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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность диссертационного исследования. Последние 

десятилетия лет характеризуются качественным изменением роли информации 
в экономической и социальной сферах, формированием в экономике развитых 
стран мощных информационных секторов, выделением информационного 
производства в самостоятельную отрасль с широким использованием 
рыночных методов ее организации и управления. 

Информация и информационные ресурсы выделяются в отдельный рынок 
со своими поставщиками, покупателями, инфраструктурой. Те регионы, 
которые первыми получают доступ к достоверной, актуальной, значимой 
информации имеют гораздо больше преимуществ для своего дальнейшего 
развития. 

Новые изменения, которые характеризуют трансформацию 
экономических систем современного общества, возрастающие 
информационные потребности человека, доступ к новым источникам 
информации, совершенствование способов обработки и хранения информации 
привели к тому, что информационный ресурс становится основным фактором 
развития экономики региона, что ставит на первый план вопрос об 
обеспеченности экономики региона качественными информационными 
ресурсами и повышения эффективности их использования. 

Роль информационных ресурсов как одного из ключевых факторов, 
обеспечивающих устойчивый экономический рост, благоприятный 
инновационный климат обусловливает необходимость всестороннего анализа 
процессов, происходящих в этой сфере, исследования новых, ранее не 
изученных явлений и проблем обеспеченности информационными ресурсами. 
Создание полноценного информационного обеспечения для поддержки 
принятия решений является актуальной проблемой, решение которой обеспечит 
эффективное развитие экономики региона. В виду слабой разработанности 
этой тематики и практического отсутствия методик оценки эффективности 
использования информационных ресурсов при наличии постоянно растущей 
востребованности в подобных информационных ресурсах, тема 
диссертационного исследования является особо актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Рассмотрение теоретических 
проблем, связанных с процессами информатизации в современном обществе 
опирается на работы таких основоположников теории информации как 
К. Шэннон и Н. Винер, сформировавших теоретико-информационный подход. 

В российской экономической науке до недавнего времени проблемы 
информатизации и использования информационных ресурсов не являлись 
предметом пристального анализа. Существенное влияние на формирование 
информационного направления в отечественной экономической науке оказали 
работы О. Антипиной, С. Дятлова, В. Иноземцева, С. Майорова, 
Р. Нижегородцева, В. Тамбовцева, Р. Цвылева и др. 

Разработка теории информационных ресурсов связана с трудами 
А. Антопольского, С. Ваниянца, Т. Николаевой. Вопросы информационных 
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ресурсов государственного управления экономикой в своих исследованиях 
поднимают А. Алексеев, Г. Артамонов, Г. Климантова, И. Корконосов, Б. 
Кристальный, К. Маркарян; А. Нетров, А. Щегорцов и др. 

На сегодняшний день первенство в проработанности проблемы развития 
информационных ресурсов принадлежит зарубежным учёным. Среди них 
можно выделить Ф. Махлупа, Д. Белла, Ф. Каммана, Дж. Малески, С. Парка, Д. 
Сигела, М. Кастельса, Т. Сакайя, Т. Стюарта, П. Пильцера, Л. Эдвинсона и М. 
Мэлоуна, П. Дракера, Ч. Хэнди, О. Тоффлера, Е. Bloch, P. Cooke, К. Morgan, D. 
Jackson, A.D.W. Jones, К.Е. Dickson, Y. Kuwahara и многих других. 

В России подавляющая масса исследований посвящена развитию 
информационных услуг и технологий. Среди российских авторов следует 
выделить: И.Т. Трубилина, А.Н. Романова, Х.М. Хинова, В.Н. Калачёва и др. 

Вместе с тем, проблемы формирования и эффективного использования 
информационных ресурсов как фактора развития экономики региона еще 
требуют своего научного осмысления. 

Следует отметить, что в работах российских авторов более детально 
проработаны проблемы использования информационных технологий, однако, 
вопросы теории и практики развития региональных информационных ресурсов 
исследованы недостаточно. Актуальность, недостаточная теоретическая и 
практическая проработка проблем формирования и эффективного 
использования информационных ресурсов всеми субъектами экономики 
определили выбор цели и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы -
разработка методических и практических рекомендаций по формированию и 
эффективному использованию информационных ресурсов как определяющего 
фактора развития экономики региона. 

Для реализации данной цели в диссертации были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- исследовать сущность и экономическое содержание информационных 
ресурсов; 

- выявить отличительные свойства и определить виды информационных 
ресурсов, используемых в рыночных взаимодействиях субъектов региона; 

- разработать методические походы, позволяющие оценить уровень 
обеспеченности и использования информационных ресурсов в экономике 
региона; 

- оценить уровень развития информационной инфраструктуры, 
обеспечивающей использование информационных ресурсов в регионе; 

- разработать методические подходы по определению эффективности 
использования информационных ресурсов субъектами экономики региона; 

- предложить основные направления повышения эффективности 
использования информационных ресурсов как фактора развития экономики 
региона. 

Объектом исследования являются информационные ресурсы региона. 
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Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических отношений, складывающихся в процессе формирования и 
эффективного использования информационных ресурсов экономики региона. 

Теоретической основой исследования послужили труды крупнейших 
представителей различных направлений по теории информации и 
информационных ресурсов, работы зарубежных и отечественных ученых-
экономистов в области региональной экономики, посвященные вопросам 
формирования, развития и использования информационных ресурсов. 

Методологическая база исследования основана на принципах системного 
подхода и институционального анализа, применении сравнительного, историко-
логического, экономико-статистического методов, метода классификации. 

Информационной базой выступили официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики, Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Бурятия; информация, размещенная на сайте 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, 
Народного Хурала РБ; материалы научно-аналитических обзоров, 
национальных докладов и опубликованных результатов мониторинга о 
состоянии информационных ресурсов России. В процессе исследования 
использовались нормативные документы, регулирующие функционирование 
рынка информационных ресурсов, документы Государственной комиссии по 
информатизации, а также материалы ФЦП «Электронная Россия 2002-2010 гг. и 
др. 

Область исследования. Содержание диссертационного исследования 
соответствует паспорту специальности 08.00.05 — Экономика и управление 
народным хозяйством по направлению «Региональная экономика» п. 3.22. 
«Эффективность использования материальных и нематериальных факторов 
развития региональной экономики. Закономерности и особенности организации 
и управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и 
относительные преимущества региональных экономических кластеров. 
Исследование проблем производственной, транспортной, энергетической, 
социальной и рыночной инфраструктуры в регионах». 

Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретических 
подходов и разработке практических и методических рекомендаций по 
решению проблемы формирования обеспеченности и эффективного 
использования информационных ресурсов как фактора, определяющего 
состояние экономики региона. 

К числу наиболее существенных результатов и элементов научной 
новизны, полученных в ходе диссертационного исследования, относятся 
следующие: 

- уточнено понятие информационных ресурсов, в котором, в отличие от 
существующих, информационные ресурсы рассматриваются не только как 
фактор производства, способствующий получению более высоких 
экономических результатов для отдельных субъектов экономики, но и как 
фактор развития экономической системы в целом; 
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- дополнены критерии классификации информационных ресурсов: 
введен классификационный признак «степень готовности к конечному 
потреблению», позволяющий определить информационные ресурсы, 
вовлекаемые в экономический оборот; 

- разработана методика оценки обеспеченности экономической системы 
региона информационными ресурсами, заключающаяся в определении уровня 
использования и доступности внутренних и внешних (по отношению к региону) 
информационных ресурсов; 

- дополнена и адаптирована методика оценки уровня развития 
информационной инфраструктуры экономики региона, заключающаяся в 
определении интегрального индекса использования информационно-
коммуникационных технологий; 

- предложен методический подход к определению эффективности 
использования информационных ресурсов в регионе, заключающийся в 
определении основных потребительских показателей качества (полезность, 
значимость, соответствие запросу и др.) и позволяющий оценить степень 
влияния положительных и негативных факторов на эффективность 
использования информационных ресурсов экономической системы региона; 

- предложена модель регионального информационно-аналитического 
центра, позволяющая повысить эффективность использования 
информационных ресурсов субъектами экономики региона и уровень деловой 
активности в целом. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные 
разделы и положения работы могут быть использованы в ходе дальнейшего 
исследования процессов становления экономики информационного типа. 
Практическая значимость исследования определяется прикладным характером 
результатов и выводов диссертации, направленных на повышение уровня 
обеспеченности информационными ресурсами экономики региона. Отдельные 
выводы и положения исследования могут быть использованы в 
образовательном процессе, так как содержат упорядоченные сведения по всей 
совокупности вопросов, входящих в рассматриваемую проблематику. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 
исследования докладывались на научно-практических конференциях 
международного, всероссийского и регионального уровня. Основные 
результаты исследования, выводы и предложения освещены в 11 
опубликованных работах, общим объемом 3,42 п.л., из которых одна статья 
опубликована в журнале, рекомендованном ВАК России. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 193 страницах 
печатного текста, включает 18 рисунков, 18 таблиц и 4 приложения. Работа 
состоит из трех глав, введения, заключения, библиографии, включающей 149 
источников. Структура работы обусловлена целью и задачами, поставленными 
в диссертационном исследовании. 
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И. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

Уточнено понятие информационных ресурсов, в котором, в отличие 
от существующих, информационные ресурсы рассматриваются не только 
как фактор производства, способствующий получению более высоких 
экономических результатов для отдельных субъектов экономики, но и как 
фактор развития экономической системы в целом. 

Несмотря на все более широкое использование понятия 
«информационный ресурс», в настоящее время отсутствует его общепринятое 
определение, что делает проблематичным разработку эффективной политики 
любого уровня (международного, национального, регионального, отраслевого) 
по созданию информационных ресурсов и их промышленной эксплуатации в 
интересах науки, техники, производства и социального развития. Ресурсами, 
как известно, выступают элементы экономического потенциала, которыми 
располагает общество и которые при необходимости могут быть использованы 
для достижения конкретных целей хозяйственного и социального развития. 
Традиционные ресурсы - труд, земля, капитал - присущи доиндустриальному и 
индустриальному обществам. Потребляемые в процессе производства как его 
факторы, они создают материальные блага и услуги. Как вид материальных 
ресурсов, они характеризуются ограниченностью и истощимостью. 

Разумное использование традиционных ресурсов сопровождается 
информационным обменом между субъектами экономической и социальной 
деятельности. Однако информация понимается в данных процессах как 
отдельный момент процесса труда и производства. Переход к информации как 
средству производства переводит ее в класс экономических ресурсов и 
формирует особый их вид - «информационные ресурсы». Включение 
информации в состав ресурсов не снимает неопределенности термина 
«информационный ресурс», поскольку нет однозначного подхода к тому, какую 
информацию считать ресурсом, а какую - нет. 

Анализ определений, существующих в различных источниках, 
показывает, что в состав информационных ресурсов включается либо вся 
(л*.Лая) информация и ее подмножества, для выделения которых авторы 
используют различные, подчас несовместимые критерии, например: классы 
информации, виды документов, виды носителей (способы фиксации), 
организационные структуры, а также возможности обработки различными 
техническими средствами и др. Кроме того, некоторые авторы рассматривают 
информационные ресурсы как фактор развития отдельных субъектов 
экономики. Так, Ю.Н. Константинов считает, что с экономической точки 
зрения информационные ресурсы «представляют собой сведения и знания, 
получаемые и накапливаемые в процессе развития науки и техники, которые 



могут быть использованы в управлении как фактор увеличения объемов 
производства и повышения его эффективности». Другие авторы рассматривают 
информационные ресурсы без привязки к какой-либо экономической системе. 
Так, А.П. Веревченко относит к информационным ресурсам всю накопленную 
информацию, зафиксированную на материальных и иных носителях. 

На наш взгляд, информационные ресурсы - это совокупность 
накопленных и научно систематизированных индивидуальных и коллективных 
знаний (отдельные документы, отдельные массивы документов, а также 
документы и их массивы, составляющие базы и банки данных, базы знаний, 
библиотеки, архивы, фонды, информационные системы и другие системы в 
определенной предметной тематической области), обладающих определенной 
потребительской полезностью и востребованных различными субъектами 
экономики, социально-экономическими системами в целях обеспечения 
эффективности их функционирования (информационный фактор развития). 
Данное определение позволяет более полно раскрыть содержание, роль, типы 
информационных ресурсов. Наличие качественных информационных ресурсов 
в регионе способствует росту экономической системы региона через рост ее 
отдельных экономических субъектов. 

Дополнены критерии классификации информационных ресурсов: 
введен классификационный признак «степень готовности к конечному 
потреблению», позволяющий определить информационные ресурсы, 
вовлекаемые в экономический оборот; 

Современный этап развития экономики характеризуется тем, что 
производство и продукция становятся не только наукоемкими, но и 
информационноемкими. 

В ходе изучения различных видов информационных ресурсов было 
выявлено, что классификация данного ресурса носит фрагментарный характер, 
в связи с этим предлагается авторская трактовка общей типологии 
информационных ресурсов (рис.1) с учетом дополнительного 
классификационного признака, позволяющего определить информационные 
ресурсы, вовлекаемые в экономический оборот. 

В качестве дополнительного классификационного признака автором 
предложено использовать признак степени готовности к конечному 
потреблению. Согласно данному критерию можно выделять потенциальные и 
реальные информационные ресурсы. Что позволяет в последующем определить 
уровни использования информационных ресурсов в регионе. 
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Трансформация общественных знаний в информационные ресурсы 
осуществляется в результате последующей многостадийной подготовки, 
направленной на повышение степени их готовности к конечному потреблению. 
Поэтому систему общественных знаний целесообразно характеризовать как 
систему потенциальных информационных ресурсов. С точки зрения 
потребителей, потенциальные информационные ресурсы обладают высокой 
степенью неопределенности, связанной с вероятностным характером 
полезности их использования для достижения тех или иных социально-
экономических целей. В частности, это касается результатов фундаментальных 
исследований, которые, как правило, не являются сиюминутно 
востребованными общественной практикой. В данном случае в потенциальных 
информационных ресурсах происходит накопление общественного труда, 
результативность которого может быть оценена обществом лишь в 
перспективе. 

По завершению производственного цикла потенциальные 
информационные ресурсы должны обладать, по возможности, такой 
качественной и количественной определенностью, на основании которой 
общество могло бы принимать обоснованные решения об их использовании. 
Таким образом, информационные ресурсы переходят в категорию реальных 
информационных ресурсов. Данная цель реализуется на этапе систематизации 
(обработки) информационных ресурсов посредством развития фирм и 
предприятий информационного инфраструктурного комплекса, а также 
информационно-аналитических подразделений, функционирующих в составе 
отдельных предприятий и организаций. 

Введенная нами характеристика отражает существенную особенность 
информационных ресурсов, которые обретают все большую значимость как 
производительный фактор, являются участником создания продуктов и услуг и 
влияют на развитие экономической системы. 

Разработана методика оценки обеспеченности экономической 
системы региона информационными ресурсами, заключающаяся в 
определении уровня использования и доступности внутренних и внешних 
(по отношению к региону) информационных ресурсов. 

Проведенные исследования проблем обеспеченности и использования 
информационных ресурсов экономики региона позволили сделать выводы, что 
данную оценку необходимо осуществлять по трем основным разделам: 
уровень использования внутренних региональных информационных ресурсов, 
уровень использования внешних информационных ресурсов и степень 
доступности информационных ресурсов. 

Оценка уровня обеспеченности экономики региона информационными 
ресурсами осуществляется с помощью анкетирования. В анкету включены три 

ю 



группы вопросов: к первой группе относятся вопросы, касающиеся 
использования внутренних региональных информационных ресурсов; к второй 
- вопросы, позволяющие оценить уровень использования внешних 
информационных ресурсов; к третьей — вопросы относительно уровня 
доступности информационных ресурсов. Результаты представлены в табл.1. 

Таблица 1 
Результаты анкетирования по Республике Бурятия 

Номер 
вопроса 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 

Итого 
поРР 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Итого 
поВР 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Итого 
поДР 
Итого: 

1 
Количество баллов по предприятиям 

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 
1 Средний 

балл 
РР - использование региональных информационных ресурсов 

0 
4 
3 

4,3 
3 

3,8 
5 

27,1 

2 
3 
5 
5 
4 
4 
4 

27 

3,5 
4 
1 
5 
3 
4 
5 

25,5 

79,6 

2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

23 

0 
3,8 
2 

3,7 
2 

3,1 
1 

17,6 

0 
3 
2 
3 
2 
3 
1 

16 

0 
3,1 
5 

4,7 
2 

3,1 
1 

22,9 

0 
2,4 
2 

3,2 
2 
2 
1 

14,6 

0 
3,9 
3 
4 
3 
2 
1 

18,9 

0 
3 
2 

3,7 
2 

3,2 
3 

18,9 

5 
2,7 
2 
3 
3 

3,1 
3 

23,8 

0 
2 
2 

2,1 
2 
2 
2 

14,1 

0,7 
3,19 
2,6 

3,47 
2,4 

2,83 
2,1 

19,69 

ВР - использование внешних информационных ресурсов 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

20 

2 
3 
2 
3 
4 
2 
2 

18 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

15 

0 
1 
5 
5 
3 
3 
4 

21 

0 
1 
2 
3 
3 
2 
2 

13 

2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 

15 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

12 

5 
4 
2 
2 
4 
3 
2 

22 

3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

16 

2,1 
2,2 
2,7 
3,2 
3 

2,4 
2,3 

17,9 

ДР - доступность информационных ресурсов 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

19 

62 

3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 

14 

49,6 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

12 

43 

3 
2 
2 
5 
3 
4 
2 

21 

64,9 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

10 

37,6 

2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 

13 

46,9 

' 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

9 

39,9 

3 
2 
2 
5 
3 
3 
1 

19 

64,8 

2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 

12 

42,1 

2,45 
2,1 
1,9 
2,8 
2 

2,5 
1,7 

15,45 

53,04 

Макс 
балл 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

40 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

35 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

35 

110 

Для более обоснованного вывода об уровне информационного 
обеспечения экономики региона предлагаем определить важность каждой 
составляющей обеспечения информационными ресурсами. С учетом этого 
показателя рассчитывается среднее балльное значение (табл. 2). 
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Таблица 2 
Оценка факторов с учетом важности составляющих информационного 

обеспечения 
Показатели 

Среднее бальное 
значение 
По РР 
ПоВР 
ПоДР 

РР 
ВР 
ДР 

Среднее 
42 
33 
26 

Бальное значение с 
учетом важности 

Предприятия 
1 

3,8 

зд 
3,9 
3,6 

2 

3,0 

2,9 
2,9 
2,7 

3 

2,4 

2,2 
2,6 
2,0 

4 

2,0 

2,0 
2,1 
1,7 

5 

3,1 

2,9 
3,0 

L 3 ' ° 

6 

1,8 

1,8 
1,9 
1,4 

7 

2,2 

2,4 
2,1 

| 1 , 9 

8 

1,9 

2,4 
1,7 
1,3 

9 

3,1 

3,0 
3,1 
2,7 

10 

2,0 

1,8 
2,3 
1,7 

Важность составляющих 
50 
35 
15 

3,59 

40 
30 
30 

2,821 

70 
25 
5 

2,283 

40 
30 
30 

1,957 

50 
25 
25 

2,931 

40 
30 
30 

1,716 

40 
25 
35 

2,131 

30 
40 
30 

1,78 

30 
50 
20 
3,0 
07 

30 
35 
35 

1,92 
875 

Для оценки информационного обеспечения экономики региона 
информационными ресурсами нами предлагается следующая шкала: 

- 0-2,0 балла: Система информационного обеспечения имеет случайный 
фрагментарный характер, самый низкий уровень. 

- 2,1-3,0 балла: Слабая система развития информационного обеспечения 
экономики региона. Следует пересмотреть свое отношение к роли 
информационного обеспечения в принятии эффективных 
управленческих решений. 

- 3,1-4,0 балла: Средний уровень развития системы информационного 
обеспечения управления. Однако стоит глубже изучить аспекты, 
мешающие его прогрессивному развитию. 

- 4,1-5,0 балла: Наличие развитой системы работы с информационными 
ресурсами. Специалисты осознают всю важность информационного 
обеспечения. 

Группировка предприятий на основе предложенной шкалы представлена 
в табл. 3 

Таблица 3 
Группировка предприятий по показателю информационного обеспечения 

Группы 

Группа №1(5,0-4,1)) 
Группа №2 (4,0-3,1) 
Группа №3(3,0-2,1) 
Группа №4 (0-2,0) 

Процент предприятий, 
. % 

-
20 
40 
40 

Средний показатель по 
группе 

-
3,30 
2,54 
1,85 

Как показывают данные табл.3 средний уровень обеспеченности 
информационными ресурсами предприятий региона составляет 2,4 балла, 
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который является невысоким показателем обеспеченности информационными 
ресурсами. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что основной задачей 
полноценного развития экономики региона на сегодняшний день является 
задача повышения и более эффективного использования информационного 
обеспечения для принятия решений, что позволит обеспечить стратегическое 
развитие экономики региона. 

Дополнена и адаптирована методика оценки уровня развития 
информационной инфраструктуры экономики региона, заключающаяся в 
определении интегрального индекса использования информационно-
коммуникационных технологий. 

В современных условиях наличие информационной инфраструктуры 
предприятия является необходимым условием успешного развития экономики 
любого региона. Информационно-коммуникационные технологии являются 
одной из основных составляющих информационной инфраструктуры. 
Преобразующие влияние современных информационно-коммуникационных 
технологий сказывается практически во всех сферах человеческой 
деятельности. С широкомасштабным использованием информационно-
коммуникационных технологий сегодня связывают надежды на экономический 
рост и решение социальных проблем. 

К сожалению, в настоящее время достоверная, полноценная информация 
о процессах развития информационной инфраструктуры в большинстве 
регионов отсутствует. В России статистика развития информационной 
инфраструктуры остается крайне фрагментарной и разрозненной. Имеющиеся 
сегодня официальные данные о производстве и использовании 
информационно-коммуникационных технологий в социально-экономической 
сфере и данные мониторингового характера различных аналитических и 
социологических служб не имеют системного характера, не охватывают 
важных аспектов использования информационно-коммуникационных 
технологий в экономике, органах власти и социальной сфере и в целом не 
позволяют создать адекватную основу для проведения анализа, 
прогнозирования и разработки политики в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

Для оценки развития информационной инфраструктуры нами 
предлагается интегрированный индекс, который строится на оценке 
использования информационно-коммуникационных технологий в регионах для 
развития основных сфер жизнедеятельности общества (государственного 
управления, бизнеса, здравоохранения, культуры), а также населением и 
домохозяиствами (рис.2). Для построения интегрированного индекса 
используется более 70 показателей, характеризующих использование 
информационно-коммуникационных технологий в регионе при этом в их число 
входят ключевые показатели доступа и использования информационно-
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коммуникационных технологий, рекомендуемые международными 
организациями. 

Интегральный 
индекс оценки 

информационной 
инфраструктуры 

/ 

Факторы развития 
информационной 
инфраструктуры 

Использование ." Ус^ 
ИКТ | \ \ 

Индекс Индексы-компоненты 

Человеческий капитал 

Экономическая среда 

ИКТ в бизнесе 

ИКТ в государственном я 
муниципальном управлении 

ИКТ в здравоохранении 

ИКТ в культуре 

ИКТ в образовании 

Использование ИКТ 
домохозяйствами/ населением 

Подиндексы 

Рис. 2. Структура интегрального индекса оценки 
информационной инфраструктуры 

На основе полученных результатов использования информационно-
коммуникационных технологий в регионах для развития ключевых сфер 
деятельности, а также населением и в домохозяйствах были рассчитаны 
значения индекса по данным 2004-2008 гг. для регионов Сибирского 
федерального округа. 

Таблица 4 
Рейтинг регионов Сибирского федерального округа 

Me 
ст 
о 
1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

2004-2005 гг. 
Регион 

2 
Томская область 
Новосибирская 
область 

Омская область 

Иркутская область 

Алтайский край 

Красноярский край 

Баллы 

3 
3,81 

3,42 

3,31 

3,23 

3,16 

3,10 

2005-2006 гг 
Регион 

4 
Томская область 
Новосибирская 
область 

Иркутская область 

Омская область 

Красноярский 
край 
Кемеровская 
область 

Баллы 

5 
3,84 

3,36 

3,35 

3,17 

з,п 
3,08 

2007-2008 гг. 
Регион 

6 
Томская область 
Новосибирская 
область 
Красноярский 
край 
Иркутская 
область 
Кемеровская 
область 
Республика 
Хакасия 

Баллы 

7 
3,88 

3,44 

3,35 

3,31 

3,24 

3,10 
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Продолжение таблицы 4 

1 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

2 

Кемеровская 
область 

Республика Хакасия 

Республика Алтай 

Агинский 
Бурятский 
автономный округ 

Республика Бурятия 

Читинская область 

Республика Тыва 

3 

3,06 

2,99 

2,81 

2,65 

2,41 

2,32 

2,24 

4 I 5 

Республика 
Хакасия 

Алтайский край 

Республика 
Бурятия 

Читинская область 

Республика Алтай 

Агинский 
Бурятский 
автономный округ 

Республика Тыва 

2,90 

2,70 

2,70 

2,51 

2,38 

2,26 

2,11 

6 

Омская область 

Республика 
Бурятия 

Алтайский край 

Забайкальский 
край 

Республика 
Алтай 

Республика 
Тыва 

7 

3,09 

2,84 

2,83 

2,54 

2,51 

2,08 

На основе данных, представленных в табл. 4 можно сделать вывод, что у 
большинства регионов Сибирского федерального округа значения 
интегрального индекса в регионах имеют положительную тенденцию. Так 
интегральный индекс информационной инфраструктуры вырос за пять лет на 
0,39 (18%) в результате реализации программ «Электронная Бурятия», 
информатизации в области образования, культуры и здравоохранения. 

Предложен методический подход к определению эффективности 
использования информационных ресурсов в регионе, заключающийся в 
определении основных потребительских показателен качества 
(полезность, значимость, соответствие запросу и др.) и позволяющий 
оценить степень влияния положительных и негативных факторов на 
эффективность использования информационных ресурсов в экономике 
региона. 

В отличие от материально-вещественных и энергетических 
информационные ресурсы не обладают признаками или характеристиками, 
которые можно было бы оценить количественными мерами с использованием 
общепринятых систем измерений (например, веса, длины, мощности и т. п.) 

Каждый потребитель, исходя из имеющегося у него объема знаний и 
опыта работы с информацией в определенной предметной области, может 
выделить те свойства информационных ресурсов, которые, по его мнению, 
определяют смысловую сущность этого ресурса. Последний при этом может 
иметь различные цели использования, различную степень новизны и другие 
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свои характеристики, которые по-разному могут влиять на процесс принятия 
решения по выполнению каких-либо действий со стороны потребителя. 

Для производителя или поставщика информационных ресурсов 
чрезвычайно важно на всех этапах планирования, проектирования, 
производства и реализации информационных продуктов определить цели и 
назначения их дальнейшего использования. Необходимо оценить 
потребительские свойства информационных ресурсов (уровень спроса, 
количество потребителей, получивших данный ресурс и его использующих, 
обобщенные оценки отдельных признаков качества, обобщенная оценка 
эффективности использования, например, на базе статистических исследований 
экспертных оценок различных потребителей и т.п.). 

Характеристиками информационных ресурсов в данном случае могут 
служить обобщенные показатели, которые определяются на основании 
статистической обработки и анализа множества индивидуальных оценок 
качества и эффективности использования информации, проведенных рядом ее 
потребителей. В частности, к таким показателям можно отнести среднее, 
минимальное и максимальное значения обобщенной функции оценки 
эффективности использования информационных ресурсов. 

Предлагаемый подход, заключающийся в формализации процедуры 
оценки эффективности использования информационных ресурсов позволяет 
ввести некоторое методическое начало при разрешении выше указанной 
проблемы, а также повысить степень объективности проводимой оценки 
различными субъектами. 

С этой целью выделяется ряд факторов, характеризующих 
информационный ресурс, которые классифицируются по двум классам. Первый 
из них включает факторы позитивного характера, т.е. факторы, которые 
положительным образом влияют на повышение эффективности использования 
информационного ресурса, а второй объединяет совокупность факторов 
негативного характера, способствующих уменьшению оцениваемой 
эффективности. Последнюю предлагается представлять в виде обобщенной 
функции (Э) в зависимости от количественных значений оценок выбранных для 
анализа факторов качества: 

Э = Н?;,¥7) (1) 
где Р* — оценка і-го признака позитивного характера, і = 1,...,п; 

Р~—оценка j-ro признака негативного характера^ = 1,...,ш. 
Каждый фактор экспертными методами разбивается на ряд градаций, 

которые определяют на качественном уровне его степень влияния на 
эффективность использования информационного ресурса, т.е. устанавливают 
для каждого признака шкалу градаций. Это позволяет провести формализацию 
процедуры оценки, в том числе определить критериальные значения 
обобщенной функции оценки. Для того чтобы учесть степень влияния каждого 
фактора по отношению к остальным, необходимо ввести коэффициенты 
весомости, повышающие количественную оценку фактора и определяемые 
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экспертным путем по известным методикам проведения экспертизы. Расчет 
показателя эффективности предлагается проводить поэтапно. 

Первый этап. Выделяются отдельные факторы, разносторонне 
характеризующие информационный ресурс, которые принимаются для 
последующей их оценки в процессе общей комплексной оценки качества и 
эффективности использования информационных ресурсов. 

Второй этап. Для выделенного фактора качества информационного 
ресурса устанавливается градационная шкала, каждый уровень которой 
отражает степень влияния этого фактора на общую эффективность 
использования данного ресурса. Шкалу градаций устанавливают таким 
образом, чтобы потребитель смог экспертным путем достаточно просто 
оценить степень влияния фактора путем выбора соответствующей градации. 

Для решения задачи используется принцип дискретного разбиения 
фактора по шкале градаций, каждому уровню которой присваивается числовой 
номер от 1 (в случае полного отсутствия влияния фактора на результат 
использования информационного ресурса) до некоторого значения q (в случае 
наибольшего его влияния). 

Третий этап. Определяются количественные значения каждого уровня 
шкалы градационного разбиения отдельных факторов качества. При этом 
значения 1 уровня шкал (первых номеров) для всех факторов принимаются 
равными нулю: 

РГ(1) = РГШ = 0, при і = l,2,...,n; j = 1,2,..„in (2) 
Затем вычисляется ранг (г) каждого фактора (в процентах), который 

определяется с учетом коэффициентов весомости каждого фактора в своем 
классе (позитивного и негативного характера) и коэффициентов нормирования 
факторов, определенных в каждом классе факторов. 

Коэффициенты весомости для і-го фактора позитивного характера (kj*") и 
для j-ro фактора негативного характера (kf), определяющие степень 
приоритетности каждого фактора в своем классе, устанавливаются экспертным 
путем, причем они не должны быть равными нулю: к Ф 0. 

Коэффициенты нормирования для факторов позитивного характера (N+) и 
для факторов негативного характера (N~) рассчитываются следующим образом: 
•*+ = 100 /Zk,+ (3) 

N - = 10O/Ekf (4) 
На этом основании определяются ранги каждого фактора внутри класса: 

г? = епИег{к,^ * N+} (5) 
if = entierfkr * N~} (6) 

Сумма рангов всех факторов в каждой группе приравнивается к 100: 
2Р=,Ѵ = юо (7) 
525, К = юо (8) 

Для отдельных факторов в каждом классе рассчитывается значение 
уровня градации (шаг градации) следующим образом: 
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h. =entieix—± 

h; = entier 

[qi и 
lq j -1 

(9) 

(10) 

где q*, q~ — количество уровней градации соответственно і-го фактора 
позитивного характера и j-ro фактора негативного характера. 

Определив шаг градации для шкалы разбиения фактора, можно 
рассчитать количественные значения каждого уровня градации отдельных 
факторов Pj"(s), Pf (s): 

PfCs=qf) = rr (11) 
P+Cs) = (s - l) * h, при s = 1,2,..., (qf- -1) (12) 
или 

P7(s) = (s - l )* entier-
entier 

f l00*kt | 

q t - 1 

P r ( s = q r ) = r f 
Pf (s) = (s - l) *h; при s = 1,2,..., (qr - 1) 
или 

P (̂s) = (s-l)*entier 
entier 

fl00*k:l 

4 7 - » 

(13) 

(14) 
(15) 

(16) 

Четвертый этап. На основании выбранных для анализа фактора и 
полученных значений градаций по каждому фактору составляется лист 
экспертной оценки эффективности использования информационных ресурсов, 
пример которого представлен на рис.3. На основе предлагаемого листа 
производится экспертиза исследуемых информационных ресурсов. 

Данный методический подход предусматривает определение меры 
оценки каждого фактора качества, на основе которых можно количественно 
оценивать степень их влияния • на эффективность использования 
информационных ресурсов. При этом предполагается ранжирование факторов, 
вычисление соответствующих рангов, нормирование последних и расчет 
количественных значений оценок соответствующих факторов. 
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Лист экспертной оценки использования информационного ресурса 

Фактор 

Градация 
Значение 

Фактор 

Градация 
IЗначение 

Признак 

Градация 

| Значение 

Полезность 

неполезный 
0 

малополезный 
hn /Ю 

полезный 
2*hr,/20 

крайне полезный 
гп/30 

Значимость 

неважный ( маловажный 
0 1 п3/7 

важный 
2*h3 /14 

крайне важный 
г,/20 

Актуальность 

неактуальный 

0 

малоактуальный 

h A / 1 0 

актуальный 

2*hA /20 

крайне 
актуальный 

ГА/30 

Признак 

Градация 
Значение 

Признак 

Градация 
Значение 

Своевременность 

несвоевременный 
0 

своевременный 
г т /10 

Доступность 

не соответствует 
0 

соответствует 
Яд/10 

Оценка по РБ, 
% 

20 

Оценка по 
РБ, % 

14 

Оценка по РБ, 
% 

20 

Оценка по РБ, 
% 

10 

Оценка поРБ, 
% 

10 
2. 
1 Общая суммарная оценка позитивных свойств EP^Cs) I 74 I 
3. 

Признак 

Градация 
Значение 

Признак 

Градация 

Значение 

Цена 

бесплатный 
0 

низкой цены 
hi, /40 

высокой цены 
Гц/80 

Ущерб 

не 
вызывающий 

ущерба 
0 

вызывающий 
незначительный 

ущерб 
h y / 7 

вызывающий 
значительный 

ущерб 
2*hy/14 

вызывающий 
значительный 

ущерб 
Гу/20 

Оценка по РБ, 
% 

40 

Оценка по РБ, 
% 

0 

4. 
Общая суммарная оценка негативных свойств £ Ps (s) 40 

5. 
Общая суммарная оценка использования информационного ресурса 

34 

Рис.3 Лист экспертной оценки эффективности использования информационных 
ресурсов по Республике Бурятия 

На основе анкетирования предприятий Республики Бурятия нами была 
сделана оценка эффективности использования информационных ресурсов, 
представленных в регионе (рис.3). Используемые информационные ресурсы 
полезны, значимы, актуальны, своевременны, доступны, имеют невысокую 
цену и не вызывают ущерба. Выставляя в правом столбце количественные 
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оценки, соответствующие выбранным градациям (см. рис.3), получаем 
следующее: суммарная оценка позитивных факторов равна +74%. суммарная 
оценка негативных факторов равна -40%, а обобщенная (комплексная) оценка 
составляет +34%, что можно интерпретировать как оценку положительную, но 
ниже среднего уровня или недостаточно высокую степень эффективности 
использования информационных ресурсов. 

Предложена модель регионального информационно-аналитического 
центра, позволяющая повысить эффективность использования 
информационных ресурсов субъектами экономики региона и уровень 
деловой активности в целом. 

Результаты опроса, проведенного среди предприятий республики, 
специализирующихся в различных видах деятельности (производственной, 
торгово-посреднической, телекоммуникационной), показывают, что, по их 
мнению, информационные ресурсы, предлагаемые рынком не позволяют 
эффективно принимать управленческие решения. Так, например, 
статистическая информация имеет низкий уровень значимости в 
информационном обеспечении предпринимательской деятельности (средний 
уровень значимости оценен в 0,46 при максимальной оценке в 1,0). В рейтинге 
оценок значимости статистической информации на первом месте находится 
раздел «отдел статистики цен». Однако и здесь не был набран высший балл (0,6 
из 1) в связи с тем, что органы статистики предоставляют сводные показатели 
по ценам и, тем самым, «обезличивают» информацию. То есть данная 
информация может служить только ориентиром, контролем при заключении 
сделок, и не приводит к увеличению интенсивности последних. Так уровень 
значимости информации о недвижимости соответствует высшей ее оценке -1,0; 
информация о деятельности финансовых структур - 0,9; информация о 
конкретных специалистах и рынке труда, крупных поставщиках, земельных 
ресурсах - 0,8; в среднем же уровень значимости оценивается в 0,68. Общий 
повышенный интерес предпринимателей к данной информации объясняется 
более конкретным и оперативным ее содержанием. 

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что информация, 
которой располагают структурные подразделения государственных органов 
управления, не всегда соответствует информационным потребностям 
предпринимателей, находящихся практически на разных этапах своего 
развития. То есть, приводимая информация необходима предпринимателю для 
разработки бизнес-идей и организации производства, а также для ведения 
оперативной коммерческой деятельности, обоснования диверсификации 
производства и поиска новых рыночных ниш. Степень доступа 
предпринимателей к информации имеет широкий диапазон оценок от 0 до 9 
баллов из 10 возможных. В среднем же степень доступа к информации 
оценивается в 3,6 баллов, 

К сожалению, значительная часть информационных ресурсов 
недостаточно приспособлена к использованию массовым пользователем и 
представляет собой информационное сырье. И задача состоит в том, чтобы 
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организовать эффективный поиск исходных информационных ресурсов, 
представляющих интерес, и доведение этого сырья до уровня качественного 
информационного ресурса. Однако в регионе еще недостаточно развиты 
структуры, специализирующиеся на такой работе. 

Автором предлагается модель организационной структуры, которая 
способствовала бы совершенствованию территориального информационного 
взаимодействия в рамках отдельно взятого региона (рис.4) и обеспечивала 
возможность интеграции данной системы на межрегиональном и 
общенациональном уровне. 

Региональная 
инфраструктура 

Материальные и нематериальные 
ресурсы 

Рис.4 Структура регионального информационно-аналитического центра 
Организационно-правовая форма информационно-аналитической 

структуры предполагает необходимость участия государства в ее создании и 
управлении.. Функции государства, в данном случае, не ограничиваются 
субсидированием средств на создание региональной информационно-
аналитической структуры. Речь идет о разработке и реализации эффективного 
механизма стимулирования развития экономики, позволяющего 
компенсировать затраты, связанные с созданием информационных ресурсов, 
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предназначенных для субъектов экономики, находящихся на различных этапах 
развития предпринимательской деятельности и, соответственно, имеющих 
разные уровни платежеспособности. 

Использование смешанного характера собственности позволяет 
реализовать в рамках предлагаемой информационно-аналитической структуры 
механизм государственного регулирования развития бизнеса в регионе, суть 
которого в следующем: 

- выделение необходимых средств из областного и местных бюджетов, а 
также средств регионального фонда поддержки развития малого бизнеса на 
формирование информационно-аналитической структуры; 

- содействие территориальных органов управления процесса создания 
информационных баз данных информационно-аналитической структуры через 
формирование информационных потоков соответствующей направленности; 

- участие в разработке стратегии и программ развития бизнеса в регионе; 
- дотирование затрат, связанных с производством информационных 

ресурсов для отдельных категорий предпринимателей. 
Таким образом, из вышеизложенного следует, что объективным условием 

повышения уровня информационного обеспечения развития региона является 
непосредственное государственное участие в формировании и управлении 
деятельностью региональной информационно-аналитической структуры. Кроме 
этого государственное участие позволит обеспечить надлежащий уровень 
безопасности информационных ресурсов. Работа регионального 
информационно-аналитического центра может осуществляться в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы «Информационное общество 
2011-2018» 

В целом, данный информационно-аналитический центр позволит 
повысить результативность взаимодействий между государством и бизнесом, 
повысить значимость информационных ресурсов как производительной силы и 
фактора, определяющего стратегическое развитие экономики региона. 
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