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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В процессе перехода от индустриального 

к  информационному  обществу  существенно  возросло  значение  информации  как 

инновационного ресурса общественноэкономического  развития. К началу XXI в. 

Россия  отстала  от  ведущих  мировых  держав  по  уровню  развития  технологий  в 

сфере  информационных  услуг.  Растущий  интеллектуальный  потенциал  общества 

требует  как  совершенствования  информационнотехнологической 

инфраструктуры,  так  и  развития  нормативноправовой  сферы  информационного 

взаимодействия. 

В  современных  российских  условиях  сфера  информационных  услуг  стала 

одной  из  наиболее  высокоприбыльных  и  перспективных,  сконцентрировав 

начительные интеллектуальные и финансовые ресурсы. 

Высокими  темпами  растет  потребность  в  информации,  расширяются 

озможности  информационного  обмена,  появляются  новые  информационные 

родукты, активизируется развитие информационного  консалтинга. 

Современные  условия  функционирования  рынка  способствуют  развитию 

феры  информационных  услуг.  Особую  роль  в  ее  развитии  играет  научно

ехнический  прогресс,  формирующий  новые  виды  услуг  и  высвобождающий 

абочую  силу  и  капиталы  из  производственной  сферы.  В  ходе  научно

ехнического  прогресса  появляются  новые  виды  информационных  услуг,  такие 

ак услуги  сети  Интернет,  информационный  аутсорсинг,  услуги  с  применением 

еоинформационных технологий  (ГИСтехнологий). 

Все  чаще  в  современном  обществе  возникают  потребности  в  различных 

шформационных  продуктах,  комплексных  услугах  у  специалистов,  работающих 

о  всех  сферах  народного  хозяйства.  В  условиях  становления  отечественного 

інформационного  рынка  основной  задачей  становится  оптимизация  технологий 

редоставления  информационных  услуг  и  минимизация  времени  на  получение 

слуги  конечным потребителем. 

Различное  экономикогеографическое  положение  большинства  регионов 

оссии  требует  создания  и  внедрения  эффективных  систем  информационной 

оддержки  управленческих  решений  в  субъектах  Российской  Федерации  для 

ониторинга текущего состояния динамично меняющейся экономической среды и 

беспечения  выработки решений по управлению экономическими  пвроцессами на 

егиональном уровне. 
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Зарубежный  опыт  создания  подобных  систем  свидетельствует  о  том,  что 

принятие эффективного управленческого  решения  может быть осуществлено при 

условии  опоры  на  надежную  систему  информационного  обеспечения  органов 

государственного  управления.  В  период  кризисного  этапа  развития  экономики 

важность  создания  и  эффективного  использования  таких  систем  многократно 

возрастает. Все вышесказанное подчеркивает актуальность данного исследования. 

Разработанность  темы  исследования.  Анализ  научной  литературы  показал 

всесторонний  интерес  исследователей  к  проблемам  сферы  информационных 

услуг.  Методологические  и  практические  аспекты  внедрения  информационных 

технологий  в  сферу  услуг  нашли  свое  отражение  в  трудах  ученых 

Э.В. Афанасьева, Д. Белла, В.М. Глушкова, А.И. Ракитова, Б.В. Черникова1. 

Процесс  информатизации  сферы  услуг  является  сложным, 

разнонаправленным,  ученые  проводили  комплексное  изучение  аспектов  и 

элементов, составляющих  единую систему. При этом  важно понимание сочетания 

этих  элементов  единой  системы,  представленное  в  работах  A.M.  Карминского, 

С.А. Карминского, М. Кастельса, А.Д. Урсула, Ц.В. Церенова2. 

Вопросы  теории  и  практики  организации  и  развития  информационной 

индустрии  сферы  услуг  освещены  в  трудах  таких  известных  ученых,  как  А.Б. 

Агапов, Ю.М. Каныгин, A.M. Миняйло3. 

Следует  отметить  исследователей,  более  подробно  рассматривающих 

вопросы  создания  информационных  ресурсов,  совершенствования  организации 

механизмов  предоставления  услуг:  Г.В.  Гутмана,  Д.  Гэлбрейта,  В.А. 

Кретинина,С.А. Носикова4. 

1  Глушков  В.М.  Основы  безбумажной  информатики.    М.:  Наука,  1982;  Афанасьев  Э.В.  Эффективность 
информационного обеспечения управления.    М.: Экономика,  1997; Ракитов А.И. Информация, наука, технология в 
глѳ бальных  исторических  изменениях.    М.;  ИНИОН  РАН,  Центр  ИСТИНА,1998;  Белл  Д.  Грядущее 
постиндустриальное  общество.  Опыт  социального  прогнозирования.    М.:  Академия,  1999;  Черников  Б.В. 
Информационные технологии управления.   М.: ИнфраМ, 2008. 

"  Урсул  А.Д.  Информация.  Методологические  аспекты.    М.;  Наука,  1991;  Карминский  A.M.,  Карминский  С.А. 
Информатизация  бизнеса:  концепции,  технологии,  системы.    М.:  Финансы  и  статистика,  2004;  Кастельс  М. 
Галактика  Интернет.  Размышления  об  Интернете,  бизнесе  и  обществе.    М.:  УФактория,  2004;  Церенов  Ц. 
Нынешний этап  это реинжиниринг информационных ресурсов // Электронная Россия. 2006. № 2. С.45. 

Миняйло  A.M.  Экономикоорганизационные  проблемы  использования  и  развития  информационно
вычислительного  потенциала.   Красноярск: КГУ,  1998; Агапов  А.Б. Основы государственного управления в сфере 
информатизации  в  РФ.    М:  Юристь,  1998;  Каныгин  Ю.М.  Информатизация:  социальный  аспект  //  Вестник 
ВОИВТ.   1999. № 2.   С. 2930. 

Носиков  С.А.  Базы  данных  России:  оценки,  проблемы,  перспективы.  Информационные  ресурсы  России.    М., 
1995;  Гэлбрейт  Д.  Новое  индустриальное  общество.    М.:  ACT,  2004;  Гутман.  Г.В., Лаптев  О.В.  Экономические 
институты  как  фактор  регулирования  хозяйственных  процессов.    Владимир:  Собор,  2006;  Кретинин  В.А. 
Региональная экономика и управление: механизмы  государственного регулирования.   Владимир: Собор,  2009. 
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Наиболее  изучена  область  информационных  услуг    развитие  систем 

поддержки  принятия  решений  и  других  информационноаналитических 

комплексов,  представленная  в  исследованиях  И.С.  Мелюхина,  А.Н.  Райкова1,  в 

них  предлагается  теория  применения  интеллектуальных  технологий  в  решении 

проблем  высокотехнологичного  управления. А.С. Гринберг и В.А.Никитов2 более 

детально  разрабатывают  направления  региональной  политики  в  развитии 

информационных услуг. 

Проблемам  реформирования  региональных  информационных  структур 

посвящены  труды  Р.И.  Шнипера,  А.А.  Козырева,  СВ.  Емельянова,  В.А. 

Анниковой3. 

Значительный  вклад  в  исследование  процессов  реформирования 

информационных  сервисов  привнесли  работы  К.И.  Курбакова,  Е.В. Пахомова4  и 

других ученых. 

Вместе  с  тем,  процесс  создания  информационных  услуг  многоаспектен  и 

динамичен,  что  диктует  необходимость  его  рассмотрения  в  тесной  связи  с 

современными  экономическими  условиями.  Несмотря  на  наличие  значительного 

числа  исследований  теоретического  и  прикладного  характера,  вопросы 

регионального  информационного  обеспечения  требуют  детализации  и  более 

всестороннего  исследования.  Были  разработаны  методики  мониторинга  уровня 

регионального  состояния  сферы  информационных  услуг  и  взаимосвязи  их 

состояния  с  показателями  развития  региона,  что  и  послужило  основой  выбора 

темы диссертационного исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является  разработка  модели  управления  региональной  сферой  информационных 

уелуг средствами  геоинформационных  и информационных  технологий  на основе 

проведенного  анализа  информационных  услуг  как  фактора  повышения 

эффективности, конкурентоспособности экономики региона. 

1  Мелюхин  И.С.  Информационное  общество:  истоки,  проблемы,  тенденции  развития..    М:  Издво  Моск.  унта, 
1999;  Райков А.Н. Конвергентное управление и поддержка решений.   М:  Икар,  2009. 

Някитов  В.А.  Информационное  обеспечение  государственного  управления.    М.:  Славянский  диалог,  2003; 
Гринберг А.С. Информационные технологии управления.    М: Альпина Бизнес Букс, 2004. 
3  Шнипер  Р.И.  Регион;  диагностика  и  прогнозирование.    Новосибирск:  Наука,  1996;  Анникова  В.А. 
Информационная  политика в системе властных отношений: региональный аспект. Автореф. дис. канд. полит, наук. 
  М.,  2001;  Емельянов  СВ.,  Олейник  А.Г.,  Попков  Ю.С.,  Путилов  В.А,  Информационные  технологии 
регионального управления.   М:  Едиториал УРСС, 2004; Козырев А.А. Информационные технологии  в экономике 
и управлении.   М.: Изд. Михайлова, 2005. 
4  Курбаков  К.И.  Системно    информационный  анализ  социально    экономического  развития.    М.:  КОСИНФ, 
Рос.Экон.Акад., 2005; Пахомов Е.В. Информационные технологии управления.   СПБ.: Питер, 2009. 
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Достижение  поставленной  цели  автор  связывает  с  решением  следующих 

задач: 

•  исследовать и уточнить отдельные теоретические представления о сущности 

и  содержании  сферы  информационных  услуг  с учетом  современного  этапа 

ее развития; 

•  выявить  специфические  черты  информатизации  сферы  услуг  в управлении 

экономикой  региона  и  роль  информационных  услуг  в  системе 

регионального информационного обеспечения; 

•  сформулировать  и  обосновать  проблемы  управляемости  сферы  услуг, 

уточнить принципы и методы управления региональной сферой услуг; 

•  сформировать  комплексную  модель  управления  региональной 

информационной  сферой  услуг  средствами  геоинформационных  и 

информационных технологий и описать необходимые ее элементы; 

•  разработать механизм внедрения информационных услуг для использования 

в  управленческих  процедурах,  исследовать  и  оценить  взаимосвязь  между 

состоянием  региональной  сферы  услуг  и  показателями  социально

экономического развития региона. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  выступают 

информационные  услуги  как  средство  совершенствования  регионального 

управления.  Предметом  исследования  является  процесс  повышения 

эффективности управления регионом за счет информационных услуг. 

Теоретические  и  методические  основы  исследования.  В  основе 

исследования  лежит  диалектический  подход  к  анализу  процесса  управления 

региональной  экономикой  в  период  ее  реформирования.  Среди  основных 

инструментов  исследования  можно  выделить  системный  подход  к  изучению 

процесса управления  сферой услуг, метод сравнения, метод экспертных  оценок и 

метод многомерной классификации объектов. 

Основные  научные  результаты  и их  новизна.  Разработаны  методические, 

теоретические  и  практические  аспекты  внедрения  информационных  услуг  в 

управлении экономикой региона, что выразилось в следующем: 

1.  Уточнена  сущность  информационных  услуг  в  управлении  экономикой 

региона  и  отражено  их  содержание.  Проведенный  анализ  позволил  прийти  к 

следующим выводам: 
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  сущность  информационных  услуг  заключается  в  создании  условий  для 

улучшения  информационного  обеспечения  структур,  управляющих 

экономическими процессами на территории региона; 

  содержание    в  совершенствовании  конкретных  условий  для  повышения 

эффективности  использования  современных  информационных  услуг и ресурсов в 

регионе в целях улучшения  информированности  лиц, готовящих и принимающих 

хозяйственные  решения. 

2.  Выявлены  и  сформулированы  современные  тенденции  развития  сферы 

информационных  услуг,  т.е.  переход  информационной  составляющей  из 

вспомогательного  вида человеческой деятельности,  используемого для получения 

большей  прибыли  при  оказании  определенных  услуг,  в  самостоятельный  вид 

высокодоходной экономической деятельности; превращение ее в содержательный, 

постоянный  фактор  управления,  способствующий  принятию  качественных 

решений. 

3.  Предложены  современные  методы  управления  сферой  информационных 

услуг,  в том  числе  стимулирования  предложения,  т.  е.  поддержки  национальной 

научнотехнической  инфраструктуры,  включая  создание,  реорганизацию, 

обеспечение помощи, поощрение фундаментальных  и прикладных исследований в 

рамках  научнотехнической  инфраструктуры;  метод  стимулирования  спроса  

правительственные  тендеры  на  разработку  программного  обеспечения  и 

контракты  на  НИОКР;  благоприятного  климата,  который  включает  проведение 

сбалансированной налоговой и патентной политики. 

4.  Дана  комплексная  оценка  состояния  и  перспектив  развития  рынка 

информационных  услуг  в  Российской  Федерации  в  целом  и  Владимирской 

области  в  частности.  Установлены  факторы,  сдерживающие  его  развитие,  в том 

числе  слабая  нормативноправовая,  технологическая,  организационная  база, 

низкий уровень информационной безопасности. 

5.  Разработаны  методы  определения  уровня  информатизации  и взаимосвязи 

её  состояния  с  показателями  социальноэкономического  развития  региона,  и 

предложена  концепция  формирования  единого  информационного  пространства 

органов управления регионом. 

6.  Выявлены  особенности  информационных  услуг  на уровне  регионального 

управления (опережающие темпы развития  информационных  услуг по сравнению 

с отраслями материального производства в регионе; переход от преимущественно 

расчетностатистических  задач  к  информационнопрогнозным;  появление 
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интеграционных  региональных  систем  и  новых  форм  взаимоотношений  с 

владельцами информации). 

7.  Разработана  комплексная  модель  управления  региональной  сферой 

информационных  услуг,  включая  организационную  схему  управления 

информатизацией в системе Государственного управления. 

Научнопрактическая  значимость  и  внедрение  результатов  работы. 

Научнопрактическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  выводы  и 

рекомендации,  предложенные  автором,  могут  быть  использованы  в  различных 

региональных структурах и на федеральном уровне: 

  показана  необходимость  создания  региональных  центров  информатизации 

как координирующих структур регионального развития. 

  определены  специфические  черты  сферы  информационных  услуг,  а 

именно:  потребность  в  ускоренных  темпах  обновления  техники  и  технологий, 

прогрессивное  обратное  воздействие  сферы  информационных  услуг  на 

технологию  соприкасающихся  с  ней  отраслей  (связь,  промышленность,  наука); 

всепроникающий,  межотраслевой  характер  сферы  информационных  услуг  и 

мультипликативное воздействие на экономические процессы; 

  сформирована  целевая  программа  информатизации  органов  управления  и 

предложен механизм внедрения геоинформационных технологий для мониторинга 

состояния  региональных  хозяйственных  систем  и  прогнозирования  развития 

региона. 

Апробация  работы.  Апробация  работы  состоит  в  использовании  основных 

материалов  диссертации  и  предложенных  рекомендаций  в  деятельности 

территориального  управления  Федерального  агентства  по  управлению 

государственным  имуществом  по  Владимирской  области  и  в  образовательном 

процессе АНО «Владимирский институт бизнеса». 

Основные  положения  и  промежуточные  результаты  исследования 

докладывались и обсуждались на международных,  всероссийских и региональных 

научнопрактических  конференциях,  в  том  числе:  Межвузовская  научно

практическая  конференция  студентов  «Актуальные  проблемы  социально

экономического развития  России. Пути  решения»  (г. Владимир),  Международная 

научнопрактическая  конференция,  посвященная  10летию  АНО  «Владимирский 

институт  бизнеса»  «Национальные  проекты:  проблемы,  пути  решения»  (г. 

Владимир),  Международный  научный  молодежный  форум  «Россия  в  XXI  веке 

глазами  молодежи»  (г.  Владимир).  По  теме  исследования  опубликовано  8 
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печатных  работ,  общим  объемом  2,15  п.л.,  в  которых  отражены  основные 

результаты исследования, в т. ч. 2 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения, трех  глав, заключения,  списка 

использованной литературы и приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  степень  разработанности  темы 

диссертационного  исследования,  сформулирована  цель  и  задачи,  определены 

объект,  предмет,  методы  и  база  исследования,  раскрывается  научная  новизна  и 

практическая значимость диссертации, апробация результатов научной работы. 

В первой главе «Значение информационных  услуг в экономическом  развитии 

российского  общества»  определены  ключевые  понятия  и сущность  современных 

информационных  технологий, рассматривается  понятие  информационной  услуги, 

различные  взгляды  ученыхисследователей  на  категории  и  разновидности 

информационных услуг. 

На  сегодняшний  день  информационная  услуга  является  инструментом, 

позволяющим  повысить  оперативность  и  качество  принимаемых  решений, 

снизить  неопределенность  в  обществе  в  целом  и  в  системе  управления  в 

частности. 

О  важности  и  значении  предмета  исследования  говорит  тот  факт,  что 

большинство  ученых  свели  всю  экономическую  историю  человечества  к  трем 

периодам:  доиндустриальное,  индустриальное  и  постиндустриальное  общество, 

обозначаемое некоторыми исследователями  как общество знания. 

Если  основу  развития  экономики  в  доиндустриальном  периоде  развития 

общества  составлял  так  называемый  первичный  сектор  общественного 

производства  (сельское  хозяйство,  рыболовство,  лесоводство,  добыча  полезных 

ископаемых),  в  индустриальном    вторичный  сектор  (обрабатывающие  отрасли 

промышленности),  то  для  информационного  общества  характерно  преобладание 

роли  третичного  сектора,  в  том  числе  информации  и  информатизации.  Доля 

активного  населения,  занятого  в  этом  секторе  общественного  производства, 

неуклонно растет по мере перехода общества к постиндустриальному типу. В этом 

состоит одно из проявлений новой парадигмы экономического развития общества. 

На  наш  взгляд,  большинство  регионов  России  в  настоящее  время  занимает 

промежуточное  положение  между  индустриальным  и  информационным 

обществом. 
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С  точки  зрения  одного  из  крупнейших  теоретиков  информационного 

общества  Д.  Белла1,  современная  экономика  может  быть  названа  экономикой 

информации,  она  представляет  собой  гигантскую  информационную  сеть,  где 

узлами  являются  фирмы,  в  которых  производится,  циркулирует  и 

перерабатывается  информация.  По  нашему  мнению,  экономика  XXI  в.  является 

геоэкономикой  с  преобладанием  сферы  информационных  услуг.  Экономическое 

благополучие такого  общества  определяется  состоянием  информационной  сети и 

качеством  информации,  а не количеством  материалов  и энергии, находящихся  в 

процессе материального производства. 

Информация  с  внедрением  глобальных  сетевых  технологий  приобретает 

черты всеобщего предмета и продукта труда; исследователи вводят новое понятие 

современности    информационные  потребности,  приоритет  которых  над 

материальными в развитом постиндустриальном обществе будет неоспорим. 

Функционирование  социальноэкономической  системы  на  всех  стадиях  ее 

развития неразрывно связано с циркулированием информационных потоков. 

На  определенном  этапе  экономика  оказывается  настолько  зависимой  от 

информационной среды, от ее качественной  и количественной характеристик, что 

информатизация    как  процесс  ее  формирования    становится  приоритетным 

направлением развития многих стран. 

„  Актуализированная  информация  позволяет  хозяйственным  субъектам  на 

различных уровнях: 

  повысить конкурентоспособность экономики; 

  лучше управлять хозяйственными процессами; 

  создавать новые, более качественные товары и услуги. 

Основным движущим  фактором  развития  информационных  услуг являлось и 

является  получение  некоторых  преимуществ  как  в  создании  условий  для 

получения реальной дополнительной  прибыли, так и в повышении управляемости 

экономики.  По  мнению  российского  исследователя  К.И.  Курбакова2,  со  второй 

половины XX в. определяющим  фактором развития общества становится  переход 

от экономики вещей к экономике информации. 

Для  сферы  информационных  услуг  как  процесса  характерна  тесная 

взаимосвязь  между  отдельными  компонентами  информационных  систем. Именно 

это обуславливает  системный  характер  мероприятий  по внедрению  современных 

Белл Д  Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования.   М : Академия, 1999. 

Курбаков К.И. Системно   информационный анализ социально   экономического развития М.: КОСИНФ, РосЭкон Акад., 2005. 
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информационных  технологий,  а  результатом  их  реализации  является  создание 

автоматизированных систем. 

Очевидно,  что  подсистема  управления  и,  в  частности,  используемые  в ней 

методы  должны  определяться  непосредственно  природой  функционирования 

управляемой подсистемы. 

Наряду  с традиционными  методами  внедрения  информационных  услуг автор 

предлагает  использовать  новые  методы,  основанные  на  развитии  современных 

технологий, такие как: 

1)  стимулирование  предложения  в  области  информационных  услуг 

поддержка  национальной  научнотехнической  инфраструктуры,  включая 

создание,  реорганизацию,  обеспечение  помощи,  поощрение  фундаментальных  и 

прикладных  исследований  в  рамках  научнотехнической  инфраструктуры.  Этот 

метод  предусматривает  создание  организационных  и экономических  механизмов 

для  повышения  востребованности  информационных  услуг  отечественным 

производством,  обеспечения  опережающего  развития  фундаментальной  науки, 

важнейших  прикладных  исследований.  Главными  задачами  являются 

совершенствование  нормативноправовой  базы  научной,  научнотехнической  и 

инновационной  деятельности  и разработка  мер  первоочередной  государственной 

поддержки фундаментальных исследований; 

2)  стимулирования  спроса  на  информационные  услуги  (правительственные 

заказы  на  создание  программных  комплексов  и  контракты  на  НИОКР). Данный 

метод направлен  на стимулирование  спроса  на эффективные  научнотехнические 

проекты для государственных нужд и их реализацию на выгодных для государства 

условиях,  повышение  эффективности  использования  средств,  выделяемых  на 

научные  исследования  за  выполнение  принятых  обязательств.  Он  реализуется 

через  размещение  заказов  на  открытых  торгах  (конкурсах)  научно

исследовательских,  опытноконструкторских  и  технологических  услуг 

прикладного характера; 

3)  создание  экономического  климата  (включая  налоговую  и  патентную 

политику,  нормы  и  положения,  регулирующие  условия  функционирования 

хозяйственных  субъектов).  В  рамках  данного  метода  предусматривается 

совершенствование  нормативноправовой  базы,  стимулирующей  создание  и 

реализацию  инноваций,  а  также  эффективную  защиту  прав  интеллектуальной 

собственности  и  развитие  системы  подготовки  специалистов  по  организации  и 

управлению в инновационной сфере. Этот метод позволит обеспечить увеличение 
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прироста  валового  внутреннего  продукта,  повышение  эффективности  работы 

организаций  за  счет  технологического  перевооружения,  опережающего  рост 

производства и продаж информационных услуг. 

Во  второй  главе  «Информационные  услуги  как  инструмент  управления 

региональной  экономикой»  рассмотрены  вопросы  повышения  экономической 

эффективности региона с помощью информационных услуг. 

Автором  выявлены  основные  причины,  приводящие  к  неэффективному 

принятию решений на региональном уровне: 

1)  техникотехнологические факторы: 

  разрозненность  информационных  баз  вследствие  несистематизированного 

использования  изолированных  функциональных  подсистем,  отсутствие  единого 

центра  обработки  региональных  и  федеральных  данных,  приводящее  к 

дублированию  информации  и  увеличению  времени  получения  необходимой 

информации; 

  отсутствие  единого  информационностатистического  центра  в  областной 

администрации,  позволяющего  оперативно  анализировать  состояние 

региональной экономики; 

  неудовлетворительное  состояние  межведомственного  взаимодействия, 

отсутствие  единой  системы  электронного  документооборота  на  региональном  и 

федеральном уровнях; 

„  2)  организационные факторы: 

  неумение,  нежелание  осваивать  новые  технологии  в  предоставлении 

информационных услуг на уровне региона; 

  отсутствие  организационной  муниципальной  и региональной  стратегий  по 

оказанию информационных услуг. 

Помимо проблем в организации управленческих решений, имеется целый ряд 

недостатков  в  технологии  обработки  информации  в  интересах  автоматизации 

органов управления в сфере информационных услуг. К ним можно отнести: 

  недопустимую  разрозненность  решаемых  функциональных  задач  по 

управлению экономикой региона; 

  формирование  стратегии  управления  регионом  путем  решения  отдельных 

задач  без  обобщения  результатов  с  учетом  использования  баз  данных  по 

рассматриваемым проблемам; 

  несовершенство  технологических  процессов  обработки  полученной 

информации; 
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  отсутствие  инструментальных  средств  у  пользователей,  обеспечивающих 

выработку управленческих решений в режиме, близком к реальному времени. 

Информационные  услуги  должны  способствовать  повышению 

информированности  регионального  менеджмента  в  проблемном  и 

диагностическом поле. Информационные базы должны содержать: 

  экономическую характеристику объекта управления; 

  анализ сложившейся ситуации; 

  банк управленческих решений. 

В  результате  анализа  процесса  управления  сферой  информационных  услуг 

региона можно сформулировать следующие направления его совершенствования: 

1)  повышение экономической интегрированности региона за счет: 

  создания единого информационного регионального пространства; 

  активизации экономической деятельности внутри региона; 

  привлечения инвестиций, в том числе по международным программам; 

2)  повышение конкурентоспособности экономики региона за счет: 

  создания системы постоянного информационного  мониторинга; 

  формирования  современной  инфраструктуры,  развития  коммуникаций, 

линий связи; 

  внедрения механизма регионального и межрегионального  маркетинга; 

  создания  системы  поддержки  экспортной  составляющей  региональной 

экономики; 

3)  обеспечение информационной стабилизации через: 

  развитие современной сети банковских и инвестиционных услуг; 

  разработку  в  перспективе  регионального  информационно

консультационного  центра на базе Торговопромышленной  палаты Владимирской 

области; 

  отработку  схемы  регионального  центра  обработки  информации  на  базе 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики; 

  активное  использование  сети  Интернет  для  формирования 

централизованной  системы  электронного  документооборота  федеральных  и 

региональных органов власти. 

Динамичному  развитию  сферы  информационных  услуг  способствует 

разработка  и  реализация  долгосрочной  государственной  Программы 

информатизации.  В  2001  г.  была  принята  и  реализуется  федеральная  целевая 

13 



программа  «Электронная  Россия  20022010  годы»  .  Согласно  данным 

исследований,  проводимым  в  рамках  программы,  98% органов  государственной 

власти  субъектов  Российской  Федерации  уже  в  2005  г.  имели  свои 

информационные  ресурсы  в  сети  Интернет.  В  ряде  регионов  реализованы 

проекты  по  созданию  системы  электронной  торговли  для  региональных  и 

муниципальных нужд, при этом сокращение издержек при закупке продукции или 

услуг составило 20^40%3. 

Проекты, реализованные  в регионах  в 2006  г.,  были  связаны  с внедрением  в 

сферу  услуг  информационных  ресурсов  для  паспортных  столов,  загсов,  ЖКХ. 

Основная  цель  данных  проектов    это  обеспечение  эффективного 

автоматизированного  взаимодействия  в  сфере  статистического  учета  и  создание 

информационноаналитической  основы  для  проведения  ряда  реформ,  прежде 

всего  реформы  ЖКХ. Такие  проекты  были  реализованы  в  Самарской  области,  в 

ХантыМансийском  АО, Чувашской  Республике, в Калининградской  области, в г. 

Магнитогорске  Челябинской  области.  В Чувашии  и Башкирии  велись работы  по 

созданию  региональных  порталов,  разработан  проект  типового  портала  органов 

власти субъекта Федерации. 

Проект «Автоматизированная  система «Государственный  регистр населения» 

(АС  «ГРН»)»  был  внедрен  сразу  в  шести  регионах  страны:  Москве,  Санкт

Петербурге,  Московской,  Ярославской  и  Калининградской  областях,  Ханты

Мансийском автономном округе. 

На  протяжении  20062008  гг.  реализовывался  проект  по  подключению 

бюджетных  организаций  к  сети  Интернет,  что  позволило  сократить  временные 

издержки  на  обмен  информацией  между  различными  органами  власти. 

Девятнадцать  региональных  органов  законодательной  власти  включены  в 

создаваемую  сеть  законодательной  деятельности  с участием  палат  Федерального 

Собрания РФ. 

Таким  образом,  электронное  правительство  XXI  в. должно  состоять  из трех 

основных  модулей:  G2G  (government  to  government)    правительство 

правительству;  G2B  (government  to  business)    правительство  бизнесу;  G2C 

(government to citizens)   правительство гражданам. 

1  Постановление Правительства  РФ от  28.01.2002  №  65 «О Федеральной  целевой программе «Электронная  Россия  (20022010 

годы» // Собрание законодательства РФ. №  5.2002.4  февраля. 
2  Распоряжение Правительства  РФ от  12.02.2001 №  207р «О проекте Федеральной  целевой программы  Электронная  Россия  на 

20022010 годы»//Собрание законодательства РФ. №  8.2001.19  февраля. 
3  Постановление  Правительства  РФ  от  15.08.2006  г.  №  502  «О  внесении  изменений  в  федеральную  целевую  программу 

«Электронная Россия (20022010 годы)»//ИПС  «КонсультантПлюс». 
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Говоря  об  улучшении  системы  государственного  управления,  в  числе 

основных  преимуществ  идеи  «электронного  правительства»  можно  назвать 

следующие: 

—  возможность  для  граждан  непосредственно  воздействовать  на  принятие 

управленческих решений; 

  повышение  качества  услуг,  предоставляемых  правительственными 

организациями населению; 

  возможность  получать  комплексные  услуги,  так  как  различные 

правительственные  организации  смогут  более  эффективно  взаимодействовать 

друг с другом; 

—  повышение  уровня  информированности  населения,  которое  сможет 

получить  актуальную,  исчерпывающую  информацию о государственных  законах, 

правилах, политике и услугах. 

Анализ финансирования  программы  «Электронная  Россия  (20022010  годы)» 

из  федерального  бюджета  позволил  выявить  его  снижение  по  сравнению  с 

запланированными  показателями в период с 2002 по 2006 гг. и увеличение с 2007 

по 2010 г.г., (данные представлены в таблице 1). 

Таблица 1 

Финансирование из федерального бюджета 

ФЦП «Электронная Россия» в 2002   2010 гг., млн.руб.1 

Годы 

Финансирование 

2002 

600 

2003 

1423 

2004 

1692,6 

2005 

2229,5 

2006 

1805 

2007 

2800 

20082 

3985 

20092 

3461 

20102 

3228 

Тем  не  менее,  предполагается,  что в  результате  реализации  мероприятий 

программы на 10% повысится  эффективность  бюджетных расходов на внедрение 

информационных  технологий  в деятельность  органов  государственной  власти, а 

трудозатраты  органов  государственной  власти  на  организацию  обмена 

информацией  на  межведомственном  уровне  снизятся  примерно  на 25%. 

Реализация  мероприятий  Программы  позволит  также  уменьшить  нагрузку  на 

население  и организации  при их взаимодействии  с  органами  власти,  повысить 

скорость  и  качество  предоставляемых  государственных  услуг,  что,  в  свою 

очередь,  положительно  отразится  на  общем  уровне  доверия  населения  к 

государству. 

1 Финансирование из федерального бюджета ФЦП «Электронная Россия» в 2002 ^ 2006 гг. 
URL:  http://fcp.vpk.ru/cgibin/cis/fcpxgi/Fcp/ViewFcp/View/2006/134/ 
2 Планируемое финансирование из федерального бюджета ФЦП «Электронная Россия» в 2007   2010 гг., млн. руб. 
URL:  http://fcp.vpk.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2007/144/ 
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Исследование  состояния  региональной  информатизации  сферы  услуг  и 

информатизации  управления  экономикой  во  Владимирской  области  приобрело 

особую  актуальность  в связи  с переходом  на новые  Интернеттехнологии. 

В  последнее  время  увеличение  числа  пользователей  сети  Интернет 

происходит  за  счет  мобильных  абонентов  сотовой  связи.  Это  объясняется  рядом 

факторов: 

  развитие  технологической  инфраструктуры  операторами  сотовой  связи 

(увеличение базовых  станций  и расширение  зоны  уверенного  приема); 

  смещение  позиционирования  предоставления  услуг  мобильного  Интернета 

(WAP/GPRS)  от  опции,  подключаемой  в  виде  платной  дополнительной  услуги  до 

специальных  тарифных  планов для  активных  пользователей  Интернет. 

Вышеназванные  технологии  могут  позволить  повысить  качество 

предоставления  пользователям  услуг  сети  Интернет,  снизить  стоимость 

подключения  и  пользования,  расширить  диапазон  их  действия  и  повысить 

скорость  подключения. 

В  настоящее  время  продолжается  рост  числа  органов  власти  в  области, 

имеющих  собственные webсайты  (диаграмма  1). 

В 2007   2009 гг.  в бюджетах  тринадцати  из двадцати  одного  муниципального 

образования  области  имелась  статья  расходов  на  информатизацию.  Выделяемые 

суммы  колеблются  от  413  тыс.  до  5,9  млн.  руб.  в  год.  Рост  финансирования 

проектов  информатизации  связан  с  принятием  областной  целевой  программы 

«Информатизация  Владимирской  области  на 20072009  годы»1. 
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Диагр. I. Динамика изменения числа органов власти, имеющих webсайт 

1  Закон  Владимирской  области  от  12 декабря  2006  г.  N  17303  «Об  областной  целевой  программе  «Информатизация 
Владимирской области на 20072009 годы» // ИПС «Консультантплюс». 
2 Информационный  материал: деятельность  комитета  по информатизации  связи  и телекоммуникации  администрация 
Владимирской области. 2008 г. 
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При  этом  следует  отметить  положительную  тенденцию  при  разработке  и 

принятии  местных  программ  информатизации  муниципальными  образованиями 

(Ковровский,  Муромский  и  Меленковский  районы,  разработка  в  Гусь

Хрустальном районе). 

На  реализацию  программы  на  20072009  гг.  были  предусмотрены 

значительные  средства,  более  100 миллионов  рублей,  выделяемые  из областного 

бюджета.  Предполагается,  что  экономический  эффект  от  этих  инвестиций  будет 

значительным, и   как результат   повысится информативность, сократится время 

получения  актуальной  информации  о  региональной  инфраструктуре,  увеличится 

наполняемость баз данных, применяемых на уровне региона. 

Основным  назначением  разрабатываемой  в  настоящее  время 

геоинформационной  системы  Владимирской  области  является  оперативное 

предоставление  всем  структурам  управления  достоверной  информации  об 

инфраструктуре  и  социальном  развитии  области  в  территориальновременном 

разрезе  для  обеспечения  качественной  реализации  функций  управления 

территориальных органов власти. 

Сегодня  в  регионе  существуют  все  необходимые  предпосылки  для 

совершенствования  работы  государственного  аппарата  на  основе  широкого 

использования  информационных  услуг.  В  целом  решены  задачи,  связанные  с 

формированием  в  органах  государственной  власти  современной  базовой 

информационнотехнологической  инфраструктуры.  В  основном  удовлетворены 

потребности  органов  государственной  власти  в  вычислительной  технике, 

сформирована территориально распределенная ведомственная компьютерная сеть. 

В  рамках  реализации  Программы  «Информатизация  Владимирской  области 

на  2007—2009  годы»  создается  единое  информационное  пространство и 

происходит построение основ «электронного правительства». 

В рамках данной программы осуществлено: 

  расширение  сети  передачи  данных  Администрации  области  через участие 

территориальных  органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, имеющих статусы городского округа или района; 

  развитие  официального  портала  администрации  области,  создание 

официальных и тематических сайтов, расширение спектра государственных услуг, 

предоставляемых  населению  и  хозяйствующим  субъектам  на  основе 

информационных технологий через сеть Интернет; 

  формирование блока государственных  информационных ресурсов; 
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  создание унифицированной  среды информационной поддержки управления 

регионом на базе геоинформационных систем; 

  формирование  информационнотехнологической  базы  для  обеспечения 

деятельности органов исполнительной власти области; 

  реализация  отраслевых  и  ведомственных  проектов  информатизации  в 

социальной  и  экономической  сферах  региона  и  государственного 

администрирования. 

В то же время, задерживается реализация ряда проектов, таких как: 

  система  видеоконференцсвязи  администрации  области  (большинство 

областных  департаментов  к  ней  не  подключены  и  работы  по  подключению  не 

ведутся); 

  создание  и  развитие  геоинформационной  системы  Владимирской  области 

(не  отлажен  геоинформационный  портал  Владимирской  области  www.gisvo.ru, 

слои на нем отображаются некорректно, часто наблюдаются сбои в работе). 

В условиях  формирования  новых  структур  управления  в  регионах  создание 

систем  информационного  обеспечения  органов  государственной  власти  и 

управления  и  органов  местного  самоуправления  становится  особенно 

актуальным.  Предусматривается  разработка  и  реализация  региональной 

распределенной  системы  информационного  обеспечения  органов 

представительной  и  исполнительной  власти  Владимирской  области  на  всех 

уровнях. 

В  третьей  главе  «Геоинформационные  технологии  как  средство 

совершенствования  системы управлениям  региональной  информационной  сферой 

услуг»  показана  необходимость  внедрения  геоинформационных'  и 

информационных  технологий  в  систему  регионального  управления  путем 

создания региональных информационных центров. 

В соответствии с концепцией  формирования  федерального  информационного 

центра целями деятельности региональных центров информатизации являются: 

  интеграция  создаваемых  в  регионах  государственных  информационных 

ресурсов,  информационных  и  телекоммуникационных  систем,  а  также 

организация их обслуживания и актуализации информации; 

Геоинформационные технологии   технологии, предназначенные для сбора, хранения,  анализа  и графической  визуализации 

пространственных данных и связанной с ними информации о представленных  в  геоинформационных  системах объектах. 

"  Информационные  технологии   совокупность  методов,  производственных  и программнотехнологических  форм и  средств, 

объединенных  в  технологическую  цепочку,  обеспечивающую  сбор,  хранение,  обработку,  вывод,  распространение  и 

интеграцию информации. 
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  совершенствование регионального управления в сфере информатизации; 

  повышение эффективности использования информационных ресурсов; 

  минимизация  рисков  и достижение  заданных  результатов  при  реализации 

информационных систем; 

  обеспечение интеграции с федеральным информационным  центром. 

Региональный центр информатизации должен решать следующие задачи: 

  управление  созданием  электронных  регламентов,  методик,  форматов 

информационного обмена и взаимодействия на межведомственном уровне органов 

государственной власти с гражданами и организациями; 

  обеспечение  учета  и  ведения  реестра  государственных  информационных 

ресурсов и систем области; 

  организация  информационного  взаимодействия  органов  исполнительной 

власти и органов местного самоуправления; 

  организация  процесса  внедрения  системы  проектного  управления 

созданием государственных информационных систем; 

  участие в разработке и реализации межведомственных инфраструктурных решений. 

С учетом  имеющихся  в сфере регионального управления тенденций  в рамках 

создания геоинформационной  системы для органов власти Владимирской области 

целесообразно  формирование  самостоятельной  организационной  структуры 

«Региональный информационнотехнологический  центр» (РИТЦ). 

Региональный  информационнотехнологический  центр  должен  обеспечить 

полный  цикл  работы  с  информацией,  в  первую  очередь  в  реализации  проекта 

геоинформационной  системы  для  органов  власти  во  Владимирской  области. 

Однако  инфраструктура  обработки  информации,  сформированная  для 

пространственных  данных  геоинформационной  системы,  в  перспективе  будет 

дополнена  функциями  систематизации  других  видов  информации.  Это  позволит 

исключить дублирование  информации  на уровне региона,  облегчить  интеграцию, 

а  также  сделать  более  компактной  и  эффективной  организационную 

составляющую обработки данных. 

Основными  направлениями  деятельности  регионального  информационно

технологического центра должны стать: 

  формирование и ведение банка (фонда) цифровых пространственных данных; 

  создание  и  администрирование  единого  хранилища  данных  региональной 

информационной  системы  области,  а также размещение, обслуживание  и поддержка 

межведомственных информационных систем и информационных ресурсов; 
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  создание, обслуживание мультисервисной сети связи и передачи данных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления области; 

  осуществление функций удостоверяющего центра органов исполнительной власти 

области для распространения в регионе механизма электронной цифровой подписи. 

В  рамках  проекта  геоинформационной  системы  для  органов  власти 

Владимирской  области  региональный  информационнотехнологический  центр 

должен обеспечить взаимодействие всех заинтересованных  сторон на необходимых 

уровнях: информационном, технологическом и организационноправовом. 

Модель  организационнотехнологического  взаимодействия  регионального 

информационнотехнологического  центра  (РИТЦ)  с  поставщиками  и 

потребителями  информационных  ресурсов  и  функции  всех  участников 

информационного обмена показаны на рисунке 1. 
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Рис.І. Модель организациошютехнологического взаимодействия регаонального информационно

техіюлогический центра с поставщиками и потребителями информационных ресурсов 

1  Разработано  автором  на основе:  Географическая  информационная  система  для  органов  государственной  власти 

Владимирской области (ГИС ВО).  Аналитический отчет по результатам сбора первичных требований, РДГЕХ,  М, 2007. 
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Важной  особенностью  предлагаемой  модели  взаимодействия  является  то, что 

организационная  форма  и  функциональные  обязанности  регионального 

информационнотехнологического  центра  могут  быть  сконфигурированы  таким 

образом,  чтобы  обеспечивать  достаточную  свободу  в  получении  и  использовании 

информации  при  полном  соблюдении  существующих  нормативноправовых 

ограничений.  Это  позволит  более динамично  развивать  инфраструктуру  региона и 

сферу  информационных  услуг,  предлагать  новые  комплексные  сервисы  для 

населения.  Функции  имеющихся  автоматизированных  систем,  дублирующие 

создаваемые  централизованные  информационные  ресурсы,  могут  постепенно 

переходить  к РИТЦ по мере его  развития. 

Схема  организационной  структуры  регионального  информационно

технологического  центра  (РИТЦ)  приведена  на рисунке 2. 

Организационная структура  РИТЦ 

Отдел 
организационно

технической защиты 
информации 

Техническая служба  Служба организационного 
обесепечения 

Технический  отдел 
(серверное  оборудование, 
коммуникации, клиентское 

оборудование) 

Отдел  программного 
обеспечения 

(требования к ПО. закупка, 
внедрение и эксплуатация 

ПО) 

РИТЦ  осуществляет  все  виды  поддержки 
интеграции  информации  региона  и 
обеспечивает  ее  мнгофункционально ѳ  
использование. 

Важно, что  это касается не только  технических 
аспектов, а и создания  и  поддержания 
соответствующей  нормативной  базы, наличия 
необход и м ы х о р га н и зацио нн отехн о л о гич ески х 
ресурсов для обеспечения  актуальности 
информации. 

Отдел  информационного 
взаимодействия 

(организация  проведения 
конкурсов на приобретение 

оборудования и услуг; отчетность 
перед учредителями и др. 
структурами; выработка, 

согласование и обеспечение 
принятия нормативной базы) 

Отдел ло  предоставлению 
коммерческих  услуг 

(когда появятся потребители 
услуг). Биллинг, система расчетов, 

выход на коммерческую  ИТ
инфраструктуру 

Общий отдел (осуществляет 
обработку бухгалтерской и 

финансовой отчетности, занимается 
.юридическими и кадровым 

вопросами.) 

Отдел  эксплутации 

информационных  систем 

к  обработка организационно 
распорядительной 
документации 

ѵ  обработка информации по 
юридическим лицам 

•  обработка информации ло 
физическим лицам 

•• обработка финансовой 
информации и 

•  обработка 
пространственных данных 
(ГИСидр.) 

Рис.2 Схема организационной структуры РИТЦ 

Наряду  с  процессом  по  обработке  пространственной  информации 

Региональный  информационнотехнологический  центр  в перспективе  может также 

заниматься  обработкой  всех  других  видов  информации  общего  применения.  Мы 

предполагаем,  что  это  даст  возможность  сократить  затраты  на  технические 

средства,  а также  облегчить  решение  вопросов,  связанных  с  нормативноправовой 

Разработано  автором  на  основе:  Географическая  информационная  система  для  органов  государственной  власти 
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базой  и  поддержкой  интеграции  программных  комплексов  в  регионе, 

поскольку  информация  каждого  из  отмеченных  блоков  используется 

комплексно. 

Например,  экономическая  информация  может  быть  наглядно 

визуализирована  с  использованием  пространственной  информации  о 

рассматриваемых  объектах. 

Интеграция  технического  и  программного  обеспечения  в  рамках  одной 

информационной  системы,  построенной  с  использованием  наиболее 

совершенных  технологических  решений,  может  обеспечить  высокие 

эксплуатационные характеристики  системы. 

Создание  информационной  системы  не  ограничивается  ее  разработкой  и 

запуском  в  эксплуатацию,  так  как  постоянно  совершенствуются  технические 

средства,  меняется  нормативная  база,  появляются  федеральные  и 

региональные  программы  по  развитию  информационнотехнологической 

инфраструктуры.  В  диссертационном  исследовании  приведены  наиболее 

вероятные  и  характерные  технические  и  технологические  средства,  которые 

целесообразно  использовать  при  создании  регионального  информационно

технологического  центра.  Приоритет  должен  отдаваться 

многоплатформенным,  открытым  для  расширения  и  совершенствования 

программным  продуктам. 

В  заключении  сформулированы  теоретические  положения,  выводы  и 

предложения  по  внедрению  технологий  информационных  услуг  в  систему 

регионального  управления  и  составлен  прогноз  развития  информационных 

услуг в управлении  регионом. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
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