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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В
УКРАИНЕ
Впервые в достаточно отчетливом виде идея информационного
общества была сформулирована в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в.
Изобретение термина «информационное общество» приписывают
профессору Токийского технологического института Ю. Хаяши.
Начиная с 1990-х гг., этот термин стали употреблять и в западных
странах. Сегодня это понятие прочно вошло в жизнь практически всех
развитых стран мира, что объясняется важной ролью информатизации,
компьютеризации во всех основных сферах жизни общества.
Глобализационные процессы ставят перед государствами задачи
определения наиболее эффективных путей развития. Общество, не
способное измениться вместе с происходящими информационными
процессами, может оказаться на периферии мирового развития в
технологическом, политико-экономическом и культурном отношениях.
Понимая значимость данной проблемы, передовые страны еще в конце
ХХ в. определили, что целью их развития является ускоренный переход
к новому этапу развития человечества – информационному обществу.
С начала 1990-х годов в целом ряде политологических,
социологических
словарей
стали
появляться
понятия
«информатизация», «информационное общество». Под сущностью
информационного общества
ученые понимали обеспечение
компьютеризированного доступа граждан к надёжным источникам
информации, массовое использование перспективных информационных
технологий, создание и развитие рынка информационных продуктов и
услуг, создание единого мирового информационного пространства. В
качестве теоретической концепции информационное общество
рассматривается как новый этап постиндустриального общества,
историческая фаза возможного развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания.
Основной целью государственной политики Украины в сфере
информатизации является построение современной рыночной
экономики, обеспечение повышения ее конкурентоспособности.
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Достичь этого возможно путем внедрения современных и
перспективных информационно-коммуникационных технологий во все
сферы жизнедеятельности украинского общества. Для Украины
информатизация – путь не только к мировой интеграции, но и к
экономическому благосостоянию.
Украина, как и другие посткоммунистические государства,
существенно отстает в развитии информационной инфраструктур,
средств вычислительной техники, связи и телекоммуникаций,
уровень
компьютеризации,
наблюдается
недостаточный
несовершенство
национального
законодательства,
низкая
информационно-правовая культура граждан, слабая государственная
финансовая поддержка.
Поэтому Украине необходимо решить целый ряд важных
стратегических задач: 1) создать условия для предоставления всем
членам общества равных возможностей в доступе к информационным
ресурсам; 2) совершенствовать средства связи и передачи данных;
3) провести
повсеместную
информатизацию
процессов
производственной и непроизводственной деятельности, в т. ч. культуры
и библиотечного дела; 4) обеспечить более широкое использование
современных информационных и коммуникационных технологий;
5) осуществить
повсеместное
обучение
граждан
основам
информационной культуры.
Петренко Є.
НТУ «ХПІ»
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН
ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Актуальність досліджуваної проблеми зумовлено потребою
подальшого вдосконалення правового регулювання суспільних відносин
у нашій державі.
За статями 909 та 910 Цивільного кодексу України, договір
перевезення – це двостороння згода, за якою одна сторона(перевізник)
зобов’язується доставити людей у пункт призначення або перевезти
вантаж, та видати його особі, яка має право на його отримання; а інша
сторона (пасажир, відправник) зобов’язується заплатити за транспортні

