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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А к т у а л ь н о с т ь темы.Современные тенденции в экономике сви

детельствуют о все возрастающем влиянии информации и информацион
ных технологий на экономические процессы, создающие новое простран
ство для бизнеса. 

Повьппенное внимание к информации связано с экспоненциальным 
ростом ее объемов, что уже привело к так называемому «информационно
му взрыву». Данный количественный прирост превратил информацию из 
второстепенного ресурса в фактор, решающим образом влияющий на все 
сферы общественной жизни, отражая тем самым возрастающую информа
ционную зависимость общества. 

Еще недавно невозможно было представить себе в качестве экономи
ческого ресурса информацию, так как сбор, передача и обработка данных 
для извлечения полезных свойств были затруднены. Современные инфор
мационные технологии позволяют использовать огромные массивы данных 
в режиме реального времени, причем стоимость обработки массивов дан
ных постоянно снижается. Как следствие, информация становится важной 
составляющей производственного процесса и теснит в нем традиционные 
компоненты — природные ресурсы, труд и капитал. 

Бурный процесс научно-технической революции и компьютеризации, 
создание телекоммуникационных сетей вызвали необходимость более глу
бокого исследования закономерностей функционирования рынка. Одной из 
основных практтнческих потребностей на сегодня становится информацион
ное обеспечение субъектов рьшка. 

Совершенствование рыночных механизмов экономики требуют созда
ния адекватной информационной среды, необходимой для эффективного 
функционирования основных субъектов рынка — производителей и потре
бителей. Данная среда должна обеспечить информационную поддержку 
субъектов рынка от производства до потребления продукции и услуг, атак-
же во всех областях их деятельности. Предпринимателю в процессе его дея
тельности требуется информация из различных сфер общественной жизни: 
экономическая, правовая, политическая и не только в собственной стране, 
но и во всем мире. Поэтому одной из важных задач в настоящее время явля
ется формирование системы информационного обеспечения РФ в целях 
создания максимально благоприятных условий доступа предпринимателей 
к деловой информации (business infonnation). 

Сложность данной проблемы определяется тем обстоятельством, что, 
х^актеризуясь большой размерностью, распределенностью, многообрази-
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ем связей, она должна решаться в условиях кардинально изменившихся от
ношений государства и субъектов экономики, невозможности прямого го
сударственного вмешательства в экономику информационною рынка. 

Кроме того, остаются практически не изученными такие важные воп
росы, как экономическая сущность информации, определение ее цены, вли
яния информационных издержек на конкурентоспособность, качественное 
изменение мировой экономики под влиянием информационных факторов 
и многое другое. 

Степень разработанности проблемы. На первых этапах 
научное изучение информации было связано с техническими проблемами 
передачи данных. На основе данных исследований бьиа создана статисти
ческая теория информации, достаточно подробно рассмотренная в трудах Р. 
Хартли, К. Шеннона, Н. Винера. Л. Бриллюэна и С. Голдмана. 

Подход, который применяли в теории информации, носит технический 
характер, где основное внимание уделяется количественным аспектам ин
формации и не учитывается качественная (смысловая) сторона т1форма-
1даи. Данная ситуадия привела к необходимое™ философского исследова
ния феномена информации, которые бьши достаточно глубоко представле
ны в работах ученых-экономистов Р. С. Абдеева, Д. И. Блюменау, В. С. Гола, 
А. Д. Урсула и др. 

Изучению проблем «экономики информации» и преобразований ин
форматики в самостоятельную отрасль посвящены работы 
Г. Р. Громова, М. Л. Тамбовцева. Кроме того, предметом исследования ста
ли такие аспекты как информационное производство, информационные 
ресурсы, информационные издержки, а растущее значение информатиза
ции выражалось в концепциях постиндустриального и информационного 
общества. Среди зарубежных ученых, занимавшихся исследованиями в этих 
направлениях, можно выделить труды Д. Белла, И. Масуды, Т. Сакайи, 
Дж. Миллера, M.I lopara, К. Эрроу и многих других. 

Исследованиям ценообразования на информационном рынке и влия
ния цены информации на себестоимость конечного продукта были посвя
щены работы Дж. Стиглера, Л. Л. Харкевича, К. К. Вальтуха, Р. М. Нижего-
родцеваидр. 

Несмотря на возрастающий интерес исследователей к проблемам ин
формации и информационной обеспеченности, надо отгметить, что совре
менные публикации носят преимущественно теоретический характер. 
Полученный в ходе исследований конструктивный материал недостаточно 
отражает все многообразие проявлений информации в экономических про
цессах, что и определило выбор темы диссертационного исследования, его 
цель и задачи. 



Цель и задачи исследования. Цель диссертационной рабо
ты заключается в теоретико-методическом обосновании формирования си
стемы информационного обеспечения региона и разработке научно-обо
снованных рекомендаций по его совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагала решение следующих задач: 
— углубить теоретические представления об информатизации, опре

делить ее место и роль в современном обществе и в том числе в экономике; 
— проанализировать мировой опыт информатизации управленческих 

процессов в экономике; 
— выявить особенности функционирования рьшка экономической 

информации; 
— исследовать современное состояние системы обеспечения эконо

мической информацией предпринимательской деятельности; 
— проанализировать обеспеченность экономической информацией о 

рьшках сбыта ОАО «Самарский металлургический завод»; 
— разработать экономико-математический инструментарий создания 

рьшков спроса и предложения информационно-аналитических услуг, техни
ческих средств и информационных технологий; оценки экономической эф
фективности развития информатизации; 

— разработать рекомендации по совершенствованию и развитию ин
формационной инфраструктуры региона и РФ. 

Предметом исследования является совокупность эконо
мических отношений и процессов, связанных с совершенствовани
ем системы обеспечения экономической информацией субъектов 
экономической деятельности. 

Объектом исследования являются субъекты рынка экономи
ческой информации, представляющие услуги по обеспечению экономичес
кой информации, и потребители экономической информации. 

Теоретической и методологической основой дис
сертационного исследования явились теории, отраженные в на
учных трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов, такие как 
теория информационного общества; теория трансакционньгх издержек, вклю
чающих в себя информационные издержки; теория постиндустриального 
общества; теория неполной рациональности и теория информации. 

В диссертации использовались методы сташстического и математи
ческого анализа, метод ранжирования, а также метод экспертной оценки. 

В ходе выполнения работы использовались законодательные акты РФ, 
Постановления Правительства РФ, научные статьи, материалы диссертаци
онных исследований, публикации периодической печати. Эмпирической 



основой исследования стали официальные материалы, опубликованные в пе
риодической печати и статистических сборниках, информация с официальных 
WWW-серверов, а также статистические данные, собранные самим автором. 

Научная новизна исследования. На защиту вьшосится на
учная концепция, представляющая собой сово1д'пность теоретических по
ложений о сущности и роли информатизации в регионе. 

Наиболее существенные pe^fnbTaTbi, полученные в ходе исследования 
и их научная новизна заключается в следующем: 

— определены рель и место информатизащш в развитии современно
го общества, в том числе в эконсшике; 

—дано авторское определение понятия «информатизация» примени
тельно к региону; 

— выявлены теоретические особенности функционирования рынка 
экономической информации; 

—разработан и реализован методический подход к определению цены 
конъюшпурной информации; 

—дано авторское определение системы обеспечения экономической ин
формацией предпринимательской деятельности в РФ и в Сам^эской обяасга; 

— обоснована принципиально новая реальность — единое информа
ционное пространство - открывающая новые возможности развития чело
веческой цивилизации. 

— методически обоснован модельный инструментарий для прогноз
ных обоснований развития информатизации в соответствии с предложен
ной автором организационной схемой: 

— разработаны рекомендации по формированию региональной ин
формационной инфраструктуры. 

П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь диссертации заключается в том, 
что разработанные рекомендации могут быть применены при разработке 
программ информатизации и развития информационного сектора с учетом 
специфики конкретных регионов. Отдельные вьгаоды диссертационного ис-
следовгшия могут быть применены руководителями организаций и конеч
ными покупателями при принятии решения о приобрегении товаров в усло
виях неполной рыночной информации. Рекстиендации, разработанные ав
тором, используются в деятельности Правительства Самарской области, а 
также в учебном процессе при разработке ряда программ в лекционном 
курсе нескольких специальных дисциплин для студентов Самарского госу
дарственного Э1а>номического университета. 

А п р о б а ц и я и с с л е д о в а н и я . Результаты исследования ап
робированы и докладывались на международных и всероссийских 
научно-практических конференциях. 



С о о т в е т с т в и е т е м ы диссертации т р е б о в а н и я м 
паспорта специальности В А К (по экономическим на
у к а м ) . Тема диссертационной работы соответствует специальности 08.00.05 
— Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономи-
ка(п. 5.14. Разработка перспектив развития региональных социально-эконо
мических систем; прогнозирование в региональных социально-экономичес
ких системах; п. 5.18. Разработка проблем функционирования и развития 
предприятий, отраслей и комплексов в регионах; рациональное использова
ние природно-ресурсной базы)). 

Публикация результатов исследования. По теме дис
сертации опубликовано 8 научных работ общим объемом 5,21 печ. л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения в виде вьгаодов и предложений, библиографического 
списка. Основной текст изложен на 147 страницах, имеет 12 таблиц, 23 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Современные тенденции в мировой экономике свидетельствуют о по

вышении роли экономической информации. Во многом это связано с бур-
тли развитием компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Информатизация различных сфер человеческой деятельности способ
ствовала росту потоков финансовой, технико-экономической, технологичес
кой, производственной и другой информации, а также породила новые фор
мы использования этой информации. 

Данные факторы вызвали новый скачок исследований по проблемам, свя
занным с информационным обеспечением различных сфер человеческой дея
тельности (н^тса, экономика, управление, производство, социальная сфера и 
др.). Информация стала рассматриваться как один из главньк видов ресурсов, 
определяющих экономический статус госуцарства. В соответствии с этим с кон
ца семидесятых годов начались исаледования в области управления информа
ционными ресурсами. 

В последние годы вместо терминов «информация» и «информацион
ные ресурсы» все чаще стали употреблять термин «ресурсы знаний» 
(knowledge resources), а информационные работники стали называться «спе
циалистами по знаниям» (knowledge officers). 

Ведущие специалисты в области экономики и менеджмента считают; что 
обеспечение успеха фирмы на рынке напрямую зависит от степени овладения 
новой информацией, новыми знаниями. Для этого фирма должна стать «обу
чающейся» (learning organisation) и способной эффективно использовать со
временные информационные технологии с целью получения новых знаний. 



Так, информация стала в настоящее время ресурсом, играющим до
минирующую роль в системе глобального мирового развития. При этом 
наблюдается постоянное совершенствование систем представления инфор
мации и способов ее доведения до потребителей. Неуклонно растет количе
ство разнообразньгх баз данных, совершенствуются носители информации, 
развиваются сети передачи данных. 

Структуру современного информационного рынка в большей степени 
отражает система информационного обеспечения, показанная на рисунке 1. 
Но данная система, состоящая из приведенных областей и секторов совре
менного инф<фмационного рьгака, не является исчерпывающей. На практике 
данный рьшок включает или частично охватывает и дфугие области, секторы и 
сегменгы. Структура и наполнение рьшка постоянно совершенствуются, раз
виваются и пополняются. 

Из теоретических предпосылок ученых-экономистов автором прове
дена систематизация их подходов, из которых сделан вывод, что в основе 
формирования информационного рынка (сектора) существует ряд теорий: 
теория трансакционных издержек, теория информационного общества, тео
рия неполной рациональности. 

Теория неполной рациональности, разработанная Гербертом Саймо
ном, учитьгеает существование не только информационных издержек, но и 
1ЮГНИТИВНЫХ (cognitive) ограничений В ней предполагается, что индивид не 
способен не только собрать весь объем информации о сделке и о ситуации 
на рынке, но и обработать собранную информацию оптимальным обра
зом. «Разум, способность к обработке информации тоже являются редкими 
ресурсами». Таким образом, подчеркивается значимость такого важнейше
го фактора оптимизации функционирования реальной рыночной системы, 
как фактор информированности су&ьектов рынка. 

Критика положений неоклассической теории о том, что процесс обме
на происходит без издержек, послужила базисом для введения в экономи
ческий анализ нового понятия—трансакционные издержки (transaction cost). 

В западаой литературе обычно вьщеляются пять классов изд^мсек трансак
ции, ХОТЯ, отметим, никакой общепринятой классификахщи не существует. 

Одним из них являются издержки поиска информации. Перед тем, как 
^ е т совершена сделка или заключен контракт; нужно располагать инфор-
мащ1ей о том, где можно найти потенциальных покупателей и продавцов 
соответствующих товаров и факторов производства, каковы сложившиеся 
на данный момент цены. Издержки такого рода складьгааются из затрат вре
мени и ресурсов, необходимых для ведения поиска, а также из-за потерь, 
связанных с неполнотой и несовершенством приобретаемой информации. 
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Из предложенной трактовки информационных издержек (поиск инфор
мации, мониторинг за субъектами рынка, уменьшение асимметричности и 
т. д.) автор считает, что для эффективного функционирования экономики, 
экономического роста должны быть сформ1фованы соответствующие ин
ституты рынка информации, способствующие предоставлению полезной, 
нужной информации, успешному заключению различных соглашений, до
говоров между субъектами рынка, а также и мониторинга за ними. 

Анализируя тенденции развития мировой экономики, автор отмечает, 
что общественное богатство все в большей степени ассоциируется сегодня 
с обладанием информацией и знаниями, а также важнейшим фактором кон
курентоспособности экономики становится степень ее технологизации и 
информатизации. 

Информация, как экономический ресурс, по мнению автора, оказыва
ет сильное влияние на экономику в целом, отсутствие доступа к источнику 
информации или неравномерное распределение оказывает пагубное влия
ние на социально - экономическое положение государства, что в свою оче
редь повышает коррумпированность и ухудшает конкурентную среду среди 
предпринимателей. Увеличение степени информационной прозрачности 
благоприятно воздействует на экономические процессы (рюст В В П , сокра
щение безработицы, уменьшение бюджетного дефицита, снижение ггалого-
вого бремени, развитие здоровой конкуренции, эффективное использова
ние государственных финансов и т. д.). 

Эффективная экономическая деятельность в настоящее время осно
вывается на преобразовании информации, которая представляет собой це
ленаправленный обмен упорядоченными данными с другими структурами 
и людьми. Можно сказать, что информация служит мерой упорядоченнос
ти и устойчивости экономической системы. 

Проведенное автором исследование подходов к раскрытию содержа
ния понятия «информация» по основным направлениям его использова
ния, дает возможность глубже раскрьггь содержание данного термина. Ис
ходя из этого анализа, автором предлагается следующее определение поня
тия «информа1Щя». 

Инф^змация—это определенным образом собранные и переработанные 
сведения об объеме, явлении, процессе, предназначенные для уменьшения сте
пени неопределенности при принятии какого-либо решения. 

Информационный ресурс имеет ряд особенностей, отличающих его 
от традиционных ресурсов: 

— информация воздействует на эффективность производства без фи
зического увеличения традиционных ресурсов; 
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— информация действует на субъективный фактор производства — 
человека, его характер и способности, 

— информация уси)ряет процесс воспроизводства за счет уменьше
ния периодов производства и обращения. 

Из этого следует, что именно информационный ресурс наряду с орга
низационным способны значительно повысить эффективность экономичес
кой системы без какого-либо заметного увеличения потр)ебления труда, зем
ли и капитала. 

Одной из важных нерешенных теоретических проблем применительно 
к информащ1и продолжает оставаться определение ее цены. По мнению 
автора, цену информации нельзя определить традиционными методами, так 
как для определения цены информации нужно попытаться определить её 
полезность для конечного потребителя. Так, цену информации трудно опре
делить методом общественно-необходимых затрат труда, поскольку каждая 
единица информации уникальна. То есть, мож1ю посчитать такие затраты 
для некоторого абстрактного бита информации (без учета семантической и 
прагмагической составляющих), но их нельзя посчитать для конкретного бита 
информации, удовлетворяющего потребности экономического субъекта в 
текущий момент времени. 

Также трудно определить цену информации опираясь на метод пре
дельных издержек, поскольку не всегда кривая предельных затрат на её про
изводство и кривая предельной полезности от ее использования пересека
ются, или пересекаются в нескольких местах. Во многих случаях нельзя точ
но спрогнозировать весь полезный эффект от приобретенной информации, 
в том числе и при изначально определенных издержках. Одной из основных 
причин этой неопределенности является растянутость потребления инфор
мации во времени и в пространстве. 

Растянутость потребления во времени дает возможность пользовать
ся информацией в течение долгого временного промежутка. При этом нельзя 
определить, в какой момент времени данная информация принесет положи
тельный и максимальный эффект. Более того, не использованная в данный 
момент времени информация превращается в знание — результат подгото
вительной деятельности человеческого интеллекта, являющегося всеобщим 
достоянием и служащий основой для всех ночных и технологических от
крытий будущего. 

Таким образом, необходимо принимать во внимание специфические 
свойства информационных ресурсов и, в следствии этого, информационно
го рьшка, при определении цены информации. 

Для того, чтобы оценить и измерить количество и качество информа
ции в соответствии с вьпиеизложенными аспектами, применяются различ-
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ные подходы и методы. Среди них вьщеляются статистический, семантичес
кий и прагматаческий подходы. 

При статистическом подходе понятие количества информации прини
малась как мера неопределенности состояния системы, снимаемой при по
лучении информации, но измерение только количества информации не от
вечает насущным требованиям современной экономики—необходима мера 
ценности информации. Поэтому проблема определения ценности инфор
мации актуальна и в настоящее время. 

В прагматическом подходе предлагалось принять за меру ценности 
информации количество информации, необходимое для достижения постав
ленной цели, т. е. рассчитывать приращение вероятности достижения цели. 

Этот метод логически связан со статистическим, где под количеством 
информации понимается снятая неопределенность. Пользоваться критери
ем оценки значимости информации следует избирательно, так как инфор
мация относительна, полученные сведения могут не иметь отношения к ре
шаемой задаче, но, тем не менее, быть информативными. 

В семантическом подходе наибольшее признание для измерения смыс
лового содержания информации получила «тезаурусная» мера, где для мак
симального использования информации ее получатель должен обладать 
определенным запасом знаний, чтобы эффективно ее переработать. Следо
вательно, понятие «цена информации» в данном случае приобретает не
сколько иной смысл. Ценой информации в данном случае будет являться тот 
параметр, который характеризует ее важность для потребителя. Критерием 
важности в данном случае выступает не экономия от использования добы
той информации, не дополнительная прибыль от ее применения, а то, на
сколько она эффективно может бьпъ переработана потребителем. Естествен
но, что такой критерий задается самим пользователем, тем, насколько хоро
шо он приспособлен к переработке информации. 

Следовательно, перед поставщиками информации встает одна из ос
новных задач—установление цен на свои товары и услуги. От правильности 
установления цен во многом зависит рентабельность предприятия, его кон
курентоспособность на рынке информации. 

Распространенными подходами к ценообразованию на информаци
онные услуги являются следующие: метод «затраты плюс»; на основе спро
са, на основе цен конкурентов. 

Выбор того или иного подхода к ценообразованию зависит от устойчи
вости финансового положения производителя информационных товаров и 
услуг, его положения на рьшке информации, достоверности информации 
об издержках, спросе и ценах, эластичности спроса по цене и т. д. 
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Формирующиеся цены могут быть фиксированными (подписная пла
та) и переменными. Переменная плата, пропорциональная интенсивности, 
характеру и объему использования информации, как правило, взимается в 
зависимости от вида информационного обслуживания — избирательное 
распространение информации, ретроспективный поиск информации, диа
логовый доступ. 

Цена подписки снижает риск производителя информадионной продук
ции и существенно утфощает систему взаиморасчетов с пользователем. При 
высокст уровне качества информационных продуктов, гаранпфующих удов
летворение информационных потребностей пользователя, данная форма оп
латы предпочтительна потребителем. Можно предположить значительный рост 
использования данной формы расчетов в недалексм будущем. 

Практически ко всем рассмотренным видам цен, публикуемым про
спектами как базисные, дополнительно применяется сложная система ски
док и надбавок в зависимости от типа потребителя, условий предоставления 
и использования услуг и т. д. в целях стимулирования спроса. 

Описанное многообразие соответствует и международной практике, 
когда эффектом использования целой системы цен является компенсация 
недостатков одних цен преимуществами других. 

Автором сделан вывод о том, что в последние годы основой для уста
новления цены на информационном рынке служит рыночная цена, склады
вающаяся с учетом признанных обществом затрат труда на их подготовку и 
потребительских свойств услуг, их предполагаемой полезности. Поэтому, на 
взгляд автора, цена информации и функционирование рынка экономичес
кой информации во многом отличается от других рынков из-за ряда отличи
тельных свойств информации как товара, так как из-за специфических свойств 
определить цену информации традиционными способами представляется 
весьма затруднительно. Информация, как тов^), должна рассматриваться, 
одновременно, базируясь на принципах количественной, семантической и 
прагматической информационных концепций, потому что, при эффектив
ном использовании, информационный ресурс наряду с организационным 
ресурсом способны значительно повысить эффективность производства без 
заметного увеличения потребления природных ресурсов. 

Поступательное экономическое развитие страны в значительной мере 
определяется организацией эффективной информационной среды, посколь
ку само по себе наличие ресурсов, экономического потенциала на террито
рии недостаточно для получения позитивного результата хозяйствования. По 
мнению автора, одна из основных задан информационной инфраструктуры 
заключается в создании необходимых условий для определения приоритетов 
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и в направлении усилий хозяйствующих субъектов на их реализацию, стиму
лировать деятельность с целью получения большей отдачи от затраченных 
ресурсов. 

Построение единого информационного пространства делового сотруд
ничества позволяет создать необходимые условия для включения хозяйства 
страны во всеобщие позитивные процессы, естественные для развитого 
мира, связанные с реализацией идеи перехода к постиндустриальному об
ществу, предполагающие существенную социально-экон(»шческую модер-
низшдпо, обеспечивающие выход на траекторию опережающего развития. 

Из анализа теоретических предпосылок автором сделано предположе
ние, что в ближайшем будущем решающее влияние на экономические про
цессы будут оказывать информационные технологии, создающие новое про
странство для бизнеса. Информатизация, всеобъемлющее программное 
обеспечение, глобальные информационные сети кардинально меняют все 
звенья цепи отпрюизводства к потреблению. У производителей появляются 
возможности значительно снизить издержки, они получают новые эффек
тивные рычаги управления. Потребители приобретают неограниченный 
доступ к информации, что способствует реализации их интересов. 

Основным источником информации для информационного обслужи
вания в современном обществе являются базы данных. Они интегрируют в 
себе поставщиков и потребителей информационных услуг, связи и отноше
ния между ними, порядок и условия продажи и покупки информащюнных 
услуг. 

Проведенное автором исмедование современного состояния систе
мы обеспечения экономической информации предпринимательской дея
тельности показало, что на данный момент информационный рьшок не раз
вит, информационное производство не достаточно выгодаю. Производство 
информационных продуктов возможно пока только с помощью дотаций 
государства или крупными коммерческими структурами. 

Недостаток отечественного информационного рынка также в неуре
гулированности вопросов передачи ресурсов от государственных источни
ков в коммерческие структуры. Это серьезно препятствует развитию конку
ренции на информационном рьшке. Сложившаяся, практически монополь
ная, система взаимоотношений между государственными и коммерческими 
структурами позволяет завышать цены на информацию. Для потребителя 
все наиболее ценные виды информации стоят сегодня дорого. 

Предпринимательскую деятельность, исходя из ее сущности, можно рас
сматривать не только как систему, состоящую из набора функциональных 
элементов, но и как процесс целенаправленного преобразования исходной 
информации о состоянии и условиях функционирования предприятия, его 
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внешней среды в информацию о наиболее оптимальном пути достижения 
этим предприятием желательного состояния в будущем. Обеспечение приня
тия решений полной и надежной информацией — центральная и наиболее 
сложная проблема организации предпринимательской деятельности. Инфор
мационный аспект составляет основу принятия решения предпринимателем. 
Качестао, своевременность, актуальность получаемой информации опреде
ляют, в конечном итоге, эффективность функционщювания предафиятия. 

Автором изучена предпринимательская деятельность по организации 
сбыта на ОАО «Самарский металлургический завод» (СМЗ). Она основана 
на применении двух способов: 

— реализация продукции напрямую конечному потребителю через 
собственную сбытовую сеть; 

— реализация продукции через локальных и меяадун^одных трейде
ров. Так как от конечных потребителей зависит спрос на металлопрокат, то 
стратегия предприятия должна сводиться к поддержке тесных контактов с 
ними, и от уровня удовлетворения их потребностей ̂ е т зависеть наличие 
заказов у предприятия вне зависимости от схемы поставки. Исходя из этого, 
при любой схеме сделки ОАО «СМЗ», должен иметь информацию о конеч
ном потребителе, об особенностях страны потребителя и т. д. с тем, чтобы 
удовлетворять потребности покупателя полностью. 

Автором проанализированы основные схемы информационных пото
ков и товародвижения на рынках металлопродукции. 

Анализ предпринимательской деятельности крупной промышленной 
корпорации ОАО «СМЗ» на рынках сбьгга металлопродукции привел автора 
к следующим выводам: 

—ОАО «СМЗ» необходимо иметь информацию о конечных покупате
лях, чтобы полностью удовлетворять их потребности в металлопродукции 
по количественным и качественньлм п^амеграм; 

— с ценовой позиции работать напрямую с конечным потребителем 
выгодней, так как цены при прямой торговой сделке выше, но финансовые 
возможности конечных потребителей обычно Офаничены. Поэтилу ОАО 
«СМЗ» должен работать напрямую только с крупными и стабильными по
требителями; 

— ОАО «СМЗ» должен работать с международными трейдерами для 
снижения доли коммерческих рисков, но отрицательным моментом в дан
ном случае является то, что информационное обеспечение ОАО «СМЗ» 
становится зависимым от трейдеров. 

Из-за несовершенства информационной инфраструктуры на рьшке 
металлопродукции существуют трейдеры, которые заинтересованы в боль
ших комиссионных от сделок, и, соответственно, берут на себя большие рис-
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ки, тем самым удовлетворяя потребности потребителей и продавца ОАО 
«СМЗ». 

Автором проанализировано информационное обеспечение ОАО 
«СМЗ» по сбору внешней информации. С увеличением рынков сбыта уве
личивается в геометрической профессии и информационные потоки, свя
занные с данными рынками. Поддержание конкурентоспособности пред
приятия зависит от своевременности обработки и выдачи достоверной ин
формации для принятия коммерческого решения. Таким образом, на основе 
данных о средних ценах на различных мировых рынках сбыта автором рас
считана конъюнктурная цена информации на рынках сбыта металлопродук
ции и выигрыш ОАО «СМЗ» от использования рынка экономической ин
формации в сбытовой деятельности. 

Исследование автором проводилось па основании статистического 
распределения реальных цен на горячекатаную и холоднокатанную продук
цию, оценка эффективности от использования рЕшка информации рассмат
ривалась с точки зрения продавца. 

Исследование автора показало, что ОАО «СМЗ» имеет потенциальные 
возможности к увеличению доходов от экспорта своей продукции, но для 
этого следует улучшить информационное обеспечение для принятия верно
го решения и верной стратегии на рынках сбыта. Одним из таких решений, 
по мнению автора^ является создание региональных информационных офи
сов на рынках сбыта, основной задачей которых является сбор и анализ мар
кетинговой информации по следующим вопросам; 

— геофафическое положение, доступность рынка, стоимость провоза, 
импортные пошлины, квоты, лицензионные требования, запретительные меры, 
валютные проблемы и различные нетарифные барьеры; 

— размеры рынка, существующий уровень потребления, местное про
изводство, экспорт, происходящие и потенциальные изменения емкости 
рынка; 

— рентабельность рьшка, существуюищй уровень цен с учетом транс
портных расходов; 

— предпочитаемые формы и методы сбыта—собственная сбытовая 
сеть, оптовая, розничная, поставки по контрактам непосредственно потре
бителю, сбыт через торговых посредников—агентские фирмы, смешанные 
общества ит. д. 

— приемлемые формы послепродажного обслуживания — собствен
ная сеть обслуживающих центров, смешанные общества, посредники, жела
емые особенности товара—конструкция, технико-экономические показа
тели, упаковка, доставка и т. д. Создание таких региональных офисов будет не 
под силу одной, хоть и крупной, организации. Создание данной информаци-
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онной сети в первую очередь скажется на цене продукции и понизит конку
рентоспособность предприятия. 

Поэтому создание фирм (организаций) с участием государства по орга
низации и содействию развития внешней торговли, то есть по информаци
онному обеспечению крупного предпринимательства, существенно умень
шит информационные издержки таких крупных предприятий как ОАО 
«СМЗ», что в свою очередь повысит конкурентоспособность корпорации. 

Один из путей решения проблемы преодоления разрьша в развитии с 
экономически развитыми странами — построение мощной иацисшальной 
инфраструктуры, соответствующей принципам и рексянендациям ЮНКТАД 
(Конференция ООН по торговле и развитию), обеспечивающей быстрое вне
дрение новых информационных технологий во всех сферах экономики и уп
равления. Создание и развитие НИИ (нахщональная информационная инфра-
струюура) РФ явится частью процесса формирования глобальной информа
ционной инфраструктуры (Global InformatiOTi Infiastructure—Gil), реализуемой 
мировым сообществом на основе концепции открытых систем. 

Анализ информационных систем государственных органов, 
эксплуатирующихся и разрабатывающихся в РФ, с точки зрения интеграции 
в НИИ, показывает, что практически все они имеют существенные недостат
ки. Созданные на базе разнообразных, большей частью устаревших, про
граммно-аппаратных средств и неунифицированньгх решений, информаци
онные системы функционируют в основном в интересах отдельных струк
тур и решают сугубо ведомственные задачи. Каждое ведомство 
разрабатывает и поддерживает свои информационные системы, которые 
никак не взаимодействуют с системами других ведомств, и уж Т Е М более не 
предоставляют доступа к информации всем заинтересованным пользовате
лям. Это, как правило, приводит к дублированию данных, удорожанию ра
бот по разработке и эксплуатации систем, затрудняет сбор первичной ин
формации и поддержание ее в должном состоянии. 

Анализ ситуации па современном информационном рынке показал, 
что на нем действует значительное количество предприятий и организаций, 
производящих и реализующих свою информационную продукцию либо на 
основе своих функциональных обязанностей, либо на условиях коммерчес
кого спроса. 

В настоящее время сбором, хранением и обработкой различной ин
формации по линии государственных органов занимаются специализиро
ванные организации и ведомства, а также функциональные и отраслевые 
министерства и ведомства, которые обеспечивают, главным образом, свои 
собственные информационные потребности, а также потребности государ
ственных органов управления и крупных предприятий являются за1фьгп>ши 
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и не обеспечивают свободный доступ к имеющейся информации прежде всего 
представителям малого и среднего бизнеса, отдельным предпринимателям. По 
мнению автфа, объединение усилий государственных, общесгаеиных и других 
организаций в рамках информационного обслуживания предпринимательства 
способно создать необходимые предпосылки для формирования щгеилизован-
ного рынка товаров и услуг, обеспечить условия для дальнейшей специализа
ции и разделения труда в международнсял экономическом обществе. Все это 
лишний раз объясняет необходимость создания на национальном урювне ин
формационной сети делового сотрудничества, призванного обеспечить пред
принимательским структурам всех видов и форм собственности свободный 
доступ к деловой информации по доступньпк ценам с возможностью интегра
ции в международное информационное сообщество. 

Роль централизованной составляющей при решении данной проблемы в 
соответствии с принципами системной интеграции информационных техноло
гий бизнеса в состоянии играть социальный инстшут; обладающий сложными 
для их удовлетворения характеристиками: 

— национальный и международный масштаб деятельности; 
— целевая установка на поддержку всех секторов предприниматель

ства; 
■— равноудаленность от конкурирующих между собой структур, спо

собных стать сегментами информационно-технологического базиса глобаль
ной системы делового сотрудничества; 

— финансовая и политическая независимость; 
— наличие собственной организационной инфраструктуры, охваты

вающей национальный, международный, региональный и местный уровни 
делового сотрудничества. 

Всеми указанными характеристиками обладает государство. 
В настоящее время сформировалась глобальная экономическая систе

ма, где новые возможности в поиске и распространении информации, но
вые средства установления и поддержания контактов выводят торгово-эко
номические отношения на новый качественный уровень и, с другой сторо
ны, предъявляют дополнительные требования к навыкам и технической 
оснащенности предпринимателей. Становится все более очевидным, что 
совокупное воздействие средств коммуникаций, информационных техно
логий, Интернета и электронной почты вызывает преобразовательный эф
фект, сравнимый с промьппленной революцией. 

Большой вклад, по мнению автора, в развхггие информационной сети 
можетвнести совершенствование институхшонального образования, устав
ными задачами которого является выполнение функций по развитию наци
ональной экономики, промышленных, научно-технических и торговых свя-
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в соответствии с международной практикой ТПП представляют общие 
интересы лидеров деловой активности отраслевых групп, а также нациоаль-
ной эконсшики в целом. Ключевая для ТПП задача защиты общих интересов 
всех секторов экономики в пределах своей ответственности уцерживает их от 
принятия какой-либо стороны в борьбе интересов. 

Принятие типового профиля регионами с некоторыми специфически
ми особенностями является одним из шагов на пути формирования единой 
национальной информационной сети делового сотрудничества. 

При развитии информационной инфраструктуры в соответствии со 
сформулированными задачами ТПП РФ/KBNet будет охватывать локальный, 
региональный и международный уровни работы, а также вопросы техни
ческой политики и информационного обеспечения деятельности системы. 

Структурно построение информационной системы территориальной 
ТПП должно основываться на региональном и зональных информационно-
аналигических центрах. 

Региональный информационно-аналитический центр может распола
гаться в территориальной ТПП, являться основным информационным и 
программно-техническим ядром информационной системы территориаль
ной ТПП, базироваться на абонентском пункте KBNet. 

Следует отметить, что при создании информационной системы терри
ториальной ТПП должно осуществляться сотрудничество по вопросам реа
лизации концепции ТПП РФ/KBNet с Администрацией региона, а также при
влечение всех заинтересованных государственных, общественных и коммер
ческих организаций и предприятий региона. Таким образом, обеспечивается 
основа образования Единого информационного пространства делового со
трудничества. 

В Ы В О Д Ы 

1. Установлено, что функционирование рынка экономической инфор
мации во многом отличается от других рынков из-за ряда отличительных 
свойств информации как товара. Информация, информационный ресурс 
наряду с организационньпм ресурсом способны значительно повысить эф
фективность производства без заметного увеличения потребления природ
ных ресурсов. Вследствие специфических свойств определить цену инфор
мации традиционными способшли представляется весьма затруднительно. 
Информация, как товар, должна рассматриваться, одновременно базируясь 
на принципах количественной, семантической и прагматической информа
ционных концепций. 

2. Автором дано понятие «информационному потоку», предложена 
классификация и методика расчета объема информационных потоков в эко-
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комической системе. Информационные потоки между субъектами инфор
мационного рынка требуют организованности и упорядочения, что даст 
возможность уменьшить «трение» внутри экономической системы. Кроме 
этого, создание единого информационного пространства па основе интег
рации икформационньпс технологий и информационных ресурсов в еди
ную систему, даст возможность уменьшить «информационный шум», дуб-
лированность информации, ускорит предоставление своевременной и дос
товерной информации всем хозяйствующим субъектам рьика доя принятия 
предпринимательского решения. 

3. Автором разработана методика расчета цены конъюнктурной ин
формации и вознаграждения покупателя от использования данной инфор
мации. Установлено, что на реальном рынке нет единой ценовой точки, а 
существует некий ценовой промежуток даже в пределах ограниченной гео
графической территории. Данная ситуация возможна из-за различной осве
домленности покупателей, приобретающих товары в разных местах. Из это
го следует, что существуют реальные издержки, связанные с приобретени
ем конъюнктурной информации о конкретном товаре. 

4 .Автором рассмотрены и проанализированы информационные по
токи и товародвижение металлопродукции на примере ОАО «СМЗ». Уста
новлено, что не полностью решены проблемы информационного обеспе
чения, связанные со сбьпх>м металлопродукции. В связи с этим наблюдается 
снижение доходов производителя и их перераспределения в пользу между
народных и зарубежных локальных трейдеров. Также рассмотрены потен
циальные возможности предприятия ОАО «СМЗ» по сравнению с конку
рентами, к увеличению доходов от экспорта за счет ул)^шения информаци
онного обеспечения посредством создания организации с государственным 
участием, занимающейся сбором и анализом маркетинговой информации 
для крупного предпринимательства. Соответственно формирование инфор
мационной инфраструктуры по поддержке предпринимательства является 
одной из важнейших задач правительства Р Ф в ближайшее время. 

5. Выявлено, что потенциально основным партнером государства в 
создании Единого информационного пространства делового сотрудниче
ства может выступить система Торгово-промышленных палат РФ. Для этого 
следует институционализировать деятельность данной организации, делеги
ровать некоторые государственные функции, в частности, в области внедре
ния и испо;п>зования информационных технологий. 

6. Предложен профиль региональной информационной инфраструк
туры в качестве стандарта, основу данной структуры составляет система 
Торгово-промышленных палат РФ и государственные органы, а также все 
заинтересованные предприятия и организации. Данная информационная 
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инфраструктура делового сотрудничества ТПП РФ/KBNet за счет создания 
на типовой основе будет представлять концентрированное вьфажение еди
ной технической политики информатизации и может стать частью процесса 
формирования глобальной информационной инфраструктуры, реализуе
мой мировым сообществом 
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