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Анализируются условия для внедрения информационных технологий в сфере услуг в ус-

ловиях интеграции. Обосновывается необходимость комплексного подхода к решению су-
ществующих проблем на национальном рынке услуг. 
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We analyze conditions for implementing information technology in service sphere under in-

tegration. The need to apply a complex approach to solving current problems at domestic service 
market is proved. 
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Поступательное развитие интеграци-
онных процессов требует пересмотра ос-
новных положений функционирования и 
развития отдельных отраслей и сфер дея-
тельности. По нашему мнению, особое 
внимание должно быть уделено сфере ус-
луг. Отметим, что в настоящее время раз-
витие сферы услуг характеризуется сле-
дующими тенденциями: отсутствует еди-
ный закон о функционировании и разви-
тии отраслей сферы услуг; деятельность 
отдельных субъектов рынка услуг харак-
теризуется обособленностью; рынок услуг 
в целом не сформирован; понятийный ап-
парат разрабатывается для каждой от-
дельной отрасли, учитывая специфику 
предоставляемых услуг; отсутствуют пра-
вовые положения, определяющие межот-
раслевое взаимодействие; не сформирова-
ны региональные центры развития. 
В этих условиях становится затрудни-

тельным создание предпосылок для инте-
грационного развития на международном 
уровне. Таким образом, прежде всего не-
обходимо преодолеть имеющиеся нега-
тивные тенденции и только после этого 
формировать условия, обеспечивающие 
развитие национального рынка услуг в 
рамках международных экономических 
сообществ. 
Одним из актуальных направлений 

развития сферы услуг, на наш взгляд, яв-
ляется связь. Отметим, что в качестве ос-
новополагающего документа в этой от-
расли можно рассматривать Государст-
венную программу Российской Федера-
ции «Информационное общество (2011–
2020) [2]. Данной Программой преду-
смотрена реализация следующих основ-
ных направлений: 

- создание актуальной информацион-
но-телекоммуникационной инфраструк-
туры, позволяющей на ее основе предос-
тавлять качественные услуги и обеспечи-
вать высокий уровень доступности для 
населения информации и технологий; 

- повышение качества образования, 
медицинского обслуживания, социальной 
защиты населения, что становится воз-
можным на основе развития и использо-
вания информационных технологий; 

- совершенствование системы госу-
дарственных гарантий конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в 
информационной сфере; 

- развитие экономики Российской Фе-
дерации на основе использования инфор-
мационных технологий; 

- повышение эффективности государ-
ственного управления и местного само-
управления, взаимодействия гражданско-
го общества и коммерческих организаций 
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с органами государственной власти, каче-
ства и оперативности предоставления го-
сударственных услуг; 

- развитие науки, технологий и техни-
ки, подготовка квалифицированных кад-
ров в сфере информационных технологий; 

- сохранение культуры многонацио-
нального народа Российской Федерации, 
укрепление нравственных и патриотиче-
ских принципов в общественном созна-
нии, развитие системы культурного и гу-
манитарного просвещения; 

- противодействие использованию по-
тенциала информационных технологий в 
целях угрозы национальным интересам 
России [2]. 
Перечисленные направления деятель-

ности являются ключевыми факторами 
развития сферы услуг на основе развития 
информационной среды. При этом Про-
граммой определены такие основные 
стратегические цели, ориентированные на 
экономическую модернизацию России, 
как совершенствование отечественных 
информационных технологий, способст-
вующих росту их влияния на глобальную 
информатизацию; создание требуемой 
инфраструктуры, обеспечивающей обмен 
информацией [2]. 
Следует отметить, что все утверждае-

мые Программы в рамках развития ин-
формационного общества в основном 
ориентированы на госсектор. Соответст-
венно разрабатываемые программы и 
стандарты также направлены на удовле-
творение потребностей в госуслугах. По 
нашему мнению, это прежде всего связано 
с тем, что на финансирование таких про-
ектов могут быть выделены соответст-
вующие субсидии из федерального и ре-
гионального бюджетов. Кроме того, при 
сохранении контроля со стороны государ-
ства к софинансированию таких проектов, 
в том числе и инфраструктурных, может 
привлекаться банковский сектор. Сущест-
вующий опыт европейских стран по вы-
работке универсально применимых под-
ходов к отбору специфицированных тех-
нологий для государственных информа-
ционных систем подтверждает значимость 
госсектора и развития его инфраструкту-
ры в современных условиях. 

Так, исследовательский проект 
CAMSS 1 (Common Assesment Methods for 
Standards and Specifications – «Общие ме-
тоды оценки стандартов и специфика-
ций») был запущен в связи с заинтересо-
ванностью стран-участниц Евросоюза в 
обмене опытом и совместной выработке 
объективных подходов к отбору техноло-
гий. 
В рамках проекта был проведен ана-

лиз текущей практики европейских госу-
дарств, других стран и международных 
организаций в области выработки крите-
риев отбора стандартов и технологий. Ре-
зультаты этого анализа свидетельствуют о 
том, что в настоящее время подобные 
критерии существуют далеко не во всех 
странах, а каждая страна, в которой они 
присутствуют, зачастую вырабатывает 
собственные подходы, которые не всегда 
четко формализуются в публикуемых до-
кументах, при этом общепринятая объек-
тивная методика выработки критериев по-
ка отсутствует [3]. 
В целом, складывающиеся тенденции 

свидетельствует о том, что в последнее 
время многие как европейские, так и раз-
вивающиеся страны всё в большей мере 
используют открытые стандартизирован-
ные технологии. Данная тенденция поя-
вилась в начале 2000-х годов. Отметим в 
этой связи, что раньше применялись про-
приетарные и неспецифицированные тех-
нологии [3]. Переход на стандартизиро-
ванные технологии связан прежде всего с 
позицией, занимаемой государством. С 
точки зрения государства применение 
стандартизированных технологий позво-
лит наилучшим образом бороться с доми-
нирующей позицией отдельных постав-
щиков. Таким образом, будет преодолен 
порог вхождения на рынок ИТ-продуктов 
и услуг. Кроме того, использование таких 
технологий позволит повысить уровень 
конкурентоспособности отечественных 
поставщиков на рынке сложных ИТ-
систем. При этом государственная под-
держка открытых стандартов, ограничи-
ваемая декларациями, не может быть эф-
фективной [3]. 
В целом, в настоящее время на госу-

дарственном уровне управления реализу-
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ются меры по обеспечению процесса пре-
доставления услуг на основе развития ин-
формационных технологий. Это должно 
обеспечить условия для участия России на 
мировом рынке услуг на паритетных на-
чалах. Однако основная проблема, на наш 
взгляд, состоит в том, что предлагаемые 
мероприятия в рамках Программ ориен-
тированы на реализацию отдельных видов 
услуг посредством современных средств 
информатизации. При этом отсутствует 
комплексный подход к обеспечению раз-
вития рынка услуг в условиях информати-
зации и интеграции. Кроме того, отсутст-
вует эффективная система взаимодейст-
вия между всеми участниками рынка в 
рамках одной отрасли. Привлечение зна-
чительного количества субъектов хозяй-
ствования к финансированию государст-
венных программ, на наш взгляд, сущест-
венно снижает контроль за реализацией 
намеченных мероприятий. Также следует 
отметить, что организация работы феде-
ральных государственных унитарных 
предприятий и федеральных государст-
венных учреждений, подведомственных 
Федеральному агентству связи, сама по 
себе не даст должного эффекта, необхо-
димо кардинальным образом пересматри-
вать сложившуюся систему взаимодейст-
вий. Организация работы перечисленных 
выше организаций должна была быть на-
лажена до начала реализации Программ.  
В настоящее время следует оптими-

зировать деятельность участников соглас-
но складывающимся условиям. В этих ус-
ловиях приоритетной задачей, на наш 
взгляд, становится налаживание такого 
внутриотраслевого взаимодействия всех 
участников рынка, которое позволит рас-
ширить рамки предоставления услуг на 
межтерриториальном и далее на мировом 
уровне. Однако для этого необходимо, 
чтобы все субъекты федерации имели 
равные условия и возможности для эф-
фективного взаимодействия и сотрудни-
чества на межтерриториальном рынке ус-
луг. Одним из показателей, характери-
зующих данное положение, выступает 
индекс готовности регионов [4]. 

Согласно проведенному нами иссле-
дованию, информационное неравенство 
среди субъектов РФ все еще является дос-
таточно серьезным. Следовательно, ста-
новится затруднительным и межтеррито-
риальное развитие рынка услуг на основе 
использования актуальных средств ин-
форматизации. 
В связи с этим формирование инфор-

мационной инфраструктуры рынка услуг 
должно происходить наряду с адаптацией 
отечественной правовой базы в области 
применения информационных технологий 
на мировом рынке услуг и сохранения на-
ционального суверенитета. Такой подход 
позволит, по нашему мнению, создать не-
обходимые условия для занятия Россией 
лидирующих позиций в процессе форми-
рования Евразийского экономического 
пространства. 
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