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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия наиболее развитые страны начали
переход к постиндустриальному обществу, основу которого
составляет экономика знаний, а базовым институтом является
национальная
инновационная
система.
Именно
инновации
определяют
конкурентоспособность
как
отдельно
взятого
предприятия, так и страны в целом. Процессы инновационной
трансформации характерны для большинства стран мира и протекают
в условиях глобализации и перехода на цифровые технологии.
Настоящее время характеризуется массовой трансформацией
материальной культуры через переход к новой технологической
парадигме, построенной вокруг информационных технологий, и эти
процессы принято называть «информационной революцией».
Технологические революции всегда характеризуются всеобъемлющим
влиянием и органическим проникновением технологий во все области
человеческой деятельности.
В любой стране развитие информационных ресурсов, которые
представляют собой базу для человеческой деятельности
интеллектуального характера, должно быть ориентировано на
построение инновационной экономики, или так называемой
экономики, основанной на знаниях. Именно информация и
информационные и телекоммуникационные технологии являются
сегодня не только питательной средой, в которой зарождается новое
знание, но и основной движущей силой роста экономики и общества.
Определение путей перехода к экономике, основанной на знаниях,
и далее — к информационному обществу и связанное с этим развитие
информационного рынка в условиях глобализации, перевод
информационной продукции и услуг в товарную форму, управление
информационными ресурсами и комплекс других важнейших
вопросов становятся сегодня предметом пристального внимания
государств.
Процессы глобализации отражаются на многих сферах
человеческой деятельности, однако особо сказываются на
информационной отрасли, поэтому перед научно-информационным
сообществом остро стоит вопрос необходимости эффективной
адаптации к новым условиям функционирования в глобальном
мировом информационном пространстве, характеризующемся
разнообразием информационных ресурсов.
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