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Этника аралық некелер қоғам тұрақтылығының факторы ретінде
Бұл мақалада отбасы әлеуметтік тұтастық ретінде, отбасындағы қарым-қатынастар және
қоғам дамуындағы оның ролі қарастырылған. Этника аралық некелердің типологиясы мен құрылу
факторлары, этника аралық некелердің тенденциялары мен өзіндік ерекшеліктері анықталған.
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Interethnic marriages as a factor of social stability
The article consideres family as a social community, family relationships and its role in the development of
society. The article also defines typology and factors of inter-ethnic marriages, their trends and patterns.
Keywords: family, society, social institution, interethnic marriages, relationships, tolerance.
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Факторы и условия функционирования
информационной инфраструктуры Тюменской области
Аннотация. В статье представлен анализ стимулирующих и сдерживающих факторов
развития информационной инфраструктуры на примере тюменского региона, а также описаны условия
его развития.
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В настоящее время экономическое развитие регионов и стран во многом определяется степенью
их вовлеченности в информационное пространство, основополагающим элементом которого выступает
информационная инфраструктура. Формирование и развитие информационной инфраструктуры становится
важной стратегической задачей государства, а знания и информация выступают важнейшими факторами
производства. Социально-экономическое развитие региона всё в большей степени зависит от наличия и
уровня внедрения мобильной связи, Интернета, цифровых коммуникаций и технологий, которые уже стали
неотъемлемой частью функционирования экономических субъектов.
Информационная инфраструктура представляет собой гармоничную, адекватную систему
средств и способов передачи данных, в совокупности с юридическими (правовыми), организационноэкономическими и техническими условиями, обеспечивающую эффективное взаимодействие между
субъектами информационного рынка.
Функционирование информационной инфраструктуры определяется действием ряда факторов,
которые, на наш взгляд, следует классифицировать с точки зрения степени воздействия на спрос и
предложение как стимулирующие и сдерживающие (рисунок 1).
На основании анализа российского и зарубежного опыта были отобраны и конкретизированы по
отношению к Тюменской области наиболее значимые факторы воздействия, по результатам экспертного
опроса была произведена их оценка по шкале от -2 до +2. В результате большая часть положительных
факторов была отнесена в категорию сдерживающих развитие инфраструктуры (таблица 1).
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Рисунок 1 – Классификация факторов, влияющих на уровень развития информационной инфраструктуры
Таблица 1 Степень воздействия факторов на развитие информационной инфраструктуры в Тюменской
области
Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на уровень развития
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сдерживающих развитие инфраструктуры (табл. 1).
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Примечание: +2 – оказывает значительное положительное
влияние;
0 – не влияет;
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Наиболее значимыми факторами, сдерживающими развитие информационной инфраструктуры
региона со стороны потребителей, выступают: невысокое качество предоставляемых услуг,
информационная неграмотность отдельных категорий населения, высокая стоимость пользования
услугами. Со стороны предложения ограничивающими факторами являются: низкий уровень
цифровизации сетей, отсутствие конкуренции в отдельных сегментах, недостаточный объем инвестиций
в развитие инфраструктуры, отсутствие системности в использовании программно-целевых методов
финансирования; слабая ориентация на внедрение новых технологий передачи данных и наличие
административных барьеров.
Стимулирующее воздействие на развитие информационной инфраструктуры оказывают
такие факторы, как кадровая политика компаний, направленная на привлечение и удержание
высококвалифицированных специалистов, а также экономический потенциал рынка региона,
обусловленный высоким уровнем доходов населения.
Проведенное авторами исследование выявило, что значительная часть населения региона
препятствиями для развития информационной инфраструктуры считает:
1. Низкий уровень конкуренции в области предоставления услуг фиксированной связи и проводного
Интернета, особенно в сельской местности.
2. Высокая стоимость подключения и пользования услугами сети Интернет (23 % опрошенных
отметили этот фактор как препятствие к активному использованию Интернета).
3. Невысокое качество предоставления услуг, характерное для жителей отдаленных районов (низкая
скорость передачи данных была отмечена 28 % населения региона).
При этом по уровню развития информационной инфраструктуры Тюменская область входит в
число лидеров (3 место в рейтинге готовности регионов России к информационному обществу). На рынке
телекоммуникационных услуг региона действует 14 операторов проводной фиксированной связи и 4
оператора сотовой подвижной связи. Уровень проникновения сотовой связи составляет 100 %, степень
обеспеченности населения услугами доступа в Интернет достигнута на уровне 68 %. Однако в настоящее
время для повышения эффективности функционирования информационной инфраструктуры в Тюменской
области необходимо создание условий, позволяющих трансформировать сдерживающие факторы в
стимулирующие (таблица 2).

Средне сдерживающий фактор

Сильно
сдерживающий

Таблица 2 – Необходимые и достаточные условия развития региональной информационной инфраструктуры *
Фактор
Условия
Низкий уровень цифровизации - предоставление налоговых льгот операторам, строящим
сетей
сеть 4-го поколения
Отсутствие конкуренции
- стимулирование появления на рынке новых
в отдельных сегментах
хозяйствующих субъектов через гибкий механизм
предоставления лицензий на осуществление
деятельности, налоговых льгот, кредитных гарантий
- контроль за злоупотреблением монопольным
положением в отдельных секторах рынка
Недостаточный объем
- реализация государственно-частного партнерства
инвестиций в развитие
- выделение субсидий на развитие технологий с
инфраструктуры
учетом приоритета развития в сельской местности и
равномерного развития районов региона
Отсутствие системности
- формирование экспертной группы при выборе
в использовании
эффективных программ развития
программно-целевых
- реализация программ развития на базе
методов финансирования
дифференцированного подхода
Слабая ориентация
- организационно-правовое содействие обеспечению
на внедрение новых технологий участия операторов в оснащении строящихся
передачи данных
жилых домов современными телекоммуникациями,
широкополосным доступом в Интернет
Невысокое качество
предоставляемых услуг
Информационная неграмотность
отдельных категорий населения

- разработка технических стандартов предоставления
услуг
- реализация целевой программы, направленной
на снижение информационной неграмотности
старшего поколения с привлечением преподавателей и
материальной базы ведущих университетов региона
- сокращение «информационного неравенства» за счет
предоставления «социального тарифа» на подключение и
пользование услугами Интернет
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Слабо сдерживающий

продолжение таблицы 2
Фактор
Недостаточная нормативная и
законодательная база

Условия
- совершенствование правовой и методической
базы развития региональной информационной
инфраструктуры с учетом технического развития,
конвергенции связи и мультисервисных услуг

Реализация федеральных и
региональных программ по
информатизации общества

- содействие в подключении к сети Интернет
образовательных учреждений, музеев, больниц,
библиотек и других социально-значимых учреждений

Наличие административных
барьеров входа на рынок

- продажа лицензий на оказание услуг связи на
конкурсной основе
- контроль за тарифами на подключение к сетям общего
пользования
- развитие альтернативных способов передачи данных

* курсивом выделены необходимые условия развития информационной инфраструктуры
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Тюмень облысы ақпараттық инфрақұрылымының қызмет ету факторлары мен жағдайлары
Мақалада Тюмень ауданының мысалында ақпараттық инфрақұрылымды дамытудың ынталандыру
және тұрақтандыру факторларының талдауы ұсынылған, сонымен қатар дамыту жағдайлары
сипатталған.
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О некоторых аспектах системы государственной службы в Республике Казахстан
и зарубежный опыт создания эффективного аппарата
государственного управления
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности и принципы системы государственной
службы в Республике Казахстан, а также зарубежный опыт создания эффективного аппарата
государственного управления на примере Южной Кореи.

