
487

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
На базе информационных и коммуникацион-

ных технологий в конце XX веках сформировалась 
глобальная информационная среда экономической 
деятельности. В этих условиях появляются участ-
ники рынка, которые владеют разной степенью 
информации о процессах, происходящих в эконо-
мической среде. Неполнота информации приводит 
к.неэффективной работе рынков, рискам и неопре-
деленности, не взаимовыгодным рыночным сдел-
кам и пр. Необходимую полноту информации может 
обеспечить информационный сервис, основными 
функциями которого становятся непрерывный сбор, 
изучение и анализ все возрастающих потоков эконо-
мической информации [5].

Таким образом, эффективность деятельности 
предприятий в современных экономических услови-
ях напрямую зависит от информационного сервиса, 
способного обеспечить эффективное информаци-
онное взаимодействие с поставщиками, партнерами 
и конечными потребителями товаров и услуг.
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Одним из направлений компенсации негатив-
ных последствий финансового и экономического 
кризиса может стать развитие информационного 
сервиса в региональных хозяйственных системах, 
обеспечивающего формирование таких современ-
ных факторов производства, как информация и зна-
ние. Это будет способствовать созданию принци-
пиально новых организационно-управленческих 
условий развития межхозяйственных взаимодей-
ствий и осуществления деятельности хозяйствую-
щими субъектами. 

При формировании методологической основы 
реформирования региональной экономики необхо-
димо теоретическое переосмысление концепции 
функционирования региональных социально-эконо-
мических систем, прежде всего с точки зрения ис-
пользования дополнительного эффекта от развития 
информационного сервиса. Для этого необходима 
системная реструктуризации экономики субъектов 
Российской Федерации с целью создания соответ-
ствующей структуры и инфраструктуры информа-
ционного сервиса адаптированного к региональным 
условиям.

Поиск и выбор наиболее эффективного реше-
ния проблемы внедрения информационного сервиса 
в регионе осуществляется на различных семинарах, 
конференциях и форумах с участием научной интел-
лигенции, управляющим различного уровня коммер-
ческих и некоммерческих, государственных и него-

сударственных предприятий и организаций, а также 
представителей региональных и федеральных законо-
дательных и исполнительных органов власти, средств 
массовой информации.

Таким образом, разрешение вопроса о формах 
реализации информационного сервиса на региональ-
ном уровне возможно только при условии опоры на 
современную научную методологию исследования 
процессов развития вообще и, в частности, процессов 
экономического развития.

Недостаток информации о реально протекающих 
экономических процессах в регионах является се-
рьезной проблемой для их развития. Компенсировать 
этот недостаток сможет информационный сервис 
как процесс создания информационной инновации, 
решающий задачи организации рациональных ин-
формационных потоков в сфере научно-технической 
и инновационной деятельности, повышения досто-
верности и оперативности получения информации, 
аккумулирующей в себе новые сведения рассматри-
ваемые в контексте поставленной задачи как единое 
целое, обеспечивающее оптимальный процесс дости-
жения поставленных целей.

Информационный сервис можно охарактеризо-
вать тем, что и продуктом и предметом труда является 
информация, а для работы с ней используются совре-
менные средства вычислительной техники и связи. 
цель информационного сервиса на предприятии – 
создание информационного продукта, позволяющего 
формировать управляющее воздействие на производ-
ство. Развитие информационного сервиса оказывает 
существенное влияние на каждый элемент деятель-
ности региональных хозяйственных систем, начиная 
от продвижения персонала по службе и заканчивая 
принятием управленческих решений.

Что касается организационной стороны инфор-
мационного сервиса, то она может быть построена 
по-разному, в зависимости от технических и финан-
совых возможностей и запросов региональной хозяй-
ственной системы. Здесь возможны различные вари-
анты, например создание и постоянная актуализация 
собственной информационной базы, использование 
одной из специализированных баз, сочетание инфор-
мационных возможностей сторонних организаций 
и собственных источников данных и др.

Информационный сервис продолжает обогащать 
жизнь людей в России и за рубежом, а стремительные 
темпы перемен способствуют возникновению все но-
вых возможностей. По мере расширения доступности 
инфорации улучшаются и перспективы позитивного 
взаимодействия хозяйственных систем в регионе.

Поэтому, незначительное в процентном соотно-
шении снижение точности управления, практиче-
ски неизбежное при ручной переработке больших 
объемов информации коллективами людей, уча-
ствующих в управлении, вызывает ощутимые аб-
солютные потери в масштабах народного хозяйства 
страны.

Количество информации, которую необходимо 
переработать для выработки эффективных управляю-
щих решений в региональных хозяйственных систе-
мах так возросло, что намного превышает возмож-
ности человека. В этом случае большую роль играет 
информационный сервис, который способствует 
изменению внешних и внутренних для субъекта хо-
зяйствования сведений и знаний в информационные 
блага в границах его текущих или перспективных 
потребностей, тактических или стратегических инте-
ресов, что позволяет формировать информационные 
услуги, ресурсы, запасы и резервы в региональной 
хозяйственной системе (рисунок). 
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Механизм влияния информационного сервиса на деятельность 
региональной хозяйственной системы

Формируя механизм информационного сервиса 
в региональной хозяйственной системе, необходимо 
учитывать значимость уровня хозяйственной систе-
мы с позиции согласования ее с возможностями и за-
дачами региональной экономической политики.
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В конце XX в. одним из основных предметов тру-
да в общественном производстве в промышленно-
развитых странах становится информация. Информа-
ционный объект для промышленных систем всё более 
претендует на роль основного главенствующего. Ин-
формация стала товаром со всеми присущими ему 
свойствами. Существует информационная промыш-
ленность, национальные информационные ресурсы, 
происходит переход от индустриальной экономики 
к экономике, основанной на информации. Так, с каж-
дым годом информационный сервис и обеспечива-
ющая его индустрия информатики развиваются все 
более стремительно.

Информационная культура – умение целенаправ-
ленно работать с информацией и использовать для 
ее получения, обработки и передачи компьютерную 
информационную технологию, современные техни-
ческие средства и методы.

Чтобы не утонуть в инфopмaциoннoм пoтoкe 
чeлoвeку необходимо овладеть инфopмaциoннoй 
культуpoй кaк oднoй из сoстaвляющих oбщeй 
культуpы человечества. Инфopмaциoннaя культуpa 
тесно связaнa с сoциaльнoй пpиpoдoй чeлoвeкa. Как 
и любая культура, информационная – это пpoдукт 
paзнooбpaзных твopчeских спoсoбнoстeй чeлoвeкa 
и пpoявляeтся она в различных aспeктaх (рисунок).

Развитие информационной культуры неразрывно 
связано с информационном сервисом. Под информа-

ционным сервисом понимается комплекс услуг, пред-
назначенный для автоматизации какой-либо управ-
ленческой деятельности. Такого рода сервис делится 
на виды (Интернет-сервис, почтовый сервис, анали-
тический сервис, маркетинговый и другой) [1].

Информационный сервис базируется на следую-
щих принципах:

– информационное обслуживание на предприятии 
должно рассматриваться как равноправный партнер 
бизнеса;

– должен существовать, как и в любом бизнесе, 
конечный продукт информационной системы. Таким 
продуктом является информационная услуга.

Многочисленные службы и организации, дей-
ствующие во всем мире, обеспечивают своих потре-
бителей информационными услугами. В последние 
годы одним из главных технических средств предо-
ставления информационных услуг стал Интернет.

Стремительное развитие компьютерных техноло-
гий и информационной сферы, технических средств 
и программного обеспечения быстро получает от-
клик как в сетевых коммуникациях, так и в профес-
сиональной и обыденной жизни, вызывая цепную 
реакцию изменений в экономических и социальных 
институтах общества, играя важнейшую роль в со-
временном обществе [2].

Сегодня, среди основных тенденций развития ин-
формационного сервиса можно выделить следующие:

1) наличие огромного количества ресурсов, со-
держащих информацию практически по всем видам 
деятельности общества, интенсивное развитие Ин-
тернета;

2) создание технологий, обеспечивающих инте-
рактивный доступ массового пользователя к инфор-
мационным ресурсам через системы связи и передачи 
данных, объединенных в национальные, региональ-
ные и глобальные информационные сети;

3) расширение функциональных возможностей 
информационных систем, реализация технологий 
создания и ведения гипертекстовых бД, включение 
в информационные системы экспертных систем, си-
стем поддержки принятия решений и других техно-
логических средств.

Информационный поток ежегодно растет. О тем-
пах роста научно-технической информации говорят 
такие цифры: ежеминутно в мире публикуется при-
мерно 2 тыс. печатных страниц научных текстов, каж-
дые 1,5–2 минуты предлагается новое техническое 
решение, каждый час регистрируется 15–20 изобре-
тений или открытий. Все это означает, что современ-
ному специалисту следовало бы ежедневно прочиты-
вать примерно 1,5–2 тыс. страниц текста, чтобы не 
отставать от сегодняшнего дня. Чтобы быть в курсе 
новейших научно-технических веяний, необходимо 
иметь представление практически обо всех важней-
ших исследованиях у себя в стране и за рубежом. 
Вопросы культуры, надежности, своевременности 
и эффективности информации приобретают особое 
значение.

С каждым днем разрабатываются все новые и но-
вые компьютерные программы, которые облегчают 
получение, обработку и работу с новой информацией. 
Одной из наиболее перспективных технологий в этой 
области является Интернет. Очевидно, что на данном 
этапе своего развития Интернет становится все более 
и более массовым, и это делает возможным (и даже 
необходимым) его использование в целях распростра-
нения информации. Так же стало ясно, что современ-
ный информационный сервис претерпел массу изме-
нений в лучшую сторону, он стал гораздо доступнее 
и понятнее для пользователей [3].


