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1 . О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Акт уа л ьн о с т ь  иссле д о ва ния.  Усло жне ние   производ ства,  развитие  

соц иальной, экономической  и политической  жизни общества,  изменение  

д инамики  процессов  во  всех   сферах  жизнед еятельности  человека   пр иве -

л и , с од ной стор оны, к росту  потребностей в получении инф ормации, а  с 

д ругой    к  созд анию  новых  сред ств  и  способов  уд овлетворения  этих   п о -

тр ебностей.  Пр и  этом  бурное   развитие   компьютерной техники  и  инф ор -

мационных  технологий  послужило  то лчко м  к  ф ормированию  ед иного  

инф ормационного   пространства  мирового  сообщества,  опред еляющегося 

эф ф ективной  системой  обеспечения  прав  гражд ан  и  социальных  и н сти -

туто в  на   свобод ное   получение ,  распространение   и  использование   и н -

ф ормации,  что   привело   к  трансф ормации  инд устриального   общества   в 

инф ормационное   общество ,  построенное   на   принципах   всестороннего  

использования р азличной инф ормации. 

Пр иче м ,  инф ормационное   общество     это   новый  этап  р азвития ц и -

вилизац ии, хар актер изующийся  резким увеличением д оли инф ормации и 

знаний  в  жизни  общества,  созд анием  глобального   инф ормационного  

пространства,  обеспечивающего   эф ф ективное   инф ормационное   взаимо -

д ействие   люд ей,  их   д оступ  к  мир овым  инф ормационным  ресурсам  и 

уд овлетворение   их   соц иальных  и  личностных  потребностей  в  инф орма-

ционных  прод уктах   и  услугах .  Пр од олжающийся  процесс  переход а  и н -

д устриального   общества   в  инф ормационное   привод ит  к то му, что  р а зви-

вающ ийся  р ынок  инф ормационных  услуг  способствует  не  только   повы

щению эф ф ективности национальных экономик, но  и д елает д о ступными 

и  прозрачными все  д ействия субъектов р ынка инф ормации. 

Не   присоед иниться к этому процессу   означает д ля многих  стр ан, в 

то м числе  и д ля Ро ссии , остаться в прошлом веке , отказаться от  во змо ж-

ности равноправной интеграции в межд ународ ную  экономику  и  мировое  

сообщество ,  и  более   того , отставание   в  сфере   инф ормационных  ко мму-

никац ий д ля любо й стр аны ф атально. 

В  Ро ссии  процесс  переход а  к  открьггой  инф ормационной  системе , 

открьггому  общественному  д оступу  к  инф ормации  сопровожц ался  ста -

новлением,  а,  по   сути ,  ф ормированием  р ынка  инф ормационных  услуг. 

Та к, рад икальные  изменения, происход ящие  на  р ынке   инф ормационных 

услуг,  важне йшим  признаком  которых  является  ускоренное   р азвитие  

инф ормационно    коммуникац ионных  технологий, объективно   потр ебо-

вали  пер еосмысления  и  научного   обоснования  многих   спец иф ических  

теоретических   и  метод ологических   проблем  становления  и  р азвития 

р ьшка инф ормации в  стране, гд е  д олгие  год ы господ ствовала   госуд ар ст-

венная  ид еология  и  сохранялась  госуд арственная  монополия  на   инф ор -

мац ию, альтер нативная р ыночной ид еологии и парад игме  общественного  

р азвития.  i ~ ~ —  ——.. 
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Достойная  и адекватная  современному  представлению  о   качестве  

жизни  населения  возможность  получения  информации  является  одним 

из  главных  факторов  эффективного   функционирования  любого   рыноч-

ного   механизма.  Однако   в  научном  обороте   отечественной  литературы 

термин  «рынок  информационных  услуг»  появился  сравнительно  недав-

но.  В  доперестроечный  период   для  характеристики  возможностей  ис-

пользования  населением  информации  в  основном употреблялись  такие  

понятия  и термины, которые  полностью  соответствовали  государствен-

ной  монополии  на   информацию.  При  централизованном  управлении 

экономикой и идеологией с его  строгой и жесткой системой планирова-

ния, учета  и статистической отчетности вопросы дополнительных источ-

ников  информации не  обсуждались  вообще, а  рассматривались  лишь  с 

идеологических  позиций в пределах  определенных рамок. 

Формирование   новой  модели  экономического   развития  России 

предполагает  постепенный  уход   от  экспортно      сырьевой  структуры 

ВВП,  совершенствование  инфраструктуры национальной экономики, ус-

коренное   развитие   институтов  "новой  экономики".  При  этом  одной из 

главных составляющих процесса  является активное  внедрение  самых со-

временных  электронных  технологий  во   все  сферы бизнеса, социальной 

жизни  и  государственного   управления  на   основе   функционирования 

рынка информационных услуг. 

Таким  образом,  развитие   информационных  технологий  является 

одним из приоритетов социально    экономической политики государства  

в  среднесрочной перспективе. Становление   и развитие  рыночных отно-

шений, демократизация общества, новые социально     экономические  ус-

ловия жизни населения России, бурное  развитие  информационных тех-

нологий, появление  возможностей осмысления и оценки реальных жиз-

ненных стандартов, достигнутых в странах  с рыночной экономикой, тре-

буют  усиления  внимания  ученых  к  комплексному  и  более  детальному 

исследованию  социально     экономических   проблем развития рынка ин-

формационных услуг. Это  и определило  выбор  темы и актуальность про-

веденного  исследования. 

Степень  изученности проблемы. Рынок информационных услуг  

это   очень  сложная, многогранная  и многоемкая  категория, охватываю-

щая различные сферы жизнедеятельности общества, связанные с уд овле-

творением  разнообразных  информационных  потребностей  населения. 

Исследованию  проблемы формирования, функционирования  и развития 

рьшка информационных услуг были посвящены работы многих  отечест-

венных и зарубежных ученых    экономистов. Различные аспекты рынка 

информационных  услуг  подробно   рассматриваются  в  научных  трудах  

Ю.Ю.  Волощука, В.А.  Граубова, Г.Р.  Громова, Н.А.  Васиной, К.В.  Ви

гурского, В.А.  Иноземцева, Ю.Н.  Кагаковой, П.В.  Конюховского, Д.Н. 



Колесова, А.Н. Кулика, Н.П. Лиходедова, В.М. Макарова, Д.Б. Новикова, 

В.И. Подольского, И.В. Успенского  и других. 

Среди зарубежных авторов можно отметить работы таких  исследо-

вателей, как А.  Гринспен, Дж.К.  Грейсон, Д.  Козье, Ф.У.  Ланкастер,  У. 

Хенсон и других. 

В  последние  годы в периодической печати появились публикации, 

посвященные исследованию отдельных сторон функционирования рынка 

информационных услуг, которые зачастую носят разрозненный характер. 

Между тем, динамика развития информационно    коммуникацион-

ных технологий, появление  новых видов информационных услуг настоя-

тельно   требуют  комплексного   и  системного   изучения  всех   аспектов, 

объектов  и  субъектов, действующих  на  рынке   информационных  услуг. 

До  сих  пор  остается много  дискуссионных  вопросов, связанных с опре-

делением теоретической  сущности,  взаимосвязей  и  различий основных 

аспектов  функционирования  рынка  информации, в  частности: качества  

предоставляемых услуг, единых стандартов  информации, возможностей 

развития информационной деятельности отдельных ее  субъектов, нали-

чия конкуренции  на  рынке   информационных  услуг.  Мало   исследованы 

методологические  основы оценки структурных параметров соответствия 

спроса  и предложения на  рынке  информации. Не  разработаны приемле-

мые  механизмы  государственного   регулирования  рынка информацион-

ных  услуг.  Все   это   и  предопределило   цель,  задачи  и  направления  на-

стоящего  исследования. 

Целью диссертационного   исслед ования является разработка  тео-

ретических  и методических  основ анализа  и оценки, а  также обоснование  

приоритетных  направлений  развития  рынка  информационных  услуг, 

способствующих повышению эффективности его  формирования и разви-

тия в условиях  инновационных преобразований. 

Реализация поставленной цели потребовала  последовательного  ре-

шения комплекса  взаимосвязанных  зад ач: 
  выявить  и  изучить  основные  этапы  и тенденции, характеризую-

щие развитие  рынка информационных услуг; 

  исследовать  степень  адаптированности  рынка  информационных 

услуг к современным условиям; 

  провести комплексный анализ  социального   спроса  населения на  

информационные услуги; 

  определить методические  подходы к оценке  структурных парамет-

ров соответствия спроса  и предложения на  рынке  информационных услуг; 

  исследовать  влияние   коммуникационных  технологий на  форми-

рование  и развитие  рьгака  информационных услуг; 

  изучить прогнозные параметры и обосновать основные направле-

ния развития рынка информационных услуг; 



  провести маркетинговые исследования обеспеченности рынка ин-

формационных услуг на  современном этапе; 

  разработать и обосновать формы и методы повышения конкурен-

тоспособности субъектов рынка информационных услуг. 

Пред метом  исслед ования  являются  экономические   и технологи-

ческие  процессы, влияющие на  функционирование  и развитие  рынка ин-

формационных услуг. 

Объектом  исслед ования  являются  информационные  ресурсы, 

прод укты,  услуги,  составляющие  рынок  информационных  услуг,  и 

обобщенные показатели по  ним, а  также объекты и субъекты, представ-

ленные на  рынке  информационных услуг. 

Теоретическую  основу  исслед ования  составили  фундаменталь-

ные и прикладные работы отечественных и зарубежных ученых по  про-

блемам  формирования  и  развития  рынка  информационных  услуг,  раз-

личные макроэкономические  теории рынка с использованием разработок 

и  рекомендаций научно     практических   конференций, докладов, выпол-

ненных НИИ информатизации, ИСЭПН РАН и других. 

В  процессе  исследования применялись различные методы научного  

познания: системный  анализ  и  синтез, динамические   ряд ы, обобщения, 

сопоставления, методы экономико     математического   моделирования  и 

другие  общенаучные методы. 

Информационную  базу  исследования  составили нормативные за-

конодательные акты Российской Федерации, действующие  в рассматри-

ваемой  области,  программные  и  концептуальные  решения,  принятые 

Правительством  Российской  Федерации  в области  информатизации об-

щества,  аналитические   и  информационные  материалы  Министерства  

экономического  развития и торговли Российской Федерации, Министер-

ства  связи и информатизации России, обобщенные данные, полученные с 

различных  информационных  сайтов,  экспертные  оценки  ведущих  уче -

ных, фактический материал по  исследуемой проблеме, опубликованный 

в монографиях  и периодической печати. 

Научная  новизна  д иссертационной  работы  заключается  в обос-

новании  и  уточнении  теоретических   и  методических   основ  анализа, 

оценки и перспектив  развития  рынка  информационных  услуг  с  учетом 

мирового  опыта и особенностей трансформации индустриального  обще-

ства  в информационное. 

К  основным результатам, составляющим научную новизну  и полу-

ченным лично  автором, можно отнести следующие: 

  выявлены  особенности  формирования  и  развития  рынка инфор-

мационных услуг, отражающие влияние  коммуникационных технологий, 

а  также взаимосвязь и различия основных компонентов рынка информа



ц ии с позиц ий их  всестороннего  анализа  и опред еления ур о вня инф ор ма-

тизац ии общества; 

   установлено ,  что   главными  составляющими  инф ормационной 

ср ед ы  общества   являются  созд ание   и  развитие   технико     техно ло гиче -

ско й ба зы, а  та кже  разработка   и реализация соответствующих  по литиче -

ских ,  соц иальных,  экономических ,  организационных  р ешений,  напр ав-

ленных  на  переход  от  инд устриального   общества   к  инф ормационному  и 

обеспечение  оперативного  д оступа гражд ан к качественной инф ор мац ии; 

  разработаны метод ические   под ход ы  к  анализу  и  оценке   р азвития 

р ынка инф ормационных  услуг , опир ающиеся  на  метод ы экономико     ма -

тематического   мод елирования  и  отр ажающие  стр уктур ные  пар аметр ы 

соответствия спроса  и пред ложения на  р ынке  инф ормации; 

  систематизир ованы  и  уто чне ны  пр инц ипы  по вышения  эф ф ектив-

ности  использования  инф ормационных  ресурсов  в  маркетинговой  д е я-

тельности  пред приятий, полученные  на   основании  р езультатов  исслед о-

ваний обеспеченности р ынка инф ормационных услуг; 

  пред ложена стратегия эф ф ективного  повед ения субъектов на  р ьшке  

инф ормационных услуг  на  основе  оценки д ействующих  механизмов  и со -

циального   спроса  населения на  инф ормационные  услуги  в  целях  повьппе

ния конкурентоспособности соответствующих пред приятий и стр уктур ; 

   опред елены  приоритетные  направления  развития  инф ор мац ион-

ного   общества   с  уче то м  провед енного   анализа   использования  инф ор ма-

ционно коммуникационных  технологий,  включающ ие  тактические   зад а-

чи  и  первоочеред ные  организационные  ме р ы,  направленные  на   д аль-

нейшее  развитие  р ынка инф ормационных  услуг. 

Пр а кт и че с ка я  з н а чи м о сть  провед енного   исслед ования  состоит  в 

то м ,  что   полученные  теор етические   выво д ы  и  пред ложения  мо гут  бьггь 

использованы  в  качестве   метод ической  базы при разработке   и кор р екти-

р овке   основных  направлений  р азвития  р ынка  инф ормационных  услуг , 

выр аботке   ф орм  и  метод ов  по выше ния  конкурентоспособности  отд ель-

ных его  субъекто в. 

Отд ельные  положения  д иссертационной  р аботы  могут  бьггь  по ло -

же ны в основу  программ изуче ния уче бных д исц иплин по  инф ор матике , 

экономике ,  упр авлению  отр аслями  народ ного   хозяйства,  в  то м  числе  

связи и инф ормационно  вычислительно м обслуживании. 

Ап р о б а ц и я  р а б о ты.  Осно вные  положения  д иссертационной  р або-

т ы д оклад ывались  и по лучили од обрение  на  ежегод ных научно      пр а кти-

ческих   конф еренциях   и  научных  семинарах   проф ессорско     препод ава-

тельского   состава,  научных  сотруд ников  и  аспирантов,  провод имых  Да -

гестанским  госуд арственным  пед агогическим  универ ситетом.  Даге стан-

ским  госуд арственным  техническим  универ ситетом, Дагестанским  го су-

д ар ственным универ ситетом, И С ЭИ  Д НЦ Р АН  в 2003 2006  год ах. 



Стр уктур а   д иссертации. Диссертационная работа  состоит из вве-

д ения, трех  глав, заключения и списка  используемой литературы. 

Во введ ен и и   обоснована актуальность темы исследования,  определе-

ны объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрыта научная новиз-

на, теоретическая и практическая значимость вьшолненного  исследования. 

В  п ер вой   главе  "  Проблемы и особенности развития рынка инфор-

мационных услуг"  приводится характеристика   рынка  информационных 

услуг, исследуются его  этапы и тенденции развития, раскрываются осо-

бенности социального  спроса  населения на  информационные услуги. 

Во  втор ой  главе  "Метод ические  основы анализа  и оценки развития 

рынка  информационных  услуг"  с  использованием  методов  экономике  

математического  моделирования рассматриваются перспективы развития 

и  принципы соответствия  спроса   и  предложения на  рынке  информаци-

онных услуг. 

В  тр етьей   главе  "Организационно    экономические  аспекты разви-

тия рынка информационных услуг"  приведены концептуальные направ-

ления развития рынка информации и предложены меры по  обеспечению 

повышения  конкурентоспособности  субъектов  рынка  информационных 

услуг. 

В  закл ючен и и   обобщены  результаты  исследования, имеющие тео-

ретическое  и практическое  значение. 

2 . О С НО ВНЫЕ  ВЫВО Д Ы  И ИД ЕИ  Д ИССЕРТАЦ ИИ 

При  проведении  настоящего   исследования  мы  исходили  из того, 

что ,  информационные технологии и соответств}тощий  рынок информа-

ционных  услуг,  буд учи  главным  критерием  оценки  эффективности 

функционирования  общественной  системы,  охватывающим  почти  все  

сферы жизнедеятельности населения, стал мощной движущей силой ин-

теллектуального,  экономического,  социального,  культурного   прогресса  

общества,  значимым социальным  фактором, необходимьпи для сущест-

вования, воспроизводства  и всестороннего  развития любого  государства. 

При этом, рынок  информационных  услуг  определен как совокуп-

ность экономических, правовых  и организационных  отношений по  тор-

говле  (продаже и покупке) информационными услугами, возникающими 

между  поставщиками  (продавцами)  и потребителями  (покупателями), и 

характеризуется условиями, механизмами их  предоставления и ценами. 

Развитие  рыночных  отношений в информационной деятельности поста-

вило  вопрос не  только  о  защите  информации как объекта  интеллектуаль-

ной  собственности,  но   и  соответственно   привело   к  коммерциализации 

информационной деятельности. Так, развитие  науки и техники, форми-

рование  межотраслевых  и проблемно ориентированных  знаний породи-

ли потребности в значительных объемах  новых видов информационных 



услуг,  с  д ругой сто р о ны, использование   новых  инф ормационных  те х но -

логий и технических   сред ств  резко  под няло  производ ительность  труд а   и 

эф ф ективность  р аботы  кр упных  инф ормационных  органов.  Пр иче м  в 

инф ормационную д еятельность  стало  эф ф ективньш вклад ьгеать капитал, 

та к  как  в  ней  обеспечивалась  норма  пр ибыли, пр евышающая  ср ед нюю. 

Од новременно с этим , как отмечается в исслед овании, рост потребностей 

в  инф ормационных  услугах   вызва л  появление   на   р ынке   инф ормац ион-

ных посред ников (бр окер ов), т.е . организаций или лиц , проф ессионально  

занимающихся  платным  инф ормац ионным  обслуживанием  внешних 

клиентов на  коммер ческой основе . 

Та ким  образом, мо жно  отметить,  что   хотя  значительная  ча сть  и н -

ф ормационных  услуг ,  по     пр ежнему,  оказывается  отд ельными  катего -

р иями инф ормационных  органов  и  служб  бесплатно,  в  настоящее   вр емя 

все  острее   встает  вопрос  о  д остижении  ф инансовой независимости  и  са -

моокупаемости  всех   инф ормационных  органов  и  служб:  от  спец иализи-

рованных д о  публичных библиотек. 

Бесспор ным  утвер жд ением  являе тся  и  то ,  что   инф ормационный 

р ынок,  несмотр я  на   разные  концепции  и  мнения  уче ных  относительно  

его   инф р астр уктур ы,  р азвивается  д инамичными  темпами, и  по   сути ,  се -

год ня мо жно говорить о  бизнесе  инф ормационных  пр од уктов, услуг , под  

котор ыми  понимается  не   только   тор говля  и  посред ничество,  но   и  их  

производ ство. 

Ес л и  говорить  об  основных  компонентах   р ынка  инф ормационных 

услуг,  то   по   р езультатам  провед енного   анализа   можно  сд елать  вывод   о  

то м ,  что   развитие   р ынка  инф ормации  обуславливается  во     пер вых ,  его  

технической  составляющей  (р азвивающиеся  инф ормационные  техноло-

гии);  во     втор ых,  нор мативно     правовой  составляющей  (юр ид ические  

д о кументы, обеспечивающие  пр авовые  нор мы на  инф ормационном  р ын -

ке ); в    тр етьих , инф ормационной составляющей (р азличные инф ор мац и-

онно     поисковые систе мы)  и,  в    четвер тых , организационно     эко но ми-

ческой  составляющей  (метод ы  госуд арственного   р егулир ования)  от 

взаимосвязи  котор ых,  напр ямую  зависитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  уро ве нь  инф о рматизации  о б -

ще ства.  Пр иче м ,  инф раструктура   инф ормационного   рынка  может  быть 

опред елена  как  совокупность  след ующих  секторов,  кажд ый  из  котор ых 

объед иняет  гр уппу  люд е й  или  организаций, пред лагающих  од нород ные 

инф ормационные пр од укты и услуги : 

■  сектор  д еловой инф ор мац ии; 

■  сектор  инф ормации д ля спец иалистов; 

■  сектор  потр ебительской инф ормации; 

■  сектор  услуг обр азования; 

■  сектор  обеспечивающих инф ормационных систем и сред ств. 



Сегодня деятельность  отдельных людей, групп, коллективов  и ор-

ганизаций все   в  большей степени  зависит  от  их   информированности  и 

способности  эффективно   использовать  имеющуюся  информацию.  Пр и-

чем поиск рациональных  решений в любой сфере  зачастую требует об-

работки больших объемов информации и привлечения специальных тех-

нических  средств. Значительная часть быстрорастущего  потока  запросов 

потребителей  из  самых  различных  областей  профессиональной челове-

ческой  деятельности  оказывается  уже   перекрытой  возможностями  ин-

формационных  фондов  оперативно   обновляемой  информации. Процесс 

совершенствования  аппаратно программных  составляющих  технологии 

информационных услуг по прежнему развивается с весьма высокой ско-

ростью, однако  основной акцент в концепции их  разработки и использо-

вания заметно  переместился: наиболее  приоритетными оказываются уже  

не  столько   научно технические   задачи хранения и  автоматизированной 

обработки данных, сколько  проблемы содержательного  осмысления бы-

стро  растущего  обмена накапливаемой информации. В  этом вид ится, по  

нашему мнению, перспективы трансформации индустриального  общест-

ва,  стратегическим  ресурсом  которого   является  капитал, в информаци-

онное   общество,  ключевым  ресурсом  которого   является  информация. 

Так,  Джон  Нейсбит  и  Патриция  Эбед ин  ("Megatrends")  считают,  что  

труд ности, которые  встают  на   пути  исследователя, предпринимающего  

попытки анализа  "в реальном времени" переживаемого  ныне  переходно-

го  этапа   меясауzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA инд устриальным  и ииформациониым обществом, за-

ключается,  кроме   прочего,  и  в  том,  что   одни  и  те   же   социально

экономические   процессы требуют  принципиально   иных  критериев для 

взвешенной оценки значимости факторов, управляющих их  развитием, в 

зависимости от того, в "системе  координат" технологически какого  типа 

общества   они  оцениваются:  уходящего      индустриального   или  вновь 

формирующегося   информационного. 

При этом можно отметить, что   изменение  динамики процессов во  

всех  сферах  деятельности человека   пр ивели, с одной стороны, к  росту 

потребностей  в  знаниях,  а   с  д ругой    к  созданию  новых  средств  и 

способов  уд овлетворения  этих   потребностей, а  бурное   развитие   ком-

пьютерной  техники  и  информационных  технологий  лишь  послужило 

толчком  к  развитию  информационного   общества,  построенного   на   ис-

пользовании различной информации. 

Вместе   с  тем, развитие   информационных  технологий  имеет  внут-

ренне  противоречивый характер. С одной стороны, доступ к информации 

и  средствам связи облегчается, а  программные комплексы улучшаются, 

работают быстрее  и становятся дешевле. Эти факторы могут рассматри-

ваться как глобальная тенд енция к д емократизации рынка  информа-
ции. С другой стороны, развитие  технологии, программного  обеспечения 
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и  сред ств  обработки д анных тр ебуют  р астущих  инвестиц ий, что   вед ет  к 

возникновению  глобальных монополий в области производ ства  и сбыта . 

Кр о ме  того ,  в  усло виях   р ыно чно й  экономики  од ним  из  стимулов 

р азвития  являе тся  замена  ср авнительно   д орогого   живого   труд а   машина-

м и  с  со о тве тствующ им  сниже ние м  производ ственных  затрат  и  сто имо -

сти услуг .  Од нако   развитие  указанных  технологий происход ит  та к  быст-

р о ,  что   на   р ынке   существует  общая  нехватка   квалиф ицированного   пер -

сонала. Это   обстоятельство   д ает  возможность  гр уппам квалиф иц ир ован-

ных проф ессионалов д иктовать свои усло вия о платы труд а. 

Провед енное   в  д иссертации  исслед ование   социального   спроса   на -

селения  на   инф ормационные  услуги  позволило   сф ормировать  перечень 

наиболее   востребованных  на   р ынке   инф ормационных  услуг  сф ер   д е я-

те льно сти, в числе  которых можно вьщелить след ующие: 

  системная  интеграция  в  области упр авления  нед вижимостью  (о п -

тимизац ия  организационных  стр уктур   и  д окументооборота,  автоматиза-

ц ия  регистрации  прав  на   нед вижимость,  созд ание   и  вед ение   земельного  

кад астр а); 

  р азвитие   системы уче та   коммунальных  услуг  и  сбора   ко ммуналь-

ных пла те же й; 

  развитие  инф р астр уктур ы сети перед ачи д анных, т.е . обеспечение  

шир окого   д оступа  к  инф ормации  по   общественной,  экономической, п о -

литиче ско й жизни ; 

  расширение  д оступа к  системам мобильной связи и те ле ко ммуни-

кац иям  (сниже ние   тариф ных  планов,  повышение   зо ны  охвата   те ле ко м-

муникац ионными  системами,  рост  Интер нет    порталов,  ресурсов  сети 

перед ачи д анных ); 

   постановка   учета ,  созд ание   соответствующ их  баз  д анных  (сво -

бод ных  рабочих мест  и вакантных д олжностей, объектов  нед вижимости, 

субъе кто в права  и д р угое); 

   консалтинговая  д еятельность  и  оф ормление   прав  на   не д вижи-

мо сть,  д евелоперская  д еятельность  по   инвестиц ионным  проектам  (д ля 

сф ер ы малого  пред принимательства); 

  использование  д истанц ионных  ф орм и метод ов  о буче ния  (в  отд а-

ленных  от  уче бных  мест  населенных  пунктах )  в  целях   р асшир ения  во з-

мо жно сте й получения проф ессионального   образования гр ажд анами; 

  оказание  д истанционных (уд аленных) консультативно    мед ицинских 

услуг  населению  с  использованием телекоммуникационного   и телеизмери-

тельного  медицинского  оборуд ования, в том числе  с сеансами связи; 

  созд ание   госуд арственного   регистра   населения  в  целях   упрощения 

д оступа  населения  к  д еятельности  паспортно визовых  служб,  паспортных 

столов в жилищно    эксплуатационных  отд елах  (участках ), органов  записи 

актов гражд анского  состояния, органов местного  самоуправления. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  целом же , создание  и развитие  технико технологической базы, а  

также  разработка   и  реализация  соответствующих  политических,  соци-

альных, экономических   и  организационных  решений, направленных  на  

переход  от индустриального   общества   к  информационному  и обеспече-

ние  доступа  граждан к  качественной  информации, в  том числе   за  счет 

развития сети центров коллективного  доступа к  региональным, россий-

ским и мировым информационным ресурсам, должно позволить: 

■  создать  единое   информационное   пространство   путем  интегра-

ции и расширения компьютерных сетей, персонализации информацион-

ного  фонда; 

■  обеспечить  эффективность  комм5Т1икации  и  взаимодействия 

между органами государственного  управления и ф ажд анами; 

■  создать единое  информационное  образовательное  пространство, 

спроектировать  информационно    образовательные системы д ля д истан-

ционного   открьггого   образования  и  электронные  средства   поддержки 

учебного  процесса  в вузах, школах; 

■  разработать систему  по  обеспечению информационной безопас-

ности информационных ресурсов. 

В  связи с  бурным  ростом рынка  информационных  услуг  отдельного  

анализа   заслуживают  качественные  изменения,  происходящие  во   всех  

сферах  жизнедеятельности  человека. Так, многие  ученые    экономисты 

утверждают, что  в информационном обществе, благодаря развитию рын-

ка  информационных услуг, изменятся не  только  производство, но  и весь 

уклад  жизни, система ценностей, возрастет  значимость культурного  д о-

суга  по  отношению к материальным ценностям. По сравнению с индуст-

риальным обществом, где  все  направлено  на  производство  и потребление  

товаров, в информационном обществе  производятся и потребляются ин-

теллект,  знания, что   приведет  к  увеличению  доли  умственного   труда. 

Принимая во  внимание   изложенное, можно утверждать, что  материаль-

ной и технологической базой рынка информационных услуг  становятся 

различного  рода  системы на  базе  компьютерной техники и компьютер-

ных сетей, информационных технологий телекоммуникационной связи и 

в  информационном  обществе   большинство   работающих  будет  занято  

производством,  хранением,  переработкой  и  реализацией  информации, 

особенно  высшей ее  формы   знаний. 

Исследование  указанных  вопросов позволило  выявить тенд енции, 
положительно   влияющие  на  развитие   рынка  информационных   ус-

луг,  к  числу  которых  можно  отнести: рост  платежеспособного   спроса  

при увеличении объемов ВВП  (ВРП), рост уровня жизни населения, рост 

профессионального  уровня специалистов фирм, оказывающих услуги на  

рынке   информации. Причем, даже   при  замедлении  темпов  экономиче-

ского  развития в целом, прогнозируется, что  на  информационном рынке  
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ситуация будет  значительно   лучше  и данный рынок услуг  будет разви-

ваться динамичными темпами. Именно устойчивый, но  разумный опти-

мизм  позволяет  нам открыто   говорить  и о  тех  тенденциях   и особенно-

стях  рынка,  которые  мы считаем  негативными. В  частности, кроме  по-

ложительных  моментов  на   р ынкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  информационных  услуг  прогнози-
руются и негативные тенд енции: 

■  все  большее  влияние  на  общество  средств массовой информации; 

■  информационные  технологии  могут  разрушать  частную  жизнь 

людей и деятельность организаций; 

■  существует проблема отбора достоверной информации; 

■  многим людям будет  трудно   адаптироваться  к  среде  информа-

ционного  общества. Существует  и опасность разрыва между  "информа-

ционной элитой" (люд ьми, занимающимися разработкой информацион-

ных технологий) и потребителями. 

Значительное  место  в работе  отводится рассмотрению проблем со-

ответствия  спроса   и  предложения  на   рынке   информационньк  услуг  и 

влияния государственных структур  на  развитие  информационно  комму-

никационных  технологий (ИКТ). Так, безусловно, можно отметить, что  

государства, идущие  по  пути поощрения сильной конкуренции  в сфере  

телекоммуникаций,  гораздо   быстрее   остальных  достигли  развития  ин-

фраструктуры и перечня услуг, представленньк на  рынке  информацион-

ных технологий при стабильном снижении потребительских  расходов. 

При этом в своей традиционной роли владельцев крупных государ-

ственных монополий в области телекоммуникаций и других  форм ИКТ, 

именно  правительство   определяет  политику  и  принимает  решающие  и 

непосредственные  меры, воздействующие  на  спрос и предложение  тех-

нологий, становясь одновременно и основными поставщиками и покупа-

телями  оборудования  и  услуг,  предоставляемых  на  рьшке   ИКТ.  В  ре-

зультате   правительственные  органы пытаются в  той или иной степени 

оказывать влияние  на  четыре  основных фактора, определяющих спрос и 

предложение   на  рынке   информационно     коммуникационных техноло-

гий, а  именно  на  человеческие   ресурсы, финансовые ресурсы, местные 

рыночные условия и международные рыночные условия. 

Одновременно с этим, мы разделяем выводы исследований,  прове-

денных Вгапо  Lanvin , Global Information  Techologu  Report  в 2003    2004  

годах, при помощи которых было вьивлено, что   среди основных  инст-

рументов, используемых  правительствами  различных стран при осуще-

ствлении  регулирования  сферы  информационно    коммуникационных 

технологий можно вьщелить пять основных групп в зависимости от раз-

личных функций (покупатель, организатор, лидер) и создании необходи-

мых условий (среда, готовность и использование), что  схематично  пока-

зано  на  рис.  1 . 
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Рис.1 . Влияние  правительственньк структур  на  спрос и предложение  

на  рьшке  ИКТ 

Первая группа. А1 .  В  прежней практике  правительств традицион-

но   размещение   инфраструктуры  было  сферой  ответственности  нацио-

нальных  монополий, которые  производили  терминалы  и  коммутирую-

щее  оборудование  для телекоммуникационных  систем. Исследования и 

развитие  часто  субсидировались  государством  или выполнялись  в  рам-

ках  больших государственных проектов, гражданских или военных. 

Вто рая  группа. А2 . Ответственность  за  обеспечение  макроэконо-

мического   законодательства   и  регулирование   среды  являлось  частью 

традиционной сферы ответственности правительства. 

Тре тья  группа.  A3 . Обеспечение   нужного   количества   и качества  

человеческих   ресурсов  связано   с деятельностью  правительства   в  сфере  

образования. В данном случае  изменения в учебных программах требуют 

соответствующего  оборудования и школ и подключения к сетям. 

Четвертая группа. А4 . В  области ИКТ  роль правительства  как ор-

ганизатора   общественного   движения  не  должна  оказаться недооценен-

ной. Процессу бюджетного  финансирования присуще сталкивание  инте-

ресов различных министерств и ведомств и очень важно, чтобы направ-
лению развития инфокоммуникаций был предоставлен приоритет в выс
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ших  эшелонах   власти, принимающих  решения.  В  д анном случае  пр ави-

те льства   пр изваны  сыгр ать  вед ущую  роль  в  выработке   межд ународ ных 

планов д ействий  и стратегий по  вопросам использования  цифровых тех-

нологий  в  р а зличньк  слоях   общества   и  созд анию  равных  возможностей 

их  использования всеми группами населения. 

Пя т а я  гр уппа .  А5 .  След ующая  область  правительственной  ответ-

ственности  наиболее   близка   к  зад ачам  использования. Пр именяя  ИКТ  в 

сф ере   собственных  услуг,  оказываемых  населению,  правительство   пр и-

обретает  опыт  и  д оверие,  убежд ая  своим  примером  в  прогрессивности 

современных инф ормационных технологий. 

Од новременно  с этим, в д анной работе  нами рассмотрена  ко нц е пту-

а л ьн а я  мод ель  р а зви ти я  сф е р ы  р ын ка  инф ор мац ионных  услуг ,  отра-

жа ющ а я  в агрегированном вид е  основные его  специф ические  особенности 

в  зависимости  от  имеющегося  на   услуги  спроса.  Пр ичем  отличительной 

особенностью  предлагаемой мод ели является наличие  в ней зависимостей, 

характеризующих  в  общей  форме  процесс  прогнозирования  совокупного  

спроса  на  инф ормационные услуги с учетом специф ики д вух  групп под от-

раслей (использование  различных вид ов нормативных показателей). 

Мод ель является нелинейной д инамичной и сод ержит управляющие 

параметры  (переменные,  характеризующие  использование   новых  техно-

логий и рост производ ительности труд а, повышение   качества  обслужива-

ния и д р .), с  помощью  которых уд ается д остичь большей сбалансирован-

но сти спроса  и пред ложения на  р ьшке  инф ормационных услуг. 

Опред еляющим же моментом рассматриваемой модели (рис. 2 .) явля-

е тся соотношение  спроса  и пред ложения на  рыке  информационных услуг. 

Та ким  образом,  из  пред ставленной  схемы  д остаточно   нагляд но  

вид но ,  что   в  то м  случае ,  если  спрос  опережает  пред ложение   на   рьшке  

инф ормационных  услуг,  то   созд аются  стимулы д ля  развития  соответст-

вующ их под отраслей, производ ящих эти услуги . В  противоположной си -

туа ц ии ,  когд а   пред ложение   опережает  спр ос, в соответствуюыщх  под от-

р аслях  р ынка инф ормационных услуг наблюд ается некоторая стагнация. 

Пр овед енный  в  д иссертации  анализ  также  показал,  что   процесс 

прогнозирования спроса  на  р ынке  инф ормационных услуг базируется на  

опред еленных  принципах. Прежд е   всего, д инамика  спроса   опред еляется 

ц енами на  услуги , ростом благосостояния населения и  соответствующим 

менталитетом потребителя, который в значительной степени опред еляет-

ся  станд артами  потребления, сложившимися  в  различных  странах   миро-

вого   сообщества.  Пр ичем  в  этих   условиях   прогнозирование   спроса   зави-

сит от  материально     технической базы, характеризующей  степень р азви-

ти я р ьшка инф ормационных услуг  в сложившейся среде  жизнед еятельно-

сти  человека,  а   также  от  прогнозируемых  темпов  изменения  этой  базы, 

как по  объемам, та к и по  стр уктур ным характеристикам. 
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Рис.  2 .  Осно вные  ф актор ы  сбалансированного   спроса   и  пред -

ло же ния на  р ынке  инф ормационных услуг 

В  этом  случае ,  по   нашему  мнению,  при прогнозировании  р азвития 

рынка  инф ормационных  услуг  в  Российской  Фед ер ац ии  след ует  учи ты-

вать  ф акторы наличия  инф ляции, некоторого   сниже ния ур о вня  благосос-

тояния народ а, ограниченные  ф инансовые  возможности  роста  материаль-

ной базы и д ругое. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  отд ельных рамках  было провед ено  исслед ование  влияния  ко мму-

никац ионных  технологий  на   ф ормирование   и развитие   рынка  инф орма-

ц ионных  услуг ,  по   результатам  которого   было  выявлено   несколько   со -

ста вляющ их , совершенствование   которых в наибольшей степени опред е-

лило   и  прод олжает  способствовать  развитию  инф о рмацио нных  те х но -

ло гий и со о тве тстве нно   р ынка  инф о рмацио нных  услуг, а име нно : 

1 . По явле ние  и повсеместное  распространение   глобальной ко мпью-

тер ной се ти Интер нет. 

2 . Созд ание  аппаратных и программных комплексов, обеспечивших 

автоматизац ию инф ормационных процессов. 

3 . Развитие   станд артов  и  сред ств  взаимод ействия  инф ормационных 

систе м. 

Пр и  это м  Интер нет  образует  как  б ы  яд ро,  обеспечивающее  связь 

р азличных  инф ормационных  сетей, и если ранее  сеть использовалась  и с-

ключите льно   в  качестве   сред ы перед ачи ф айлов  и  сообщений электр он-

ной п о чты, то  сегод ня р ешаются более  сложные  зад ачи распред еленного  

д оступа  к  р есур сам.  Интернет,  служивший  когда то   исключительно   и с-

след овательским  и  уче бным гр уппам, становится  все  более   популяр ным 

в  д еловом  мир е .  Ко мпании  соблазняют  быстр ота,  д ешевая  глобальная 

связь,  уд обство   д ля  провед ения  совместных  работ,  д оступные  пр о -

гр аммы,  уникальная  база   д анных  сети  Интернет.  Они  рассматривают 

гло бальную се ть как д ополнение  к своим собственным локальным се тям. 

Пр и  низкой  стоимости  услуг  пользователи  могут  получить  д оступ  к 

ко ммер ческим  и  некоммерческим  инф ормационным  службам  по   всему 

мир у.  В  архивах   свобод ного   д оступа  Интернета   можно  найти  инф орма-

ц ию  пр актически  по  всем сф ерам человеческой д еятельности     от  новых 

на учных  о ткр ытий д о  прогноза  погод ы на  завтра. Кр о ме того , Интернет 

пред оставляет  уникальные  возможности  д ешевой,  над ежной  и  конф и-

д енц иальной глобальной связи по  всему миру. 

По  д а нным компании Network  Wiz ard s , занимающейся  статистикой 

роста   се ти Интер нет  в  мире, число   хостов, под ключенных  к  Интер нету, 

росло   след ующ им  образом:  1993  год    1,3   млн.,  1996  год    9 ,5млн.,  1999  

год    43 ,2  млн ., 2001   год    125,8  млн., 2003  год    528  млн. 

Пар аллельно   с  развитием  сетевых  технологий  и  ростом  сети  Ин -

тер нет,  совершенствованием  корпоративных  инф ормационных  систе м, 

обеспечивающих  автоматизацию  бизнес  процессов  пред приятий, проис-

ход ил процесс созд ания станд артов, позволяющих  этим системам обмени-

ваться межд у собой информацией. Таким образом, можно констатировать, 

что   появление   и  развитие  сети Интернет,  совершенствование  инф ормаци-

онных технологий, систем, и станд артов их  взаимод ействия привели к  со>  

Данию  нового   направления  современного   бизнеса,  представленного   на  

р ьшке  инф ормационных услуг   электронному бизнесу и коммерции. 



в  диссертации использованы экономико    математические  методы, 

применяемые в экономических  научных кругах, д ля моделирования раз-

вития  рынка  информационных  услуг  с  одновременным  исследованием 

факторов, влияющих на  его  функционирование, и с учетом коэффициен-

тов  эластичности,  применяемых  при  расчете   соответствующих  произ-

водственных  функций.  Причем  сущность  предложенного   варианта   со-

стоит в универсальности его  применения как при оценке  развития рынка 

информационных услуг  в масштабе  страны, так и в отдельно  взятых ее  

субъектах, в том числе  при определении роли отдельных факторов, спо-

собствующих  развитию  рынка  информационных  услуг.  В  частности, 

принято   во   внимание,  что   в  классической  экономической  теории рас-

сматривается  влияние   только   двух   факторов  развития:  капиталаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    (К 

"capital")  и труда     (L    "laber").  При  этом технический  прогресс    (/   

"informacio")  как бы  включается  в  фактор   капитала  К,  а  предпринима-

тельство  (5    "business")   в фактор  труда  L. 

При  таком  подходе  динамика  экономического   роста   описывается 

производственной  функцией, связывающей  объем предоставляемых  ус-

луг F, измеренный тем или иным образом (например, в млн. руб.) с вели-

чинами,  характеризующими  динамику  факторов  К  и   L,  выраженных  в 

том же  денежном эквиваленте  (например, тоже в млн. руб.) 

При этом целесообразно  воспользоваться простейшей неоклассиче-

ской производственной функцией Кобба   Дугласа  (К Д): 

F  =  AK''L^ ,a,p ,A  =  com t,a \  p  =  1  

В  аспекте  моделирования  рынка  информационных  услуг  эта   кон-

цепция приводит к пониманию условий, при которьк фактор  труда  L  на-

ходится либо  в прогрессивном, либо  в регрессивном состоянии. Однако, 

на  наш взгляд, классический  подход  в  рамках  производственной ф унк-

ции К Д  имеет ряд  ограничений, основным из которых является то , что  

при таком подходе  не  удается произвести сравнительный анализ значи-

мости трудового  фактора  L  по  отношению к остальным факторам роста  

техническому  прогрессу  (I)  и  предпринимательству  (В).  Последнее  об-

стоятельство   является очень  существенным, поскольку  как  показывают 

статистические  данные, эти два  фактора  играют важную роль в развитии 

рынка информационных услуг. 

В  связи  с  этим  нами  предлагается  такой  вид   производственной 

функции, который учитывает все  четыре  фактора  производства  и являет-

ся естественным обобщением функции  К Д {\ Л): 

F  =  AK''L4 ''B\ a  +  р  +  у +  5  =  \  

18  



Сегодня,  как  отмечают  эксперты    аналитики, российский рынок 

информационно   коммуникационных технологий развивается более  вы-

сокими темпами, чем аналогичные зарубежные рынки. И дело  здесь не  в 

статистике, создаваемой спадом в секторе  информационных технологий, 

который характерен сегодня для  большинства  развитых стран мира. Это , 

прежде  всего,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA результат  повышения внутреннего  спроса на IT  техно-
логии    как  со  стороны  госуд арства, так  и со  стороны делового  со-
общества и населения. 

Наряду  с  этим следует  отметить увеличение  интереса  российских 

потребителей к интегрированным системам корпоративного  управления. 

Причем половина  всех  продаж приходится на  продукты отечественных 

разработчиков. Ожид ается, что  к 2006  году данный сегмент рынка воз-

растет практически вдовое. Если подобную направленность удастся со-

хранить и закрепить, то  Российская Федерация сможет уменьшить свою 

зависимость от импорта, что  благоприятно  скажется на  положении соот-

ветствующих российских отраслей экономики и предприятий. При этом 

существуют  немалые  возможности  увеличения  объема  и  качества   IT 

продукции,  представленной  на  рынке   информационных  услуг.  Дело  за  

тем,  чтобы создать механизмы, стимулирующие реализацию имеющего-

ся потенциала. 

В  целом  российский  рынок  информационных  услуг  может  быть 

представлен следующими данными (рис.  3.). 

Российский рынок ICT  к 2006  году составит почти S 20  млрд. (пнфры в $  млн.) 

прибыли 2001  г. 
прибыли 2005 г. 

6007  
5021 

7231  

3 9 1   760   374  

9228 

1637   8 3 1  

■  П0 2 2 %  ■аппврвтмые средства 16%  ■  голосовая связь 5%  □ 1Туслуги21%  иуслуги передачи данных 20% 

*  Распространение  мобильной связи  ~ 40  млн  абонеитов 

*  Распро сф ане ние  ПК'     22  млн  ( на январь 2003   г ) 

Исто чники   ID C, EITO ,  En u t  &  Yo ung  es timates  

Рис.  3. Структура  российского  рынка информационных услуг 
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Интерес представляет и следующий фактор. При постоянно  увели-

чивающейся глобализации экономики, в которой капиталы могут легко  и 

быстро  перемещаться из одной страны в д ругую, различия в степени ос-

воения  государствами  информационных  технологий,  могут  привести  к 

значительному  перемещению капиталов и усилить  экономическое  нера-

венство   между  странами. Все   это, вместе  взятое, может  привести к  за-

труднению создания стабильных и сбалансированных макроэкономиче-

ских  условий. Выравнивание  степени, в которой государства  пользуются 

преимуществами информационных технологий, создает баланс экономи-

ческого  роста  между странами. 

В  связи  с  этим,  с  нащей точки  зрения, д ля  успешного   развития 

рынка информационных услуг необходимо обеспечивать: 

■  проведение   дальнейшей  работы  по   устранению  регулятивных 

препятствий конкуренции и входу на  рынки, связанных с информацион

ньпли технологиями; 

■  адаптацию рынков труда  к новым условиям; 

■  создание   соответствующей  конкуренции  и  проведение  полити-

ки, способствующей распространению новых технологий и конкуренции 

в новой среде; 

■  поддержание  системы открытой международной торговли. 

Принимая  во   внимание   вышеизложенное,  можно  подчеркнуть  и 

роль  глобального   стандарта   менед жмента,  проявляемого   в  следую-

щем. Трансграничный  характер   новой экономики  ставит  перед  бизнес-

менами  и  менеджерами  проблему  сближения  и  взаимопроникновения 

используемых  информационных  технологий.  Сегодня  руководители 

крупных  и  средних  компаний озабочены  постановкой  регулярного  ме-

неджмента   и созданием IT     подразделений, в  функциональные обязан-

ности  которых  входит  информационно    технологическое   обеспечение  

бизнес   процессов. 

Подробное   рассмотрение   в  работе   стратегических   или  ключевых 

направлений развития рынка информационных услуг позволяет нам вы-

сказать собственную точку зрения на  среднесрочную перспективу разви-

тия рынка информационных услуг, который, в первую очередь, будет за-

висеть от реализации следующих мероприятий: 

■  изменение  структуры подготавливаемых профессиональных кадров; 

■ развитие  навыков использования информационных технологий у 

государственных служащих, работников бюджетной сферы и населения; 

■ формирование  благоприятной нормативной правовой базы,  сти-

мулирующей  развитие  сектора   ИКТ  и обеспечивающей  их  использова-

ние  в различных сферах  жизнедеятельности общества; 

20 



■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р азвитие   инф р астр уктур ы  электронной  торговли  и  пред оставле-

ния со о тве тствующ их  услуг. 

Кр о ме  того ,  провед енный  анализ  позволяет  вьщелить  след ующие 

основные направления р азвития рынка инф ормационных услуг и соответ-

ственно  д ве  главные составляющие инф ормационной сред ы общества: 

1 . Созд ание  и развитие  технико    технологической базы. 

2 . Разр аботка   и реализация  политических,  социальных, экономиче-

ских ,  п р а во вьк,  организационных  и  культур ных  р ешений,  обеспечи-

ва ющ их д виже ние  по  выбр анному  пути . 

Пр и че м ,  если  первое   направление,  в  принципе,  не   нуясд ается  в 

комментар ии,  то   во   втор ом  направлении  след ует  отметить  его   главные 

со ставляющ ие ко мпо не нты: 

■  ф ормирование   и  развитиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ед иного   инф ормационно    культур -

но го   про странства  как  необход имого   условия  вхожд ения  стр аны  в м и -

р овое  инф ормационное  сообщество  как равноправного  партнера; 

■  совер шенствование   и развитие   системы  инф ормационного   зако-

нод ательства  и механизмов его  реализации; 

■  совер шенствование   и развитие  системы распространения  массо -

во й инф ормации и ф ормирования общественно политического   климата; 

■  совер шенствование   и  развитие   системы  обеспечения  лично й  и 

общественной безопасности в инф ормационной сф ере; 

■  укр епление   и  развитие   экономического   потенциала   процессов 

ф ормирования  инф ормационного   общества, в то м числе  за  счет  госуд ар-

ственной под д ержки отечественных  производ ителей сред ств инф ор мати-

зац ии, инф ормационных  прод уктов и услуг ; 

■  экономическое   регулирование   рынка  инф ормационных техноло-

ги й , пр од уктов  и услуг ,  в  то м числе  в  области налоговой, таможенной  и 

кред итно ф инансовой политики. 

Дополнительные  маркетинговые  исслед ования  обеспеченности 

р ынка инф ормационных  услуг  в шир оком аспекте  позволили сд елать в ы -

вод   о   то м ,  что   Интер нет  и  современные  инф ормационные  технологии 

о казывают  существенное   влияние   на  возможности и ф ункц ии мар кетин-

говых  инф ормационных  систем  (МИС).  Та к,  с  их   помощью  могут  быть 

р е ше ны такие   зад ачи, как  исслед ование   рынка,  анализ  потребительских  

пр ед почтений,  прогноз  прод аж,  оценка   эф ф ективности  р екламы  и  мно -

гие   д р угие .  Интер нет,  как  сред а,  сод ержащая  большой  объем  инф орма-

ц ии пр актиче ски во  всех  областях  знаний, пред ставляющая  большинство  

вед ущих  мир овых  компаний  и  широкие   слои  потребителей, может  быгь 

эф ф ективно   использован  д ля  провед ения  маркетинговых  исслед ований, 

включа ющ их  в се бя 5  послед овательных  этапов    постановка   зад ач и оп
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ределение  целей   разработка  плана исследований    сбор  информации 

анализ  информации    представление   результатов  исследования. Конеч-

ной же  целью маркетинговых исследований является подготовка  инфор-

мации д ля принятия оперативных или стратегических  решений. 

Результатом  изучения  рассмотренных  вопросов  явились  следую-

щие  вывод ы,  позволяющие  понять  таш ику  и  стратегию  проведения 

маркетинговых исследований на  рынке  информационных услуг  при по-

мощи современных средств и технологий: 

1 .  Маркетинговая  информационная  система, основанная  на  совре-

менных технологиях, позволяет значительно  повысить уровень анализа, 

планирования, реализации планов и контроля. 

2.  Маркетинговая  информационная  система,  включающая  в  себя 

четыре  основных компонента: внутреннюю систему учета, систему мар-

кетингового   наблюдения, систему  маркетинговых  исследований  и сис-

тему  поддержки принятия маркетинговых  решений помогает руководи-

телям интерпретировать соответствующие данные и информацию. 

3. Интернет  является эффективным инструментом  проведения как 

вторичных, так и первичных маркетинговых исследований. 

4. Основными методами сбора  первичных данных в Интернете  яв-

ляются интернет опросы, наблюдение  и эксперименты. 

Отдельный  блок  вопросов  в  настоящем  исследовании  посвящен 

проблемам повышения конкурентоспособности субъектов рынка инфор-

мационных услуг. В  частности, установлено,  что   на  повышение   конку-

рентоспособности субъектов рынка информационных услуг влияет, пре-

жде  всего, концентрация информационной индустрии, которая обуслов-

лена  теми же  причинами, что  и концентрация всякого  производства, т.е . 

ростом  обобществления, развития  разделения труда,  научно      техниче-

ским  прогрессом,  расширением  и  диверсификацией  потребительского  

спроса,  его   ростом  и  территориальной  концентрацией.  При  этом  пре-

имущества   концентрации подготовки информационных  услуг для субъ-

ектов рынка информации заключаются в увеличении масштабов прово-

димых операций, создании возможностей  более  рационального  исполь-

зования  трудовых  и  материальных  ресурсов,  более   производительной 

техники и технологии. 

Повышение   конкурентоспособности  субъектов  рынка информаци-

онных услуг также неразрывно связано  и с развитием крупных форм пред-

принимательства.  Оба  этих   процесса   развиваются  параллельно,  взаимно 

усиливают  и  обуславливают  друг  друга.  Как  показывает  практика, рост 

средних размеров информационных организаций требует возрастания ка-

питала, а  его  накопление  служит условием укрупнения производства. 
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Расшир ение   спроса   на  инф ормационные  услуги , высокая  пр ибыль-

ность  отд ельных  направлений инф ормационной д еятельности, благопри-

ятные  пер спективы  привлекали  и  привлекают  в  инд устрию  инф ормации 

бо льшо й бизнес,  в  то м  числе   из д ругих  областей экономики, что   пр иво-

д ит  к  значительной  конкуренц ии  субъектов  р ынка  инф ормационных  ус -

луг .  В  этой  связи  в  работе   рассмотрены  ф ормы  и  метод ы, которые  ис-

пользуют  отд ельные  субъе кты р ынка  инф ормации д ля повышения  своей 

конкур ентоспособности.  Кр о ме  того ,  провед енное   исслед ование   вопр о-

сов  по   конкурентоспособности  субъектов  р ынка  инф ормационных  услуг 

позволилоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выр аб о тать  н  пре д ло жить  страте гию  эф ф е ктивно го   по ве -

д е ния  на  р ын ке   инф о рмации,  заключающ уюся  в  послед овательном 

выполнении  основных  его   этапов, а  именно    планирования, выбора  ис-

полнителя, инф ормационного   наполнения, р екламы с  развернутой  оц ен-

ко й и характеристикой кажд ого  этапа. 

Кр оме  того ,  проведенное   изучение   вопроса,  позволило   выработать 

собственную то чку  зрения на  процессы, происходящие на  рынке  инф орма-

ционных  услуг.  Мо жно  согласиться  с  утвержд ением  того,  что   на  началь-

ном  этапе   созд ания  социально     значимых  информационно     коммуника-

ционных  систем  и  комплексов  (в  сферах   труд оустройства,  образования, 

зд равоохранения,  социального   обеспечения  и  д р .)  госуд арство   д олжно 

взять  на  себя основные  расход ы, связанные с обеспечением ф ункциониро-

вания рьшка инф ормационных услуг, но  в д альнейшем госуд арство  д олжно 

уйти с  этого  рынка. Пр и  этом пред полагается, что  значительные ф инансо-

вые  ресурсы буд ут поступать от населения в виде  оплаты пред оставляемых 

инф ормационных и коммуникационных услуг и услуг связи. 

След овательно,  госуд арство   может  выступить  только   катализатором 

происход ящих  на   информационном  рынке   перемен  в  интересах   развития 

общества   и личности.  На  основе   чего   можно  пред ложить  след ующие  о б-

щие   рекоменд ации, обеспечивающие  повышение   конкуренции  и  соответ-

ственно  конкурентоспособности субъектов рассматриваемого  р ьшка: 

  борьба   с  монополизмом  и осуществление   контроля  за  концентра-

цией собственности в С МИ  и телекоммуникационном бизнесе ; 

  обеспечение   права   на   д оступ  к  инф ормации  и  инф ормационным 

ресурсам  д ля  всего   населения,  а   также  охрану  персональных  д анных, 

пред оставление   постоянно   расширяющегося  набора   инф ормационных 

услуг  (телеф онная  связь,  электронная  почта,  мультимед ийное   образова-

ние  и д р .); 

   гарантия  свобод ы  слова   независимо  от  технологической  сред ы 

распространения инф ормации; 
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   укрепление   многонациональной  культуры,  противостояние   ин-

формационно культурной  экспансии  других   стран, осуществляемой че -

рез  СМИ  и  открытые  информационные  сети,  сохранение   языковой  и 

культурной самобытности, выработка  государственной политики по  раз-

витию российской части Интернета; 

  целенаправленное  использование  информационных и коммуника-

ционных технологий для расширения диалога  власти и граждан. 

В  связи с этим выработаны  и рекомендации  российским компани-

ям,  управляющим  производством  и  реализацией  информационных  ре-

сурсов  повышать  свой  качественный  уровень,  выходить  на  новую  сту-

пень развития и занимать свое  место  в ряду известнейших мировых про-

изводителей профессиональных баз данных. 
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