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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Зарождение и развитие ин
формационной экономики создало беспрецедентные возможности 
для информационного обслуживания общества. В связи с этим ин
формационно-технологические инновации, оказывающие сущест
венное влияние на структурные и динамические параметры предпри
ятий, закономерно выступают одним из детерминантов инновацион
ного развития и экономического роста. 

На протяжении последних десятилетий механизм воздействия 
информационно-технологических инноваций на успешное развитие 
предприятий претерпел ряд серьезных трансформаций, которые бы
ли во многом обусловлены расширением функциональности их ин
формационной инфраструктуры. Эти процессы предъявляют все бо
лее высокие требования к организации менеджмента инноваций, так 
как просчеты или недоработки в данной сфере приводят к несбалан
сированному развитию всего производства. Исходя из этого, пред
приятия почтовой связи испытывают потребность в разработке кон
кретных организационно-методических рекомендаций, направлен
ных на совершенствование системы управления информационно-
технологическими инновациями. 

Предприятия почтовой связи, представляя крупномасштабную 
распределительную систему коммуникационного обслуживания го
сударства, коммерческих и финансовых учреждений, органов управ
ления и населения и играя важную роль в экономической и социаль
ной жизни каждого региона и расширении его информационного 
пространства, обладают рядом отличительных свойств, являющихся 
производными специфических особенностей отрасли, ее места и ро
ли в общественном укладе и определяющих конкретные мероприя
тия по совершенствованию информационной инфраструктуры. 

Однако необходимо отметить, что эффективное инновационное 
развитие предприятий почтовой связи возможно лишь при условии 
создания единого информационного пространства в данной отрасли, 
объединяющего все существующие информационные ресурсы и пре
доставляющего доступ к ним максимальному количеству специали
стов, в том числе работающим в удаленных подразделениях и фи
лиалах. Однако следует отметить, что такая интеграция в реалиях 
российской действительности осложняется целой совокупностью 
факторов. Отсутствие общей логики создания информационной ере-



ды предприятия, разнообразие техники и программного обеспечения 
(ПО), подчас слабо совместимых между собой, предпочтение эконо
мически невыгодных, с низким уровнем информационной безопас
ности программных продуктов на основе закрытых решений, низкий 
уровень организации аппарата управления инновационной деятель
ностью блокируют рост эффективного производства, который, в 
свою очередь, позволил бы расширить инновационные возможности 
предприятий данной отрасли. 

Сочетание отмеченных проблем, а также наличие особого вни
мания к повышению эффективности функционирования предприятий 
почтовой связи за счет внедрения информационно-технологических 
инноваций стало главным побудительным мотивом для выбора темы 
диссертационной работы. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы ин
новационного развития, поиски путей преодоления технологической 
деградации через создание и диффузию инноваций стали предметом 
внимания отечественных ученых-экономистов. Актуальные пробле
мы научно-технического и инновационного развития глубоко рас
крыты в работах Л. Абалкина, А. Варшавского, С. Глазьева, Г. Гами-
дова, С. Губанова, В. Гунина, С. Гуркова, А. Дынкина, С. Дятлова, 
П. Завлина, С. Ильдеменова, В. Иванова, Н. Ивановой, В. Кушлина, 
Д. Кокурина, В. Колосова, Б. Кузык, Д. Львова, В. Макарова, В. Ме
дынского, Н. Новицкого, А. Пригожина, К. Плетнева, А. Поршнева, 
А. Татаркина, А. Фоломьева, А. Фонотова, В. Фридлянова, Ю. Яков-
ца и многих других ученых. 

В западной экономической науке проблемам инновационного 
развития посвящены труды таких авторов, как Л. Водачек, О. Водач-
кова, Л. Гитман, П. Друкер, А. Клайнкнехт, Г. Менш, Г. Майер, 
Б. Санто, Д. Сахал, Р. Солоу, М. Портер, Б. Твисс, П. Уайт, Р. Фос-
тер, К. Фримен, М. Хучек, Г. Хадштайн, Ф. Хаберланд, Й. Шумпетер, 
Ф. Янсен и других. 

Организационно-экономическому развитию предприятий почто
вой связи и их роли как производственной отрасли в государствен
ной инфраструктуре были посвящены работы В. Барсука, Р. Батыя, 
Ю. Горбоносовой, Н. Губина, Т. Кузавковой, К. Манцева, Г. Матли-
на, И. Подгородецкого, А. Сайфутдинова, А. Соловейчика, О. Сра-
пионова, А. Тихонова, Н. Хабарова, Г. Шаманского и других. 

Однако при всей разносторонности исследований инновацион
ной сферы в производственной деятельности, научных работ, посвя-
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щенных инновационному развитию непосредственно предприятий 
почтовой связи, не так много. Вопросы влияния научно-технического 
прогресса на развитие отрасли и перспектив ее экономического рос
та, связанного с внедрением информационно-технологических инно
ваций, затронуты в трудах Б. Бутенко, И. Генкина, Л. Грехова, 
М Горелика, Г. Давыдова, Г. Котова, Т. Кузавковой, С. Михалева, 
Л. Разовского, В. Шелихова. Но следует отметить, что по большей 
части эти работы носят обзорный характер и, скорее всего, пресле
дуют цель информировать об основных направлениях развития 
предприятий почтовой связи. 

Наряду с этим, имеет место неоднозначность подходов к совер
шенствованию информационной инфраструктуры, недостаточно ис
следованы вопросы, связанные с интеграцией информационного 
пространства предприятий отрасли связи в регионах, с созданием и 
функционированием эффективной информационной инфраструкту
ры предприятий данной отрасли на основе информационно-
технологических инноваций. 

Актуальность темы диссертации, практическая потребность 
предприятий почтовой связи в исследованиях по проблемам иннова
ционного развития путем активного совершенствования информаци
онной инфраструктуры и механизма интеграции информационного 
пространства в целом определили цель, задачи, предмет и объект ис
следования. 

Цель исследования. Цель диссертационной работы заключается 
в разработке и научном обосновании теоретических основ и органи
зационно-методических рекомендаций, связанных с совершенство
ванием информационной инфраструктуры предприятий почтовой 
связи на основе внедрения современных информационно-
технологических инноваций. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются 
следующие задачи: 

1) на основе анализа имеющихся концепций в теории инновати-
ки и инновационной деятельности раскрыть сущность и содержание 
категории «информационно-технологические инновации»; 

2) провести классификацию информационно-технологических 
инноваций; 

3) разработать совокупность сравнительных характеристик, от
ражающих специфические отличия воздействия индустриальных и 
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информационно-коммуникативных технологий на инновационное 
развитие экономики; 

4) определить особенности и перспективы развития информаци
онно-технологических инноваций в деятельности предприятий поч
товой связи; 

5) дать содержательную характеристику современного состояния 
информационной инфраструктуры Тамбовского филиала ФГУП 
«Почта России»; 

6) провести анализ инновационных проектов по совершенство
ванию информационной инфраструктуры, реализуемых ФГУП 
«Почта России» на базе информационно-технологических иннова
ций, и определить направления ее развития; 

7) определить и раскрыть этапы перехода на свободное про
граммное обеспечение как базисной основы построения эффектив
ной информационной инфраструктуры предприятия почтовой связи; 

8) предложить комплекс организационно-методических реко
мендаций по совершенствованию информационной инфраструктуры 
на предприятиях почтовой связи на основе внедрения информацион
но-технологических инноваций. 

Объектом исследования является информационная инфра
структура регионального филиала предприятий почтовой связи, ос
нованная на информационно-технологических инновациях. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 
обеспечивающие инновационное развитие информационной инфра
структуры регионального филиала предприятий почтовой связи. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта спе
циальностей ВАК РФ (по экономическим наукам). Содержание 
диссертационной работы соответствует пункту 4. Управление инно
вациями и инвестиционной деятельностью (4.10. Разработка инсти
туциональных форм, эффективных структур и систем управления 
инновационной деятельностью) и пункту 15. Экономика, организа
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами. Связь и 
информатизация (15.97. Определение экономической эффективности 
модернизации материально-технической базы предприятий и органи
заций связи и информатизации) Паспорта специальности 08.00.05 -
Экономики и управление народным хозяйством. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Разработанные в диссертации теоретические и организационно-
методические положения базируются на достигнутом уровне эконо-
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мической науки, теории инноватики и инновационной деятельности, 
нашедшим свое отражение в трудах вышеназванных зарубежных и 
отечественных ученых. 

При обработке фактического материала использовались такие 
традиционные научные методы, как диалектический, хронологиче
ский, логический, метод научных обобщений, статистический и 
сравнительный анализ, синтез, табличный и графический методы, 
применение которых позволило обеспечить обоснованность прове
денного анализа, теоретических и практических выводов и разрабо
танных предложений. 

Информационной базой исследования послужили официальные 
документы: законодательные материалы по научно-технической и 
инновационной политике, сведения Росстата РФ по науке и иннова
циям, сведения Территориального органа Федеральной службы госу
дарственной статистики по Тамбовской области, специальных стати
стических обследований инновационного развития различного рода 
предприятий и организаций, документы Тамбовского филиала ФГУП 
«Почта России». 

Научная новизна исследования. Положения, выносимые на 
защиту. Новизна научных результатов, полученных автором при 
проведении данного исследования, заключается в том, что на основе 
комплексного анализа современного состояния и проблем развития 
инновационной деятельности предприятий почтовой связи разрабо
таны организационно-методические рекомендации, направленные на 
создание эффективной информационной инфраструктуры и интегра
цию ее в информационное пространство. 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством (4. Управление инновациями и инвестиционной 
деятельностью): 

1) Уточнено определение понятия «информационно-
технологические инновации», представляющие собой специфиче
ский тип инноваций, выступающих на рынке информационных про
дуктов и услуг в двух ипостасях: как продукт потребления и как 
средство производства, поскольку от них зависят эффективное ин
формационное обеспечение организаций. 

2) Разработана классификационная типология информационно-
технологических инноваций, в основе которой лежат три признака 
классификации - технический, программный и коммуникационный, 
которая способствует установлению значимости того или иного ин-
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новационного продукта, выявлению степени его влияния на повыше
ние эффективности деятельности предприятия, определению сравни
тельной количественной и качественной оценки инновационной дея
тельности и может быть взята за основу при разработке локальной 
информационной инфраструктуры предприятий отрасли связи и ин
форматизации. 

3) На основе изучения специальной научной литературы предло
жена совокупность сравнительных характеристик, отражающих спе
цифические отличия воздействия индустриальных и информационно-
коммуникативных технологий на инновационное развитие экономики, 
и наглядно показывающих усиление роли информационного капитала, 
включающего в себя технологическую, научно-техническую, социаль
но-экономическую и духовную информацию, используемую для полу
чения дохода, которые позволяют утверждать, что информационно-
технологические инновации выступают одним из детерминантов со
временной концепции инновационного развития. 

4) Выявлены особенности и определены предпосылки развития 
информационно-технологических инноваций в инновационной дея
тельности современных предприятий почтовой связи, обусловли
вающие специфику функционирования информационной инфра
структуры. К ним, прежде всего, следует отнести: 1) повышенную 
информатизацию производственных процессов; 2) незавершенность 
производственных процессов по оказанию отдельной услуги почто
вой связи в рамках одного объекта связи; 3) традиционно низкую 
рентабельность предприятий данной отрасли, которую, в свою оче
редь, определяют принцип доступности услуг почтовой связи, «сете
вая» природа производства, осуществление работы предприятий в 
режиме ожидания и территориальная неравномерность востребован
ности их услуг и т.д. 

5) Разработан комплекс организационно-методических рекомен
даций по совершенствованию информационной инфраструктуры ре
гионального филиала предприятия почтовой связи на основе внедре
ния информационно-технических инноваций. Данный комплекс со
стоит из базиса - построения нижнего уровня информационной ин
фраструктуры предприятия за счет перехода на свободное программ
ное обеспечение, и надстройки, включающей в себя внедрение ин
формационных систем класса ERP, а также реструктуризацию аппа
рата управления инновационной деятельностью, которые в своей со-
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вокупности позволят осуществить интеграцию информационного 
пространства предприятия. 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством (п. 15. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами. Связь и информати
зация): 

6) На основе анализа инновационных проектов по совершенст
вованию информационной инфраструктуры, реализуемых ФГУП 
«Почта России» на базе информационно-технологических иннова
ций, определены направления его развития, которые ориентированы 
на информационно-коммуникационную интеграцию предприятия и 
создание единого информационного пространства, которое будет 
представлять собой информационную систему управленческого уче
та и отчетности за счет консолидации финансово-экономических по
казателей деятельности всех региональных подразделений предпри
ятия, а также внедрить единую систему мониторинга эффективности 
деятельности по оказанию услуг почтовой связи; техническое пере
вооружение отрасли, коммерциализацию деятельности предприятия 
и являются перспективными, поскольку соответствуют мировым 
тенденциям развития отрасли. 

7) Разработаны и обоснованы этапы перехода на свободное про
граммное обеспечение предприятий почтовой связи, которое высту
пает как базисная основа построения эффективной инновационной 
инфраструктуры инновационного типа и позволяет: уменьшить зави
симость от зарубежных поставщиков, качественно улучшить кон
троль над инфраструктурой, обеспечить доступ к информации, а 
также оказывает позитивное влияние на такие значимые для регио
нального и федерального уровней управления факторы, как: эконо
мия, эффективное развитие отечественной ИТ-отрасли, повышение 
безопасности государственных инновационных инфраструктур, как с 
точки зрения вирусов, так и с точки зрения контроля над 
ИТ-инфраструктурой государства, развитие системы образования, 
сокращение уровня пиратства и упрощение построения электронного 
пространства. 

Научная и практическая значимость работы. Представленные 
в диссертации выводы и предложения, авторский анализ проблем 
инновационного развития предприятий почтовой связи могут послу
жить исходным материалом для дальнейших теоретических, методо
логических и прикладных исследований, развивающих теорию и ме-
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тодологию инноватики и инновационной деятельности в современ
ной экономике России. 

Разработанные в диссертации подходы по совершенствованию 
механизма интеграции информационного пространства предприятий 
за счет внедрения и использования информационно-технологических 
инноваций, направленные на повышение эффективности их функ
ционирования, существенно развивают и конкретизируют примени
тельно к региональному филиалу предприятия почтовой связи обос
нованные в релевантной научной литературе схемы и модели регу
лирования деятельности организаций, избравших инновационный 
путь развития как приоритетный. 

Апробация работы. Предлагаемые теоретические выводы и ре
комендации по развитию инновационной деятельности на предпри
ятиях потовой связи обсуждались на кафедре менеджмента и марке
тинга Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Дер
жавина. Кроме того, основные научные положения, результаты и вы
воды, методические рекомендации соискателя докладывались на на
учных и научно-практических конференциях различного уровня и 
были опубликованы. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятель
ность Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Держа
вина и Поволжской академии государственной службы им. А.П. Сто
лыпина (при преподавании учебных дисциплин «Основы теории ин
новатики и инновационной деятельности», «Инновационный ме
неджмент»), Тамбовского филиала ФГУП «Почта России» (при раз
работке Концепции автоматизации сети отделов почтовой связи 
Тамбовской области на 2010-2013 годы). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы 
в 9 научных статьях общим объемом 4,11 п.л., авторский объем -
3,75 п.л., в том числе 2 статьи в научных журналах перечня ВАК РФ 
общим объемом 1,4 п.л. (авторский объем - 1,4 п.л.). Список публи
каций приведен в конце автореферата. 

Структура диссертации. Структура диссертации обусловлена 
концептуальной идеей, отражает поставленную цель и задачи иссле
дования, включает в себя введение, три главы, заключение, библио
графический список использованной литературы и приложение. Дис
сертация иллюстрирована таблицами, рисунками графиками, диа
граммами, схемами и имеет следующую структуру: 
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Введение 
Глава 1. Теоретико-методические основы исследования ин

новационного развития предприятий 
1.1. Исследование современных концепций в теории инноватики 

и инновационной деятельности 
1.2.Информационно-технологические инновации как детерми

нанта развития инфраструктуры современных предприятий 
Глава 2. Современные контуры инновационного развития 

предприятий почтовой связи 
2.1. Особенности и перспективы развития информационно-

технологических инноваций в деятельности предприятий почтовой 
связи 

2.2. Анализ эффективности функционирования информационной 
инфраструктуры предприятия почтовой связи Тамбовского филиала 
ФГУП «Почта России» 

Глава 3. Организационно-методические рекомендации по со
вершенствованию управления информационно-технологической 
инфраструктурой предприятий почтовой связи 

3.1. Этапы перехода на свободное программное обеспечение как 
базисной основы построения эффективной информационной инфра
структуры предприятия 

3.2. Комплекс организационно-методических рекомендаций по 
совершенствованию информационной инфраструктуры на основе 
информационно-технических инноваций 

Заключение 
Библиографический список использованной литературы 
Приложение 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основные результаты, полученные в процессе проведения ис
следования, изложены в той последовательности, которая обуслов
лена структурой содержания диссертации. 

І)Уточнено определение понятия «информационно-технические 
инновации». 

Из анализа имеющихся концепций в теории инноватики было 
сделано заключение о том, что инновация - явление сложное и по
лифункциональное. Решающим для инновации является субъектив-
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ный уровень знаний предпринимателя. Мы считаем, что инновации -
это не просто предложение абсолютно нового или усовершенство
ванного ранее существовавшего продукта, или идеи по оптимизации 
технологии, организации труда, или бизнес модели. Инновации - это, 
прежде всего, ощутимый результат, полученный во всех сферах де
лового менеджмента, приносящий определенные выгоды, притом не 
обязательно материального характера, т.е. в виде прибыли или новых 
активов, но и нематериальные плоды (например, получение нового 
знания или технологии, усиление бренда, мотивации сотрудников и 
прочее), и все это - в обозримом временном промежутке. 

В современных условиях одной из наиболее актуальных проблем 
экономики является повышение конкурентоспособности продукции 
и услуг во всех отраслях и сферах деятельности за счет их техниче
ского и технологического переоснащения. Особую роль играют ин
формационно-технологические инновации, практически всегда при
обретающие факторное значение. 

Под информационно-технологическими инновациями автор по
нимает совокупность форм, методов, способов и средств автоматиза
ции информационной деятельности в различных сферах, охваты
вающих сквозной цикл: от получения информации до подготовки 
того или иного управленческого решения. Техническими средствами 
информационно-технологических инноваций являются совокупность 
принципиально новых средств и методов обработки и преобразова
ния информации на базе вычислительной техники и коммуникаци
онных систем, представляющих собой целостные технологические 
системы и обеспечивающих целенаправленное получение, передачу, 
хранение и отображение информационного продукта (данных, идей, 
знаний), а также подготовку управленческих решений в соответствии 
с закономерностями той социально-организационно-технической 
среды, где развиваются информационные технологии. 

Информационно-технологические инновации на рынке инфор
мационных продуктов и услуг выступают в двух видах: как продукт 
потребления и как средство производства, поскольку от них зависят 
информационное обеспечение данного рынка и, следовательно, его 
нормальное функционирование. При этом в составе информационно-
технологических инноваций можно выделить следующие базовые 
технологии: 
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• микроэлектронных компонентов; 
• технического обеспечения; 
• программного обеспечения; 
• телекоммуникаций; 
• информационного обеспечения (базы данных и знаний, сис

темы управления базами данных и знаний); 
• обеспечения управленческих решений и т.п. 
Эти базовые технологии, тесно взаимодействуя между собой и 

объединяясь в рамках конкретных вариантов информационно-
вычислительных систем, играют ключевую роль в развитии инфор
мационных технологий в целом. 

2) Разработана классификационная типология информационно-
технологических инноваций. 

В задачах классификации информационно-технологических ин
новаций, с нашей точки зрения, весьма конструктивным представляет
ся подход, в основе которого лежат три признака классификации -
технический, программный и коммуникационный. В таблице 1 пред
ставлена предлагаемая нами типология информационно-
технологических инноваций. 

Таким образом, информационно-технологические нововведения 
инициируют ряд других важных инновационных процессов и явля
ются основой как социально-экономического развития современных 
организаций, так и повышения конкурентоспособности экономики 
страны в целом. 

3) Предложена совокупность сравнительных характеристик, 
отражающих специфические отличия воздействия индустриальных 
и информационно-коммуникативных технологий на инновационное 
развитие экономики. 

В диссертации разработаны и систематизированы характеристи
ки последствий воздействия индустриальных и информационно-
коммуникативных технологий на инновационное развитие экономи
ки, которые представлены в таблице 2. 

В условиях «новой» экономики на первый план выходит инст
рументальная составляющая товара и услуг. Фундаментом в разви
тии предприятий выступают базисные и улучшающие инновации, 
основанные на использовании микроэлектроники (Интернет, теле
коммуникации и т.д.). 
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Таблица 1 
Классификационная типология 

информационно-технологических инноваций 

Признаки 
классификации 

1. Техническая 
база 

2. Программное 
обеспечение 

3. Коммуникаци
онные каналы 

Вид инновационного 
продукта 

1.1. Сверхбыстродействующие суперкомпьютеры, универсаль
ные, мини и персональные ЭВМ и рабочие станции 
1.2. Машины баз данных, безклавиатурные технологии, вклю
чая устройства распознавания речи, оптические запоминающие 
устройства 
1.3. Гиперносители 
1.4. Персональные компьютеры на 32-разрядных и более со
вершенных микросхемах 
2.1. Автоматизированные технологии программирования 
2.2. Программное обеспечение для оперативного и календарно
го планирования 
2.3. Компьютеризированные библиотеки, электронные табли
цы, программное обеспечение для поиска и преобразования 
текстовой, графической и звуковой информации 
2.4. Автоматизированные системы управления базами данных и 
знаний, экспертные системы и системы искусственного интел
лекта 
2.5. Универсальные и предметно-ориентированные системы 
поддержки принятия решений 
2.6. Оперативный поиск на внешних базах данных 
2.7. Параллельная обработка, языки запросов, статистические и 
математические пакеты, программное обеспечение полиэкран
ного режима, программное обеспечение обработки текста 
3.1. Телеконференцсвязи 
3.2. Электронная почта 
3.3. Передача факсимильной информации 
3.4. Цифровые сети интегрального обслуживания 
3.5. Локальные сети 
3.6. Речевая почта 
3.7. Региональные сети 
3.8. Глобальные сети 

Вместе с тем «новую» экономику нельзя сводить только к систе
ме электронной обработки различного рода платежей, радикально 
ускоряющих финансовые трансакции, или любому другому виду до
ходной деятельности, тем или иным образом связанной с информа
ционными технологиями, в том числе и с Интернет. Ее проявление в 
организации означает использование принципиально новой концеп
ции развития, обусловленной информационно-технологическими 
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инновациями, иной подход к планированию ее структуры, стилю 
деятельности сотрудников, динамичность, открытость, мгновенная 
реакция на изменение конъюнктуры, отсутствие дорогостоящих по
средников. Таким образом, развитие информационной инфраструк
туры оказывает существенное влияние на структурные и динамиче
ские параметры организации. 

Таблица 2 
Сравнительные характеристики последствий воздействия 

индустриальных и информационно-коммуникативных 
технологий на инновационное развитие экономики 

Индустриальные технологии 

Развивают физическое рыночное про
странство 
Способствуют росту количественных и 
качественных показателей производи
мых материальных благ 
Производство материальных благ преоб
ладает над производством услуг 

Сильная зависимость от ресурсных ог
раничений материального характера 
Рост основного капитала в процессе 
воспроизводства и замедление его кру
гооборота 
Усложняется взаимодействие произво
дителей и потребителей. Возрастают 
транзакционные издержки 
Снижение издержек производства и по
вышение качества продукции 
Способствуют росту общественного 
разделения труда, как внутри отдельной 
страны, так и между странами 

Появление новых профессий и специ
альностей, связанных, в основном, со 
сферой материального производства 

Расширяется рынок труда в сфере мате
риального производства 

Информационно-коммуникационные 
технологии 

Создают виртуальное рыночное про
странство 
Ведут к массовой кастомизации произ
водства, т.е. адаптации компаний к требо
ваниям конкретного клиента 
Снижают зависимость от материальных 
благ и увеличивают диверсификацию и 
масштабы информационных услуг 
Информация - основное ресурсное огра
ничение 
Ускоряют и интенсифицируют движение 
всех видов капитала 

Сеть упрощает взаимодействие произво
дителей и потребителей. Снижаются 
трансакционные издержки 
Снижают издержки производства и зна
чительно повышают качество 
Значительно ускоряют процесс разделе
ния труда внутри страны и особенно -
между странами, что ведет к росту глоба
лизации 
Появление новых профессий, связанных 
со сбором, переработкой и использовани
ем информации; радикальная модифика
ция традиционных профессий и специ
альностей 
Появляется новый тип занятости - теле
занятость, растет занятость в сфере услуг 
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Индустриальные технологии 

Предприятия в своей деятельности ог
раничены территориальными рамками и 
низкой скоростью обращения с клиен
тами 

Способствуют развитию крупных кор
пораций с жесткой иерархической орга
низацией 

Появление новых отраслей, в основном 
материального производства 

Следствием внедрения технологий явля
ется количественный рост основных 
макроэкономических показателей: ВВП, 
ЧИП, производительности труда в ос
новном за счет экстенсивных факторов 

Основные инвестиции осуществляются в 
традиционные промышленные техноло
гии, в наращивание промышленного 
капитала 
Изменяется структура экономики и ме
тоды ведения конкуренции 

Информационно-коммуникационные 
технологии 

Предприятия гораздо в меньшей степени 
ограничены пространственными рамками 
ввиду наличия корпоративной сети, и 
скорость обращения с клиентами при
ближается к неограниченной 
Вызывают кризис крупных корпораций, 
способствуют выстраиванию сетевых 
отношений, вовлечению малого бизнеса в 
сообщества добавленной стоимости, аут
сорсингу функций и услуг, гибким орга
низациям 
Появление новых отраслей, преимущест
венно сферы услуг, возникает новый сек
тор ИТ-услуг 
Следствием внедрения технологий явля
ется не столько количественный рост 
макроэкономических показателей, сколь
ко новое, инновационное наполнение 
качества роста - рост качества жизни в 
стране 
Основные инвестиции осуществляются в 
НИОКР, образование, в человеческий 
капитал 

Инновационная трансформация структу
ры экономики и кардинальное изменение 
методов конкуренции 

Она основывается на знаниях и передовых технологиях, что за
ставляет выйти на первый план интеллектуальную составляющую 
товара и услуги, а базой, обеспечивающей развитие предприятий, 
становятся оригинальные идеи, технологии и стратегии объединения 
и использования главных информационных ресурсов производства. 

4) Выявлены особенности и определены перспективы развития 
информационно-технологических инноваций в инновационной дея
тельности современных предприятий почтовой связи. 

Почтовая система обладает рядом отличительных свойств, яв
ляющихся производными ее специфических особенностей, места и 
роли в укладе общества. Из них детерминантами внедрения инфор
мационно-технологических инноваций в этой сфере выступают сле
дующие: 
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• повышенная информатизация производственных процессов, 
которая обуславливает жесткие требования к уровню развития мате
риально-технической базы компании, прогрессивности применяемой 
техники и технологии; 

• незавершенность производственного процесса по оказанию 
отдельной услуги почтовой связи в рамках одного объекта связи, что 
требует единства и развитости системы информационно-
коммуникативных технологий; 

• традиционная малая рентабельность предприятий данной от
расли, которую, в свою очередь, определяют: 

• принцип доступности услуг почтовой связи, что обуславли
вает социальную направленность этих услуг и государственное 
управление ими, обеспечивая подчинение процессов функциониро
вания компании решению приоритетных задач социально-
экономического развития страны; 

• «сетевая» природа почтовых предприятий, обеспечивающая не 
только экономическую доступность услуг, но и территориальную. 
Демографическая же ситуация в сельской местности, малая плотность 
и низкий платежеспособный уровень населения делают функциониро
вание отделений почтовой связи на селе экономически невыгодным. 
Однако закрытие нерентабельных отделений почтовой связи недопус
тимо, поскольку сопровождается сокращением плотности сети почто
вой связи, что, в конечном счете, негативно сказывается на скорости 
пересылки и качестве обслуживания. К тому же, отсутствие современ
ных технологий связи тормозит развитие сельского хозяйства, а сами 
отделения - это зачастую не только единственный источник информа
ции, но и магазин, и клуб, и финансовый институт, и даже представи
тель государства. Таким образом, общественные требования доступ
ности услуг и сохранения сети почтовой связи (дорогостоящей, как и в 
других странах) при значительном отставании изменения тарифов на 
почтовые услуги от роста цен на материально-вещественные элементы 
факторов производства вызывают финансовый дефицит у компании и 
необходимость внедрения информационно-технологических иннова
ций, направленных, прежде всего, на снижение затратности при по
вышении скорости и качества деятельности. 

5) На основе анализа инновационных проектов по совершенст
вованию инновационной инфраструктуры определены перспектив
ные направления развития ФГУП «Почта России». 
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Анализ проектов, реализуемых ФГУП «Почта России» на основе 
информационно-технологических инноваций, показал, что развитие 
последних в деятельности данного предприятия происходит в трех 
основных направлениях, ориентированных на: 

• информационно-коммуникационную интеграцию предпри
ятия и создание единого информационного пространства «Почты 
России», предполагающие развитие телекоммуникационной сети 
ФПС (федеральной почтовой связи), с увеличением ее разветвленно-
сти, повышением пропускной способности каналов, подключением 
отделений связи, формированием отраслевых стандартов в области 
информатизации, созданием единой электронной адресной базы (до
кументооборот, ERP1, IP-телефония2, телеконференции); 

• техническое перевооружение отрасли, совершенствование 
программно-аппаратных комплексов информационных систем феде
ральной почты; организацию пунктов коллективного доступа (ПКД); 
разработку унифицированного программного обеспечения элементов 
системы обслуживания, внедрение и продвижение новых информа
ционных серверов и корпоративных систем; 

• коммерциализацию деятельности предприятия, прежде всего, 
по таким направлениям, как продажа сетевых, финансовых, почто
вых, рекламных услуг. 

Таким образом, векторы развития информационно-техноло
гических инноваций в деятельности ФГУП «Почта России» соответ
ствуют мировым тенденциям и особенностям производства, а также 
одновременно ориентированы на специфику российской действи
тельности, что должно положительно сказаться на перспективе роста 
в дальнейшем всей организации, как в экономическом, так и в соци
альном аспектах. Однако все проекты на сегодняшний день практи
чески на 80 % еще не освоены, что связано с недостаточно эффек
тивно организованном на предприятии управлении информационно-
технологическими инновациями. 

6) Разработаны и обоснованы этапы перехода на свободное 
программное обеспечение предприятий почтовой связи, которое вы-

1 ERP-система (аигл. Enterprise Resource Planning System - Система планирова
ния ресурсов предприятия) - корпоративная информационная система (КИС), пред
назначенная для автоматизации учета и управления. 

2 IP-телефония - система связи, при которой аналоговый звуковой сигнал коди
руется в цифровой вид. 
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ступает как базисная основа построения эффективной информаци
онной инфраструктуры инновационного типа. 

Преимущества перехода на СПО являются актуальными не толь
ко для ФГУП «Почта России», но и для большинства предприятий 
региона. Проведенный анализ проблем при эксплуатации Windows и 
Linux, названных анкетируемыми специалистами Тамбовской облас
ти, показал, что трудности с использованием первой системы они 
встречают значительно чаще и в большем количестве. Что же касает
ся стоимости владения Linux-системами, то на российских предпри
ятиях она на порядок меньше стоимости аналогичного коммерческо
го ПО, даже в том случае, когда компании, в отличие от ФГУП 
«Почта России», не имеют собственного высококвалифицированного 
ИТ-персонала и всю техническую поддержку им оказывают сторон
ние организации. 

Но хотя основным финансовым аргументом в пользу разверты
вания Linux, а не какой-нибудь другой системы, являются показатели 
ТСО, структура затрат в сумме общей стоимости владения для раз
личных предприятий может быть разной. Однако даже при равной 
общей стоимости владения структура, характерная для Linux, обес
печивает этой операционной системе преимущество перед Windows 
и другими закрытыми системами уже вследствие изменения самого 
принципа затратности: расходы на информационную инфраструкту
ру остаются внутри компании и направляются на повышение про
фессионального уровня сотрудников - их обучение и самообучение, 
а не на оплату коммерческих лицензий зарубежных разработчиков. 
Учитывая все эти аспекты в диссертационном исследовании утвер
ждается, что внедрение рассматриваемой информационно-
технологической инновации должно стать стратегическим направле
нием развития не только филиала ФГУП «Почта России», но и ре
гиональной экономики в целом. 

7) Разработан комплекс организационно-методических реко
мендаций по совершенствованию информационной инфраструктуры 
регионального филиала предприятия почтовой связи, на основе вне
дрения информационно-технических инноваций. 

На основе проведенного анализа разработана комплексная сис
тема по структурному совершенствованию информационной инфра
структуры регионального филиала предприятия почтовой связи (см. 
рис.1), которая позволит во многом приблизиться к решению кон
цептуального для экономического развития предприятия вопроса об 
интеграции его информационного пространства. 
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8. Координация на всех уровнях 
9. Ориентация на реализацию стратегии 
и решение основных задач предприятия 
10. Информационная и экономическая 
безопасность 

Рис. 1. Основные компоненты комплексной системы совершенствова
ния информационной инфраструктуры ФГУП «Почта России» 

В качестве базисной ее основы выступает эффективное построе
ние нижнего уровня информационной инфраструктуры предприятия 
за счет перехода на СПО, который заложит фундамент для создания 
целостной, надежной, гибкой и динамичной системы управления ин
новационной деятельностью, обеспечивающей реализацию основных 
целей развития предприятия и его информационную и экономиче
скую безопасность. В целом, такой переход призван значительно по
высить эффективность всей этой системы, прежде всего, нивелиро
вав имеющиеся на данный момент существенные ее недостатки, вы
явленные в ходе исследования, и создав однородную ИТ-среду пред
приятия и, соответственно, предпосылки к внедрению других инно
вационных проектов, в основе которых лежат информационно-
технологические инновации. 
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Для обеспечения успешности процесса перехода на СПО разра
ботана Программа внедрения Linux, которая в основных своих поло
жениях актуальна, как для предприятий почтовой сферы, так и для 
других отраслей. Даны практические рекомендации по выбору орга
низацией оптимального решения из множества дистрибутивов Linux. 

І Маркетинговые исследования 
(анализ ситуации и выявление проблем) 

Фундаментальные, поисковые, прикладные 
научные исследования и разработки У 

Описание инновационной идеи (цели и задачи). 
Формование инновационного предложения 

Экспертиза инновационного предложения 
и принятия решения об использовании 

данной инновации 

Определение стратегии и тактики работы 
с данной инновацией . 

Разработка инновационного проекта 
(включая и сам инновационный продукт) 

Экспериментальное внедрение и доработка 
выявленных недостатков 

Введение инновационного проекта 
а эксплуатацию инновации 

Обслуживание и сопровождение инновационного 
проекта (техническое и технологическое 

сопровождение, наладка и ремонта, обучение 
и консультирование пользователей) инновации 

Мониторинг эффективности инноваций, 
нализ и принятие решения© целасообразности 
продолжения ііли завершения эксплуатация 

Вывод инновации m эксплуатацин 

ж" ;a'jpa6cn'ka проэграммы дальнейших мсрогірнятіщ 
развитию данной иннобацин в соответствий с 

Общий ПрОѴЗШКІ^ОІІ ^ПШОВЗЦЧОНЛОГО рЩВИТИЛ 

Обозначения: 
> - управленческое воздействие; 

-последовательность выполнения работ; 
- информационные потоки; 
- обратная связь. 

и 

I) 
2) 
3) 
4) 

Рис. 2. Рекомендуемая схема управления инновационным про
цессом для ФГУП «Почта России» 
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Предложен комплекс мероприятий по совершенствованию 
ИТ-менеджмента (рис. 1), являющийся надстройкой над базисной 
основой, заложенной переходом на СПО и включающий в себя рест
руктуризацию аппарата управления инновационной сферой предпри
ятия, взаимосвязанную с повышением уровня корпоративной куль
туры, а также внедрение информационных систем класса ERP, кото
рое обеспечит агрегирование информационных ресурсов УФПС, что 
в значительной степени повысит качество предложенной схемы 
управления ИТ-инновациям и, базируясь на единой платформе Linux, 
будет способствовать окончательной интеграции информационного 
пространства предприятия. 

Реализация всех этих организационно-методических рекоменда
ций и предложений в своей совокупности позволит создать опти
мальную информационную инфраструктуру предприятия и сделать 
механизм управления информационно-технологическими иннова
циями основой повышения эффективности развития предприятий 
почтовой связи, а также других отраслей, поскольку данные разра
ботки актуальны в своей основе для большинства современных орга
низаций. 
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