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Вопросам внедрения информационно�кон�
сультационных систем (ИКС) в функциониро�
вание муниципальных районов в последнее вре�
мя уделяется большое внимание. Необходимость
современного развития ИКС обусловлена вли�
янием ряда факторов:

– переходом мирового общества к принци�
пам развития информационной экономики;

– значительным ростом влияния информа�
ции и знаний на социально�экономические
и производственные процессы территорий;

– глобализацией и либерализацией миро�
вой экономики;

– большим ростом трансакционных издер�
жек;

– увеличением конкуренции на различных
рынках и борьбы за природные, интеллектуаль�
ные, технологические и иные ресурсы;

– значительной вовлеченностью различ�
ных территорий в глобальные экономические,
информационные, технологические и иные про�
цессы и др.

Данные системы призваны явиться акку�
мулятором информации и консалтинговых ус�
луг, необходимых для эффективного социаль�
но�экономического и производственного разви�
тия муниципальных районов. Нами были сис�
тематизированы различные интерпретации
понятия «информационно�консультационная
система» (таблица 1). Выявлено, что данное по�
нятие многогранно и сложно в осмыслении. В
основе большинства трактовок лежит систем�
ный подход.

К недостаткам проанализированных трак�
товок можно отнести:

– недостаточную проработанность про�
блем ориентации ИКС на решение социально�
экономических проблем территорий;

УДК 332.146:659.231
Корабейников И.Н., Корецкая И.М.

Оренбургский государственный университет
E�mail: kin_rambler@rambler.ru

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО1КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

В статье обоснованы теоретические и практические аспекты развития информационно1кон1
сультационных систем в муниципальных районах. Уточнено понятие «региональная информацион1
но1консультационная система». Представлен опыт развития информационно1консультационных
систем в РФ и в зарубежных странах. Охарактеризованы особенности, проблемы и приоритетные
направления развития информационно1консультационных систем в муниципальных районах.

Ключевые слова: информационно1консультационная система, регион, муниципальное об1
разование, особенности, проблемы, приоритеты.

– зачастую узкую видовую ориентацию
в понимании ИКС (в рамках функционирова�
ния АПК, здравоохранения, образования, кон�
салтинга и др.);

– слабое освещение вопросов реализации в
деятельности ИКС государственной политики
в сфере внедрения новых информационно�ком�
муникационных технологий в экономику тер�
риторий;

– недостаточное отражение проблем раз�
вития субъектов ИКС в рамках единой общере�
гиональной программы (стратегии) и др.

В рамках нашего исследования мы пришли
к необходимости уточнения понятия «региональ�
ная информационно�консультационная систе�
ма», под которой предлагается понимать много�
уровневую и интегрированную систему инфор�
мационно�консультационного обеспечения раз�
вития муниципальных образований, включаю�
щую в себя совокупность взаимосвязанных и вза�
имодействующих информационно�консультаци�
онных центров, развивающихся по единой об�
щерегиональной программе и реализующих го�
сударственную политику в сфере внедрения но�
вых информационно�коммуникационных техно�
логий в экономику территорий.

Выявлено, что к особенностям региональ�
ных ИКС относятся:

– нацеленность на повышение социально�
го и экономического уровня жизни населения
муниципальных образований региона;

– ориентация на реализацию потребностей
органов местного самоуправления  в своевре�
менной и достоверной информации, информа�
ционных и телекоммуникационных технологи�
ях, сетевой инфраструктуре и т. п.;

– возможность предоставления информа�
ционных, коммуникационных и консультаци�
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онных услуг не только предприятиям производ�
ственного сектора экономики, а также органи�
зациям непроизводственной сферы, населению,
органам государственной власти и местного са�
моуправления региона;

– прямая и косвенная реализация государ�
ственной политики в сфере внедрения новых
информационно�коммуникационных техноло�
гий в экономику муниципальных образований;

– обеспечение интеграции регионов и му�
ниципальных образований в глобальные эко�
номические процессы.

Субъектами развития ИКС в муниципаль�
ных районах являются организации, осуществ�
ляющие деятельность в сфере проводной и со�
товой телефонии, а также специализированные
информационные (информационно�консульта�
ционные) центры и центры информатизации
при организациях различных видов экономи�
ческой деятельности (образования, здравоохра�
нения, АПК, промышленности и т. п.).

Однако в настоящее время наблюдаются
серьезные проблемы в развитии ИКС в муни�
ципальных районах на основе организаций со�
товой и проводной связи. Проблемы в разви�
тии ИКС на основе сотовых операторов заклю�
чаются в следующем:

– недостаточная зона покрытия террито�
рии муниципальных районов сотовой связью;

– ненадежность обеспечения сотовыми опе�
раторами скоростного режима передачи данных
в заявляемых тарифах;

– относительно высокая стоимость переда�
ваемых данных;

– низкий платежеспособный спрос населе�
ния в муниципальных районах;

– недостаточная компьютерная грамот�
ность населения в муниципальных районах;

– слабое развитие необходимой инфра�
структуры обеспечения ИКС в муниципальных
районах на основе сотовой связи и др.

К проблемам, которые сдерживают разви�
тие ИКС в муниципальных районах на основе
организаций проводной связи, относятся:

– монополизированность рынка провод�
ной телефонной связи в районах;

– наличие в районах старого коммутаци�
онного оборудования, которое не способно обес�
печить необходимую скорость и объемы пере�
дачи данных;

– низкий уровень развития оптоволокон�
ной связи и IP�телефонии;

– большой пространственный разброс по�
селений в муниципальных районах, что ведет к
росту издержек на создание и обслуживание те�
лефонных линий;

– недостаточная платежеспособность насе�
ления сельских поселений и др.
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Таблица 1. Особенности различных интерпретаций
понятия «информационно�консультационная система»

Опыт развития информационно#консультационных систем...Корабейников И.Н., Корецкая И.М.
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Вместе с тем необходимо отметить, что в му�
ниципальных районах имеется положительный
опыт развития ИКС на основе создания специ�
ализированных информационных (информа�
ционно�консультационных) центров. В данном
виде информатизация и компьютеризация на
районном уровне происходила в несколько эта�
пов. Сеть региональных и районных ИКС на�
чала формироваться с 1993 г. Отечественный и
зарубежный опыт консалтинговых служб пока�
зал, что информационно�консультационное об�
служивание в сочетании с другими методами
государственного регулирования сыграло оп�
ределенную роль в повышении эффективнос�
ти, устойчивости и конкурентоспособности
предприятий муниципальных районов [16]. В
таких регионах, как Краснодарский край, Та�
тарстан, Ярославская, Калининградская, Воло�
годская и др. областях они успешно функцио�
нируют по настоящее время.

 В 1998 г. в 16 субъектах Российской Фе�
дерации была завершена поставка ком�
пьютерного оборудования, развернуты локаль�
ные сети. Первая очередь создания открытой
распределенной компьютерной среды (ОРКС)
предназначалась в основном для ценового мо�
ниторинга и оказания консультационных услуг.
Развитие ИКС в регионах второй очереди за�
вершилась в 2000 г. Кроме того, многие регио�
ны, не охваченные еще проектом, выразили же�
лание организовать для себя третью очередь.

Основой телекоммуникационной сети
ОРКС являются транзитные узлы, создаваемые
в таких областях, как Тульская, Самарская, Кур�
ганская, Краснодарском крае и др., через кото�
рые проходят информационные потоки других
субъектов Федерации. Эти узлы соединяются
цифровыми каналами связи, что позволило при
участии ОАО «Ростелеком» операторам элект�
росвязи регионов внедрить современные
телекоммуникационные технологии с
интеграцией услуг.

Дополнительным импульсом для рас�
ширения данной работы явилось Соглашение о
займе между Правительством России и Всемир�
ным Банком, направленное на поддержку осу�
ществления реформ в сельском хозяйстве (про�
ект ARIS – Agriculture Reform Implementation
Support). В числе основных задач данного про�
екта предусматривалось создание современной
информационной инфраструктуры, базирую�

щейся на компьютерной системе и обеспечива�
ющей информационное взаимодействие всех
уровней управления АПК (район – область –
федеральный центр). Web�сервер Минсельхо�
за России www.aris.ru функционирует в Интер�
нете с конца декабря 1996 г. и обеспечивает ин�
формацией все заинтересованные организации
и всех физических лиц [9], [17].

Наиболее активно современные информа�
ционные технологии внедряются в ЦНИИ
«Агроинофрмсистема», ФГБНУ «Росинфор�
магротех», СибФТИ и в других организаци�
ях. В ФГБНУ «Росинформагротех», напри�
мер, получили развитие такие направления со�
здания ИКС, как формирование печатной про�
дукции с использованием автоматизирован�
ных баз и банков данных; подготовка элект�
ронных справочников и полнотекстовых баз
данных; ведение  документальной,   фактогра�
фической,  предметно�адресной баз данных,
банков данных различных технологий и гра�
фической информации [3].

Отдельные регионы создают информаци�
онные системы, ориентированные на обеспе�
чение потребностей субъектов рынка. Напри�
мер, в Курской области создана информаци�
онная компьютерная система управления эко�
номикой. Областной банк рыночной инфор�
мации содержит сообщения предприятий му�
ниципальных районов. Разместить свои сооб�
щения могут и те предприятия муниципаль�
ных районов, которые пока не имеют доступа
в сеть Интернет. О продукции, предназначен�
ной для продажи, они по телефону сообщают в
районные управления [3].

ФГУП СНП «Агроприбор» разработана
АИС «Кросс�стандарт», представляющая собой
информационную модель системы требований
к безопасности и качеству продукции, установ�
ленных в действующих нормативных докумен�
тах. База данных АИС содержит фактографи�
ческие описания нормативных документов,
иерархические справочники продукции и харак�
теристик безопасности, кодификаторы, а также
классификатор единиц измерения, позволяю�
щий сопоставить значения характеристик, при�
веденных в различных единицах [15].

В ряде регионов Поволжья разработаны
электронные базы данных и тематические кар�
ты территории. Созданы методические,
информационные основы разработки тематичес�
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ких карт и атласов территорий областей с ана�
лизом состояния производственного комплекса.

В настоящее время формируется методи�
ческое обеспечение в рамках ИКС различных
регионов для анализа ситуаций на общерос�
сийских рынках продовольственной продук�
ции, включающее различные способы оценки
состояния товаропроизводителей в муници�
пальных районах, сформирована  система мо�
ниторинга состояния рынков зерна, мяса, мо�
лока [8], [9].

Число отечественных БД по различным ас�
пектам функционирования муниципальных рай�
онов достигает 50 («Инженерно техническое обес�
печение АПК» (ФГНУ «Росинформагротех»),
«АГРОС» (ЦНСХБ), «Продукция предприятий
оборонного комплекса» (ВИМИ), «Научно�тех�
нические разработки и производственный опыт»
(Волгоградский ЦНТИ), «Патенты России»
(ИНИЦ), «Стандарты» (ВНИИКИ) и др.), за�
рубежных — более 120 БД (CAB ABSTRACTS,
AGRIS, AGRIGOLA, UMIOC DISSERTUTION
Abstraits olatabose, OCLC, SCI и др.) [3].

По мнению ряда ученых в настоящее время
сформировались предпосылки в российской
экономике для развития следующих перспек�
тивных информационных систем в рамках фун�
кционирования ИКС в муниципальных райо�
нах [3], [7]: интеллектуального системного уп�
равления базами данных; поддержки принятия
решений; межотраслевого маркетинга; межот�
раслевого функционально�экономического ана�
лиза; оптимизации транзакционных издержек;
SWOT�анализа инновационной среды; функ�
ционального и проектного управления
инновационными процессами и интегративно�
го бизнес�планирования, совместного предпри�
нимательства и др.

Развитие ИКС в муниципальных районах
обеспечивается необходимой нормативно�пра�
вовой поддержкой на федеральном уровне, в
рамках которой предусмотрено [3]:

– расширение охвата информационного
обеспечения руководителей и специалистов му�
ниципальных образований за счет привлечения
к этой работе научно�исследовательских орга�
низаций, а также создание необходимых подраз�
делений в профильных институтах;

– совершенствование подготовки  прогноз�
но�аналитической  информации, основанной на
сжатии, структурировании и генерации мате�

риалов мирового потока научно�технической
информации;

– разработка и освоение автоматизиро�
ванной системы сбора, генерации и доведения
информации до потребителей, в том числе на
электронных носителях, oн�лайнового (прямо�
го) доступа к массивам информации, интер�
нет�технологий;

– создание новых видов информационно�
издательской продукции – электронных изда�
ний и баз данных, CD�ROM, мультимедиа и ги�
пертекстовых систем, новостей сети Интернет,
интегрированных справочников, энциклопе�
дий, регистров (в том числе электронных) тех�
нологий, техники, сортов, кроссов и т.п., биб�
лиотек высшего управленческого персонала,
плакатов и др.

Как отмечает Г.М. Демишкевич создание
ИКС в субъектах РФ осуществлялось в разных
организационно�правовых формах в связи с
различными организационно�экономическими
условиями, видением руководства и отсутстви�
ем четкого нормативно�правового обеспечения
развития системы на федеральном уровне. Из
всего многообразия форм организации кон�
сультационных служб можно выделить следу�
ющие [9], [14]:

– службы, создающиеся как структурные
подразделения отраслевых органов управления;

– службы, организованные на базе крупных
региональных многопрофильных или отрасле�
вых университетов (так называемая модель
«land�grant» университетов), колледжей и про�
фильных школ;

– фермерские организации или объедине�
ния по оказанию консультационных услуг;

– консультационные службы как подразде�
ления коммерческих фирм;

– частные консультационные службы.
За последние 15 лет четко появилась тен�

денция уменьшения количества ИКС в муни�
ципальных образованиях на базе органов уп�
равления муниципальными районами и увели�
чения в форме государственных учреждений и
предприятий, а также в других организацион�
но�правовых формах в основном в виде авто�
номных некоммерческих предприятий, так как
в условиях существующего законодательства и
налогообложения некоммерческая организация
обеспечивает наиболее сбалансированные ин�
тересы органов управления муниципальными
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районами, производителей и непосредственно
работников службы [14]. Как показывает опыт,
в рамках этой формы достигается наиболее эф�
фективная работа, во многом обусловленная
возможностью задействовать мотивационные
стимулы работников службы.

Изучая опыт работы ИКС в муниципаль�
ных районах РФ [18], можно сделать вывод о том,
что в настоящее время главное внимание сосре�
доточено на осуществлении таких задач, как:

– информационное обеспечение товаро�
производителей о рынках и инновациях, науч�
но�технических достижениях;

– обобщение и распространение успешно�
го производственного опыта, информации в об�
ласти маркетинга, бизнес�планирования;

– расширение инвестиционной привлека�
тельности муниципальных районов;

–  реализация через систему стационарных,
а также выездных семинаров программы обуче�
ния кадров.

Такие региональные ИКС, как Ивановская
и Ярославская сосредоточились на работе по
внедрению новых технологий в растениевод�
ство и животноводство, что дает ощутимый эко�
номический эффект. В Ивановской ИКС создан
банк информации по различным направлени�
ям финансово�экономической деятельности
предприятий муниципальных районов. В му�
ниципальных районах Новгородской области
в рамках ИКС проводится активная работа по
обобщению и распространению передового
опыта экономической деятельности. Республи�
канский учебно�консультационный центр
Республики Татарстан использует такие ак�
тивные формы работы, как выезд ученых десан�
тов на предприятия муниципальных районов.

Большое внимание в некоторых регио�
нальных ИКС (Томской, Кировской, Кемеров�
ской, Орловской, Ростовской, Тюменской обла�
стей, а также республик Коми и Марий Эл) об�
ращается на разработку и эксплуатацию при�
кладных программных продуктов и баз данных,
являющихся основой для эффективной работы
этих служб [1].

С высокой результативностью функциони�
руют ИКС в составе образовательных учреж�
дений территорий системы дополнительного
профессионального образования, располагаю�
щие профессорско�преподавательским соста�
вом и имеющие большой опыт работы с ру�

ководителями и специалистами предприятий и
материально�технической базой, позволяющей
на высоком уровне организовать консультиро�
вание, семинары, конференции, выставки. К их
числу относятся ИКС Ярославской, Калининг�
радской, Новгородской, Вологодской областей,
Ставропольского края, Республики Татарстан
и др. [4].

При создании ИКС в муниципальных рай�
онах РФ необходимо использовать положитель�
ный зарубежный опыт развития данного про�
цесса. Большинство развитых стран имеют до�
статочно результативно функционирующие
ИКС. В некоторых странах они действуют по�
чти 100 лет. Их появление было вызвано разви�
тием аграрных наук, позволивших повысить
уровень производства продукции при низком
уровне знаний фермеров, которые могли уве�
личить эффективность благодаря помощи ква�
лифицированных консультантов.

В Дании, например, две фермерские ассо�
циации создали единую Датскую ИКС. В Ве�
ликобритании инициатива создания такой си�
стемы исходила также от фермеров, а ее финан�
сирование удалось обеспечить из государствен�
ного бюджета. Американский и канадский ва�
рианты создания ИКС были предложены госу�
дарственными органами. ИКС в США суще�
ствует в виде разветвленной сети консультаци�
онных пунктов образовательной направленно�
сти. В каждом штате они входят в структуры
соответствующих ведущих университетов. К
сфере их деятельности относятся обучение фер�
меров, испытание новых технологий и сортов,
разработка агротехнических проектов, а также
пропаганда «труда на земле».

ИКС Германии является региональной и
отличается многообразием форм. В одних зем�
лях она является государственной и подчиня�
ется местному министерству, в других – ком�
мерческим организациям. В отличие от США
и Канады в Германии ИКС совмещают функ�
ции районных управлений, призванных реа�
лизовывать государственную политику, кон�
сультирование и обучение. Особенностью
ИКС Германии является ограничение их фун�
кций законодательством. Так, например, им
запрещено оказывать юридическую помощь.
Соответственно свободные ниши в сфере кон�
сультационных услуг заполняют частные
фирмы.

Региональная экономика
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ИКС Великобритании представлены в ос�
новном фирмой «ADAS», которая охватывает
Англию и Уэльс, и учебно�консультационным
объединением «Шотландские сельско�
хозяйственные колледжи».

Служба «ADAS» имеет двухзвенную струк�
туру. Она делится на 6 зональных консульта�
ционных центров, которые, в свою очередь, име�
ют от 6 до 10 групп специалистов, ведущих ра�
боты на закрепленной за ними территории,
причем эти специалисты не имеют офисов, а
работают «на дому» [5].

Можно выделить особенности развития
ИКС в зарубежных странах:

– значительное государственное участие
при создании и развитии ИКС;

– образовательная и консультативная на�
правленность деятельности;

– нацеленность на повышение результа�
тивности развития муниципальных произво�
дителей;

– многообразие форм деятельности ИКС;
– продвижение инструментов государ�

ственной экономической, информационной,
технологической политики в среде товаропро�
изводителей и ряд других.

Среди факторов, влияющих на результа�
тивность функционирования ИКС в муници�
пальных районах, можно выделить следующие:

– знания и опыт работы консультантов.
Практика зарубежных консультационных
служб показывает, что консультант постоянно
должен овладевать новыми знаниями.
Экономические подсчеты подсказывают необ�
ходимость создания межрегиональных цент�
ров обучения кадров ИКС во всех админис�
тративных округах страны, хотя более целесо�
образно готовить их на региональном и муни�
ципальном уровнях [1];

– наличие устойчивых взаимоотношений
ИКС с ассоциациями товаропроизводителей,
образовательными и научно�исследовательски�
ми учреждениями, объектами рыночной и ин�
формационной инфраструктуры (торгово�про�
мышленными палатами, банками, страховыми
организациями), государственными и му�
ниципальными органами управления, снабжен�
ческими и другими организациями [13];

– объединение усилий всех уровней ИКС
по реализации целевых направлений деятель�
ности в виде консорциума;

– присутствие сквозной системы управле�
ния – от ИКС муниципального до региональ�
ного и федерального уровней;

– наличие необходимого научно�методи�
ческого, нормативно�правового, технологичес�
кого и иного обеспечения развития ИКС;

– стабильный платежеспособный спрос на
территории муниципального образования на
услуги ИКС.

К проблемам развития ИКС на муници�
пальном уровне можно отнести:

– недостаточный уровень финансирования
данного процесса;

– низкое качество информационных ресур�
сов циркулирующих в ИКС;

– недостаточное прогнозирование и плани�
рование развития, как муниципальной эконо�
мики, так и самих ИКС;

– отсутствие экспертизы принимаемых ин�
женерно�технических, экономических и органи�
зационных решений;

– неразвитость системы комплексного ин�
формационного обслуживания на стадиях раз�
работки испытания, выпуска и потребления (эк�
сплуатации) различных товаров и услуг;

– недостаточное развитие маркетинговой
деятельности в ИКС и др.

В Оренбургской области была создана
ИКС, но она не получила должного развития
по ряду причин, среди которых:

– отсутствие эффективной модели взаимо�
действия ИКС с предприятиями муниципаль�
ных районов;

– недостаточно сформулированные на�
правления развития ИКС, а также участия дру�
гих организаций в работе ИКС;

– слабый уровень оснащенности предпри�
ятий муниципальных районов вычислитель�
ной техникой и программным обеспечением;

– низкая общая подготовка специалистов
предприятий муниципальных районов в об�
ласти современных информационных техно�
логий;

– невозможность получения достаточной
квалифицированной поддержки.

ИКС обеспечили во многих регионах про�
движение в производство научно�технических
разработок и передового производственного
опыта. Они стали составной частью формиру�
ющегося рынка услуг, обеспечивая практичес�
кое взаимодействие науки, производства и ор�
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ганов государственного управления предприя�
тиями муниципальных районов [4]. С целью
организации и ведения масштабной инноваци�
онной деятельности необходимо формировать
в регионах трехуровневые ИКС:

– верхний уровень, состоящий из
высококвалифицированных специалистов, дол�
жен обеспечивать восприятие новшеств и адап�
тацию их к условиям обслуживаемой зоны;

– второй уровень составляют специалис�
ты, именуемые за рубежом  менеджерами, по на�
правлениям деятельности, на которых возла�
гаются работы в целевых группах, проведение
тематических лекций и семинаров, а также всех
производственных опытов;

– низший уровень ИКС образуют консуль�
танты, в основном обеспечивающие ин�
дивидуальную работу с клиентами и проведе�
ние обучающих занятий в группах. Такие кон�
сультанты должны хорошо владеть ситуацией
своих клиентов и обеспечивать проработку
большинства вопросов, связанных с возникши�
ми или назревающими проблемами [6].

Опыт развития ИКС на муниципальном
уровне показал, что эффективное развитие ИКС
в муниципальных образованиях должно пред�
полагать некий плюрализм в выборе форм и
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методов осуществления данного процесса; быть
нацелено на реализацию государственных при�
оритетов и принципов построения информаци�
онного общества; основываться на передовых
научно�технических достижениях в сфере ин�
формационно�коммуникационных технологий;
предполагать качественный и образовательный
рост населения территорий; ориентироваться
на повышение конкурентоспособности пред�
приятий муниципальных образований; аккуму�
лировать информацию и знания и обеспечивать
доступ населения к ним. Уточнение понятия
«региональная информационно�консультаци�
онная система» позволило выявить сущностные
характеристики данного явления: многоуров�
невость и интегрированность системы инфор�
мационно�консультационного обеспечения раз�
вития муниципальных образований; взаимо�
связанность и взаимообусловленность разви�
тия информационно�консультационных цент�
ров в рамках данной системы; необходимость
наличия единой общерегиональной программы
развития системы; реализация системой госу�
дарственной политики в сфере внедрения но�
вых информационно�коммуникационных тех�
нологий в экономику территорий.

22.01.2014
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