное радио «Радио Ямала».  

Помимо изучения аудитории окружных СМИ, исследование 
преследовало и другую цель – получить представление о том, как 
население ЯНАО оценивает значимость и достаточность информа-
ции, распространяемой окружными СМИ, и как оценивает уровень 
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своей информированности о жизни автономного округа и его сто-
лицы. 

Таблица 1. Количество опрошенных в городах и районах ЯНАО. 

Города Кол-во опрошенных 
Салехард 280 
Надым 323 
Ноябрьск 450 
Тазовский район 180 
Шкрышкарский район 180 

Итого: 1431 

 
В качестве объекта исследования было определено население 

автономного округа в возрасте 18 лет и старше. Поэтому при встре-
че в тексте слов «население» и «жители», следует иметь в виду, что 
под этими словами понимается население ЯНАО в возрасте 18 лет и 
старше. 

 При формировании выборки был использован многоэтап-
ный метод отбора респондентов. Его суть заключалась в том, что на 
первом этапе автономный округ был поделен на четыре условных 
района: преимущественно газодобывающий (Надым, Новый Урен-
гой), преимущественно нефтедобывающий (Ноябрьск, Муравленко, 
Губкинский), преимущественно административный (Салехард, Ла-
бытнанги), преимущественно сельскохозяйственный (районы авто-
номного округа). Исходя из численности населения, проживающего 
на территории этих условно выделенных районов, было определено 
количество респондентов, которое необходимо опросить в каждом 
таком районе, т.е. использовался метод районированной выборки. 
На втором этапе были определены точки для проведения интер-
вьюирования: Салехард, Надым, Ноябрьск, Тазовский район, Шу-
рышкарский район. На последнем, третьем, этапе непосредственно 
респонденты отбирались методом маршрутной выборки с квотиро-
ванием по полу и возрасту.  



 7

 Опрос по анкете исследования проводился методом интер-
вьюирования с 10-го по 25-е марта 2001 года. Доверительная веро-
ятность полученных данных составила 97 процентов.  

В соответствии с поставленными целями в отчете представ-
лен анализ полученных данных по автономному округу в целом, 
отдельно по городскому и отдельно по сельскому населению 
ЯНАО. Авторов исследования интересовал момент качественных 
отличий аудитории окружных СМИ в городах от аудитории этих 
СМИ в сельских районах. При изучении заявленной темы важно 
понимание того, что спецификой автономного округа является мас-
совый приезд на Ямал в 70-е и 80-е годы людей из других регионов 
СССР, тех, кто осваивал открытые нефте- газовые месторождения и 
строил новые города ЯНАО. У этой категории жителей автономно-
го округа представление о себе и своем месте на ямальской земле 
отличается от подобного представления другой категории жителей 
— постоянного (проживающего в автономном округе с рождения) 
населения, которое преимущественно проживает в сельских рай-
онах. Их отличают не только виды на будущее (большинство при-
езжих по-прежнему хотело бы со временем выехать за пределы ав-
тономного округа), но и степень интереса к событиям, происходя-
щим на территории автономного округа (перспективы проживания 
определяют темы, информация по которым является актуальной).  

 Изучение обозначенной проблемы – важное звено в пони-
мании особенностей информационного пространства автономного 
округа и в разработке концепции информационной политики ок-
ружных СМИ.  

Авторский коллектив выражает искреннюю благодарность 
мэру муниципального образования город Надым и Надымский рай-
она Владимиру Николаевичу Ковальчуку за понимание и поддерж-
ку в издании этой книги. Авторы хотели бы отметить постоянную и 
самую существенную помощь Департамента информации и соци-
ально-политических исследований администрации ЯНАО. 
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2. Региональное информационное пространство 

 
2. 1. Определение понятий 

 
Определения понятия «Региональное пространство» в спе-

циализированной литературе практически не встречается. Тем не 
менее его смысл можно воссоздать из существующих трактовок 
близких понятий. 

 
Регион (от лат. regio — страна, область), крупная индивидуаль-
ная территориальная единица (например, природная, экономи-
ческая, политическая и др.).  

Большая Советская Энциклопедия, 
http://www.rubrikon.ru/qe.asp?qtype=1&id=0&pn=0 

Регион – в современном российском политико-правовом лекси-
коне – территория субъекта Российской Федерации, часть тер-
ритории субъекта РФ, требующая в силу особых условий специ-
ального государственного регулирования, территориальный 
комплекс из нескольких субъектов РФ, объединившихся для 
обеспечения общих экономических и социально-политических 
интересов. Примерами такого регионального объединения, не 
являющегося административно-территориальной единицей, мо-
жет служить так называемое Сибирское совещание, охваты-
вающее ряд субъектов федерации, расположенных за Уралом, 
Северо-Западная ассоциация, охватывающая девять субъектов в 
европейской части РФ, и др. Некоторым прообразом подобных 
образований являются экономические районы, создававшиеся в 
стране в 60-е годы с целью децентрализации управления (сов-
нархозы). Конституция РФ понятия “регион” не использует. 
Однако оно весьма существенно при решении многих проблем 
федеративного устройства, а региональная политика — одно из 
основных направлений государственной деятельности. 
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                  Словарь Конституции РФ(http://www.rubrikon.ru) 
РЕГИОН - 1) область, район, территория, часть страны, отли-
чающиеся совокупностью естественных или исторически сло-
жившихся экономико-географических условий и национального 
состава населения; 2) группа близлежащих стран, представляю-
щая собой отдельный экономико-географический район, обла-
дающая общими признаками, отличающими этот район от дру-
гих районов. 

Словарь экономических терминов, 
http://dic.academic.ru/misc/econ_dict.nsf/ByID/NT0000307A  

Любой город включает подсистемы: территория, объекты не-
движимости, которые на ней находятся, физические лица и 
юридические лица [4].  
… у любого пространства есть два главных признака: быть вме-
стилищем чего-то и иметь границы [7]. 

Перейдем теперь к определению образов России. Речь в дан-
ном случае идет именно о географических образах регионов, но во-
прос в том: каких регионов? В первую очередь, это, конечно, адми-
нистративно-политические образования - субъекты РФ, города, ад-
министративные районы и т.д. Однако к регионам надо причислить 
также традиционные гуманитарно- и культурно-географические 
объекты: различные культурные ландшафты, местности - т.е. те 
территориальные образования, в генезисе которых значительна 
роль ментальной составляющей. Следовательно, здесь понятие ре-
гиона максимально расширяется, как формально, так и содержа-
тельно [13]. 

Понятия «Региональное пространство» и «Информационное 
пространство» (в т.ч. в вариантах «единое ИП», «глобальное ИП», 
«региональное ИП») в последнее время очень широко используются 
представителями самых различных сфер деятельности – философа-
ми, экономистами, социологами, юристами, филологами и журна-
листами, специалистами в области управления (корпоративного и 
государственного), информационных технологий, педагогики. Од-
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нако использующие эти понятия авторы, как правило, употребляют 
данные термины как общепринятые и не приводят их дефиниций – 
как собственных, так и позаимствованных из теоретической литера-
туры.  

Хотя словосочетание «информационное пространство» приме-
няется чрезвычайно широко, его содержание как научного по-
нятия почти не разработано. <…> Употребление данного поня-
тия в своем общем смысле представляет собой скорее метафору, 
чем научное понятие. Более определенное и точное содержание 
имеют лишь его частные смыслы, опирающиеся на конкретные 
модельные представления, которые еще не упорядочены в об-
щую систему. [7]  
Следует отметить некоторое несоответствие между отечествен-
ной и западной терминологией. Наши термины “информацион-
ная политика”, “информатизация” или “информационное про-
странство” нельзя найти ни в одном словаре, прямой же перевод 
этих терминов на английский язык непонятен западным строи-
телям информационного общества [7].  

В данном обзоре будет подробно рассмотрено понятие «Ин-
формационное пространство» (ИП). Понятие «Региональное 
ИП» является производным от него, и обычно определяется как 
ИП, существующее на территории данного региона (см. выше) и 
формируемое субъектами, функционирующими на этой территории 
(в т.ч. органами региональной власти). Во многих случаях понятие 
ИП употребляется в словосочетании «Единое информационное 
пространство».  

Чаще других в литературе встречается определение, приве-
денное в разработанной в 1995 году Концепции формирования и 
развития единого информационного пространства России и соот-
ветствующих государственных информационных ресурсов [26]: 

Единое информационное пространство представляет собой со-
вокупность баз и банков данных, технологий их ведения и ис-
пользования, информационно-телекоммуникационных систем и 
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сетей, функционирующих на основе единых принципов и по 
общим правилам, обеспечивающим информационное взаимо-
действие организаций и граждан, а также удовлетворение их 
информационных потребностей. Иными словами, единое ин-
формационное пространство складывается из следующих глав-
ных компонентов:  

 информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и 
знания, зафиксированные на соответствующих носителях 
информации;  

 организационные структуры, обеспечивающие функциони-
рование и развитие единого информационного пространст-
ва, в частности, сбор, обработку, хранение, распростране-
ние, поиск и передачу информации;  

 средства информационного взаимодействия граждан и орга-
низаций, обеспечивающие им доступ к информационным 
ресурсам на основе соответствующих информационных 
технологий, включающие программно-технические средства 
и организационно-нормативные документы.  

Это же определение с минимальными корректировками упот-
ребляется и в большинстве региональных концепций развития ин-
формационного общества, информатизации, формирования ИП.  

В качестве синонима ИП иногда используется понятие «ин-
формационная среда», рассматриваемое как «совокупность ин-
формационных ресурсов и систем, а также отношений, возникаю-
щих в ходе информационных процессов» [53] или – более подробно 
– «совокупность информационных ресурсов, информационно-
коммуникационной инфраструктуры, средств информатизации, ин-
формационных продуктов и услуг информатизации, политических, 
социально-экономических и культурных условий реализации про-
цессов информатизации, позволяющая обеспечить существенное 
повышение качества жизни населения, социально-политическую 
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стабильность государства и переход российского общества к устой-
чивому развитию» [25].  

И.М.Дзялошинский рассматривает три распространенных 
подхода к определению (осмыслению) ИП [7]:  

1. «С геополитической точки зрения под информационным про-
странством понимают некую виртуальную территорию, ко-
торая принадлежит государству, является специфическим го-
сударственным ресурсом и должна защищаться от возможных 
агрессоров. <…> В чисто геополитическом смысле понятием 
«информационное пространство» обозначается выделенная по 
какому-то критерию виртуальная территория, обладающая 
особым в информационном отношении правовым положением». 

2. Сторонники информациологического подхода рассматривают 
ИП как «пространство определенных информационных взаимо-
действий. При таком подходе используются категории: “упо-
рядоченная совокупность информационных процессов”; “ин-
формационное поле»; “информационно-поисковая система” и 
т.д. <…> В рамках информациологического подхода разраба-
тывается также идея рассмотрения информационного про-
странства как гипертекстовой структуры. В данном случае 
речь идет о том, что с точки зрения своего содержания ин-
формационное пространство выступает вместилищем разно-
образных образов, знаков, концептов, текстов, документов, 
которые связаны друг с другом многими возможными перехо-
дами». Автор относит к данному подходу и процитированное 
выше определение ИП, приведенное в Концепции формирова-
ния и развития единого информационного пространства России, 
и следующим образом характеризует эту дефиницию: «Для ав-
торов данной концепции ИП есть некая никому (или всем?) не 
принадлежащая совокупность информационных ресурсов, 
средств обеспечения их пополнения и обработки, а также ме-
ханизмов доступа пользователей к этим несметным, как пола-
гают авторы концепции, богатствам».  

3. «Наконец, возможен третий дискурс - социальный, в рамках 
которого информационное пространство рассматривается 
как сфера отношений между людьми и общностями по поводу 
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информации. <…> С этой точки зрения информационное про-
странство есть совокупность определенных структур, (то 
есть индивидов, их групп и организаций), соединенных инфор-
мационными отношениями, то есть отношениями сбора, про-
изводства, распространения и потребления информации. Сама 
информация при этом рассматривается как некоторое отно-
шение между субъектами информационного пространства. 
Другими словами, информационное пространство – это поле 
информационных отношений, создаваемое взаимодействующи-
ми по поводу информации субъектами, но вместе с тем имею-
щее свое особое (системное) качество, отсутствующее в са-
мих субъектах». «Информационное пространство можно пред-
ставить как систему информационных позиций», т.е. «мест в 
информационном пространстве, связанных с необходимостью 
совершать определенные, устойчиво повторяющиеся действия 
с информацией, это совокупность прав и обязанностей, ожи-
даний, форм и объемов вознаграждения, устойчивых форм ин-
формационного поведения». «Совокупность переплетающихся 
информационных процессов формирует информационное про-
странство, делящееся на информационные поля. Это взаимо-
действие порождает новые, системные качества. В результа-
те информационные поля приобретают силовой характер по 
отношению к попадающим в них индивидам».  

Безусловно, все проанализированные И.М.Дзялошинским 
подходы не противоречат друг другу: «Любой смысл “информаци-
онного пространства” содержит эти моменты, но в разной “про-
порции”. При доминировании первого получаем “информационное 
пространство” как информационно насыщенное метрическое 
[пространство], при доминировании второго – некое модельное 
представление совокупности информационных процессов, некой 
информационной структуры, динамической информационной сис-
темы и т.д. При доминировании третьего – представление об осо-
бых информационных отношениях между людьми».  

Приведем еще несколько трактовок понятий «информацион-
ное пространство» и «региональное информационное пространст-
во». 
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Для раскрытия понятия «единое ИП» Е.П.Прохоров (факуль-
тет журналистики МГУ) приводит аналогию с несколько более раз-
работанным понятием "единое правовое пространство": «Очевидно, 
это закрывающее все правовые ниши законодательство. Строгое, 
последовательное, единообразное применение его при хорошей пра-
вовой культуре населения дает возможность каждому получить 
достаточную юридическую помощь "на месте". По аналогии (хотя 
аналогии никогда не точны) единое информационное простран-
ство – это наличие в любой точке страны информационного поля 
такой плотности, которая дает возможность каждому (именно 
каждому) получить всю необходимую и достаточную информацию 
для адекватной, отвечающей всем его информационным потребно-
стям ориентации в реалиях жизни – региона, страны, мира (мож-
но и в обратном порядке: мира, страны, региона), для выработки 
мнений, взглядов, позиций, которые обеспечивали бы достаточные 
основания для принятия верных решений» [41]. Очевидно, что это 
определение можно перенести и на понятие регионального инфор-
мационного пространства.  

Авторы [49] рассматривают ИП как «поле потребления целе-
направленной информации» и отмечают, что «формирование регио-
нального информационного пространства даст возможность 
вхождения регионам России в информационное общество». Более 
подробно характеризуя региональный аспект ИП, А.В.Стожаров и 
его коллеги пишут: «Информационное пространство региона 
включает не просто объекты (население, органы управления, по-
токи информации), а скорее самостоятельные классы объектов, 
весьма широких по объему и представляющих собой целостные об-
разования – системы».  

А.Н.Райков определяет ИП следующим образом: «Информа-
ционным пространством назовем все то, что связано с хранением 
и целенаправленной обработкой информации. Его основу, базис со-
ставляют информационные ресурсы и средства их обработки (ба-
зы данных, классификаторы, стандарты документов, компьюте-
ры, телекоммуникации и пр.)» [44]. 



 15

А.А. Чичановский, рассматривая социокультурные аспекты 
формирования ЕИП Украины и России, приводит следующее опре-
деление информационного пространства, сформулированное им 
вместе с профессором В. И.Шкляром: «Под информационным про-
странством мы понимаем территорию распространения инфор-
мации с помощью конкретных компонентов национальной (общего-
сударственной) системы информации и связи, деятельность кото-
рой имеет гарантированное правовое обеспечение. К таким компо-
нентам следует отнести: 1. Материальные (технологические) 
возможности распространения информации по горизонтали и 
вертикали, ее передачи в любых направлениях. 2. Наличие регио-
нальных и межгосударственных соглашений, основанных на пони-
мании того, что ни один из процессов информации не может рас-
сматриваться в качестве феномена исключительно национального 
характера» [56].  

Наконец, очень широко используется и абсолютно иной, тех-
нический аспект понятия «информационное пространство»: специа-
листы в области информационных технологий и компании-
системные интеграторы часто предлагают услуги по созданию 
ЕИП, подчас заключающиеся просто в прокладке корпоративной 
локальной сети, имеющей выход в Интернет. «Самой гуманитарной 
из технических» трактовок единого информационного пространства 
стоит признать приведенное в газете “Компьютер-Информ) 
(http://www.ci.ru/inform23_99/p_07_lum.htm) определение: «ЕИП — 
электронная версия информационного поля, поддерживаемая сово-
купностью программно-технических средств». 

В региональном информационном пространстве выделяются 
и другие уровни (подсистемы), соответствующие административно-
территориальному делению на уровне местного самоуправления 
[38]:  
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Региональный уровень интегрированная региональная инфор-
мационная система; 

Локальный уровень типовая подсистема для муниципия; 
  типовая подсистема для города; 
  типовая подсистема для коммуны2. 

Специалисты, изучающие проблемы формирования информа-
ционного общества, отмечают усиливающуюся «виртуальность» 
понятия «региональное информационное пространство», да и ре-
гионального пространства вообще: «Даже в чисто территориальном 
смысле прежние границы, функционировавшие как важнейший 
элемент “железного занавеса” между капитализмом и социализмом, 
теряют привычный смысл. А уж в сфере информационных процес-
сов любые границы имеют чисто символический смысл» [7]. Тем не 
менее в документах, регламентирующих/ декларирующих создание 
ИП в ряде российских регионов, интересы «своего» региона при 
создании РИП объявляются приоритетными (см., в частности, [10]).  

Другими важными характеристиками регионального ИП, со-
гласно [10] и ряду других источников, являются «свобода доступа 
всех зарегистрированных пользователей к документированной ин-
формации и информационным ресурсам общего пользования; рег-
ламентация доступа к конфиденциальной информации», и др. Дек-
ларируется, что «субъекты информационной деятельности имеют 
равные права на участие в едином информационном пространстве».  

 
 
 
 

                                                
2 Отметим, что данная схема приведена для Молдавии; в российских условиях 

можно аналогичным образом выделить низовые (местные) уровни региональной 
информационной системы (аналог ИП). 
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2. 2. Содержание и структура РИП 

 
Наряду с понятием «информационное пространство» в лите-

ратуре регулярно встречаются словосочетания «экономическое 
пространство», «правовое пространство», «образовательное про-
странство», а также собственно «пространство» как территория. Не-
сколько менее распространены – однако не менее значимы – поня-
тия политического, социального, культурного, административного 
пространства.  

Соотношение разных типов пространств, существующих на 
территории региона, различными авторами трактуется по-разному: 
с одной стороны, информационное и другие перечисленные регио-
нальные пространства представляют собой относительно независи-
мые, но соприкасающиеся и влияющие друг на друга системы, су-
ществующие на территории субъекта федерации; с другой – в са-
мом информационном пространстве могут выделяться различные 
информационные сферы (тематические блоки).  

Второй подход может быть проиллюстрирован фрагментом 
статьи И.М.Дзялошинского:  

Информационное пространство может быть разделено на ин-
формационные сферы, (экономика, политика, социальные от-
ношения, культура, наука и др.) каждая из которых формирует-
ся определенным типом информационных отношений, обладает 
собственной автономной логикой. Понятно, что автономность 
не означает изоляции. Разные сферы информационного про-
странства взаимодействуют друг с другом [7].  
Интегрированная информационная среда края рассматривается 
как комплекс взаимодействующих отраслевых и корпоративных 
информационных сред: 
1) органов государственной власти и местного самоуправления; 
2) сферы производства и производственной инфраструктуры; 
3) сферы рыночной инфраструктуры; 
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4) социально-культурной сферы [22]. 
Первый же подход представлен несколько шире. Прежде все-

го, на государственном уровне заявляется, что единое информаци-
онное пространство является необходимым условием развития ин-
формационного общества, что, естественно, говорит о влиянии ИП 
на экономическое, политическое, социальное, культурное простран-
ство.  

Информационное пространство является системообразующим 
фактором социума на всех уровнях его самоорганизации. От со-
циально-политической ориентации, от духовного и культурного 
содержания и, наконец, нравственного качества информацион-
ного пространства, информационной среды зависит состояние 
политической, экономической, оборонной и других составляю-
щих национальной безопасности [49]. 
Информационная деятельность, как совокупность информаци-
онных процессов в обществе, определяет экономический потен-
циал общества наравне с материальным производством. <…> 
Работы по формированию в сжатые сроки единого информаци-
онного пространства России необходимо начать как можно бы-
стрее, ибо без создания приоритетных государственных инфор-
мационных ресурсов (правовая информация, информация о 
юридических лицах, информация о деятельности органов госу-
дарственной власти и некоторые другие виды информационных 
ресурсов), доступных всем юридическим и физическим лицам, 
построение в России правового демократического государства с 
развитой рыночной экономикой оказывается проблематичным 
[26]. 
Мы должны сделать так, чтобы ИТ служили достижению взаи-
модополняющих целей обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста, повышения общественного благосостояния, стиму-
лирования социального согласия и полной реализации их по-
тенциала в области укрепления демократии, транспарентного и 
ответственного управления международного мира и стабильно-
сти [38]. 
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Анализ особенностей территории как объекта управления сви-
детельствует о том, что территория представляет собой слож-
ную систему, объединяющую в единое целое разнородные объ-
екты (элементы) и процессы (производственные, социальные, 
экономические, духовные и т.д.). Основой для управления ука-
занными элементами и процессами территории является соот-
ветствующая информация об их состоянии [21]. 
Информационное пространство является основой социально-
экономического, политического и культурного развития и обес-
печения безопасности России. Эффективное информационное 
пространство обеспечивает построение информационного об-
щества в стране и вхождение ее в мировое информационное со-
общество [55]. 
Интегрируют и стабилизируют развитие общества такие сферы, 
как культура, наука, образование, здравоохранение и, наконец, 
единое информационное пространство [44]. 
Наряду с экономическим единое информационное пространство 
является важным политическим фактором обеспечения систем-
ного взаимодействия в СНГ. Именно за счет улучшения инфор-
мационных взаимодействий обеспечивается не только интегра-
ция экономик и культур стран Содружества, но и интеграция их 
информационных пространств в европейское и мировое инфор-
мационные пространства [11]. 
Диалог разнонациональных культур внутри страны зиждется на 
культурных традициях народов (наций), взаимотерпимости, а 
его базой является локальное (внутригосударственное) инфор-
мационное пространство. <…> Диалог культур консолидирует-
ся вокруг идеи толерантности глобального информационного 
пространства [56]. 

В.А. Ачкасова и А.В.Чугунов описывают и негативное влия-
ние, которое неоптимальное формирование ИП может оказать на 
культуру, общество и политику: 
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Неравномерность внедрения современных информационно-
телекоммуникационных систем является основой для появления 
нового вида социального неравенства - информационного. Рос-
сия, в этой связи, демонстрирует две основные тенденции: вы-
сокие темпы развития телекоммуникаций и информационных 
технологий, обусловленные в том числе и фактором географи-
ческой протяженности, сопровождаются явной нереальностью 
включения российской глубинки в этот процесс (по экономиче-
ским, социальным и психологическим причинам). Другую опас-
ность отметил еще на заре становления Интернет Р.Даль (его 
книга "Демократия и ее критики" была опубликована в 1989 г.): 
"Эта нарождающаяся технология, безусловно, как-то будет ис-
пользована, к лучшему или худшему. Она может быть исполь-
зована в ущерб демократическим ценностям и демократическо-
му процессу или же обращена им на пользу. Если не будут 
предприняты сознательные и настойчивые усилия, чтобы на-
править эту новую технологию телекоммуникаций на благо де-
мократии, вполне может оказаться, что ее используют во вред 
демократии". Тем самым автор акцентировал внимание на 
управляемости информационным процессом со стороны демо-
кратических структур, и не в последнюю очередь, государства 
[3].  

Таким образом, в специализированной литературе подчерки-
вается, что ИП может сильно влиять на другие элементы жизни ре-
гиона. В свою очередь, на ИП в наибольшей степени влияют право-
вая и административная системы (см., например: «Информационно-
управляющие системы органов государственной власти могут 
служить основой, которая обеспечит формирование государст-
венных информационных ресурсов» [26]; «Обязательным и важ-
нейшим условием существования и стабильности интегрированной 
информационной среды является нормативно-правовая база, опре-
деляющая основы регулирования в Республике Мордовия отношений 
субъектов, участвующих в информационных процессах и в инфор-
матизации» [25]). 
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Как следует из определения, содержанием ИП является сово-
купность информационных ресурсов (т.е. собственно информации), 
организационных структур, обеспечивающих функционирование и 
развитие ИП, и средств информационного взаимодействия граждан 
и организаций, обеспечивающая им доступ к информационным ре-
сурсам (информационные технологии, включающие программно-
технические средства и организационно-нормативные документы) 
[26].  

Сходным образом рассматривается РИП (его синоним – ин-
тегрированная информационная среда) в концепции информатиза-
ции Республики Мордовия:  

Интегрированная информационная среда включает в себя сле-
дующие главные компоненты:  
 телекоммуникационную среду;  
 информационные ресурсы, информационные системы и ме-

ханизмы предоставления услуг на их основе;  
 организационную инфраструктуру, обеспечивающую функ-

ционирование и развитие информационной среды;  
 систему подготовки и переподготовки специалистов и поль-

зователей информационной среды [25].  
Также подчеркивается принципиальное значение систем ин-

формационной безопасности.  
Несколько более подробная трактовка содержания и структу-

ры РИП дается в [49]:  
 

Информационное пространство представлено двумя широкими 
потоками оперативной информации: 
А) от органов управления к населению 
Б) от населения к органам управления (в частности, социально-
го) 
В то же время, его можно подразделить на три основные пред-
метные области: 
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1) создание и распространение исходной и производной инфор-
мации, где субъектами являются граждане, ученые и специа-
листы, журналисты и обозреватели, организации, предприятия 
и учреждения, органы местного самоуправления, органы го-
сударственной власти; распространяется информация с помо-
щью СМИ, книжных изданий и т.д. 

2) формирование информационных ресурсов, подготовка ин-
формационных продуктов, предоставление информационных 
услуг, где в качестве субъектов выступают государство, орга-
ны государственной власти, юридические и физические лица. 

3) потребление информации, где в качестве субъектов выступа-
ют граждане, ученые, специалисты, юридические лица, орга-
ны государственной власти.  

Многие авторы (в частности, [55]) подчеркивают, что необхо-
димым элементом ИП является также система информационного 
законодательства.  

Некоторые авторы (в основном представляющие журналист-
ское сообщество) считают основным содержанием ИП средства 
массовой информации. Так, профессор факультета журналистики 
МГУ Е.П.Прохоров в качестве количественной характеристики ИП 
России принимает количество зарегистрированных и реально выхо-
дящих в России газет и журналов и их тираж. Аналогичная трактов-
ка прослеживается и в следующем фрагменте:  

Заместитель полпреда по вопросам общественно-политического 
развития и СМИ Михаил Пономарев заявил следующее: "Феде-
ральная власть не ограничивает свободу СМИ, она поступает 
как раз наоборот, ее цель - создание для всех равных условий. Я 
считаю, в Уральском округе этот стратегически важный сектор 
влияния на население сейчас слаб, а само понятие о едином ин-
формационном пространстве не имеет точной формулировки. 
Но уже можно выделить ряд его будущих принципов: широкий 
информационный охват всех социальных слоев населения, не-
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допущение противопоставления федеральных и региональных 
органов" [19]. 

В процессе функционирования ИП существуют следующие 
типы отношений: 

 формирование информационных ресурсов (сбор, обработка, 
накопление, хранение, поиск, защита, создание) и их ис-
пользование (передача, распространение, предоставление);  

 создание и использование информационных технологий;  
 защита информации и прав субъектов единого информаци-

онного пространства [10]. 
Рассматривая структуру ИП, следует более подробно остано-

виться на двух аспектах этой проблемы: информационных потоках 
и их носителях – информационно-телекоммуникационных системах 
(в [25] они названы, соответственно, сферой информации и сферой 
информатизации).  

Структура ИП с точки зрения информационных потоков опи-
сана в ряде источников. 

С точки зрения системного анализа информационного про-
странства региона можно выделить шесть параметров общей 
схемы: 

1 - деятельность органов управления по созданию и передаче 
информации населению; 

2 - каналы потока А (от органов управления к населению); 
3 - деятельность населения по потреблению и использованию 

информации, передаваемой от органов управления; 
4 - деятельность населения по созданию и передаче информации 

органам управления; 
5 - каналы потока Б (от населения к органам социального управ-

ления); 
6 - деятельность органов управления по приему и использова-

нию информации, передаваемой населению [49]. 
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Информационные отношения между субъектами информацион-
ного пространства могут быть описаны по горизонтали и по 
вертикали. По горизонтали речь идет о таких отношениях, как 
производство, поиск, получение, передача, распространение 
информации, контроль за информационными процессами. С 
точки зрения этого классификационного признака все субъекты 
информационных отношений делятся на производителей, рас-
пространителей, потребителей, контролеров и др. Другой под-
ход к анализу информационных отношений (по вертикали) свя-
зан с анализом размещения информационных позиций в инфор-
мационном пространстве. Очевидно, что информационные по-
зиции занимают в информационном пространстве разное место. 
Соответственно, субъекты информационных отношений поме-
щаются (или помещают себя) в некое место информационного 
пространства, которое может быть охарактеризовано как через 
его позицию по отношению к другим местам (выше, ниже и 
т.п.), так и через дистанцию, отделяющую это место от других 
[7].  

Поскольку отношения в ИП (т.е. собственно информацион-
ные потоки) происходят по поводу информационных ресурсов, 
приведем два варианта их классификации (по разным основаниям):  

Информационные ресурсы по способу реализации могут быть 
локальными, корпоративными (распределенными), частично 
распределенными.  
В зависимости от формы собственности информационные ре-
сурсы делятся на государственные, муниципальные и частные. 
Четко узаконенной структуризации информационных ресурсов 
по принадлежности к данным видам на территории республики 
нет. Исключение составляют государственные ресурсы, форми-
руемые в соответствии со сферами ведения. Собственниками и 
владельцами информационных ресурсов на территории Респуб-
лики Мордовия могут являться: Российская Федерация, субъек-
ты Российской Федерации, органы государственной власти, ор-
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ганы местного самоуправления, физические и юридические ли-
ца Российской Федерации, физические и юридические лица 
иностранных государств, лица без гражданства.  
К государственным информационным ресурсам относятся: 
 ресурсы, создаваемые для обеспечения деятельности орга-

нов государственной власти и вырабатываемые в результате 
этой деятельности;  

 ресурсы, создаваемые негосударственными организациями 
по заказам и в интересах органов государственной власти. 
[25] 

 
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ [Краснояр-
ского] КРАЯ: 
1. Социально-экономическая информация: 
  - по предприятиям разной формы собственности; 
  - по физическим лицам; 
  - по ресурсам региона; 
  - по предметным областям. 
2. Административная информация для нормативно-правовой 
поддержки принимаемых решений и их эффективной реализа-
ции. Правовая информация включает в себя законодательные 
акты и постановления федерального и регионального уровня. 
3. Картографическая информация для привязки оперативной 
информации к электронной карте Края с помощью географиче-
ской информационной подсистемы. 
4. Кадастровые и отраслевые базы данных с соответствующими 
правами, механизмами и средствами доступа [22]. 
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Вопрос о структуре ИП поднимает в своей работе и 
И.М.Дзялошинский, приводя следующую схему содержательного  
наполнения ИП и информационного рынка [7]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Структура ИП с точки зрения используемых технологий 
(используется термин «телекоммуникационная среда») описывается 
в литературе очень широко, однако эти описания касаются в основ-
ном чисто технических аспектов проблемы.  

Самое общее представление о технологической структуре ИП 
дает концепция информатизации Омска, а также аналогичный до-
кумент, принятый в Мордовии:  

 



 27

Телекоммуникационная среда Омска являет собой совокупность 
сетей, служб и оконечного оборудования связи, расположенных 
и функционирующих на территории Омска, а также правил их 
функционирования [53]. 
Основой инфраструктуры сетевого сервиса являются:  
 первичная сеть, обеспечивающая услуги по предоставлению 

выделенных магистральных каналов связи;  
 служба базового телекоммуникационного сервиса, вклю-

чающая обеспечение узлов маршрутизации данных и ком-
мутации сообщений;  

 служба конечного пользователя, реализуемая с помощью 
стандартного программного обеспечения и связного обору-
дования [25]. 

 
Важность информационных технологий в формировании ИП 

подчеркивает председатель профильного комитета Госдумы 
О.Финько [55]: «Создание эффективного информационного про-
странства предполагает активное использование телекоммуника-
ционных систем и сетей информационного обмена, широкомас-
штабную компьютеризацию процессов обработки информации во 
всех сферах деятельности, использование передовых информацион-
ных технологий. Сегодня информационные технологии являются 
системообразующим элементом информационного пространства, 
определяющим уровень реального использования информации в ка-
честве ресурса». 

Конкретный пример построения технологической состав-
ляющей ИП приводится на сайте Администрации Смоленской об-
ласти (http://admin.smolensk.ru/inf_tehn/tehnol/teh_fr.htm): 
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Интранет/Интернет технологии в создании единого  
информационного пространства Смоленской области.  

Общая схема Интернет/Интранет-сети  

 
 

Наконец, перечислим основные направления государственной 
политики в сфере телекоммуникаций, заявленные министром связи 
Л.Д.Рейманом на посвященной проблемам формирования ИП кон-
ференции Центра стратегических разработок:  

 В сложившихся условиях конкретных мер может быть много, 
все они могут рассматриваться как первоочередные, но мы по-
пытались выделить основные из них. Таких у нас получилось 
восемь: реорганизация системообразующих предприятий связи, 
обеспечение равномерного развития территорий путем реализа-
ции механизма "универсальные услуги"; развитие конкуренции; 
создание законодательной и нормативно-правовой базы для 
внедрения в России общепринятых на мировом рынке, в миро-
вой практике принципов взаимодействия операторов (это прин-
цип "интерконэкшн"); формирование эффективных отраслевых 
рынков на основе адекватной лицензионной политики и поли-
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тики в области распределения частного ресурса; переход на об-
щепринятые в мире методы тарифного регулирования обще-
принятых услуг электрической связи, разработка концепции 
поддержки национального производства в области инфраком-
муникаций; государственная поддержка ускоренного широко-
масштабного распространения терминального оборудования для 
работы в Интернете (в первую очередь, для школ, вузов, биб-
лиотек, объектов социальной инфраструктуры, связи, домашне-
го пользования) и, наконец, государственная поддержка про-
грамм, создающих условия для ускоренного развития Интернета 
во всех этих сферах [51]. 
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2. 3. Производство и потребление информации  
в рамках РИП 

 
В информационном пространстве происходят информационные 
процессы - создания, сбора, обработки, накопления, хранения, 
поиска, получения, распространения и потребления информа-
ции, и также процессы создания и применения информацион-
ных систем, информационных технологий [49]. 

Понимание процесса производства и потребления информа-
ции в рамках РИП невозможно без описания основных субъектов 
этого процесса: 

Можно выделить три основные группы субъектов Края, произ-
водящих и потребляющих информацию: 
1) органы власти, управления и государственные учреждения, 
2) предприятия различных форм собственности, 
3) граждане, использующие персональные компьютеры [22]. 

Основной проблемой, возникающей при производстве и по-
треблении информации, является регламентация доступа к инфор-
мационным ресурсам. Само понятие информационного общества 
(да и Конституция России) предполагает, что на пути получения и 
распространения информации гражданами не может быть никаких 
препятствий, помимо прямо предусмотренных действующим зако-
нодательством (призывы к насильственному свержению государст-
венного строя, оскорбление граждан, намеренная дезинформация и 
т.д.). Концепция формирования информационного общества в Рос-
сии, обеспеченная государством, предусматривает свободу доступа 
к общественной информации. 

Государство выступает катализатором происходящих перемен в 
интересах развития общества и личности. С этой целью оно: 
 ведет борьбу с монополизмом и осуществляет контроль за 

концентрацией собственности в СМИ и телекоммуникаци-
онном бизнесе;  
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 юридически и технологически обеспечивает права на доступ 
к информации и информационным ресурсам для всего насе-
ления, а также охрану персональных данных, гарантирует 
гражданам предоставление постоянно расширяющегося на-
бора информационных услуг (телефонная связь, электрон-
ная почта, мультимедийное образование и др.);  

 гарантирует свободу слова независимо от технологической 
среды распространения информации;  

 принимает меры по укреплению многонациональной куль-
туры, русского и национальных языков, противостоит ин-
формационно-культурной экспансии других стран, осущест-
вляемой через СМИ и открытые информационные сети, спо-
собствует сохранению языковой и культурной самобытно-
сти, вырабатывает государственную политику по развитию 
российской части Интернета;  

 обеспечивает широкое использование телемедицины для на-
селения отдаленных регионов;  

 осуществляет и целенаправленное использование информа-
ционных и коммуникационных технологий для расширения 
диалога власти и граждан. <…> 

Государство обеспечивает доступ к общественной информации. 
Информация должна быть открыта для всех и предоставляться 
постоянно с гарантией достоверности и полноты. Основная, 
первичная информация предоставляется населению бесплатно. 
Если требуется дополнительная обработка, должна устанавли-
ваться разумная цена, включающая стоимость подготовки и пе-
редачи информации и небольшую прибыль. При определении 
стоимости услуг по передаче информации принимается в расчет 
характер ее использования потребителем [27]. 

В то же время концепции формирования РИП некоторых 
субъектов федерации предусматривают обязательную регистрацию 
всех участников ИП, причем процедура регистрации в этих доку-
ментах не оговорена:  
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Регистрация пользователей единого информационного про-
странства Новосибирской области - обязательное условие поль-
зования его информационными ресурсами.  
Субъекты информационной деятельности имеют равные права 
на участие в едином информационном пространстве Новоси-
бирской области.  
Субъекты информационной деятельности, обязаны соблюдать 
сами и требовать от других соблюдения следующих принципов:  
 выполнение правил доступа к информации, включенной в 

государственные информационные ресурсы;  
 открытость информации при обеспечении охраняемой Зако-

ном конфиденциальности информации с ограниченным дос-
тупом;  

 соблюдение режима государственной тайны;  
 законность;  
 оперативность, полнота, достоверность получаемой (пре-

доставляемой) информации;  
 соблюдение стандартов (соглашений) при документирова-

нии информации, обработке и передаче данных [10].  

Наконец, приведем социологическую оценку данной пробле-
мы: 

Развитие новых технологий имеет грандиозные последствия, 
как для индивидов, так и для различных институтов общества: 
несмотря на то, что крупные компании контролируют коммуни-
кационные процессы практически повсюду, никогда еще не бы-
ло так просто выбросить новую информационную продукцию 
на мировой рынок. У. Ристон, соглашаясь с этим мнением, за-
мечает, что границы стали «абсолютно проницаемыми», а пото-
му и «нормативные различия более несущественны». Другими 
словами, правительства не могут более контролировать то, что 
поступает в страну, не могут они и остановить «неизбежное 
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глобальное общение», ставшее возможным вследствие развития 
новейших коммуникационных технологий и возникновения ми-
рового рынка [45]. 
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2. 4. Взаимовлияние власти и РИП 
 

Концепция формирования информационного общества в Рос-
сии [27] предусматривает, что государство должно играть ведущую 
роль в обеспечении процесса перехода к ИО (а значит, и в форми-
ровании ИП как важнейшего элемента информационного общест-
ва). Совершенно естественно, что формировать и координировать 
политику перехода к ИО и создания РИП на региональном уровне 
должны власти региона. Также вполне понятно, что начинать фор-
мирование РИП (особенно в части технологической подсистемы) во 
многих регионах предполагается именно на основе уже сущест-
вующих информационных систем органов власти региона: ведь в 
большинстве субъектов федерации масштабная информатизация 
проведена почти исключительно во властных структурах.  

Действующие и разрабатываемые в настоящее время информа-
ционно-управляющие системы отдельных федеральных органов 
власти и органов власти субъектов Федерации, ведомственные и 
межведомственные территориально-распределительные систе-
мы и сети сбора, обработки и распространения информации мо-
гут служить базой внедрения новых информационных техноло-
гий. Они должны обеспечить основу формирования единого 
информационного пространства России и гарантировать сопря-
жение новых средств информационных технологий с традици-
онными средствами распространения информации и организа-
ции доступа к ней: печатными и электронными средствами мас-
совой информации, журнальными и книжными изданиями, биб-
лиотеками и архивами, почтой, телеграфом и пр. [26]. 

Вместе с тем очевидны и опасения, связанные с возможно-
стью власти воздействовать на ИП. Такие опасения прежде всего 
связаны с контролем власти над распространением информации и 
доступом к ней. Это признают и авторы концепции формирования и 
развития ЕИП России:  
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 Основным политическим и экономическим аспектом формиро-
вания единого информационного пространства России является 
преодоление информационного монополизма управленческих и 
коммерческих структур на открытые информационные ресурсы 
- переход от презумпции закрытости информации к презумпции 
открытости информации на законодательной и экономической 
основе. Известно, что именно информационный монополизм 
является основной питательной средой бюрократизма, волюнта-
ризма и коррупции [26].  

Одним из механизмов «легального» использования ИП в сво-
их целях является формирование регионального законодательства в 
информационной сфере, тем более что приоритет интересов власт-
ных институтов впрямую предусмотрен вполне либеральной кон-
цепцией формирования ЕИП России:  

Государственная политика формирования и развития единого 
информационного пространства России и соответствующих го-
сударственных информационных ресурсов должна осуществ-
ляться с учетом интересов федеральных органов государствен-
ной власти, органов власти субъектов федерации, органов мест-
ного управления, юридических и физических лиц [26]. 

Тем не менее, необходимость государственной политики в 
области информатизации признается и на Западе. И.С.Мелюхин 
[36] приводит свое определение государственной информационной 
политики и перечень направлений, государственное регулирование 
в которых необходимо: 

Под государственной информационной политикой имеется вви-
ду регулирующая деятельность государственных органов, на-
правленная на развитие информационной сферы общества, ко-
торая охватывает не только телекоммуникации, информацион-
ные системы или средства массовой информации, а всю сово-
купность производств и отношений, связанных с созданием, 
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хранением, обработкой, демонстрацией, передачей информации 
во всех ее видах - деловой, развлекательной, научно-
образовательной, новостной и т.п. Такая расширительная трак-
товка информационной политики представляется сегодня обос-
нованной, так как цифровизация информации и новейшие теле-
коммуникационные и компьютерные технологии интенсивно 
размывают барьеры между различными секторами информаци-
онной индустрии. <…> 
Анализ зарубежной практики регулирования информационной 
сферы общества позволяет выделить ряд направлений, к числу 
которых относятся:  
 поощрение конкуренции, борьба с монополизмом (контроль 

за концентрацией собственности в СМИ, выдача разреше-
ний на слияния компаний, решения по дезинтеграции круп-
ных компаний-монополистов);  

 обеспечение права и технических возможностей на доступ к 
информации и информационным ресурсам для всего насе-
ления;  

 соблюдение свободы слова;  
 защита интересов национальных меньшинств, подрастаю-

щего поколения в информационной сфере;  
 защита национального культурного наследия, языка, проти-

востояние культурной экспансии других стран;  
 обеспечение информационной безопасности;  
 охрана интеллектуальной собственности, борьба с пиратст-

вом;  
 борьба с компьютерными и высокотехнологичными престу-

плениями;  
 контроль за использованием информационных и телеком-

муникационных технологий в государственных учреждени-
ях;  

 цензура в глобальных компьютерных сетях.  
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Приведем несколько цитат, характеризующих конкретные 

факты влияния региональной власти на РИП:  

Существует «своеобразный парадокс региональных политиче-
ских элит: стремясь к созданию собственного положительного 
образа, они, тем не менее, не пытаются сделать информацию о 
себе в Интернете максимально доступной и прозрачной. Ученые 
выдвигают ряд объяснений этому феномену: в условиях перма-
нентной конфликтогенности политического ландшафта любая 
информация рассматривается как аргумент в пользу оппонента; 
авторитарные тенденции, доминирующие в политической жиз-
ни многих регионов, продолжают воспроизводить атмосферу 
секретности и закрытости информации; наконец, существуют 
технологические и образовательные барьеры» [3]. 

Е.Прохоров анализирует один из сотен случаев давления ме-
стной власти на районную газету [41]. Одним из основных инстру-
ментов влияния на прессу остается экономический фактор, а также 
возможность нужным власти образом трактовать законодательство: 
«Не от хорошей жизни пошла редакция на соучредительство с об-
ластной властью. Иначе под вопросом оказалось бы само сущест-
вование газеты – других источников поддержки нет. <…> Впро-
чем, редакция от этой бомбы может спрятаться в прочное убе-
жище закона: статья 19 Закона "О средствах массовой информа-
ции" утверждает, что "редакция осуществляет свою деятель-
ность на основе профессиональной самостоятельности", а статья 
18 предупреждает: "Учредитель не вправе вмешиваться в дея-
тельность средства массовой информации за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим законом, уставом редакции, догово-
ром между учредителем и редакцией (главным редактором)"». Тем 
не менее понятно, что при возникновении спора преимущество ока-
зывается на стороне районной администрации.  

Тем не менее, существование единого информационного про-
странства в регионе и даже сам факт его декларирования может по-
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будить власть к изменению собственной позиции. В этом смысле 
показательна информация о встрече полномочного представителя 
Президента в Уральском федеральном округе П.Латышева с журна-
листами:  

"Сильное государство невозможно без свободы слова, - так за-
ключил генерал-лейтенант выступление о поставленных перед 
ним президентом грандиозных задачах. - Не то чтобы нам хо-
чется дружить с журналистами, но в мои обязанности входит и 
защита прав граждан на получение информации. Так что при-
глашаю прессу к сотрудничеству". Судя по всему, региональная 
власть осознала, что без единого, сопряженного с ее намере-
ниями информационного пространства она существовать не 
может [19]. 

Безусловно, слова полпреда не означают того, что деятель-
ность уральских властей кардинальным образом изменилась после 
осознания важности формирования РИП. Однако ситуация, когда 
чиновники не могут не реагировать на информационные потребно-
сти граждан, уже сформировалась. 

В других источниках встречаются упоминания о том, что ста-
новление РИП значительно повысит эффективность деятельности 
по управлению регионом, повысит скорость работы, позволит су-
щественно сократить дублирование функций, а также будет способ-
ствовать установлению информационной прозрачности в работе 
властей. Повышение эффективности управленческой деятельности 
является одной из важнейших целей федеральных и региональных 
программ информатизации: 

Формирование единого информационного пространства России 
позволит существенно повысить эффективность функциониро-
вания всех ветвей власти за счет повышения уровня информа-
ционной поддержки их деятельности на основе использования 
всей накопленной информации и более динамической организа-
ции информационного взаимодействия при решении комплекс-
ных проблем управления обществом. <…> Формирование ин-
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формационного пространства России в интересах органов госу-
дарственной власти должно быть направлено на объединение и 
развитие существующих информационно-аналитических ресур-
сов, предназначенных для обеспечения их эффективной управ-
ленческой деятельности. <…> 
Важным условием формирования государственных информаци-
онных ресурсов является ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООПЕРАТИВНЫХ 
СВЯЗЕЙ КАК ПО ГОРИЗОНТАЛИ, ТАК И ПО ВЕРТИКАЛИ.  
"Горизонтальная кооперация" необходима для создания единой 
методологии комплексного сбора первичной информации орга-
нами государственной власти о различных объектах, таких, как 
юридические лица, географические объекты и др. Целью гори-
зонтальной кооперации данного вида является сокращение за-
трат на подготовку первичной информации, которая должна 
предоставляться в государственные органы в соответствии с за-
конодательством.  
"Вертикальная кооперация" основана на том, что на всех уров-
нях управления используется информации, созданная на местах, 
а также содержащаяся в межотраслевых банках данных, учиты-
вающих потребности нескольких федеральных ведомств. В этом 
случае кооперация ставит целью сокращения затрат на обработ-
ку информации в различных ведомственных информационных 
системах [26].  
 
Одним из важнейших направлений информатизации Новоси-
бирской области является создание адекватной системы инфор-
мационной поддержки органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Повышение эффективности управления, 
учитывая сложный характер городских и сельских хозяйств, 
многообразие форм их развития, требует создания комплексной 
визуально-воспринимаемой модели управляемой территории, 
всеобъемлющей информационной среды и эффективного обще-
ния с нею работников сферы управления [24].  
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2. 5. СМИ и РИП 

 
Средства массовой информации являются важнейшим компо-

нентом информационного пространства, без которых функциониро-
вание ИП, видимо, вообще невозможно. 

Переход России к новому типу экономического развития, граж-
данскому обществу и правовому государству, политический 
плюрализм порождают огромную общественную потребность в 
информации. Необходимость удовлетворения этой потребности 
и обуславливает особую роль СМИ в жизни общества. При этом 
в полной мере проявляются такие свойства СМИ, как массо-
вость, тиражируемость, периодичность, использование посто-
янно пополняемых информационных ресурсов, выполнение 
СМИ функций cоздания первичной информации, применение 
современных информационных технологий и средств телеком-
муникаций. СМИ есть действенный канал информирования об-
щества о деятельности власти и его реакции на действия власти. 
Эти особенности делают СМИ важнейшим социальным инсти-
тутом, одним из составляющих информационного пространства 
России [55].  

Региональные и местные СМИ занимают всё большее место в 
структуре РИП. Социологические исследования показывают [41], 
что жители провинции значительно чаще читают областные или 
районные газеты, а центральная пресса до многих регионов если и 
доходит, то с большим опозданием. Это дает исследователям осно-
вания говорить «о разорванности и даже разрушении информаци-
онного пространства России» [41]. Соответственно, ответствен-
ность региональных СМИ многократно усиливается.  

Особенно трудные задачи придется решать региональным и ме-
стным СМИ. Если уже более половины российской аудитории 
обращается прежде всего к региональным СМИ, то их природа 
по логике вещей меняется. Если такое СМИ оказывается един-
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ственным в "информационной среде" своей аудитории, то оно 
не может не брать на себя все функции "глобализирующего" 
развития человеческого потенциала. В частности, в Воронеж-
ской области газета "Воронежский курьер" (учредители мэрия и 
коллектив редакции, тираж около 10 тыс. экземпляров) регу-
лярно печатает дайджестированные тексты из московских газет 
с указанием их логотипов и имеет своего рода собственного 
корреспондента в США, снабжающего самой разнообразной 
информацией о стране, а также и о реакции на происходящее в 
России. Другая областная газета "Коммуна" (тираж - 50 тыс. эк-
земпляров) также получает информацию от своего собственного 
корреспондента в Вене о реакции на происходящее в России из 
ООНовского центра Европы. Таким образом, можно говорить о 
тенденции к превращению региональных газет из прессы о ре-
гионах в универсалиязирующуюся прессу для регионов [41].  
Если по каким–то причинам аудитория или какие–то ее слои не 
в состоянии удовлетворить свои информационные потребности 
федеральным набором каналов СМИ разного характера и уров-
ня, необходимым для достижения информированности, то един-
ственным реальным путем остается добиваться этого через ре-
гиональные издания. Или даже через одно–единственное, кото-
рое доступно тому или иному слою. И это одно–единственное 
издание – если его редакция думает о своем долге перед ауди-
торией и действительно озабочена сохранением единства ин-
формационного пространства – должно императивно исходить 
из этого при определении своей информационной политики и 
всех форм ее обеспечения [41]. 

О конкретных мерах, которые помогут региональным и мест-
ным СМИ выполнять функцию важнейшего элемента ИП, на семи-
наре Центра стратегических разработок рассказывал зам. руководи-
теля Аппарата правительства А.К.Волин [49]: 

Рынок региональных СМИ пока крайне слаб, он некапиталоем-
кий, на нем практически ничего нет, но по мере того, как в 
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стране будет проходить какое-то развитие, в регионах рынок 
СМИ начнет набирать силу. Причем уже сейчас больше поло-
вины населения в регионах предпочитает получать информацию 
об окружающей действительности не из центральных СМИ, а из 
региональных. Значит, соответственно будет повышаться вни-
мание к тем газетам, которые есть. 
Если Интернет дойдет до СМИ, это означает появление опять-
таки мультимедийной составляющей, потому что нужны будут 
пакеты информации. Местную информацию местные газеты в 
регионах будут брать сами, это понятно, им все равно для того, 
чтобы конкурировать с центральными СМИ, нужна будет ин-
формация о том, что происходит в других регионах, что проис-
ходит в стране, что происходит в мире. Соответственно, нужно 
будет переходить к посылу пакетов, которые включают в себя и 
текстовую информацию, и фотоинформацию, как цветную, так 
и черно-белую. 
Таким образом, перед изданиями в регионах появляется воз-
можность получать полный пакет услуг, полный пакет инфор-
мации. 
Интернетовские провайдеры одновременно уже начинают пре-
доставлять информационные услуги, происходит совмещение 
функций поставщика информации и интернетовского провайде-
ра. 
И здесь встает вопрос о едином пакете услуг, т.е. доступ к Ин-
тернету, плюс информация. Вопрос в том, кто дальше будет 
контролировать рынок, потому что это уже реально доступ к 
элитной информации. Те задачи, которые, на мой взгляд, здесь 
возникают, - это единая стратегия технического перевооруже-
ния СМИ, потому что то количество форматов, которое сейчас 
гуляет по стране, тоже превосходит разумные пределы. В рам-
ках одного ВГТРК существует восемь разного рода телевизион-
ных и радийных форматов. 
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Второе - попытка все-таки сохранить контроль национального 
капитала, не государства, а капитала, за рынками СМИ и рекла-
мы, а также интернет-услугами. 
Третье - это переход к мульмедийным агентствам и холдингам, 
потому что на рынке удержатся только те, кто освоит весь пакет 
этих услуг. В одиночестве здесь уже работать будет нереально. 

Интеграция информационной среды субъекта федерации с 
единым информационным пространством России и мира, как пра-
вило, называется одной из важнейших задач формирования РИП. 
Подчеркивается и роль СМИ (как региональных, так и федераль-
ных) в этом процессе. К сожалению, примеров активного взаимо-
действия СМИ соседних регионов немного:  

Единственным реальным объединителем информационного 
пространства между Москвой и Уралом как и ранее остаются 
центральные СМИ. Именно через них, без всякой местной ин-
терпретации, Кремль может оказывать информационное влия-
ние на регионы. Тогда как создание каких-либо промежуточных 
структур, как мы уже показали, не только не эффективно, но и 
льет воду на мельницу местных политических элит.  
Единое информационное пространство должно формироваться 
из центра, объединяя регионы сверху, из Москвы, за счет взве-
шенной и грамотно поработанной федеральной информацион-
ной политики. А иначе возможно ли единое информационное 
пространство на базе свердловской металлургии, курганского 
агропрома и тюменской нефтедобычи?  
Какое информационное единство возможно между регионами 
конкурентами: Челябинской и Свердловской областью? Что 
может объединить такие разные составляющие Уральского фе-
дерального округа, кроме единого федерального руководства, 
единой информационной политики, единой властной вертика-
ли? Пожалуй, ничего [44].  
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Видимо, поэтому иногда и высказываются мнения о невоз-
можности создания полноценного ИП на уровне региона:  

Единое информационное пространство сегодня может быть вос-
создано только на уровне федеральных округов. Институт пол-
предств является самым удачным средством для преодоления, с 
одной стороны, замкнутости в губернских рамках, а с другой - 
той абсурдной ситуации, когда жители соседних регионов (на 
Северо-Западе это, к примеру, Петербург, Карелия, Архан-
гельск, Новгород, Республика Коми...) узнают друг о друге 
только из вещания московских каналов - причем неважно, госу-
дарственных или нет. Этот гиперцентрализм на деле только по-
рождает сепаратистские настроения - и провоцируют их сами 
многочисленные столичные чиновники (в Карелии, например, 
уже вызывает массовые протесты попытка неких московских 
"культурных" структур захватить в собственность жемчужину 
Русского Севера - Кижи). Чрезмерная "вертикализация" власти 
ведет ко взаимному отчуждению регионов, тогда как популяр-
ный ныне в Европе регионализм исходит, напротив, из развития 
и укрепления "горизонтального" сотрудничества - между эко-
номически, исторически и культурно близкими регионами. Это 
основа современных, равноправных, "сетевых" отношений - и 
семь российских округов являются их потенциальным прообра-
зом. Сейчас насущным становится вопрос об их адекватном ин-
формационном наполнении - подобно тому, как в США "Бостон 
Глоб" отличается от "Чикаго Трибюн" и "Лос Анжелес Таймс", 
но вряд ли кто рискнет назвать эти газеты "провинциальными" 
по отношению к столичной "Вашингтон Пост". Каждая из них 
выражает свою особую точку зрения на глобальные и общена-
циональные события - с позиции интересов своего региона - и 
именно потому эти газеты читают повсюду в мире те, кто знает, 
насколько существенно отличается восточное побережье Шта-
тов от западного. У нас же подобное пространственное много-
образие информации пока почти начисто отсутствует - регио-
нальные СМИ обычно полностью делегируют глобальную ана-
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литику столичным изданиям, а сами сосредоточиваются лишь 
на освещении своих местных тем. Хотя на Северо-Западе уже 
появляются не просто филиалы столичных, а свои собственные 
информагентства (из наиболее известных - питерские "Северо-
Запад" и "Росбалт", вологодский "Северинформ"), началось ве-
щание межрегионального Северо-Западного интернет-радио - 
ситуация пока еще слишком далека от того, чтобы в нашем ок-
руге возникли мощные медиа-холдинги, информационно объе-
диняющие все его регионы. В идеале это, конечно, сеть окруж-
ных теле- и радиоканалов, но на первых порах необходимо соз-
дание хотя бы одной независимой от отдельных губернаторов и 
распространяющейся по всей территории округа массовой газе-
ты. Потому что в эпоху глобализации именно информационные 
потоки создают единые пространства, определяют их специфи-
ку, демонстрируют, какие регионы тяготеют друг к другу есте-
ственным образом, а не под диктовку столичных посредников 
[56].  

Однако проблемы существуют и на уровне федеральных ок-
ругов:  

Внутри созданного [Уральского] округа ощутим информацион-
ный голод. У каждой из шести входящих в него территорий 
свои в той или иной мере развитые СМИ, но пока они выглядят 
как рядом находящиеся, но несообщающиеся сосуды. Соседи по 
Большому Уралу не знают друг о друге почти ничего, имея свои 
замкнутые информационные пространства. Допустим, сверд-
ловчане получают информацию о том, что делается в Тюмени, в 
основном через центральные телеканалы. Всеобщее обнищание 
населения почти отрезало его от газет и журналов, поставив пе-
ред выбором: пачка свежей периодики в ящике или буханка 
хлеба на столе. Материалы телефонного опроса населения горо-
дов Тюмени и Тобольска показали следующее. На вопрос: "Хо-
тите ли вы знать о жизни соседних регионов больше?" - 61% 
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опрошенных ответили "Да", 23% сказали: "Я знаю достаточно", 
а 16% признались: "Мне безразлично" [19]. 

В этой ситуации начинается «активное проникновение сто-
личных СМИ на региональные информационные рынки. В этом 
контексте чаще других упоминаются газеты “АиФ”, “МК”, 
“Комсомольская правда”, группа “Сегодня”, “Русское радио”, 
“Европа-плюс”). Все эти издания и радиоканалы выдерживают 
формат и содержательную направленность учредивших их струк-
тур, чередуют местные материалы с московскими, платят учре-
дителю за марку, а учредитель, в свою очередь, предоставляет ин-
теллектуальную поддержку “вассальному” изданию, помогает с 
оборудованием (в случае с радио), обеспечивает защиту в суде (в 
случае с газетами)» [7]. 

Позиции власти по отношению к СМИ: свободно конкури-
рующая система, административно регулируемая система. 

1) Моноцентрическое информационное пространство имеет 
один ярко выраженный центр, который конструирует основные 
информационные позиции, контролирует их функционирова-
ние, корректирует статусы. Разумеется, что этот центр наталки-
вается на сопротивление, поскольку каждая, даже самая слабая 
информационная позиция наделена способностью к пассивному 
сопротивлению, саботажу, имитации подчинения и т.д. Но в 
моноцентричном информационном пространстве четко выделя-
ется центр, которому можно пассивно противостоять, но с кото-
рым невозможно конкурировать. Чаще всего в качестве такого 
центра выступает государство; 2) Полицентрическое инфор-
мационное пространство характеризуется наличием несколь-
ких или множества более или менее сопоставимых по своей си-
ле центров. В этом случае реальная информационная иерархия 
является равнодействующей множества сил <…> . 
Рыночный сектор информационного пространства, или 
«информационный рынок». Этот сектор можно разделить на че-
тыре взаимодействующие области: электронная информация, 
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электронные сделки, системы сетевых коммуникаций, про-
граммное обеспечение. Рынок электронной информации вклю-
чает в себя четыре сектора: деловая, юридическая, массовая, по-
требительская и информация для специалистов. Рынок элек-
тронных сделок включает в себя системы банковских и межбан-
ковских операций, электронных торгов и т.п. Рынок систем се-
тевых коммуникаций охватывает системы электронной почты, 
телеконференций, электронные сетевые доски объявлений и 
другие системы, объединяющие пользователей ТВС. В другом 
секторе господствует государство и эту часть информационного 
пространства можно обозначить понятием «государственный 
сектор информационного пространства» [7].  
Выделим два типа информационных систем:  
 системы рыночные, которые как воздух обеспечивают ин-

формацией гражданское общество и власть (это СМИ, пра-
вовые базы данных, информация для развлечений и удовле-
творения житейских потребностей населения, маркетинг, 
медицина, реклама, банки и финансы и др.);  

 системы органов власти, которые поддерживают государ-
ственное управление (для подготовки государственных ре-
шений, формирования управляющих воздействий, сбора 
специнформации, контроля исполнения указов и распоря-
жений и др.).  

Если развитие рыночных систем подлежит государственному 
регулированию, то созданием систем органов государственной 
власти надо целенаправленно управлять [44]. 
 
Проведенное в 1999 году исследование «Общественная экспер-
тиза», убедительно доказало, что на сегодня в России нет ни од-
ного региона, в котором был бы создан благоприятный режим 
для всех стадий создания информационного продукта. Лишь в 
десяти регионах России существуют более или менее благопри-
ятные для условия доступа к информации, а в одном субъекте 
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федерации - благоприятные условия производства, а также рас-
пространения информационного продукта, ни в одном из них 
положительные факторы не сходятся воедино и не дают в итоге 
комфортный законодательный и политический субклимат для 
СМИ. Выяснилось, что чаще всего региональный законодатель 
видит в СМИ инструмент влияния власти на происходящие в 
регионе процессы [7]. 
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2. 6. Перспективы и схемы развития РИП в РФ,  
Уральском регионе, ЯНАО 

 
В последние несколько лет проблема формирования инфор-

мационного общества и ИП как его важнейшей составляющей об-
суждается весьма активно. После того, как в 1995 году была одоб-
рена Концепция формирования и развития единого информацион-
ного пространства России и соответствующих государственных 
информационных ресурсов, аналогичные концепции (равно как и 
концепции формирования информационного общества и информа-
тизации3) начали появляться во многих регионах России. Так, по-
добные программы существуют в Екатеринбурге и Свердловской 
области, Новосибирске (где принят специальный закон), Перми, 
Омске, Москве, Санкт-Петербурге, в Республике Мордовия, в Крас-
ноярском крае, Приморье и др., в т.ч. в малых городах (например, в 
Дмитровском районе Московской области). На Алтае и в Нижнем 
Новгороде (равно как и во многих других регионах) разработаны и 
внедряются концепции информатизации органов региональной и 
местной власти. Активная работа по созданию информационного 
пространства ведется в Тюменской области и, в частности, в Ханты-
Мансийском автономном округе.  

Среди федеральных округов в 2000-2001 году наибольшая ак-
тивность в формировании РИП наблюдалась в Уральском и Южном 
округах: полномочные представители президента в этих округах 
участвовали в тематических конференциях, выступали с заявления-
ми о важности создания ИП.  

                                                
3 По мнению авторов обзора, концепции информатизации (несколько более рас-

пространенные, чем концепции развития информационного общества и РИП), 
видимо, должны разрабатываться после утверждения концепции формирования 
информационного общества и ИП: первичны здесь именно гуманитарные, обще-
ственно значимые вопросы; построение же технологической среды должно яв-
ляться естественным продолжением концепций «первого уровня», этапом их 
реализации.  
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Приведем несколько высказываний, характеризующих пер-
спективы развития ИП в России: 

В «Концепции формирования информационного общества в 
России» модель желаемого будущего России как информацион-
ного общества описывалась следующим образом: 
 формирование единого информационно-коммуникационного 

пространства России как части мирового информационного 
пространства, полноправное участие России в процессах ин-
формационной и экономической интеграции регионов, стран и 
народов;  
 становление и в последующем доминирование в экономике 

новых технологических укладов, базирующихся на массовом 
использовании перспективных информационных технологий, 
средств вычислительной техники и телекоммуникаций;  
 создание и развитие рынка информации и знаний как факто-

ров производства в дополнение к рынкам природных ресур-
сов, труда и капитала, переход информационных ресурсов 
общества в реальные ресурсы социально-экономического раз-
вития, фактическое удовлетворение потребностей общества в 
информационных продуктах и услугах;  
 возрастание роли информационно-коммуникационной инфра-

структуры в системе общественного производства;  
 повышение уровня образования, научно-технического и куль-

турного развития за счет расширения возможностей систем 
информационного обмена на международном, национальном 
и региональном уровнях и, соответственно, повышение роли 
квалификации, профессионализма и способностей к творчест-
ву как важнейших характеристик услуг труда;  
 создание эффективной системы обеспечения прав граждан и 

социальных институтов на свободное получение, распростра-
нение и использование информации как важнейшего условия 
демократического развития [цит. по: 7]. 
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Говоря о тенденциях развития регионального информационного 
пространства нужно отметить, что 
1. Сегодня информационная сфера немыслима без применения 
автоматизированных информационных систем, банков данных и 
их сетей, других информационных технологий, основанных на 
использовании средств вычислительной техники и связи, что 
повысит качество информационного обслуживания и изменит 
сущность самой информационной коммуникации. 
2. Будут целенаправленно реализовываться проблемы безопас-
ности в информационной сфере. 
3. На региональном информационном пространстве в дальней-
шем достаточно широкое поле займут частные информацион-
ные агентства и ведомственные информационные службы, а 
также службы PR. 
4. Очень остро будет ощущаться потребность в исследователь-
ской социологической и маркетинговой информации [49]. 
 
Построение ИО в России будет идти в основном по следующим 
направлениям.  
Информатизация образования, с тем чтобы через 10-15 лет поя-
вились граждане, готовые к жизни в ИО. 
Создание русскоязычного контента.  
Создание индустрии информационных услуг для каждого члена 
общества.  
Тесное сотрудничество и кооперация с ЕС и другими странами 
[7]. 

Перейдем к вопросам, связанным с разработкой и реализаци-
ей концепций и программ формирования ИО и РИП. 

Как правило, РИП и обслуживающую его информационную 
систему предлагается создавать на основе уже существующих сис-
тем органов государственной и местной власти: “Информационно-
управляющие системы органов государственной власти могут 
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служить основой, которая обеспечит формирование государст-
венных информационных ресурсов” [26]. 

Существующие региональные программы развития ИП, как 
правило, готовятся на основе соответствующих федеральных кон-
цепций. При «подгонке» региональной концепции под местные ус-
ловия учитываются такие факторы, как (составлено по [53]; следует 
учитывать, что данная концепция учитывает преимущественно тех-
нологический аспект РИП и значительно меньше связана с его со-
держательным наполнением): 
1. Объективные особенности развития региона:  
 уровень развития рынка информационных услуг и техноло-

гий,  
 развитие телекоммуникационной инфраструктуры, тариф-

ная политика,  
 степень концентрации информационных ресурсов, систем, 

телекоммуникаций (различие в уровне развития между го-
родскими и сельскими районами, различными территориями 
внутри региона), 

 степень однородности информационных хранилищ (сущест-
вуют ли значительные различия по виду носителя, характе-
ру информации, функциональному назначению, ведомст-
венной принадлежности и форме собственности; наличие 
единой системы управления хранилищами, возможности 
оперативного информационного обмена),  

 научный, интеллектуальный и технологический потенциал 
региона,  

 отставание или опережение соседних регионов в области 
информатизации, 

 спрос на информационные продукты и услуги,  
 инвестиционная привлекательность региона, общее эконо-

мическое положение, уровень платежеспособности частного 
пользователя как потенциального инвестора,  
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 характеристика технологической базы информатизации 
(компьютерные и телекоммуникационные средства и техно-
логии): преобладает отечественное или импортное оборудо-
вание, адаптировано ли оно под национальные и региональ-
ные особенности. 

2. Субъективные особенности:  
 Развитие законодательной базы. 
 Общественное мнение относительно вопросов информати-

зации (важно понять, может ли общественное мнение слу-
жить опорой для проведения единой политики в этой сфе-
ре). 
Очевидно также, что концепция создания РИП должна учи-

тывать национальные, социально-культурные, географические осо-
бенности региона, стратегию развития субъекта федерации, а также 
сроки, объективно отведенные для подготовки и внедрения про-
граммы и другие ограничивающие факторы.  

Большинство региональных программ развития РИП содер-
жит следующие блоки:  
1. Основания для подготовки программы (как правило, содержат 

перечисление федеральных и региональных нормативно-
правовых актов, во исполнение которых подготовлен данный 
документ, а также «модельные» документы – наиболее удачные 
концепции, разработанные в других регионах). 

2. Описание текущего состояния проблемы. 
3. Резюме (основные положения концепции). 
4. Определение основных понятий, используемых в документе 

(обычно в соответствии с федеральными нормативными акта-
ми). 

5. Концептуальные аспекты создания ИО и ИП: обоснование не-
обходимости их создания, цели, задачи, основные принципы и 
ограничения. 

6. Описание предлагаемой стратегии движения к выбранной цели 
(с ее обоснованием, определением критериев достижения цели). 
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Здесь же определяются общие принципы и основные направле-
ния действий, связанных с вопросами защиты информации и за-
конодательной базой.  

7. Организация исполнения программы: этапы и сроки выполне-
ния, ответственные и т.д. Здесь же практически всегда перечис-
ляются местные нормативные акты, требующие пересмотра в 
соответствии с данной концепцией, а также перечень докумен-
тов, которые должны быть подготовлены заново.  

Для решения проблемы создания единого информационного 
пространства необходимо разработать экономико-правовые ос-
новы, включающие:  
законодательные и нормативные акты, определяющие права и 
обязанности юридических и физических лиц по формированию 
и использованию информационных ресурсов, средств их обра-
ботки и доставки;  
экономические регуляторы, обеспечивающие стимулирование 
активного формирования и использования информационных ре-
сурсов [26].  

Наконец, отметим, что концепция должна предусматривать и 
действия по ее популяризации среди населения. 

Концепция утверждается главой администрации региона.  
Как правило, для разработки и реализации программ инфор-

матизации при региональных администрациях создаются специаль-
ные подразделения, однако основным направлением их деятельно-
сти чаще является технологическая или правовая составляющая ин-
тересующей нас проблематики. Соисполнителями программ часто 
являются профильные академические и прикладные институты 
(Технические задания на их работу утверждаются Администрацией 
региона). 

Важным координирующим элементом единого информацион-
ного пространства должен стать МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, который должен предусматривать 
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проведение экспертизы проектов (в том числе оценку бюджет-
ных запросов), организацию конкурсов на выполнение проек-
тов, а также информирование общества об их результатах [26].  

Программы, как правило, являются средне- и долгосрочными 
и рассчитаны на 3-5, реже 10 лет.  

Финансирование программ развития ИО и РИП обычно осу-
ществляется как из регионального бюджета, так и из внебюджетных 
средств и средств организаций-спонсоров. Распространено и созда-
ние специальных фондов для финансирования данных программ. 
Говорить о стоимости подобных программ довольно сложно: как 
правило, обнародуются только цифры бюджетных расходов; кроме 
того, различные программы, рассчитанные на различные регионы, 
могут очень существенно отличаться по объему предусмотренных 
работ. Тем не менее приведем один пример: утвержденная в 1997 
году и рассчитанная на 5 лет Краевая целевая программа «Ком-
плексное развитие информационных ресурсов и информатизации в 
Приморском крае» предусматривала совокупное бюджетное финан-
сирование в размере 22,5 млрд рублей (т.е. 3,5-4 млн долларов на 5 
лет).  

Обычно предполагается, что создаваемая информационно-
технологическая среда через некоторое время должна выйти в ре-
жим рентабельности/самоокупаемости. Краткое обоснование этого 
положения (что должно быть сделано, чтобы достичь необходимого 
уровня рентабельности) также должно содержаться в Концепции 
(бизнес-план может быть и приложением к Концепции). 

Несколько подробнее остановимся на организации работ по 
созданию РИП Ханты-Мансийского автономного округа. Как из-
вестно, его характерной особенностью является двойная админист-
ративная подчиненность – являясь самостоятельным субъектом фе-
дерации, округ тем не менее входит в состав Тюменской области. 
Таким образом, при разработке концепции создания РИП необхо-
димо учитывать большее количество нормативных актов, зато фи-
нансирование (не касаемся здесь внебюджетного финансирования) 
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программ теоретически может осуществляться не только из бюдже-
та самого округа и федерального бюджета, но из бюджета области.  

Исходя из принятой в ряде регионов обобщенной схемы управ-
ления информатизацией, необходимо создать специализирован-
ный орган (организацию), обладающий возможностью реализо-
вать как механизм финансирования работ по информатизации, 
путем консолидации средств бюджетов различного уровня и 
привлечения внебюджетных инвестиций, так и реализации пра-
ва хозяйственного ведения государственной (а также смешан-
ной и негосударственной, при привлечении внебюджетных ин-
вестиций) собственностью на информационные ресурсы и дру-
гие компоненты единого информационного пространства.  
Таким органом, координирующим процессы организации и ве-
дения работ по информатизации Ханты-Мнсийского автономно-
го округа, должен стать комитет по информационным ресурсам 
в рамках структуры администрации региона.  
Основными задачами комитета будут являться:  
 участие в разработке и проведении государственной поли-

тики в сфере информатизации региона;  
 подготовка предложений о приоритетах в сфере информати-

зации региона;  
 разработка проектов нормативных актов региона по вопро-

сам информатизации;  
 проведение государственной экспертизы региональных ин-

формационных, автоматизированных, информационно-
вычислительных систем и сетей, систем баз и банков дан-
ных (кроме специальных и защищенных), о также обеспече-
ние контроля за их созданием и использованием;  

 разработка предложений по обеспечению единой государст-
венной политики в области сертификации средств и систем 
в сфере информатизации региона и их реализации;  

 координация деятельности по разработке региональных 
программ в сфере информатизации и их реализации;  
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 разработка предложений по совершенствованию механизма 
регулирования рынка информационных услуг в регионе;  

 осуществление функций головного заказчика по государст-
венным, региональным и муниципальным системам инфор-
матизации [33].  
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3. СМИ ЯНАО: 
 рейтинги, аудитория, оценки деятельности 

 
3. 1. Роль окружных СМИ в информировании  

населения округа 
 

 Опрос (подробная характеристика исследования приведена 
во введении) показал, что население оценивает уровень своей ин-
формированности о жизни автономного округа скорее как доста-
точный. В целом по округу только 6% населения считают, что ин-
формированы полностью, 45% – информированы достаточно, 38% – 
информированы слабо и 6% – совсем не информированы. Сами по 
себе цифры не раскрывают содержания той информации, которой 
обладает население ЯНАО. Они лишь свидетельствуют о том, что 
потребности в информации обеспечены не в полной мере, т.е. 44% 
населения хотели бы получить дополнительную информацию о 
Ямало-Ненецком автономном округе. При этом жители районов 
оценивают уровень своей информированности выше, чем жители 
городов (см. рисунок 1). 

Причины разности оценок жителей городов и жителей рай-
онов кроются, скорее, не в объеме информации об автономном ок-
руге (как известно за последние три года этот объем значительно 
увеличился), а в субъективном отношении к поступающей инфор-
мации. Очевидным является то, что жители городов и жители рай-
онов получают примерно одинаковое количество информации об 
автономном округе, но в силу индивидуальных особенностей вос-
приятия подобной информации и, прежде всего, степени интереса к 
ней, жители районов оценивают уровень своей информированности 
лучше. Пока такое утверждение можно рассматривать в качестве 
рабочей гипотезы, требующей проверки. Для более детального изу-
чения критериев информированности, требований населения к по-
ступающей информации и особенностей ее восприятия необходимо 
проведение качественных исследований в городах и районах Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 
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Рисунок 1. Оценка населением ЯНАО уровня своей информирован-
ности о жизни округа, Салехарда, окружных структур  

(в % от ответивших). 

5
8

45

46

40
31

7
5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Информированы
полностью

Информированы
достаточно

Информированы
слабо

Совсем не
информированы

Города Районы

  Значимость окружных СМИ (газет, журналов, телевидения, 
радио) как каналов донесения информации из округа оценивается 
населением в зависимости от доступности и привлекательности ин-
формационного продукта. Безусловным лидером здесь является 
ОГТРК «Ямал-Регион» (85% населения оценивает окружное теле-
видение как наиболее значимый канал донесения информации). На 
второе место жители ставят окружную газету «Красный Север», на 
третье — окружное радио, на четвертое — окружные журналы (см. 
рисунок 2). 
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Рисунок 2. Оценка значимости окружных СМИ как каналов донесе-
ния информации из округа и Салехарда  

(в % от числа ответивших). 
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 Выше уже обращалось внимание на то, что оценки жителей 

районов отличаются от оценок жителей городов. В отношении зна-
чимости окружных СМИ как каналов донесения информации мож-
но отметить следующее. Отличия наблюдаются при оценке окруж-
ных журналов и окружного радио. В отношении первых население 
районов ставит оценку значительно более высокую, чем население 
городов, т.е. для жителей районов это достаточно важный источник 
получения информации об автономном округе и по значимости он 
идет вслед за газетой «Красный Север». А вот окружное радио 
пользуется большей популярностью у населения городов.  

Полученные данные позволяют лишь выявлять проблемные 
зоны и выдвигать рабочие гипотезы. Очевидно, что и информаци-
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онные запросы и требования к информационному продукту у жите-
лей районов и жителей городов разные.  

 Респондентам было предложено оценить несколько выска-
зываний в отношении СМИ автономного округа: 

1 — Мне достаточно информации, доставляемой местными 
СМИ. Сообщения из Салехарда, других населенных пунктов округа 
меня мало волнуют; 

2 — Информация из окружного центра, с других территорий 
округа мне необходима и полезна; 

3 — Информационная политика округа должна формиро-
ваться в окружном центре, местные СМИ должны следовать в 
общем русле; 

4 — Информационная политика в конкретном городе (рай-
оне) должна определяться местной властью. 

Результаты ответов приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2. Оценка населением ЯНАО утверждений о средствах 
массовой информации автономного округа (в % от ответивших). 

№ п/п Утверждения 

Со-
глас-
ны 

полно
но-

стью 

Со-
глас-
ны 

час-
тично 

Не 
соглас
глас-
ны 

За-
труд. 
отве-
тить 

Всего 

1. Мне достаточно инфор-
мации, доставляемой 
местными СМИ. Сооб-
щения из Салехарда, 
других населенных 
пунктов меня мало вол-
нуют. 

28 28 38 6 100 

2. Информация из окруж-
ного центра, с других 
территорий мне необхо-
дима и полезна. 

56 28 9 7 100 

3. Информационная поли-
тика округа должна 

36 24 23 17 100 



68 

формироваться в ок-
ружном центре, местные 
СМИ должны следовать 
в общем русле. 

4. Информационная поли-
тика в конкретном горо-
де должна определяться 
местной властью. 

38 21 25 16 100 

 
Из таблицы 2 видно, что население испытывает существенный 
интерес к информации о событиях, происходящих на террито-
рии автономного округа, и жителям недостаточно информации 
местных СМИ. В отношении субъекта формирования информа-
ционной политики у населения автономного округа нет одно-
значного мнения. Из ответов респондентов можно сделать за-
ключение, что при формировании информационной политики 
должны действовать два равноправных субъекта: окружная 
власть и местная власть. Полномочия последней ограничивают-
ся рамками муниципального образования.  

 
Общий вывод. Население оценивает уровень своей инфор-

мированности о жизни автономного округа скорее как достаточный, 
но потребности в информации обеспечены не в полной мере – 44% 
населения хотели бы получить дополнительную информацию о 
Ямало-Ненецком автономном округе. Жители районов оценивают 
уровень своей информированности выше, чем жители городов, но и 
тем и другим недостаточно информации местных СМИ и есть су-
щественная потребность в информации, поставляемой окружными 
СМИ.  

Окружное телевидение оценивается как наиболее значимый 
канал донесения информации (так считают 85% населения авто-
номного округа). На второе место жители ставят окружную газету 
«Красный Север», на третье – окружное радио, на четвертое – ок-
ружные журналы. Следует отметить, что последние – важный ис-
точник получения информации об автономном округе для жителей 
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сельских районов, и по значимости они идут вслед за газетой 
«Красный Север». Городское население большее предпочтение от-
дает электронным средствам массовой информации. 

Для более детального изучения критериев информированно-
сти, требований населения к поступающей информации и особен-
ностей ее восприятия необходимо проведение качественных иссле-
дований в городах и районах Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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3. 2. Анализ аудитории окружных СМИ 
 

Значимость средств массовой информации определяется, в 
первую очередь, размером аудитории. Принадлежность к аудитории 
СМИ определялась посредством вопроса-фильтра, который отделял 
тех, кто читает (смотрит, слушает) от тех, кто этого не делает. Та-
ким образом получалась максимальная аудитория окружного сред-
ства массовой информации, т.е. в этой аудитории были представле-
ны как те, кто читает (смотрит, слушает) регулярно, так и те, кто это 
делает нерегулярно и крайне редко. На рисунке 3 проиллюстриро-
ваны данные именно по такой суммарной аудитории. Первое место 
с подавляющим отрывом занимает ОГТРК «Ямал-Регион» (94% на-
селения автономного округа в возрасте 18 лет и старше смотрит пе-
редачи этой телекомпании). Весьма показательно, что размер ауди-
тории ОГТРК «Ямал-Регион» в районах повторяет размер аудито-
рии телекомпании в городах. На втором месте — окружная газета 
«Красный Север» (47% в целом по округу), на третьем — «Радио 
Ямала» (20%), на четвертом — окружные журналы (18%). 
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Рисунок 3. Размер аудитории окружных СМИ  
(в % от ответивших). 
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Читатели газеты «Красный Север» 
  

В целом по округу размер аудитории газеты составляет 47 
процентов. Это максимальная аудитория, в которой представлены 
как те, кто читает «Красный Север» регулярно, так и те, кто делает 
это нерегулярно и крайне редко. Важным является то, такой про-
цент населения автономного округа знаком с газетой и может выде-
лить ее из газетного ряда. В городах автономного округа «Красный 
Север» читает 43 процента населения (Салехард – 81%, Надым – 
33%, Ноябрьск – 26%), в сельских районах – 56 процентов. 

Максимальный размер аудитории не дает представления о 
размере постоянной аудитории СМИ. Для решения этой задачи в 
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анкете задавался вопрос о том, как часто респондент читает указан-
ную газету. Выяснилось, что размер постоянной аудитории (читают 
практически каждый номер) в целом по округу составляет 29 про-
центов от числа тех, кто читает газету, или 14 процентов от числа 
всего населения автономного округа. Самая большая (в процентном 
соотношении) постоянная читательская аудитория «Красного Севе-
ра» находится в Салехарде (см. рисунок 4). 

Рисунок 4. Частота прочтения окружной газеты «Красный Север»  
(в % от ответивших). 
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Наиболее распространенным способом получения окружной 

газеты является приобретение ее в розницу (34%). Только треть из 
всей аудитории получают ее по подписке. Очевидно, что именно эта 
треть является большинством постоянных читателей «Красного Се-
вера». Еще 19 процентов читают газету у друзей, родственников, в 
библиотеке. А к 16 процентам аудитории она попадает случайно 
(чаще всего это происходит в Надыме).  
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Полученные данные было бы интересно сравнить с объектив-
ными данными распространения газеты. А наложение способа по-
лучения газеты на причины, в силу которых человек покупает газе-
ту, могло бы подсказать, что нужно делать для увеличения размера 
аудитории. 

Данные по трем городам показывают, что в Салехарде и Но-
ябрьске структуры потребления очень похожи: примерно одинако-
вый процент населения получает газету по подписке (33% и 27% 
соответственно), незначительно отличается размер группы тех, кто 
покупает газету в розницу (55% и 42% соответственно), схожий 
процент читает ее у родственников, друзей, в библиотеке (7% и 9% 
соответственно). Надым сильно отличается от этих двух городов. 
Здесь крайне мал процент тех читателей, которые получают газету 
по подписке. Большинство аудитории знакомится с газетой случай-
но (см. рисунок 5). 
Рисунок 5. Способы получения окружной газеты «Красный Север» 

(в % от ответивших). 
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Рисунок 6. Способы получения окружной газеты «Красный Север» 
(в % от ответивших). 
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Любого издателя интересует состав аудитории его издания. 

На рисунке 7 представлен половозрастной состав читателей и под-
писчиков «Красного Севера». Отметим, что состав подписчиков 
незначительно отличается от состава читателей. Наибольший вес 
имеет средняя возрастная группа (35-44 лет).  
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Рисунок 7. Половозрастной состав читательской аудитории  
«Красного Севера» (в % от ответивших). 
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Респондентам было предложено оценить полезность окруж-

ных СМИ. В анкете предлагалось высказать свое мнение о «Крас-
ном Севере» посредством согласия (несогласия) с двенадцатью ут-
верждениями. В таблице 3 приведены полученные данные по чита-
телям, а в таблице 4 – по подписчикам. Предложенные респонден-
там утверждения позволяют определить, что именно привлекает 
читателей и подписчиков в газете и какие моменты газета отражает 
недостаточно хорошо. 
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Таблица 3. Оценивание полезности «Красного Севера» его  
читателями (в % от ответивших). 

 
№  
п/п 

Утверждения 

Оценка утверждения 
Полно

но-
стью 

не 
согла-

сен 

Час-
тично 

не 
согла-

сен 

Без-
раз-

лично 

Согла-
сен 
час-

тично 

Полно
но-

стью 
согла-

сен 

1. Ничего не дает, мало 
чем полезна  60 10 13 9 8 

2. Формирует единство 
северян – ямальцев 5 6 25 32 32 

3. Дает практические со-
веты 9 10 24 33 25 

4. Полезна для развлече-
ния, отдыха, юмора 17 12 26 26 19 

5. Дает полезную инфор-
мацию, справки, объяв-
ления 

3 4 14 26 53 

6. Привлекает реклама, 
размещенная в ней 32 11 24 19 15 

7. Информирует о дея-
тельности окружной и 
муниципальных адми-
нистраций 

4 3 14 32 48 

8. Помогает определиться 
на проходящих выборах 10 5 18 32 36 

9. Полезна своими крити-
ческими материалами 8 9 29 27 28 

10. Ставит актуальные 
проблемы 5 7 18 32 38 

11. Проясняет перспективы 
развития округа 4 4 13 32 47 

12. Информирует о жизни 
округа в целом 3 2 10 24 60 

 
Оценки читателей позволяют сделать вывод, что в газете их 

привлекает, прежде всего, информация о жизни округа в целом и 
полезная информация. Оценки подписчиков позволяют сделать та-
кой же вывод, только тенденция здесь проявляется особенно четко 
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и к перечисленным позициям добавляется «информирует о деятель-
ности окружной и муниципальных администраций» и «проясняет 
перспективы развития округа».  

 
Таблица 4. Оценивание полезности «Красного Севера» его  

подписчиками (в % от ответивших). 
 

№  
п/п 

Утверждения 

Оценка утверждения 
Полно

но-
стью 

не 
согла-

сен 

Час-
тично 

не 
согла-

сен 

Без-
раз-

лично 

Согла-
сен час-
тично 

Полно
но-

стью 
согла-

сен 

1. Ничего не дает, мало 
чем полезна  70 8 8 10 5 

2. Формирует единство 
северян – ямальцев 4 4 18 33 40 

3. Дает практические со-
веты 7 6 20 39 27 

4. Полезна для развлече-
ния, отдыха, юмора 13 12 25 28 22 

5. Дает полезную инфор-
мацию, справки, объяв-
ления 

2 4 11 23 60 

6. Привлекает реклама, 
размещенная в ней 31 9 22 22 16 

7. Информирует о дея-
тельности окружной и 
муниципальных адми-
нистраций 

3 3 10 34 51 

8. Помогает определиться 
на проходящих выборах 8 3 15 37 37 

9. Полезна своими крити-
ческими материалами 6 8 25 29 33 

10. Ставит актуальные 
проблемы 5 4 14 30 48 

11. Проясняет перспективы 
развития округа 5 1 9 31 54 

12. Информирует о жизни 
округа в целом 2 2 6 23 67 
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Основной причиной, по которой население автономного ок-
руга не читает «Красный Север», является отсутствие интереса к 
этой газете (52%). Этот момент понятен сам по себе: если человек 
не читает газету – значит, она ему не интересна. Но здесь есть лю-
бопытный аспект. Человеку не интересна именно эта газета? Или он 
не читает и все остальные газеты? Или ему не нравится тематика и 
форма подачи материалов? Или его вообще не интересуют новости 
и жизнь Ямало-Ненецкого автономного округа? Другими словами, 
если газета не интересна человеку, то это не означает, что газета 
плохая. Чаще встречается ситуация, когда человек со своими запро-
сами и ценностными ориентациями относится к другой целевой 
группе, нежели к той, на которую ориентируется средство массовой 
информации. Отсутствие интереса выделяет среди населения ту 
группу, которая с указанным средством массовой информации не 
знакома и знакомиться не собирается. 

 В качестве других причин называются: 
- Нет на нее денег (20%); 
- Нет рекламы газеты и информации о ней (7%); 
- Ее практически нет в городе, поселке (6%); 
- Не знают о ее существовании (5%); 
- Не знают как подписаться (2%). 

 
Если проанализировать эти другие причины, то придем к вы-

воду, что 20% не знакомы с газетой потому, что у них не было воз-
можности с ней познакомиться. Для службы маркетинга это сиг-
нал о том, что у «Красного Севера» есть потенциальная аудитория, 
которая может быть привлечена в случае проведения PR-акций. Из 
трех городов, попавших в выборку, наиболее многочисленна (в 
процентном выражении) такая потенциальная аудитория в Надыме 
(см. рисунок 8). 
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Рисунок 8. Причины, по которым не читают «Красный Север»  
(в % от ответивших). 
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Читатели окружных журналов («Ямальский меридиан», 
«Ямал – сокровищница России», «Северяне») 

 
Согласно данным нашего исследования, аудитория окружных 

журналов составляет 18 процентов населения автономного округа 
(напомним, что полученные 18 процентов — максимальная аудито-
рия, в которую входят и постоянные и случайные читатели). Для 
более полного представления об аудитории журналов, мы выделили 
постоянных читателей и получили следующий размер постоянной 
аудитории журналов в Ямало-Ненецком автономном округе: 
«Ямальский меридиан» – 3%, «Ямал – сокровищница России» – 1%, 
«Северяне» – 1%. Очевидно, что размер максимальной аудитории 
кратно превосходит размер постоянной аудитории. На наш взгляд, 
это связано со специфичностью такого информационного продукта 
как региональный журнал.  

Из-за небольшой выборки постоянных читателей, к сожалению, 
невозможен дальнейший анализ постоянной аудитории окруж-
ных журналов (распределение по территориям, половозрастные 
характеристики). Для последующих исследований читательской 
аудитории рекомендуется проводить опросы читателей непо-
средственно через журналы (анкета в журнале с привлекатель-
ными условиями, почтовая рассылка и др.). 
В ходе исследования проявилась и другая проблема: жители 
очень плохо выделяют окружные журналы из общего ряда жур-
налов. Нередки были случаи, когда окружные журналы путали с 
городскими и областными изданиями. Например, в Ноябрьске 
респонденты к окружным журналам относили и городской жур-
нал «Сибирские истоки» (реализуется в розницу). Авторы ис-
следования сделали надлежащие выводы и впредь любые мас-
совые опросы по окружным СМИ, в которых предусмотрен 
блок по журналам, будут проводиться с обязательной демонст-
рацией респонденту окружных журналов. Этот момент следует 
учитывать всем последующим организаторам опросов по СМИ 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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Анализ максимальной аудитории журналов показал, что луч-
ше всего читают «Ямальский меридиан» (15% читают практически 
каждый номер). Размер группы тех, кто этот журнал читает крайне 
редко вдвое меньше размера такой же группы у двух оставшихся 
журналов (23% и 40% соответственно). 

Наиболее распространенным способом знакомства с окруж-
ными журналами является чтение у друзей, родственников, в биб-
лиотеке (36%). Только 13% из всей аудитории окружных журналов 
получают их по подписке (см. таблицу 5).  

Рисунок 9. Частота прочтения окружных журналов  
(в % от ответивших). 
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 Анализ аудитории по городам и районам показывает, что 
наибольший процент случайной аудитории находится в Надыме 
(53%). А наибольший процент читателей, которые приобретают 
журналы в розницу, – в Ноябрьске (46%). Но здесь нужно помнить 
о том, что респонденты, указывая на покупку окружных журналов, 
могли иметь в виду городской журнал «Сибирские истоки», кото-
рый реализуется преимущественно в розницу. 
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Таблица 5. Способы получения окружных журналов  
(в % от ответивших). 

 По подписке Покупаю в 
розницу 

Читаю у друзей, 
родственников, 

в библиотеке 

Они попадают 
ко мне случай-

но 

Округ в целом 13 21 36 29 

Районы 15 12 46 28 

Ноябрьск 9 46 24 21 

Надым 10 21 17 52 

Салехард 15 30 43 13 

 
Рисунок 10. Возрастной состав читательской аудитории окружных 

журналов (в % от ответивших). 
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Так же, как и в случае с газетой «Красный Север», респонден-

там было предложено указать причины, в силу которых они не чи-
тают «Ямальский меридиан», «Ямал – сокровищница России», «Се-
веряне». Ответы были получены по каждому журналу, и они пред-
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ставлены в таблицах 6-8. Общим и наиболее значимым для всех 
журналов является отсутствие у населения информации об их суще-
ствовании. Другими словами, недостаточная реклама окружных 
журналов приводит к тому, что житель Ямала не только не может 
выделить эти журналы в журнальном ряде, представленном в 
ЯНАО, но и даже не знает об их существовании. Здесь, правда, 
можно и возразить: кому нужно, тот знает. Но подобный подход 
может быть следствием лишь одной позиции – «создаем и печатаем 
журнал только для себя и таких как мы, на остальное население не 
рассчитываем». Возможно, что такой подход и имеет под собой ос-
нования, но согласно данным исследования лишь 25% из группы, 
которая не читает журналы, ответили, что они им не интересны. Ос-
тальные выбрали иные варианты, в том числе и варианты «нет рек-
ламы и информации о журнале», «не знают, как подписаться». На-
личие целостного блока окружных СМИ (телевидение, радио, пе-
чатные издания) позволяет значительно расширить круг читатель-
ской аудитории журналов за счет рекламы журналов в других СМИ. 
Безусловно, такая кампания может состояться только в том случае, 
если в этом есть интерес издателей журналов, и если это отвечает 
интересам информационной политики Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 

Таблица 6. Причины, по которым не читают журнал «Ямальский 
меридиан» (в % от ответивших). 

 Не знают 
о его 

сущест-
вовании 

Не знают 
как под-
писаться 

Нет рек-
ламы 

журнала и 
информа-
ции о нем 

Нет на 
него 
денег 

Его прак-
тически 

нет в 
городе 

(поселке) 

Он их не 
интересу-

ет 

Затруд-
няюсь 

ответить 

Округ в 
целом 

46 1 9 13 4 23 7 

Районы 38 1 9 18 9 16 9 

Ноябрьск 47 0 8 11 4 27 4 

Надым 47 2 8 13 1 23 5 

Салехард 42 0 9 12 4 22 12 
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Таблица 7. Причины, по которым не читают журнал  
«Ямал – сокровищница России» (в % от ответивших). 

  Не знают 
о его 

сущест-
вовании 

Не знают 
как под-
писаься 

Нет рек-
ламы 

журнала и 
информа-
ции о нем 

Нет на 
него 
денег 

Его прак-
тически 

нет в 
городе 

(поселке) 

Он их не 
интересу-

ет 

Затруд-
нились 

ответить 

Округ в 
целом 

43 1 9 13 4 24 7 

Районы 35 1 9 20 10 18 9 
Ноябрьск 48 0 8 11 4 27 4 
Надым 45 2 9 14 1 25 5 
Салехард 43 0 9 11 4 22 12 

 
Оценка окружных журналов их читателями показала, что и в 

этих изданиях читатели также хотели бы постоянно видеть инфор-
мацию о Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе и о пер-
спективах его развития (см. таблицу 9). Читатели отмечают, что 
информационная составляющая журналов для них также важна, как 
и в случае с газетой. У журналов в этом смысле есть даже преиму-
щество – журналы выходят реже, и у редактора есть больше воз-
можностей для сбора и размещения развернутого аналитического 
материала, посвященного какому-то событию или проблеме. Газет-
ный жанр все-таки ограничивает объем материала и глубину анали-
за проблемы. Журнал позволяет расширить газетные рамки и раз-
местить материал, рассчитанный на подготовленную публику. 

 
Таблица 8. Причины, по которым не читают журнал «Северяне»  

(в % от ответивших). 
 Не знают 

о его 
сущест-
вовании 

Не знают 
как под-
писаься 

Нет рек-
ламы 

журнала и 
информа-
ции о нем 

Нет на 
него 
денег 

Его прак-
тически 

нет в 
городе 

(поселке) 

Он их не 
интересу-

ет 

Затруд-
нились 

ответить 

Округ в 
целом 

45 1 9 13 4 23 7 

Районы 38 1 9 18 9 16 9 
Ноябрьск 47 0 8 11 4 27 4 
Надым 47 2 8 13 1 23 5 
Салехард 42 0 9 12 4 22 12 
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Примечательно, что позиция «формируют единство северян-
ямальцев» получила такие же оценки, как и в случае с «Красным 
Севером». Другими словами, окружные журналы являются важным 
элементом для формирования консолидированного сообщества лю-
дей, проживающих на территории автономного округа, и существо-
вание журналов помогает жителям культурно идентифицировать 
себя, что, безусловно, важно, поскольку поселения территории из-за 
значительной удаленности друг от друга имеют закрытый характер 
и не способствуют интенсивному информационному обмену, а на 
Ямале проживает значительная часть пришлого населения, рожден-
ного за пределами автономного округа и приехавшего в ЯНАО для 
строительства и эксплуатации нефтегазового комплекса. 

 
Таблица 9. Оценивание полезности окружных журналов их  

читателями (в % от ответивших). 

 
№  
п/п 

Утверждения 

Оценка утверждения 
Полно

но-
стью 

не 
согла-

сен 

Час-
тично 

не 
согла-

сен 

Без-
раз-

лично 

Со-
гласен 

час-
тично 

Полно
но-

стью 
согла-

сен 

1. Ничего не дают, мало 
чем полезна  

57 11 17 9 6 

2. Формируют единство 
северян – ямальцев 

2 4 28 35 31 

3. Дают практические со-
веты 

6 9 39 26 20 

4. Полезны для развлече-
ния, отдыха, юмора 

10 12 29 27 23 

5. Дают полезную инфор-
мацию, справки, объяв-
ления 

4 5 30 24 36 

6. Привлекает реклама, 
размещенная в них 

30 10 42 12 6 
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7. Информируют о дея-
тельности окружной и 
муниципальных адми-
нистраций 

11 6 24 26 34 

8. Помогают определиться 
на проходящих выборах 

22 5 31 21 21 

9. Полезны своими крити-
ческими материалами 

16 8 41 19 16 

10. Ставят актуальные про-
блемы 

6 5 28 27 34 

11. Проясняют перспективы 
развития округа 

3 5 24 33 36 

12. Информируют о жизни 
округа в целом 

2 4 23 22 49 

 
 
 

Телезрители ОГТРК «Ямал-Регион» 
 

О феномене ОГТРК «Ямал-Регион» специалисты научно-
исследовательского центра «Горизонт-М» говорили, начиная с 1999 
года. За двухлетний период (1998-2000 гг.) рейтинг компании уве-
личился более чем в два раза. И теперь, по данным настоящего ис-
следования, максимальная аудитория ОГТРК «Ямал-Регион» со-
ставляет 94% населения автономного округа. (В 2003 году, с появ-
лением в информационном пространстве ЯНАО ВГТРК «Ямал-
Россия», ситуация изменилась существенно. Но это тема для от-
дельного разговора). О чем свидетельствует такая впечатляющая 
цифра? Прежде всего, о том, что представление об окружном теле-
видении есть в каждой семье, проживающей на территории авто-
номного округа. Оно не обязательно хорошее, но важно, что оно 
есть, и человек выделяет передачи окружного телевидения среди 
передач всех телевизионных компаний, которые присутствуют в 
телевизионном эфире Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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Выше мы уже говорили о том, что максимальная аудитория 
не является постоянной. Это максимально накопленная аудитория, 
в которой есть телезрители, которые смотрят передачи ОГТРК 
«Ямал-Регион» постоянно, не регулярно и крайне редко. Например, 
89% населения автономного округа смотрит передачи компании не 
реже двух раз в неделю. Постоянная аудитория (к ней мы отнесли 
тех, кто смотрит передачи кампании 5-6 раз в неделю) составляет 
31% населения ЯНАО или 33% аудитории ОГТРК «Ямал-Регион». 
  

Рисунок 11. Частота просмотра передач ОГТРК «Ямал-Регион»  
(в % от ответивших). 
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На рисунке 11 аудитория компании разбита по частоте про-
смотра передач. Видно, что как по округу в целом, так и по отдель-
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ным муниципальным образованиям, постоянная аудитория состав-
ляет значительную часть населения (от 28% в Надыме до 37% в Но-
ябрьске), т.е. передачи ОГТРК «Ямал-Регион» одинаково хорошо 
смотрят как в Салехарде и районах, так и в молодых ямальских го-
родах.  

Качество приема передач телерадиокомпании в среднем по 
автономному округу оценивается в 4,34 балла (по пятибалльной 
шкале). Это хороший показатель, так как 50% респондентов оцени-
ли качество приема на «отлично». Тех, кто поставил оценку «пло-
хо» и «очень плохо», набралось не более 2%. Сразу отметим, что 
полученные оценки — значительный прогресс по сравнению с 
1998-1999 годами (в то время качество приема оценивалось хуже). 
 

Рисунок 12. Оценка качества приема передач ОГТРК  
«Ямал-Регион» (в % от ответивших). 
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Чаще всего население автономного округа смотрит информа-
ционные передачи телерадиокомпании. А лидером являются, ко-
нечно же, выпуски новостей. Сравнение частоты просмотра передач 
компании и частоты просмотра ее новостей показывает, что их 
структура почти идентична, т.е. если смотрят передачи компании, 
то обязательно с блоком новостей (см. рисунок 13). И здесь важный 
момент: в районах и молодых городах структуры просмотра ново-
стей ОГТРК «Ямал-Регион» похожи, т.е. новости смотрят одинако-
во хорошо как старожильческое население районов, так и население 
молодых городов.  

Рисунок 13. Частота просмотра выпусков новостей  
ОГТРК «Ямал-Регион» (в % от ответивших). 
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Рейтинг других передач телерадиокомпании в настоящем ис-
следовании не измерялся, но можно предположить, что структуры 
просмотра населением районов передач об истории, культуре и 
природе Ямало-Ненецкого автономного округа будут сильно отли-
чаться от структуры просмотра этих же передач в молодых городах. 
Важная роль при изучении таких возможных отличий принадлежит 
качественным социологическим исследованиям, которые позволяют 
понять поведение различных групп телезрителей. 

Анализ половозрастного состава постоянной аудитории теле-
радиокомпании показывает, что лучше всего представлен средний 
возраст 35-44 лет (37%), что повторяет долю этого возраста в поло-
возрастной структуре населения Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга. Люди старших возрастов (45 лет и старше) смотрят передачи 
компании гораздо чаще, чем люди других возрастов. Доля молодых 
людей в возрасте до 25 лет составляет 11% в постоянной аудитории 
телерадиокомпании. Мужчины и женщины смотрят передачи ком-
пании одинаково хорошо (см. рисунок 15). 

Информацию о половозрастном составе постоянной аудито-
рии компании можно использовать при планировании программы 
передач. Более детальный анализ информационных запросов и тре-
бований к передачам ОГТРК «Ямал-Регион» различных возрастных 
групп населения требует проведения качественных исследований. 
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Рисунок 14. Частота просмотра выпусков новостей ОГТРК 
«Ямал-Регион» людьми разных возрастов (в % от ответив-
ших). 
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Рисунок 15. Половозрастной состав зрительской аудитории окруж-
ного телевидения (в % от ответивших). 
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Доля населения автономного округа, которая не смотрит пе-

редачи ОГТРК «Ямал-Регион» составляет 6%. Это очень маленькая 
группа, в которой основной причиной отказа от просмотра передач 
компании является предпочтение других телестанций (35%). Далее 
по убыванию следуют: отсутствие времени (19%), неинтересно 
(18%), достаточно передач местного телевидения (15%), отсутствие 
технической возможности (5%).  

Незначительный размер группы показывает, что ОГТРК 
«Ямал-Регион» достигла пика своей максимальной аудитории и 
дальше должен пойти процесс увеличения размера постоянной ау-
дитории. Это тот процесс, в котором прием передач телекомпании 
телевизионным приемником зрителя (момент, который был очень 
важен в 1998-1999 годах) отходит на второй план, а на первый вы-
ступает качество передач и их соответствие информационным по-
требностям населения Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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Рисунок 16. Причины, по которым не смотрят окружное телевиде-
ние (в % от ответивших). 
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Оценки, данные ОГТРК «Ямал-Регион», были самыми высо-
кими среди оценок других окружных СМИ. Например, одной из 
самых высоких была оценка позиции «информирует о деятельности 
окружной и муниципальных администраций». Четко видно, что ин-
формационный блок оценивается лучше, чем у других окружных 
СМИ. Но вот развлекательная составляющая получила не очень вы-
сокие оценки. Возможно, что в этом и заключается особенность ре-
гионального телевидения, которая удовлетворяет, прежде всего, 
информационные запросы населения. Заведомо понятно, что регио-
нальному телевидению крайне сложно добиться в своих развлека-
тельных передачах такого уровня, как на центральных телестанци-
ях. Да это, на наш взгляд, и не нужно, поскольку у регионального 
телевидения есть собственная ниша. 
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Таблица 10. Оценивание полезности окружного телевиде-
ния его зрителями (в % от ответивших). 

 
№  
п/п 

Утверждения 

Оценка утверждения 
Полно

но-
стью 

не 
согла-

сен 

Час-
тично 

не 
согла-

сен 

Без-
раз-

лично 

Согла-
сен 
час-

тично 

Полно
но-

стью 
согла-

сен 

1. Ничего не дает, мало чем 
полезно  66 10 6 12 6 

2. Формирует единство се-
верян – ямальцев 6 6 20 31 38 

3. Дает практические сове-
ты 12 9 21 33 25 

4. Полезно для развлечения, 
отдыха, юмора 21 13 19 27 21 

5. Дает полезную информа-
цию, справки, объявления 3 3 9 32 52 

6. Привлекает реклама, пе-
редаваемая по нему 33 10 19 21 16 

7. Информирует о деятель-
ности окружной и муни-
ципальных администра-
ций 

3 2 9 30 57 

8. Помогает определиться 
на проходящих выборах 9 5 13 32 42 

9. Полезно своими критиче-
скими материалами 12 7 25 31 25 

10. Ставит актуальные про-
блемы 7 4 13 34 43 

11. Проясняет перспективы 
развития округа 3 3 9 33 51 

12. Информирует о жизни 
округа в целом 2 2 6 26 64 
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Слушатели «Радио Ямала» 
 

Несмотря на ограниченные технические возможности приема 
передач «Радио Ямала», в целом по автономному округу его слуша-
ет около 20% населения. В Салехарде эта аудитория составляет 
около 40%, в районах – около 20%, в молодых городах – около 10%. 
Отметим, что, как и в случае с телевидением, аудитория радио су-
щественно расширилась за последние два года. Конечно, этот рост 
несопоставим с телевизионным, но, повторимся, существенный (в 
кратном выражении тоже примерно в два раза). Такой вывод можно 
сделать при сравнении результатов исследований 1998 и 2001 го-
дов. 

В зависимости от частоты прослушивания передач «Радио 
Ямала» слушатели были разделили на три группы: 

1 – слушают постоянно (каждый день); 
2 – слушают время от времени (несколько раз в неделю); 
3 – слушают редко (1 раз в неделю и реже). 
В первой группе оказался 31% аудитории, во второй – 41%, в 

третьей – 23%. Еще 5% затруднились с ответом, но их, скорее всего, 
нужно отнести к третьей группе (редкие слушатели). 

В Салехарде в первой группе оказалось 46% аудитории, во 
второй – 35%, в третьей – 17%.  

Районы автономного округа слушают окружное радио также 
хорошо, как Салехард, но у них размер постоянной аудитории 
меньше (см. рисунок 17). 
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Рисунок 17. Частота прослушивания передач «Радио Ямала»  
(в % от ответивших). 
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Рисунок 18. Частота прослушивания передач окружного радио 

людьми разных возрастов (в % от ответивших). 
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Рисунок 19. Половозрастной состав аудитории окружного радио  

(в % от ответивших). 
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Рисунок 20. Причины, по которым не слушают окружное радио  

(в % от ответивших). 
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 Основной причиной, в силу которой около 80% населения 

автономного округа не слушает «Радио Ямала», является отсутствие 
технической возможности (54%). Другими словами, если бы такая 
возможность была, то аудитория окружного радио могла бы увели-
читься до 74%. Под технической возможностью люди имеют в виду 
возобновление вещания проводного радио и повсеместное трансли-
рование радио в диапазоне FM. 

 Второстепенными причинами можно считать предпочтение 
других радиостанций (15%), отсутствие времени на прослушивание 
передач (13%), неинтересно (7%), удовлетворенность передачами 
местного радио (2%). 

 Так же, как в случае с другими окружными СМИ, при оцен-
ке радио люди делают акцент на его информационную составляю-
щую (см. таблицу 11). Повторяется низкая оценка развлекательной 
составляющей радиопередач. 
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Таблица 11. Оценивание полезности окружного радио его слушате-
лями (в % от ответивших). 

 
 

№  
п/п 

Утверждения 

Оценка утверждения 
Полно

но-
стью 

не 
согла-

сен 

Час-
тично 

не 
согла-

сен 

Без-
раз-

лично 

Со-
гласен 

час-
тично 

Полно
но-

стью 
согла-

сен 

1. Ничего не дает, мало чем 
полезна  58 9 14 12 7 

2. Формирует единство севе-
рян – ямальцев 4 4 28 29 34 

3. Дает практические советы 11 9 27 25 29 
4. Полезно для развлечения, 

отдыха, юмора 11 10 24 30 25 

5. Дает полезную информа-
цию, справки, объявления 4 4 19 29 44 

6. Привлекает реклама, пере-
даваемая по нему 32 8 31 16 12 

7. Информирует о деятельно-
сти окружной и муници-
пальных администраций 

3 2 20 28 46 

8. Помогает определиться на 
проходящих выборах 11 6 26 28 30 

9. Полезно своими критиче-
скими материалами 9 7 36 26 21 

10. Ставит актуальные про-
блемы 6 7 25 29 32 

11. Проясняет перспективы 
развития округа 3 5 21 30 42 

12. Информирует о жизни 
округа в целом 3 2 18 26 52 
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3. 3. Современные информационные технологии  
и население ЯНАО 

 
За последние десять лет компьютер для значительной части 

населения Российской Федерации превратился из заморской дико-
вины в знакомый рабочий инструмент. Согласно статистике, одних 
пользователей Интернета в России насчитывается около трех мил-
лионов человек. А ведь с каждым годом возможности применения 
компьютерной техники на рабочем месте стремительно увеличива-
ются.  

Как обстоят дела с компьютеризацией на Ямале? Согласно 
полученным данным 10% населения автономного округа постоянно 
использует компьютер на работе и дома, еще 14% постоянно ис-
пользуют только на работе, а 6% – только дома. Не используют 
персональный компьютер в своей профессиональной деятельности 
и личной жизни 60% населения Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга (см. рисунок 21). 

 Рисунок 21. Использование персонального компьютера в 
своей профессиональной деятельности и личной жизни  

(в % от ответивших). 
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Городское население использует компьютер больше и чаще, 
чем жители районов. На рисунке 26 видно, что городское население 
чаще, чем сельское, использует компьютер не только на работе, но 
и дома. 

Интересным является тот факт, что люди разных возрастных 
групп пользуются компьютером на работе и дома одинаково хоро-
шо. Было принято считать, что компьютер — удел молодых. Но 
данные нашего исследования свидетельствуют о том, что это не так 
(см.таблицу 12). Лишь старшая возрастная группа (55 лет и стар-
ше) существенно отстает. В ней, например, только 11% постоянно 
пользуются компьютером. 

 
Рисунок 22. Использование компьютера в профессиональной дея-

тельности и личной жизни жителями городов и районов  
(в % от ответивших). 
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 Таблица 12. Использование компьютера в профессиональ-
ной деятельности и личной жизни людьми разных возрастов  

(в % от ответивших). 
  Использую 

постоянно 
на работе и 

дома 

Постоянно 
использую 
на работе 

Пользуюсь 
компьюте-
ром только 

дома 

Исполь-
зую, но 
редко 

Компью-
тер для 

меня пока - 
экзотика 

Не исполь-
зую 

55 лет и 
старше 

2 9 1 2 11 74 

45-54 лет 9 14 7 4 3 63 
35-44 лет 12 15 7 4 4 58 
25-34 лет 12 15 6 6 6 55 
18-24 лет 7 13 9 13 4 55 

 
Основное применение компьютера — выполнение профес-

сиональных обязанностей (27%). Далее следуют игры (13%) и учеба 
(10%). Для путешествий по Интернету компьютер использует 3% 
пользователей (см. таблицы 13 и 14). Возможно, что основной 
причиной такого незначительного количества пользователей Ин-
тернета являются технические ограничения (высокие цены на услу-
ги, низкое качество связи, ограничения на подключение пользова-
телей и т.д.). В этом смысле автономный округ пока отстает от дру-
гих территорий Российской Федерации. Но, опять же интересный 
факт, путешествие по Интернету, так же, как и работа на компьюте-
ре, одинаково популярно в различных возрастных группах. 

 Таблица 13. Варианты использования компьютера  
(в % от ответивших). 

 При выпо-
нении 

профессио-
нальных 

обязанно-
стей 

В  
домашней 
практиче-

ской жизни 

Для игр, 
отдыха, 

развлече-
ний 

Для учебы, 
расширения 

знаний 

Для путе-
шествий по 
Интернету 

Не исполь-
зуют 

Районы 27 3 12 7 3 57 
Ноябрьск 24 8 10 8 2 69 
Надым 32 9 19 15 5 50 
Салехард 27 6 13 11 4 59 
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 Таблица 14. Использование компьютера людьми разных 
возрастов (в % от ответивших). 

 При выпо-
нении 

профессио-
нальных 

обязанно-
стей 

В  
домашней 
практиче-

ской жизни 

Для игр, 
отдыха, 

развлече-
ний 

Для учебы, 
расширения 

знаний 

Для путе-
шествий по 
Интернету 

Не исполь-
зуют 

55 лет и 
старше 

13 1 2 0 0 84 

45-54 лет 26 9 11 8 3 64 
35-44 лет 30 8 14 10 5 60 
25-34 лет 33 8 14 10 2 58 
18-24 лет 24 6 17 19 3 55 

 
Респондентам было предложено ответить на вопрос о том, как 

можно использовать Интернет. В ходе последующего анализа рес-
понденты были поделены на две группы: пользователей персональ-
ных компьютеров и тех, кто не работает на персональном компью-
тере. Среди пользователей наиболее популярными ответами были: 
как справочную систему (78%), для обучения (63%), для обмена 
почтой (44%). Среди тех, кто не имеет персонального компьютера, 
наиболее популярными ответами были: для обучения (60%), как 
справочную систему (56%) и для обмена почтой (21%). Нетрудно 
заметить, что представления об использовании Интернета одинако-
вы в обеих группах. Отличаются только представления об обмене 
почтой (см. рисунок 23). 

Анализ по возрастным группам показал, что в целом пред-
ставление о возможностях Интернета мало отличается в зависимо-
сти от возраста обывателя. Для молодежи возможность обмена по-
чтой и возможность игры через Интернет имеют несколько большее 
значение, чем для среднего и старшего поколения. 
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 Рисунок 23. Представление о возможном использовании 
Интернета (в % от ответивших). 
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 Как вывод, можно отметить, что компьютер и Интернет 
одинаково популярны среди людей различных возрастных групп, 
исключение составляют люди в возрасте 55 лет и старше. У жите-
лей Ямало-Ненецкого автономного округа, независимо от их уме-
ния и возможности работы на персональном компьютере, сложи-
лось хорошее общее представление о возможностях Интернета. И 
этот факт можно рассматривать как потенциальную готовность 
подключения к Интернету значительной части населения при со-
блюдении определенных условий, в число которых, в первую оче-
редь, нужно отнести высокое качество связи, оперативность под-
ключения, доступность цен. 
 
 
 
 
 



106 

 Таблица 15. Представление людей разных возрастов о воз-
можном использовании Интернета (в % от ответивших). 

 Для 
обмена 
почтой 

Для теле-
фонной 
связи 

Для прие-
ма теле-

программ 

Для при-
обретения 

товаров 

Как спра-
вочную 
систему 

Для обу-
чения 

Для 
развле-
чения и 

игр 
55 лет и 
старше 

18 6 6 4 55 51 17 

45-54 лет 26 12 5 4 64 64 12 
35-44 лет 30 15 5 6 66 62 18 
25-34 лет 30 20 6 6 63 61 29 
18-24 лет 39 8 3 10 67 62 28 
 

Рисунок 24. Размер аудитории окружных СМИ в группе пользова-
телей персональным компьютером (в % от ответивших). 
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Заключение 
 

Данные исследования свидетельствуют, что на рубеже своего 
70-летия окружные средства массовой информации имеют не толь-
ко хорошие технические возможности, но и значительный размер 
аудитории. Сегодня можно сделать заключение о том, что продук-
цией окружных СМИ пользуется почти все население Ямало-
Ненецкого автономного округа. Для убедительной иллюстрации 
этого достаточно привести только один небольшой факт: согласно 
данным проведенного опроса 94% населения автономного округа 
смотрит передачи ОГТРК «Ямал-Регион». (Напомним, что данные 
относятся к 2001 году). 

Безусловно, сведения о максимальном размере аудитории 
средства массовой информации несколько приукрашивают ситуа-
цию, но, если продолжить анализ аудитории телерадиокомпании, и 
размер постоянной аудитории (смотрят передачи 5-6 раз в неделю) 
очень приличный (30%). ОГТРК «Ямал-Регион» является абсолют-
ным лидером среди окружных СМИ по размеру аудитории. Следом 
за телерадиокомпанией идет старейшая на Ямале окружная газета 
«Красный Север» (максимальная аудитория – 47%, постоянная ау-
дитория – 14% населения автономного округа). 

Общим в оценке окружных СМИ является то, что население 
высоко оценивает их информационную составляющую и довольно 
низко – развлекательную составляющую. 

Все окружные СМИ, за исключением телевидения, нуждают-
ся в хорошей рекламной кампании, в которой не только бы расска-
зывалось о содержании статей и передач, но и объявлялось бы о са-
мом факте существования таких СМИ и способах их приобретения 
(для газеты и журналов). 

Результатом исследования стало также представление о том, 
что окружные СМИ нуждаются в мониторинге, который бы давал 
им обратную связь от населения автономного округа и на качест-
венном уровне выдавал сведения об информационных потребностях 
жителей Ямала. Это может быть и объединенный мониторинг, в 
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котором учитывались бы интересы всех окружных СМИ. Особенно 
остро такая потребность чувствуется в отношении электронных 
средств массовой информации: радио и телевидения. Социологиче-
ские опросы 2002-2003 гг. подтвердили этот тезис – информацион-
ное пространство округа меняется самым стремительным образом. 

Исследование показало, что существуют отличия в информа-
ционных запросах населения городов и населения районов, особен-
но четко это отличие наблюдается между старожильческим населе-
нием (проживают в автономном округе с рождения) и пришлым на-
селением (приехали осваивать нефтегазовые месторождения). Как 
факт можно отметить, что жители Салехарда и районов чаще смот-
рят окружное телевидение, лучше читают окружные журналы и га-
зету «Красный Север». Но эти отличия не исчерпываются количест-
вом просмотров или прочтений материалов окружных СМИ. Суть 
этих отличий – перспективы проживания и потребность в информа-
ции об автономном округе. 

Имеющаяся информация нуждается в проверке в виде качест-
венных исследований, которые бы или подтвердили или опровергли 
выдвинутые гипотезы и помогли качественно описать группы насе-
ления автономного округа, которые можно выделить методом кла-
стерного анализа. 

Около 40% населения Ямало-Ненецкого автономного округа 
так или иначе связаны с работой на персональном компьютере. У 
одних он находится на работе, у других – дома. С компьютером 
одинаково хорошо работают представители всех возрастных групп, 
исключение составляют люди в возрасте 55 лет и старше.  

В целом по округу только 3% пользователей персональных 
компьютеров используют Интернет. Это невысокий показатель. И 
причина такого низкого показателя кроется, скорее всего, в отсутст-
вии определенных условий: высокого качества связи, низкой цены, 
доступности Интернета в любое время суток. Сюда же можно доба-
вить отсутствие сформировавшегося рынка услуг по использованию 
Интернета. 
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У жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, независимо 
от их умения и возможности работы на персональном компьютере, 
сложилось хорошее общее представление о возможностях Интерне-
та. И этот факт можно рассматривать как потенциальную готов-
ность подключения к Интернету значительной части населения при 
выполнении определенных условий, перечисленных выше. 
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