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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  центре  диссертационного 
исследования  находятся  теоретические  и практические  аспекты  совре
менной мировой экономики (МЭ), на которую оказывают  значительное 
воздействие  информационнокоммуникационные  технологии  (ИКТ), 
информация,  знания,  процессы  информатизации  и  сетеизации  между
народного  бизнеса  Происходит  модернизация  старых  форм  бизнеса, 
появляются его новые формы, новые методы, инструменты  и стратегии 
управления  Новое  качественное  состояние  МЭ  проявляется  как  ре
зультат  «прорастания»  индустриального  общества  в  постиндустриаль
ное, которое,  в свою очередь, все более и более  четко оформляется  как 
информационное  общество,  приобретая  новые,  присущие  только  ему 
параметры  и  характеристики  Кардинальная  трансформация  МЭ  явля
ется  следствием  широкого  использования  ИКТ, информационных  сис
тем (ИС), собственно сети Интернет 

В  международной  хозяйственной  деятельности  появился  новый 
элемент производительных  сил в виде ИКТ  Информация  в совокупно
сти  с  ИКТ  и  знаниями  становится  одним  из  важнейших  факторов  ус
пешного  функционирования  любой  экономической  системы,  оказывая 
революционное  воздействие  на развитие  современных  форм  междуна
родного бизнеса и модернизацию старых форм бизнеса 

В  связи  с  внедрением  электронной  коммерции  и  электронного 
бизнеса  в практику  фирм, корпораций  и банков  произошли  изменения 
в  характере  проведения  коммерческих  и  финансовых  транзакций, 
взаимоотношений  с партнерами  и  клиентами,  разработки  и  внедрения 
деловых  стратегий,  и  в собственно  конкуренции  Все  эти  новые  явле
ния в МЭ говорят об актуальности теоретического  исследования  ыкой 
сложной,  многоплановой  и  недостаточно  исследованной  области,  как 
выявление  роли ИКТ в развитии  международного  бизнеса  в  производ
ственной деятельности, сфере услуг, торговли,  финансов 

Под влиянием  ИКТ все области  международного  бизнеса  видоиз
меняются,  модифицируются,  адаптируются  к  новым  явлениям  и отно
шениям  в  деловой  окружающей  среде  ИКТ  в  значительной  степени 
изменяют характер экономического взаимодействия  рассредоточенных 
экономических  единиц  Исследования  подобных  трансформаций  весь
ма актуальны  н своевременны, так как возникающие  в бизнесе органи
зационные  схемы  базируются  на сетевом  принципе  и на  сетевом  взаи
модействии,  которое  становится  фундаментальным  принципом,  а сети 
  основополагающим  инструментом  новой  организационной  схемы  в 
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международном  бизнесе 
Объединение  сегеи  различных  типов  и  масштабов  и  построение 

глобальной  информационнокоммуникационной  системы  в  виде  сети 
Интернет  привели  к  созданию  принципиально  новой  среды  бизнеса,  к 
появлению  чисто  сетевых/виртуальных  компаний,  в которых  осущест
вляекя  современное  высокотехнологичное  управление  на  базе  элек
iронной  инфраструктуры 

Однако  при  всей  позитивности  использования  ИКТ  в  экономиче
ской  и  хозяйственной  деятельности  современною  общества  возникают 
определенные  дисбалансы  и  противоречия  Так,  существующее  соци
альноэкономическое  неравенство  между  развитыми  и  развивающими
ся  странами  является  причиной  так  называемого  «цифрового  неравен
и в а »  п  следовательно,  разных  возможностей  для  ускорения  экономи
ческого  развития,  получения  качественных  информационных  услуг  и 
повышения  благосостояния  населения  В  этих  условиях  ИКТ  в  разви
вающихся  странах  не  могут  оказывать  столь  значительного  влияния  ни 
на  жономические  системы  и  экономические  отношения,  ни  на  разви
ше  национального  и  международного  бизнеса,  как  это  происходит  в 
развитых  с фанах 

Еще  одной  проблемой  является  то,  что  развитые  страны  домини
руют  в  мировом  экономическом  и  информационном  пространстве,  по
лучая  преимущества  и  выгоды  от  этого  В  частности,  менее  развитые 
(.фаны  вытесняются  с  внешнего  и  внутреннего  информационного 
рынка  прошв  них  ведутся  информационные  войны,  а развитые  страны 
ишенсивно  используют  информационные  ресурсы  других  стран  По
этому  для  Российской  Федерации,  например,  стоит  задача  обеспечения 
национальной  безопасности  в  информационной  сфере  страны,  о  чем 
свидетельствует  Концепция  национальной  безопасности  Российской 
Федерации,  утвержденная  Указом  Президента  РФ  №24  от  10  января 
2000 i 

Учитывая,  что  развитые  страны  уже  сформировали  единый  гло
бальный  рынок  товаров,  услуг  и  капитала  на  сетевой  основе  и  получа
ют  or  этого  существенные  выгоды, России  необходимо  не просто  обра
п п ь  пристальное  внимание  на  развитие  ИКТ  и  сетевых  форм  органи
злции  жономики  в  современных  хозяйственных  системах,  но  еще  бо
лее  активно  переходить  от  соответствующих  решений,  принятых  на 
законодательном  и  исполнительном  уровнях  власти,  к их  практической 
реализации 

В российской  науке  еще  слабо  исследованы  не только  экономиче
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ские,  но  и  социокультурные  последствия  широкого  применения  ИКТ 
во  всех  сферах  национальной  экономики,  поэтому  необходим  научно
практический  поиск  оптимальных  форм  ускоренного  развития  и  при
менения  ИКТ  для  каждого  из  участников  экономических  отношений 
Вместе с тем при различных  подходах к решению этой  проблемы  в РФ 
следует  учитывать  передовой  мировой  опыт  автоматизации  и  инфор
матизации всех сфер хозяйственной  деятельности 

Информационные  системы  помогают  проводить  анализ  пробле
мы, делать  «видимыми»  комплексные  объекты  и создавать  новые про
дукты  С деловой  точки  зрения  ИС  рассматриваются  как  организаци
онные  и управленческие  решения,  основанные  на ИКТ, в ответ  на вы
зов,  посылаемый  деловой  окружающей  средой  ИКТ  обеспечивают 
внутригосударственный,  международный  и действительно  глобальный 
обмен  информацией 

Международные  экономические  отношения  на  современном  эта
пе  включают  тесное  взаимодействие  электронного / виртуального  и 
реального  секторов  экономики  ИС  с  сетевой  структурой  дают  воз
можность  создать  виртуальную  корпорацию  для  эффективной  органи
зации  глобальной  деятельности  посредством  использования  электрон
ной  почты, сети Интернет  и видеоконференций  Они  объединяют  ком
пании  и их филиалы, расположенные  в разных  географических  точках 
мира,  чтобы  обеспечить  своевременную  доставку  комплектующих, 
товаров  и услуг,  а  также  взаимодействие  между  всеми  звеньями  меж
дународного  бизнеса 

Необходимость  подобною  взаимодействия  была  вызвана  усиле
нием  давления  конкуренции,  повышением  уровня  рисков,  усложнени
ем  всех  процессов  и цепочек  в  международном  бизнесе,  что  потребо
вало увеличения скорости информационнокоммуникационных  и дело
вых  контактов,  проявления  конкурентной  гибкости,  создания  условий 
для  прозрачности  транзакций, повышения  производительности  труда и 
изменения  организационных  структур и форм  бизнеса  Таким  образом, 
ИКТ и ИС в целом  способствуют  осуществлению  и координации  ком
мерческих  операций,  что  позволяет  эффективно  использовать  конку
рентные  преимущества,  обеспечиваемые  новой  информационно
коммуникационной  средой  Сетевые  технологии  стали  важнейшим 
фактором  модернизации  традиционной  экономики,  в том  числе  мето
дов управления в корпорациях и некоммерческих  организациях 

Следует  отметить,  что  российское  правительство  осознает  стоя
щие  перед  страной  задачи  практической  реализации  автоматизации 
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общих  и  специальных  задач  на  предприятиях  Активно  внедряются 
различные  модули  ERPсистем  (Enterprise  Resources  Planning    плани
рование  ресурсов  управления)    интегрированных  систем  управления 
предприятием,  предназначенных  для  планирования  всех  видов  корпо
ративных  ресурсов  Государственная  Дума  приняла  ряд  законов,  спо
собствующих  укреплению  взаимодействия  деловых  структур  в рамках 
единой  информационносетевой  системы  Новое  назначение  С  Ивано
ва  показывает,  что  Правительство  РФ  начинает  осуществлять  серьез
ную координационную  политику  И именно информатизация  экономи
ческих  ошошений  в России  под  патронатом  государства  может реаль
но  способствовать  экономическому  развитию  России  Следует  отме
тить  что  в связи  с  последними  законодательными  инициативами  рос
сийского  правительства  об  учреждении  наукоградов  и развитии  высо
ких технологий  появилась  надежда  на прорыв России в сфере развития 
ИКТ  и  их  внедрения  в  производство  и другие  сферы  экономической 
деятельности 

В результате  развития  ИКТ и информационной  экономики появи
лись  новые фирмы  и новые виды бизнеса, новые деловые  концепции и 
новые  организационные  стратегии,  произошли  сдвиги  в  модели  меж
дународной  торговли  (интернетмагазины,  интернетаукционы,  интер
не 1площадки)  и  конкуренции  Произошло  расширение  функций  бан
ков  в связи  с развитием  электронной  коммерции  и электронных  денег 
Появились  новые  финансовые  системы  в  Интернет  интернетбанкинг 
(предоставление  банковских  услуг через Интернет),  интернеттрейдинг 
(услуги  по оперированию  на  валютном  и фондовом  рынках  через  Ин
тернет),  интернетстрахование  (предоставление  услуг  страхования  че
рез  Интернет)  Банковские  услуги  через  Интернет  —  наиболее  дина
мично развивающийся  сегмент электронной  коммерции 

Фактически  электронная  коммерция  является  инструментом  реа
лизации  процесса  глобализации,  так  как  представляет  собой  средство 
ведения  бизнеса  в  глобальном  масштабе  С  помощью  Интернет  даже 
мелкие и средние  поставщики  могут заниматься  глобальным  бизнесом, 
а  заказчики  получаюi  реальную  возможность  выбирать  поставщиков 
Эчеюронная  коммерция  расширяет  бизнеспространство  и  меняет  ор
ганизационные  принципы  функционирования  не только торговли, но и 
производства и финансов 

Разработанность  проблем,  определенных  темой  диссертации, 
носит преимущественно  фра1 ментарный  или  узкоспециализированный 
характер  Отдельные  аспекты рассматривались  в ряде работ, но далеко 
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не  всегда  составляли  специальный  предмет  исследования  Теоретиче
ской основой анализа роли ИКТ, их воздействия  на глобализацию  и на 
бизнес, на реализацию  электронной  коммерции  и электронного  бизне
са, структурные сдвиги в МЭ послужили работы таких российских уче
ных, как Авдокушин  Е Ф , Белова Л Г , Грабауров  В А , Делягин  И Д , 
Иноземцев  В И , Карминский  А М , Колесов В П , Костров  А В , Коче
тов  Э Г ,  Кулаков  М В ,  Мовсесян  А Г ,  Осьмова  М Н ,  Попов  В М , 
Пороховский  А А , Смирнов  С Н , Стрелец  И А , Смитиенко  Б М , Ус
пенский И , Фаминский И П 

Ряд  основополагающих  проблем,  связанных  со  становлением  и 
различными  аспектами  информационной  экономики  и  информатиза
ции, роли ИКТ в международном  бизнесе, получили отражение  в рабо
тах таких  зарубежных  исследователей,  как Белл Д , Бойсот  М , Гомез
Кассерез  Б , Далман  К , Имери  В , Йоффи  Д  , Калакота  Р ,  Карбах  Р , 
Кастельс  М ,  МакКулох  В  ,  Порат  М ,  Робинсон  М ,  Стиглиц  Дж , 
Тоффлер Э , Хилл А , Шумпетер И , Эллзверс М , Уэбстер Ф 

Актуальность  современных  проблем  воздействия  ИКТ  на  разви
тие,  углубление  и  формирование  нового  качества  мирохозяйственных 
связей  с необходимостью  включения  России  в этот  процесс  предопре
делила выбор темы диссертации, ее цель и задачи, структуру и методо
логию  подходов 

Цель и задачи диссертационного  исследования  Целью диссер
тации  является  разработка  методологических  основ  информационно
сетевого  подхода  в  исследовании  МЭ,  выявление  особенностей  веде
ния  электронного  бизнеса  и  создания  его  инфраструктуры,  анализ  ре
ально  происходящих  изменений  в МЭ  под  воздействием  фактора  ин
форматизации,  выявление  роли  ИКТ  в  появлении  современных  форм 
международного  бизнеса  Достижение  цели  обусловило  решение  в хо
де исследования следующих задач 

•  Обобщить  и  систематизировать  разработки  зарубежных  и 
отечественных  авторов,  касающиеся  различных  концепций  современ
ного  общества  и МЭ  (информационное  общество,  постиндустриальное 
общество, информационная  экономика, экономика  знания,  интеллекту
альная  экономика  и т  д ) ,  развития  электронного  бизнеса  и электрон
ной коммерции в новых экономических  условиях, 

•  Всесторонне  и комплексно  изучить  влияние  информационного 
фактора  на  развитие  современных  форм  международного  бизнеса,  на 
процесс экономической  глобализации, 

•  Выявить  условия  для  успешного  функционирования  сектора 
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высоких  технологий  и  выявить  роль  ИКТ  в современной  МЭ, 
•  Раскрыть  влияние  новых  элементов  производительных  сил  в 

виде  ИКТ  на  формирование  новых,  технологически  более  совершен
ных  форм  международного  бизнеса, 

•  Выявить  изменения  в  модели  международной  конкуренции, 
связанные  с воздействием  ИКТ  и информационного  фактора  на  бизнес, 

•  Определить  роль  ИКТ  в развитии  глобального  рынка  и  мировой 
торговли,  банковской  деятельности,  биржевого  дела  и  рынка  ценных 
бумаг  и охарактеризовать  основные  виды  финансовых  и  торговых  сис
тем  в сети  Интернет, 

•  Показать  преимущества  создания  компаний  с  завершенной  ин
формационнотехнологической  электронной  инфраструктурой, 

•  Проанализировать  торговые  системы  в  сети  Интернет  как  важ
нейшую  составляющую  электронной  коммерции  и  электронного  биз
неса  и  выявить  основные  проблемы,  связанные  с разработкой  системы 
и\  налогообложения, 

•  Раскрыть  особенности  электронного  рынка,  при  котором  про
исходит  улучшение  интеграции  технологий  в  предпринимательских 
11С  и увеличение  числа  успешных  транзакций, 

•  Исследовать  особенности  внедрения  интернеттехнологий  в 
финансовую  сферу  в странах  ЕС,  США,  России,  выявить  основные  на
правления  в  развитии  современного  электронною  банкинга  и  сопоста
вить  принципы  электронной  торговли  на  мировых  и  российских  фон
довых  рынках, 

•  Показать  возможности  адаптации  мирового  опыта  электронно
1 о бизнеса  к условиям  рыночной  экономики  России 

Объект  и  предмет  исследования  Объект  диссертационного  ис
следования    разноплановое  и  многофункциональное  воздействие  ИКТ 
на  все  аспекты  деятельности  международных  компаний  в  условиях 
глобализации  хозяйственной  деятельности 

Предметом  исследования  выступает  комплекс  теоретических  и 
прикладных  вопросов  формирования  и  развития  ИКТ,  а  также  совре
менных  форм  международною  бизнеса  в  условиях  глобализации  и 
ишеграции  национальных  экономик  в  мировую 

Методологические  и  теоретические  основы  исследования 

Диссертационное  исследование  базируется  на  законах,  принципах  и 
ка1егориях  диалектической  логики  единстве  исторического  и  логиче
ского  единстве  и  различиях  формы  и  содержания,  развитии  посредст
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вом  преодоления  противоречий,  единстве  и  борьбе  противоположно
стей, что наиболее концентрированно  выражено в методе  восхождения 
от  абстрактного  к конкретному  В процессе работы  по теме  исследова
ния  была  использована  методология  системного  анализа  Аналитиче
ский  процесс  включает  сбор  и обработку  огромного  массива  фактоло
гической и статистической  информации 

Информационнотеоретическую  базу  исследования  составили 
монографии  и  статьи  в  периодических  изданиях  как  отечественных, 
так  и зарубежных  исследователей  в области  мировой,  глобальной,  ин
формационной  экономики  и экономики  знания  Более  конкретно  спе
циалистов  в области  глобализации,  информатизации  и сетеизации  эко
номики,  электронного  бизнеса  и электронной  коммерции,  глобального 
информационносетевого  рынка,  а также  электронного  банкинга  Кро
ме  того,  использовались  соответствующие  законодательные  и  норма
тивные  акты Российской  Федерации,  материалы  международных  орга
низаций 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  сле
дующем 

  на  основе  сопоставительного  анализа  различных  понятий  и 
концепций,  таких  как  информационная  экономика,  информационное 
общество, сетевая  экономика,  интеллектуальная  экономика,  экономика 
знания, новая экономика и постиндустриальная экономика  предложена 
авторская  трактовка  их  соотношения  Выявлено,  что,  несмотря  на  то, 
что  каждое  из  этих  понятий  характеризуется  своими  особенностями, 
общим  для  них  является  информационный  фактор  (информация  и 
ИКТ),  оказывающий  наиболее  сильное  воздействие  на мировое  хозяй
ство и вызывающий  изменения  в международном  бизнесе в современ
ных условиях, 

  разработано  концептуальное  положение  о  том,  что  появление 
новых  элементов  производительных  сил  в  виде  ИКТ  стало  оказывать 
влияние  на экономические  отношения,  которые начали  изменяться  под 
их  воздействием,  в результате  чего  появились  новые  формы  бизнеса, 
новые  отношения  с  покупателями  и  поставщиками,  новые  конкурент
ные  и бизнесстратегии,  новые  продукты  со  специфическими  характе
ристиками  (неосязаемы, не имеют геометрической  формы, легко копи
руются, легко пересекают национальные границы), 

  показано,  что  ключевым  условием  повышения  эффективности 
международного  бизнеса  являются  стратегии  гибкости,  увеличение 
скорости  проведения  транзакций,  большая  прозрачность,  что  обеспе
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чивает  приспособляемость  внутренней  среды  компании  к  внешним 
условиям, для  которых  характерны  постоянные  изменения,  непредска
зуемость, периодические  спады и кризисные явления  Важным  показа
телем  повышения  эффективности  международного  бизнеса  стало  су
щественное сокращение времени, отводимого  на разработку  и поставку 
на рынок новых продуктов, в том числе  высокотехнологичных, 

  выявлены  составляющие  эффективной  деятельности  высоко
1ехнологичных  компаний, базирующейся  на использовании таких  фак
юров,  как  высокий  интеллектуальный  потенциал  человеческого  капи
тала  развитая  электронная  инфраструктура,  большой  объем  потреб
ляемой  информации  при  высокой  скорости  ее получения  и  обработки, 
способность к принятию быстрых стратегических  решений, 

  раскрыта  роль  образования,  автоматизации  большинства  про
цессов  на  предприятиях  на  основе  их  компьютерной  поддержки,  фор
мирования  «нового  класса»,  состоящего  из  интеллектуалов  и техниче
ской интеллигенции, роль  программного обеспечения  (ПО) и приложе
нии  гппа «управление знаниями» в формирующейся экономике знания 
Установлено,  что  одной  из  важнейших  форм  организации  хозяйствен
ной  деятельности  в  условиях  информационной  революции  являются 
научнопромышленные  кластеры,  в  задачу  которых  входит  эффектив
ное освоение и практическая  реализация  новых научных  идей  Раскры
та  значимость  создания  подобных  кластеров  для  развития  мирового 
хозяйства, 

  выявлено,  что  в  условиях  глобализации  экономическая  дея
тельность существенно  усложняется,  что вызывает рост  информацион
ной  деятельности,  связывающей  все  звенья  производства  товаров  и 
услуг  Одним  из главных  условий глобализации  производства является 
глобализация  информационных  услуг,  составляющих  «новую глобаль
ную  инфраструктуру»  При  этом  деятельность  ТНК  является  важным 
фамором  распространения  информационных  услуг, 

  показано,  что  в  условиях  глобализации  мирохозяйственных 
связей  возрастает  значение  информационных  систем,  связывающих 
воедино  различные  части  воспроизводственного  процесса  Испочьзо
вание  этих систем повлекло за собой развитие  электронной  коммерции 
и  электронного  бизнеса,  базирующихся  на  тщательно  разработанном 
фирмой  электронном  проекте,  под  которым  понимается  новая  форма 
орынизации  системы  производства  и  управления,  приводящая  к  со
кращению  цикла  продаж,  ускорению  темпов  деятельности  по  сбыту 
продукции,  увеличению  объема  повторных  продаж,  улучшению  про
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зрачности  в  системе  заказов  для  их  более  точного  прогноза,  быстрой 
передаче  необходимой  рыночной  информации  тем,  кто  принимает  ре
шения  Установлено,  что  необходимо  создание  и внедрение  программ 
или  проектов  электронного  бизнеса,  обладающих  способностью  быст
рого  обновления,  с  целью  развития  инновационное™  в  производстве 
В связи  с тем, что основное  направление  в электронном  бизнесе    это 
компьютерная  поддержка различных  процессов  в компании, она долж
на  осуществляться  посредством  эффективного  использования  меж
функциональных  интегрированных  приложении  (аппликационных  кла
стеров), соединяющих разнообразные функции в единую связку, 

  установлено,  что  модель  электронной  коммерции  изменяется 
по мере совершенствования  ИКТ, подтверждением  чего является  пере
ход от модели  последовательных  покупок  по одному  предмету  за один 
раз  к модели  «покупок  в тележку  для  отбора  товаров»  Выявлено,  что 
пользователи  широко  применяют  поисковые  системы  на  мировом 
уровне,  и для  компаний  стало  важным  появление  их  сайга  в  первых 
строчках  поисковых  систем  Собственный  вэбсайт  все  в большей  сте
пени  становится  средством  создания  бренда  продукта  или  услуги  ком
пании и привлечения внимания клиентов  Раскрыты причины  быстрого 
распространения и роста электронной торговли, связанные с удобством 
для  пользователей,  низкой  стоимостью  транзакций  и  предоставлением 
оперативной, дешевой и достоверной информации о продуктах, 

  показано,  что  ИКТ  оказали  наибольшее  воздействие  на  функ
ционирование  и развитие  финансовых  институтов  и  на рынок  дистан
ционных  банковских  услуг,  в  результате  чего  финансовые  институты 
перешли  к  новой  форме  международного  банкинга    электронному 
банкингу,  что  способствовало  расширению  видов  и  повышению  каче
ства банковских  услуг, оказываемых  населению  Доступ  к новым рын
кам,  продуктам,  услугам  и  сокращение  издержек  создают  более  при
влекательные  условия  для  клиентов,  чем  усиливается  эффективность 
самих  банковских  учреждений  Одним  из  важных  аспектов  использо
вания электронного банкинга является дальнейшее развитие  тенденции 
к глобальной мобильности  и ликвидности  капитала для  всех  категорий 
клиентов 

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью 
использования  ее  отдельных  положений,  выводов,  научно  обоснован
ных  рекомендаций  прикладного  и теоретического  характера  при  фор
мировании  стратегических  программ  информационной  политики  пра
вительства РФ, при решении задач экономического роста на платформе 
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автоматизации  и информатизации  всех  сфер хозяйственной  деятельно
сш  в  России  Кроме  тою,  данная  работа  может  способствовать  даль
нейшему  развитию  теории  МЭ,  а отдельные  положения  могут  исполь
зоваться  в  преподавании  дисциплин  «Мировая  экономика»,  «Между
народные  экономические  отношения»  и спецкурсов  «Информационное 
общество»,  «Электронная  коммерция»,  «Глобализация  мирового  хо
зяйства»  «Информатизация  бизнеса» 

Практическая  ценность  работы  связана  также  с  важностью  фор
мирования  понимания  необходимости  использования  механизмов  гло
бализации,  форм  и методов  информатизации  и сетеизации,  и  способов 
их  реализации  в реальной  практике российских  фирм, банков и бирже
вых  площадок  использования  в России основного  комплекса достиже
нии  информационнотехнологического  прогресса  в  экономически  раз
витых  странах 

Апробация  и  внедрение  основных  материалов  диссертации. 

Диссертация  прошла  апробацию  на кафедре  международных  экономи
ческих  отношений  факультета  информационных  технологий  и бизнеса 
АлгГТУ  им  ИИ  Ползунова  Основные  теоретические,  методологиче
ские  и  методические  разработки,  выполненные  в  ходе  исследования, 
изложены автором в 46 научных  публикациях  общим объемом  173 п л 

Материалы  диссертации  используются  в  научной  и  педагогиче
скои  деятельности  кафедры  международных  экономических  отноше
нии  факультета  информационных  технологий  и  бизнеса  АлтГТУ  им 
И И  Ползунова  при  чтении  курсов  «Мировая  экономика»,  «Междуна
родные  экономические  отношения»,  «Электронная  коммерция»,  «Ин
формационное  общество» 

Автор диссертационного  исследования  выступала  с докладами  на 
20ш  международных  и  российских  научнопрактических  конферен
циях  и симпозиумах  «Стратегия  кадрового  менеджмента  в  вузах  и на 
предприятиях»  (Барнаул,  Алтайский  гос  унт,  1998  г ) ,  «Экономика  и 
бизнес  XXI  век»  (Барнаул,  Алтайский  гос  технич  унт,  1998  г ) , 
««Менеджмент»  и «Экономика»  в системе высшего  профессионально
го  образования»  (СанктПетербург,  СанктПетербургский  гос  технич 
унт,  1998 1 ), «Современные  технологии  обучения»  (СанктПетербург, 
Саню Петербургский  гос  электротехнич  унт,  1998  г ) ,  «Противоре
чия  экономики  переходного  периода»  (Барнаул,  Алтайский  гос  унт, 
1998  г) ,  «Страхование  в  условиях  формирования  рыночных  отноше
нии»  (Екатеринбург,  Уральский  гос  экон  унт,  1998  г ) ,  «Towards  the 
Global  University  Strategies  for  the Third  Millenium»  {University  of Cen
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tral Lancashire, UK, Institut Umversitaire de Technologic de Tours, France, 
California  State  University,  USA,  1998  г ) ,  «Рынок  проблемы  переход
ной  экономики»  (Новосибирск,  Новосибирский  гос  архитектурно
строительный  унт,  1999  г ),  «Глобализация  в  экономике  и  образова
нии» (Барнаул  Алтайский гос  технич  унт,  1998 г ), «Интеграция эко
номики  в  систему  мирохозяйственных  связей»  (СанктПетербург, 
СанктПетербургский  гос  технич  унт, 2000  г ), «Глобальные  и регио
нальные  аспекты  экономики»  (Барнаул,  Алтайский  гос  технич  унт, 

2000  г ) ,  «Природные  и  интеллектуальные  ресурсы  Сибири»  (Томск, 
МАН ВШ, 2000, 2001 гг ), «Состояние мировой и российской  экономи
ки  XXI век»  (Барнаул, Алтайский гос  технич  унт, 2001),  «Современ
ные  образовательные  технологии  подготовки  специалистов
экономистов  в вузах России»  (Москва, Финансовая  академия  при  Пра
вительстве  РФ, 2001  г ) ,  «Наука  и практика  организации  производства 
и  управления»  (Барнаул,  Алтайский  гос  технич  ун1, 2001  г ) ,  «Про
блемы  качества  в  XXI  веке»  (Барнаул,  Алтайский  гос  технич  унт, 
2001  г ) ,  «Проблемы  качества  экономического  образования  в  России» 
(Москва,  Финансовая  академия  при  Правительстве  РФ,  2002  г) ,  «Ре
шение  глобальных  и  региональных  проблем  в  экономике»  (Барнаул, 
Алтайский  гос  технич  унт,  2004  г ) ,  «Мировая  и  российская  эконо
мика  основные  экономические  проблемы  и пути  их решения»  (Барна
ул,  Алтайский  гос  технич  унт,  2005  г ),  «Современные  международ
ные  отношения  экономика,  бизнес,  политика»  (Барнаул,  Алтайский 
гос  технич  унг, 2006  г ) 

Структура  диссертационной  работы  определена  целью  и зада
чами  исследования 
Введение 

Глава  1. Роль  информации  и  информационных  технологий  в  раз

витии современной  мировой экономики 

1 1 Мировая  экономика  как  арена  взаимодействия  национальных  хо
зяйств 
1 2  Возрастание  роли  информации  и  знания  в  развитии  современных 
мирохозяйственных  связей 
1 3 Основные характеристики  и виды информации 
Глава  2. Экономика  знания  и информатизация  как  способ  овеще

ствления знаний 

2  1  Теоретические подходы к знанию и экономике  знания 
2 2 Развитие человеческого капитала и образования 
2 3 Роль программного обеспечения в экономике  знания 
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2 4 Инновационность  и венчурное  инвестирование 
2 5  Глобализация образования и его информатизация 
Глава  3.  Материальная  основа  информационного  фактора  в усло

виях  глобализации 

3  1  Развитие электронной коммерции и электронного бизнеса 
3 2  Конкуренция  на рынке  информационнокоммуникационных  техно
логий 
Глава  4.  Торговые  системы  в  сети  Интернет  как  важнейшая  со

ставляющая электронного  бизнеса 

4  1  Развитие  электронной  коммерции 
4 2 Электронные торговые системы 
4 3 Виды электронных торговых  площадок  (ЭТП) 
4 4  Значение  вэбдизайна  и  информационного  маркетинга  для  успеш
ной электронной  коммерции 
4 5 Проблемы  налогообложения  при развитии  электронных  форм  меж
дународного  бизнеса 
Глава 5  Влияние сети Интернет на развитие финансового сектора 

5  I  Эволюция  роли банков и их инфраструктуры  в условиях  информа
ционной  революции  и  развитие  современных  форм электронного бан
KOBCKOi о обслуживания 
5 2  Интернетуслуги  в деятельности европейских  банков 
5 3 Расширенный  канал доступа  инвесторов  на фондовый  рынок  и ин
тернет трейдинг 
Заключение 

Библиография 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В соответствии с целью и задачами работы в диссертационном иссле
довании рассматриваются пять групп проблем 

Первая группа проблем  связана с сопоставительным анализом основ
ных  концепций  и терминов,  используемых  для  обозначения  современного 
этапа развития МЭ, а также с определением роли информации и ИКТ в меж
дународном бизнесе  Авгор выявляет, в чем состоит различие этих концеп
ций, базируются ли они на какомто общем параметре и чем они отличаются 
друг от друга  В настоящее время при исследовании особенностей и показа
телей  МЭ  используются  самые  разные  термины,  такие,  как  например, ин
формационное общество,  постиндустриальная  экономика,  гюбальная эко

номика  новая экономика,  информационная экономика,  сетевая экономика, 
экономика знания интеллектуальная экономика и информациональная эко
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номика  При таком обилии  терминов возникает вопрос, как соотносятся по
нятия, стоящие за этими терминами9  И о чем идет речь — о разных  видах 
экономики или об экономике конца XX   начала XXI вв 9 

Рассмотрев основные определения, автор делает вывод, что в каждом 
из терминов и в каждой из концепций, стоящих за ними, отражаю гея различ
ные грани одного и того же конгломератного явления, и каждый из исследо
вателей обращается к той грани, которая в наибольшей степени привлекает 
его внимание и соответствует его научным интересам  При этом погружение 
в ту или иную концепцию или парадигму,  выделение той или иной грани 
способствуют  более  глубокому  выявлению  тех  или  иных  специфических 
параметров, характеристик или аспектов современной МЭ  По крайней мере 
ясно,  что  в  каждой из та  есть то общее поле, которое в  определенном 
смысле всех их объединяет, — это отражение возросшей роли знаний и ИКТ 
и их воздействия на мировое хозяйство 

По  мнению  автора,  наличие  такого  разнообразия  концепций  может 
быть объяснено тем, что распространение информационной революции спо
собствовало повышению роли факторов, которые дали новый импульс раз
витию экономики,  но  которые  в  силу  их  новизны  еще  не получили одно
значной оценки, и что для каждой из парадигм показательны свои основные 
экономические силы или императивы  К ним относят следующие  1) быстрая 
смена  технологий,  2)  структурные  изменения  в  региональном  разделении 
труда, 3) распространение образования и совершенствование  коммуникаци
онной  и транспортной  инфраструктур, 4)  возрастание  роли  теоретическою 
знания,  5) возникновение  новых  форм организации  бизнеса  с горизонталь
ными связями, 6) создание виртуальных фирм, 7) аутсорсинг, 8) рост произ
водительности труда на базе использования ИКТ и т д 

Как отмечается  в диссертации,  в любом из подходов  к определению 
парадигм современной МЭ учитывается информационный  фактор, который 
является ведущим в каждой из концепций современного общества и совре
менной МЭ  При этом в каждой из парадигм анализируются приблизительно 
одни и те же категории, но подходы и методы их исследования отличаются, 
поэтому  выводы  могут  быть  разными  Однако общим является  признание 
роли  ИКТ, информационного  фактора и информационного  способа разви
тия вусчовиях глобализации мирового хозяйства И это сближает все упомя
нутые выше парадигмы 

Наиболее  общим термином,  по  мнению  автора,  является  термин ин
формационное  общество,  представляющее  собой такое  общество, основой 
развития которого все в большей мере становится  не материальное произ
водство, а производство знаний и информации на базе ИКТ  Информацион
ное общество   термин, который обозначает наиболее  высокую  по сравне
нию с предыдущими ступень развития общества, отличительным признаком 
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н  определяющей  ценностью  которого  является  нематериальное  благо    ин
формация и знания 

Автор присоединяется  к точке зрения некоторых ученых, что  человече

ство  в  настоящее  время  переоттает  переход  к  «информационной  эпохе», 

г шыюй  чертой  которой  становятся  сети,  связывающие  между  собой  лю

дей  институты  и государства,  в  связи  с  чем усиливается  интеграция  как 

людей,  так  и различных  процессов,  где  все  зависит  от  быстроты  ответа  на 
запросы  глобального  рынка  и адаптивности  Фактически  наблюдается  «пре

вращение  корпораций  в  сети» 

В  работе  показано,  чго  масштаб  процесса  информатизации  постоянно 
нарастает,  так  как  производительность  и  конкурентоспособность  компаний 
находятся  в прямой  зависимости от их способности генерировать, обрабаты
вать  и эффективно  использовать  информацию,  основанную  на  знаниях  Су
ществует точка  зрения,  что в современном  мире  становится  не просто  боль
ше  информации,  она  начинает  перерастать  в  другое  качество,  представляя 
собой другой  гип информации    знание  (Д  Белл)  Основные  виды  экономи
ческой  деятельности,  с  точки  зрения  исследователей  информационной  эко
номики  такие как производство, обмен  и потребление, а также их  элементы 
(капитал, труд, сырье, управление, информация, технология, рынки)  органи
зуются  в  глобальном  масштабе  с  использованием  разветвленной  сети  для 
свя зи субъектов межличностной и деловой  активности 

Таким образом, поступательное  развитие  ИКТ, сети  Интернет  привело 
к  значительным  изменениям  в  деловой  среде  и,  в  частности,  в  способах  и 
[ечнологиях  ведения бизнеса и торговли, к появлению  и  функционированию 
современных  форм  бизнеса,  финансовоэкономических  и  банковских  ИС, 
автоматизированных  систем  фондового  рынка  и т д  В  результате  появился 
новый тип экономики — информационная  экономика,  в которой  промышлен
ность  но  показателям  занятости  и  доли  в  национальном  продукте  усгупает 
место сфере услуг, представляющей  собой преимущественно  производство  и 
обработку  информации,  которая  используется  в  качестве  дополнительного 
жономического  ресурса  Автор считает,  что фактор  информатизации  стано
вшся  движущей  силой  развития  и  углубления  процесса  глобализации  Ин
форматизация  мирового  хозяйства  привела  не  только  к  изменению  форм 
ведения бизнеса, но и к преобразованию самих деловых  отношений 

В  рабош  показано,  что  средства  информатизации  составляют  значи
тельную долю мирового рынка и в значительной мере определяют  структуру 
инвеспщионных  потоков мирового  хозяйства,  когорые  к 2000 г  превзошли 
объем  рынка  природных  ресурсов  Индустрия  информатизации  включает  в 
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себя несколько  ограслей  производство  как  собственно  информации, так и 
средств обработки информации, т е  программное обеспечение (ПО), и обо
рудование для ПО, т е  компьютеры, периферийное  и  телекоммуникацион
ное оборудование, а также комплектующие для них  Развитие всех возмож
ностей ИКТ и ИС и их использование сделали возможной транснационали
зацию многих других сфер хозяйственной деятельности  грузовых  и пасса
жирских перевозок, систем межбанковских  расчетов, систем телевидения и 
связи, промышленного производства  Это является причиной TOI о, что и ИС, 
создаваемые  и  используемые  в  международном  бизнесе,  с  неизбежностью 
становятся глобальными 

Предоставляемая ИКТ информация позволяет осуществить концентра
цию необходимых ресурсов тогда, когда это нужно, для решения главных, 
приоритетных  задач предприятия  С помощью  ИКТ осуществляются  опти
мизация и автоматизация  всей производственной  и дистрибыоторской дея
тельности, а также всей сбытовой цепочки  В мировом хозяйстве формирует
ся общая электронная инфраструктура, что усиливает тенденцию как к гло
бализации информации, так и к глобализации рынка, производства, финан
сов и коммуникаций  В США на производство  знаний и  информационную 
деятельность  приходится  75% валового  нащюнального  продукта  и  почти 
77% рабочей силы  ИКТ при этом составляют  больше 70% инвестированно
го капитала в сферу  финансов, страхование и недвижимое имущество 

Автор отмечает, что информационная индустрия способствовала также 
появлению  множества  новых  фирм  и  компаний,  занятых  производством 
компьютеров, периферии и комплектующих, факсимильного оборудования, 
мобильных телефонов, информационных услуг, базы данных и знаний, ПО 
Появление информационной  индустрии привело к значительным сдвигам в 
моделях международной торговли и конкуренции  Многие из вышеупомяну
тых факторов с необходимостью привели компании к реорганизащш бизнеса 
и к созданию в них информационной и электронной инфраструктуры 

Таким  образом,  использование  ИКТ  в  бизнесе  повышает  эффектив
ность внутренних и внешних операций компаний, обеспечивая более опера
тивное взаимодействие поставщиков и клиентов, а также оптимизирует син
тез спроса и предложения  Большинство развитых стран приняло концепцию 
информационного общества, в них развивается информационная экономика 
и имеют место соответствующие изменения как в экономике, так и в техно
логиях, культуре, социальноэкономических отношениях 

Анализ всех тех изменений, которые были вызваны выдвижением ин
формационного фактора в целом на центральное место в современном обще
стве, позволил автору сформулировать следующее положение  создание но
вых элементов производительных сил в виде ИКТ привело  к появлению  но
вых, ранее не существовавших форм международного бизнеса Основой для 
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такого вывода служит фундаментальное положение о взаимодействии уров
ня развития производительных сил с характером производственных отноше
ний  Появились новые эчемеиты производительных сил в виде ИКТ, которые 
cmaw  оказывать влияние на экономические отношения,  изменяющиеся под 
их воздействием  Результатом  чего явились более современные формы биз
неса,  новые  продукты,  новые  отношения  продавца  с  покупателем,  новые 
конкурентные  и бизнес—стратегии  Информационная  революция  привела к 
тому,  что в качестве прямой  производительной  силы используется  способ
ность человека обрабатывать и понимать символы, генерируя новые знания 
Главным фактором эффективности почти всех процессов в информационной 
экономике является гибкость, обеспечиваемая ИКТ, информационными по
токами, знаниями, которые становятся движущей силой инноваций  Вторым 
фактором  увеличения  эффективности  экономических  процессов  является 
скорость, также обеспечиваемая использованием ИКТ 

В работе показано, что гибкость является ключевым условием общего 
роста  эффективности    повышения  прибыльности  и усиления  конкуренто
способности  Гибкость представляет собой характеристику технологической, 
организационной  и социокультурной приспособляемости внутренней среды 
корпорации к внешним условиям, для которых характерны  постоянные из
менения  и  непредсказуемость  Гибкость  есть  проявление  новой  стратепш 
экономической  политики,  проявляющейся  в  способности  экономической 
сииемы к реакции на внешние воздействия 

Вместе с тем, как считает автор, воздействие ИКТ на общество и эко
номику, его последствия еще не полностью осмыслены  Создание и распро
странение  информации  привносят  новые  отношения  между  участниками 
сегевой коммуникации, которая по своей природе снимает коммуникацион
ные барьеры, облегчает и демократизирует коммуникацию  Новые условия 
требуют переосмысления роли и характеристик информации в современном 
обществе  Новое в отношении определения роли информации заключается в 
ее динамической «спаянности» с ИКТ, которые способны собирать, обраба
1ыва1ь, классифицировать и отправлять специфицированные потоки инфор
мации пользователям 

Как отмечается в диссертации, в связи с выявлением роли ИКТ в эко
номике и в развитии международного бизнеса возникает несколько момен
тов  первый связан с тем, что происходит размывание границ между собст
венниками и работниками знания, которые наравне с менеджерами получают 
часть опла1ы своего труда в акциях компаний, второй   с деструкцией основ 
частной собственности на информацию и знания, которые изначально связа
ны с теми, кто их производит, и в таком случае отделение капитала от труда 
становится невозможным  Третий связан с формированием нового типа эко
номической власти  В условиях, когда лимитирующим фактором течнологи
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ческого, технического  и экономического  развития  становится  наличие или 
отсутствие знания, отношение к средствам производства перестает быть ре
шающим фактором власти и влияния в обществе  Вместе с тем усиливается 
значение образования, знания, интеллектуализации труда 

В работе отмечается, чго вао/сной задачей для любого государства яв
ляется создание национальных информационных ресурсов и их сохранение и 
удержание  Информация является  таким же ресурсом,  как труд и капитал 
Более  того,  она является  стратегическим  ресурсом,  так  как  компании  при 
принятии решений в конкурентной борьбе нуждаются в информации о поку
пателях и их предпочтениях  Покупатели при этом хотят иметь информацию 
о продуктах компании  Поэтому информационные процессы тесно увязаны с 
бизнеспроцессами 

В работе рассматриваются самые различные характеристики и свойст
ва информации, в том  числе экономической  Безусловно, для  информации, 
относящейся  к экономической,  особенно  важны  такие  характеристики,  как 
корректность,  точность и достоверность  Информация является коррект
ной, если она обладает такими характеристиками, как форма и содержание, 
которые  обеспечивают  ее  однозначное  восприятие  всеми  потребителями 
Некоторые характеристики информации находятся в большей корреляцион
ной зависимости, т е  степени зависимости, чем другие, например, точность и 
корректность, достоверность и корректность, корректность и ценность 

Наибольшей значимостью  обладает аналитическая  информация,  ко
торая содержит текущие сведения, а также подразумевает оценку перспектив 
и рекомендации о возможных вариантах вложения капитала  Автор показы
вает,  что  информационные  потоки  наряду  с  финансовыми  пронизывают 
многообразную  деятельность  компаний,  которая  на  современном  уровне 
характеризуется как очень сложная по нескольким причинам  изза постоян
но возрастающей  конкуренции, изза филиальности компаний  и глобализа
ции экономики, изза компьютеризации  и  электронизации  экономики  Ры
ночные структуры,  институты и связи между ними преимущественно оп
ределяются  конфигурацией гтформационных потоков,  которая  имеет 
форму сетей в условиях глобализации,  поэтому рынки формируют сетевые 
структуры 

Автор отмечает, что результаты деятельности организаций,  корпора
ций, компаний и банков, а  также финансовых и денежных фондов все в 
большей степени  определяются уровнем и качеством  их инфор мированно
сти и способностью эффективно использовать имеющуюся у них информа
цию  В  связи с тем, что растут объемы информации,  а возможности  по ее 
восприятию, отбору и переработке ограничены, потребовалось создать со
циачьноэкономические и научнотехнические условия для  информатизации, 
т е  оптимальные условия дчя удовлетворения информационных потребно
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стай общества,  что возможно только на основе формирования информаци
онных  ресурсов  и использования  информационных  технологий  и сети Ин
lepHei 

Таким образом, как подчеркивает автор, информация в постиндустри
альном обществе превратилась в значимый для развития общества ресурс  И 
если  •энергетические  ресурсы  истощаются,  то  информащюниые  напротив 
увеличиваются,  содействуя  более  эффективному  использованию  всех  ос
тальных ресурсов  Значение экономической информации в потоке информа
ционного ресурса велико в связи с тем, что она служит основанием для при
нятия управленческих  решений  в сфере хозяйственной деятельности обще
ства  и государства,  что способствует  обеспечению  и поддержанию  жизне
деятельности  Информатизация  позволяет  сделать  информацию  компаний, 
предоставляемую  на  корпоративных  сайтах,  доступной  и,  следовательно, 
полезной как для пользователя, так и для самой компании 

Вторая группа проблем связана с выявлением роли, которую играют 
ИКТ в жономике знания  Автор отмечает, что общество знания   это новый 
инновационный этап развития человечества, основой которого является эко
номика знания  Экономике знания предшествовал этап индустриальной эко
номики  Между этими двумя фазами или этапами   значительная концепту
альная разница  которая проявляется в том, что в обществе знания рост бла
тсостояния  и  накопления  богатства  связан  с  нематериальными  активами, 
получаемыми за счет информации, теоретического знания, опыта, образова
ния  ноухау, в го время как экономика индустриального общества была свя
зана с материальными активами 

Роль, которую играют ИКТ в экономике знаний, трудно переоценить 
Информационное  общество    это,  прежде  всего,  общество, основанное  на 
знаниях и, следовательно, на человеческом и интеллектуальном капитале  С 
пол  точки зрения сеть Интернет служит глобальным источником получения 
информации и средством ее воспроизводства  Сеть Интернет   это глобаль
ный «сетевой университет» и одновременно глобальный бизнесцентр  Сеть 
Интернет как средство хранения и распространения знаний, расширяя сферу 
нсполыования достижений  науки и техники, стала одной из основных дви
жущих сил мирового  1ехнологического и экономического развития  С точки 
зрения  социальных  oiношений  главным  итогом функционирования  Интер
нета следует считать формирование глобального научного и профессиональ
HOI о сетевого (виртуального) сообщества как совокупности отношений про
фессиональных  сетевых  субъектов  и сетевой  (виртуальной)  среды  как  ин
формационного пространства их обитания 

В работе показано, что понятие экономики знания или экономики, осно
ванной на знаниях, получившее в последние годы широкое распространение 
в  мировой  экономической литературе, отражает признание того факта, что 
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научные  знания  и  специализированные  уникальные  навыки  их  носителей 
становятся ключевым фактором развития и обеспечения устойчивого эконо
мического роста и формирования  нового социального  устройства, несводи
мого к простой трансформации предшествующего 

Феномен  «нового  социального  устройства»  грядущей  информацион
ной цивилизации активно изучается западными учеными  в рамках  концеп
ций постиндустриального  и информационного  общества  Обобщенный ана
лиз работ западных исследователей позволяет автору диссертации вьщелить 
ряд тесно связанных между собой признаков «нового социального устройст
ва», к которым можно отнести следующие 

1 Фокусирование на информации и знаниях и их превращении в ос
новной фактор развития в обществе 
2 Замещение  труда  знаниями  (при  доминирующей  роли теоретиче
ских знаний и аккумулировании  интеллектуального  капитала  в кор
порациях и организациях) 
3 Использование  в  корпорациях  системы  «управления  знаниями»  и 
превращение корпораций в самообучающуюся систему 
4 Движение к новой модели развития и использования  человеческих 
ресурсов  (инновационный  процесс  преобразования  в технологиях  и 
организации производства и перестройка системы подготовки и пере
подготовки рабочей силы) 
5 Интеллектуализация труда, связанная с производством информаци
онного продукта и информационных услуг 
6 Появление «нового класса», состоящего из интеллектуалов и техни
ческой интеллигенции 
7 Преодоление ограничений, накладываемых временем и пространст
вом через использование сети Интернет для прохождения  информа
ционных потоков 
8 Приоритет теоретического знания как основы инноваций в науке и 
технологиях, его связь с человеческим капиталом 
9 Разработка  типологий  общественного  устройства  (постиндустри
альное, информационное общество), зависимость от доминирующего 
типа наемного труда 
10 Рост производительности труда, базирующегося  на ИКТ и ИС, и 
формирование  новых  приоритетов  личности  и социума  (переход от 
максимизации  материального  потребления  к качеству жизни  гума
нистическим, экологическим, т е  немонетарным критериям бытия) 
11  ИКТ как средство усиления гибкости всех процессов в обществе 
и конкурентоспособности корпораций 
12 Формирование нового типа экономической власти, когда наличие 
информации и знания означаег обладание властью и влиянием 
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Все эти признаки нового социального устройства, нового типа обще
ства  являются  результатом  перехода  количественных  изменений  в  качест
венные, что ведет к необходимости  формирования  новой парадигмы обще
ственного развития, ориентированной на императив интеллектуального тру
да, невещного богатства (информация, знания, интеллект) 

Автор  отмечает,  что  информация  является  фундаментальным  факто
ром  на  современном  этапе  развития  общества  Человечество  переходит  в 
новую систему, в постиндустриальное или информационное общество, для 
которого  наиболее  показательным  признаком является возрастание количе
ства и значения информации  Констатируется,  что информации  становится 
не просто больше, и дело даже не в ее доступности, а в том, что происходит 
качественный сдвиг, связанный с возрастанием роли теоретического знания, 
поэтому знание и представляет собой другой тип информации 

В работе проведен анализ различных  подходов к определению эконо
мики знания и описанию ее характеристик, движущей силой которой явля
ются люди, чьи способности и профессиональные обязанности состоят в соз
дании и использовании информации  В экономике знания преобладают экс
перты, информационные работники, работники знания или  символические 
работники В сфере  «организованного знания» работает «новый класс», со
стоящий  из  интеллектуалов  и  технической  интеллигенции,  что  позволяет 
некоторым исследователям говорить о главенстве информационных профес
сий, о продвиж еиии к главенству элитных техноструктур 

Автор показывает, что в рамках научной парадигмы экономики знания 
рассмагривакнся  следующие вопросы  соотношение информации  и знания, 
полученного через непосредственный опыт, и теоретического знания, какие 
категории равнозначны, какие приоритетны, что первично и что вторично, в 
каком  направлении  развивается  общество  и  наука  с точки  зрения  знания 
Затрагиваются  вопросы  образования,  университетского  знания,  способов 
количественною  измерения теоретического знания, возрастания  количества 
информации, роста  заняюсти  в сфере услуг, выделения  производительных 
услуг в особую группу (такая информационная деятельность, как банковское 
дело, работа по исследованию и развитию, рекламное дело, предоставление 
данных в режиме online, компьютерное ПО, консалтинг разного рода)  Про
изводительные  услуга  подобного  рода являются  ключевыми  показателями 
экономической активности 

Авюр подчеркивает, что глобальные изменения в МЭ привели к осоз
нанию того факта,  что в центре социальноэкономических,  правовых  и ин
ституциональных  исследований в экономических  системах рьшочного типа 
на данном этапе находятся изменения в самом человеке как работнике, субъ
екте  груда, как основном носителе новых потребностей и инноваций  Чело
век выступаег  и как  цель экономического  развития,  и как  главный  фактор 
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трансформации социальноэкономических систем 
В экономике знания в последние десятилетия XX в  стало широко ис

пользоваться  понятие  «кластеры», которые  представляют  собой  новейшую 
форму  функционирования  инновационной  экономики  Под  кластерами  по
нимаю! ся деловые и научные контакты между учеными, инженерами и биз
нессообществом  Развитие и использование  «кластерных»  форм сотрудни
чества  ученых,  инженеров  и  бизнесменов  стало  объективно  необходимым 
вследствие  их  высокой  эффективности  в  экономическом  освоении  новых 
научных  идей  Можно  выделить  пять условий  успешной  работы  кластера 
дух предпринимательства,  наличие университетов мирового класса,  стиму
лирующая инновациошюсть  политика правительства,  привлечение  венчур
ного капитала и готовность крупных компаний инвестировать в небольшие, 
но перспективные и быстрорастущие проекты 

Что касается развития экономики знания в России, как считает автор, в 
стране значительно ослаблено участие государства в финансировании науч
ных разработок  в промышленности  и сфере  ИКТ, что противоречит  миро
вым тенденциям  Мировой объем наукоемкой продукции составляет сегодня 
2 трлн  300 млрд  дол  Из этой суммы 40% приходится  на США, 30%   на 
Японию, 16% — на Германию  Российская доля составляет ничтожно мало  
0,3%  США ежегодно получают от экспорта наукоемкой продукции порядка 
700 млрд  дол , Япония   400 млрд  дол, в то время как объем экспорта в Рос
сии в 2003 г  был равен, по данным Госкомстата,  107 млн  дол  Существует 
точка зрения, что России достаточно 7 или 8 макро технологий, по которым 
страна может выступить с конкурентоспособной высокотехнологичной про
дукцией на мировом рынке, что могло бы привести к изменению  юпливно
сырьевого профиля международной  специализации  России  в пользу науко
емких изделий и услуг 

В рамках индустриальной  экономики главным достижением социаль
ной политики государства была реализация права на образование  и приоб
щение человека к личному знанию, в рамках экономики знания усилия об
щества должны  сосредотачиваться  на формировании  высокой  интеллекту
альной  активности  стремлении  к  непрерывному  приобретению  знаний  и 
повышению квалификации, умении извлекать необходимую информацию и 
использовать  ее,  восприимчивости  к  социальноэкономическим,  научно
техническим нововведениям  По этим причинам на смену формальному при
ходит гибкое образование 

В работе отмечается, что экономика знания базируется на информации, 
знаниях,  инновационности  и,  следовательно,  венчурном  инвестировании 
Именно глобализация  информации  и знаний облегчает задачу  инновацион
ной деятельности, а венчурный капитал способствует внедрению инноваций 
в производство  Разработка инноваций связана с использованием  новых на
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учных  идей в  технике или технологиях, направленных  на изменение техно
лошческих процессов, устройство технических приспособлений, разработку 
новых материалов, замену сырья и т п  Почти всегда инновация базируется 
на одновременном испочьюватш самых разных видов знания  Теоретическое 
знание отличается всеобщей доступностью  вне зависимости от авторской и 
i еофлфической  принадлежности  Необходимым  условием  успешного  при
менения  такого  знания является  способность  осознать  существо этого зна
ния, возможности его использования в единстве с имеющейся технической, 
социальной, экономической инфраструктурой 

К третьей группе проблем относится исследование материальной ос
новы информационного фактора в условиях глобализации  В работе подчер
кивается,  что  создание информационнокоммуникационной  структуры  для 
ведения гюбачьных форм бизнеса потребоваю особой материальной осно
вы в виде средств ИКТ  Глобальность стала присутствовать  во всех основ
ных процессах и элементах мировой экономической системы, которую будет 
точнее  именовать  глобальной,  гак  как  ИКТ  способствуют  формированию 
глобальной  целостности, системность  которой прояшгяется во взаимодейст
вии всех подсистем, субьектов, элементов мирового хозяйства  Определяю
щим производительным ресурсом, с точки зрения автора, выступают в дан
ном случае информация и знания 

Автор  приходит  к  выводу,  что  глобализация  производства  вызывает 
рост  «информационной  деятельности»,  связывающей  воедино  различные 
части производственной  системы  Одним  из главных условий глобализации 
производства  является  глобализация  информационных  услуг  Известные 
транснациональные  банки  расширили  свою  деятельность  но  всему  миру, 
обслуживая  корпоративные  компании, которым  они соответствуют  своими 
структурами и ориентацией  Сложившаяся информационная  инфраструкту
ра  имеющиеся средства информационного обеспечения экономической дея
тельности  оказывают радикальное  воздействие  на технологии  ведения биз
неса  изменяю гея бизнесмодели,  пересматриваются  бизнеспроцессы, фор
мируется новая корпоративная культура 

С другой стороны,  как считает аыпор,  функционирование и  управле
ние организациями  в стьной  степени изменяются  под влиянием  широкого 
внедрения ИКТ Технологическая способность, емкость и надежность ИКТ, а 
также  зависимость организаций  от  них  сильно  увеличились  в сравнении  с 
ограничениями  капитальных затрат  и потребления  энер1 ии  В мировом хо
зяйстве используются  новые инструменты, создаются новые правила, кото
рые видоизменяют  как формы  современного  бизнеса,  гак и сами организа
ции 

Автор подчеркивает, что электронная коммерция усилила внутреннее и 
внешнее ceieeoe взаимодействие в фирмах и между нами, улучшила культу
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ру производства и услуг  и способствовала оптимизации расчетов компаний 
как с клиентами, так и с поставщиками  Массовая обработка информации и 
ее передача  сами  стали  выгодным  бизнесом,  поэтому  оказался  закономер
ным рост сектора информационных  услуг по сравнению с сектором произ
водства товаров  На долю ТНК приходится  более  80% торговли  высокими 
технологиями  Эти тенденции привели к тому, что Интернет стал использо
ваться  во всем мире  и всем миром  в коммерческих  целях  Считается, что 
Интернет чрезвычайно эффективен как средство сетевого согласования с 
внешним миром, поэтому при производстве компьютеров и  компьютерных 
программ  предъявляются  жесткие  требования  к  совместимости  различных 
ИС, аппаратного и программного обеспечения  Совместимость компьютеров 
помогает перенести требования совместимости  на экономические  програм
мы 

Автор  приходит  к  выводу,  что  высокие техночогии стали важный 
фактором развития мирохозяйственных связей, а также продвижения про
цесса глобализации С этой точки зрения представляет интерес анализ элек
тронного  бизнеса  При  этом  необходимо  проследить  основные  тенденции 
развигия электронного бизнеса, основывающегося  на развитии компьютер
ной индустрии и рынка информационных услуг  Электронная коммерция (е
коммерция) обычно определяется как покупка и продажа продуктов произ
водства  или  сервисных  услуг  с  использованием  электронной  среды  Элек
тронный бизнес (ебизнес) — это бизнес, эффективность  которого основана 
на использовании ИКТ для осуществления  транзакций  Сегь, используемая 
участниками сделок при проведении электронного бизнеса, позволяет соеди
нить отдельные сделки в единую сеть  Организуя себя по сетевому признаку, 
компании максимизируют свою рыночную стоимость и прибыль Общедос
тупность сетей —  важнейшая черта новой  формы  бизнеса,  сменившей 
предшествующую форму,  предполагавшую наитие закрытых или выделен
ных сетей 

Автор останавливается на особенностях бизнеса высокотехнологичных 
фирм  С самого начала такие фирмы берут на себя миссию быстрой разра
ботки прототипа, на котором в дальнейшем и может быть построен весь биз
нес  В  среднем  одна  га  двадцати  высокотехнологичных  фирм  добивается 
успеха на этой стадии, но те, кто выиграл на первом этапе, могут вырасти в 
крупные, успешные фирмы  Конкурентные стратегии таких фирм отличают
ся от стратегий  фирм, производящих  продукты, жизненный  цикл  которых 
продолжительный  Фирмы  высоких  технологий  производят  уникальные 
продукты,  имеющие  короткий  жизненный  цикл  Чаще  всего, особенно  на 
первом  этапе, они нуждаются  в венчурном  капитале для реализации своих 
разработок 

Автор  подчеркивает,  что  важным  показателем  электронного  бизнеса 
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является то, что он испочьзует представленную в лектронном  виде инфор
мацию дчя производства добавленной стоимости,  повышения  производи
тельности и совершенствования отношений между продавцом и потреби
телем  В  современной  МЭ  лидерами  являются  компании,  занимающиеся 
электронным  бизнесом, т е  информатизацией  и производством  средств ин
форматизации  Они же определяют климат мировой финансовой системы  К 
ним  относятся  всемирно  известные  глобальные  американские  фирмы  IBM 
(компьютеры), Microsoft  (программные  средства),  Intel  (микропроцессоры), 
AT&T (телекоммуникации), а также японская NT&T   Nippon Telegraph & 
Telephone (телекоммуникации) и др 

Среди  известных  американских  компаний,  поддерживаемых  венчур
ным  капиталом,  некоторые  относятся  к  высокотехнологичным,  например, 
Intel, Microsoft, eBay  В период с 1970 по 2003 гг  26494 американские компа
нии  привлекли  венчурные  инвестиции  в  размере  338,5  млрд  дол  Именно 
венчурные компании оказываются наиболее конкурентоспособными  В 2003 
г  американские  венчурные  компании  обеспечили  более  10 млн  рабочих 
мест и произвели продажи на сумму  1,8 трлн  дол, в период с 2000 г  по 2003 
i  они создали 600000 рабочих мест  Компании, поддерживаемые венчурным 
капиталом в США, увеличили занятость на 6,5% в период 20002003 гг, в то 
время как общая занятость в частном секторе сократилась на 2,3% за анало
гичный  период  В таких  компаниях  наблюдается тенденция, которая выра
жается  в более гювышенном росте занятости в отдельных  секторах с более 
высокой  концентрацией  венчурного капитала по сравнению с другими сек
торами  Лучшим примером  служит отрасль ПО, в которой венчурные ком
пании предоставляю1 работу 88% от общего числа всех сотрудников индуст
рии,  поддерживаемой  венчурным  капиталом,  к  которой  относятся  также 
фирмы биотехноло! ической промышленности  и индустрии товаров здраво
охранения 

Компании, поддерживаемые  венчурным  капиталом, превосходят аме
риканскую  национальную экономику  по темпам роста продаж  за период с 
2000  по 2003 гг  продажи  повысились  на  11,6%, в то время  как продажи в 
экономике в целом   тотько на 6,5%  Рост объема продаж за тот же период 
времени  имел  место  в  секторах  коммуникации    на  2%,  компьютерного 
оборудования  и услуг   на  12%, ПО   на  31%  Одновременно  происходил 
рост средней заработной платы по сравнению с общим ростом по частному 
сектору за 20002003 гг  на  12% против  11% Отдельные отрасли с высокой 
концентрацией  венчурного  капитала  продемонстрировали  рост  размеров 
зарплаты  м  3  года  в  секторах  биотехнологий  и  коммуникаций  на  18% 
Большой рост зафиксирован  и в секторах полупроводников  и ПО  На элек
тронное оборудование  для  обработки данных  приходилось  50% дохода  от 
ИКТ  во  всем  мире,  составившего  550 млрд  дол  Следующими  самыми 
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большими сегментами были ПО и информационные услуги (140 млрд  дол 
или 21%) и телекоммуникационное оборудование (120 млрд  дол  или 18%) 
И доходы продолжали расти и дальше, хотя в последующем были и спады 

По мере того, как ИКГреволюционизировали деловую среду,  сама от
расль подвергаюсь радикачьным изменениям Среди них, прежде всего, было 
появление новых фирм и новых видов бизнеса, нового электронного оборудо
вания и электронных продуктов (новые поколения мобильных телефонов), 
новых деловых концепций и  новых организационных  стратегий,  а также 
сдвиги в моделях международной торговли и конкуренции Используя трей
дингсайты, американские  компании  экономят до 70% затрат  на обработку 
данных и около 10% производственных затрат  В 2001 г  было совершено on
line транзакций  на сумму  184 млн  дол  Примерно 3/4 таких  продаж совер
шаются через посредничество только пяти вэбсайтов  Amazon, eBay, AOL, 
Yahoo1, Bay com  А к 2004 г  крупные фирмы, которые существовали  и до 
появления  Интернета,  такие  как  WalMart  в  США,  захватили  с  помощью 
электронной торговли массивную долю рынка  По прогнозам, к 2010 г  по
купки в Интернете составят  1520% всей розничной торговли  Организаци
онные  возможности  ИКТ  возникают  не  столько  из увеличивающихся  воз
можностей их использования, сколько из форм, позволяющих сохранять ин
формацию и снимать с их помощью временные и пространственные ограни
чеши с доступа к ней 

Технологические  изменения,  стратегии фирм, наличие венчурного  ка
питапа дчя отрасли компьютерного  и электронного  оборудования  разви
тие национачьной экономики США и процесс глобализации мирового хозяй
ства — все сыграю свою роль в информационной и экономической эволюции 
В США существует более 1000 фирм с венчурным капиталом  В 2001 г  вла
дельцы венчурного капитала и частные инвесторы вложили 300 млрд  дол  в 
электронные компании, некоторые из которых используют эти инвестиции в 
качестве базы для развития глобальной филиализации 

Индустрия компьютерного производства в США — производство ком
пьютерных систем, периферии и комплектующих   контролирует более 75% 
мирового компьютерного рынка через свои глобальные операции  Продавцы 
американского ПО в  19942000 гг  были ведущими поставщиками на рынке 
коробочного программного продукта, мировой рынок которого увеличился с 
86 млрд дол  в 1995 г  до 153 млрд  дол  в 2000 г 

Говоря  о  секторе  информационных  услуг,  автор  отмечает,  что  ско
рость, с которой фирмы информационных услуг могут адаптироваться к бы
стро изменяющимся  потребностям и растущему спросу, является  в настоя
щее  время  критической  Сектор  информационных  услуг  включает  в  себя 
консалтинг, развитие заказного ПО, интеграцию ИС и тренировку персонала 
В индустрию  информационных  услу!  включаются также  базы  данных  оп
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line,  базы  данных  CDROM  как  для  индивидуальных  так  и  для  бизнес
пользователей  Установленные  услуга  online  прибавляют  к  доступу  в  Ин
тернет,  и  новые  компании  предлагают  новые  услуги,  которые  становятся 
доступными  через сеть Интернет 

В работе  отмечается,  что  в электронной  коммерции  любой  бизнес  мо
жет  мгновенно  столкнуться  с  массированной  потребностью  в его  продуктах 
и услугах, а лояльное  отношение  к бренду   марке товара  может длиться  до 
тех  пор, пока существует  сеть Интернет  Высокоскоростная  и  высокообъем

iicvi современная  МЭ,  практически  ставшая  сетевой,  навсегда  шметта  и 

характер,  и инструменты  бизнеса,  и сами  бнзнесы,  которые  с  необходимо

стью  становятся  информационно  насыщенными,  поэтому  чюбой вид  бизне

са нуждается  как в оперативно  обновляемой  информации,  так  и в  постоян

ном обновлении  ИКТ,  ИС, равно  как и различных  решений  и  приложений 

Как считав! автор, основной  вопрос заключается не в количестве суще
ствующих  данных  и  не  в их  хранении,  а  в скорости  и  подвижности,  с  кото
рыми  «правильная»  информация  направляется  на  своевременное  решение 
определенной  проблемы  производителя,  поставщика  или  потребителя  Пер
востепенной  задачей  является  упрощение  используемой  инфраструктуры 
путем  оценки  и  выбора  ее  компонент  в  каждой  вновь  создаваемой  фирме 
Затем  идут поиски  путей  интегрирован™  всех бизнессистем  в одну  общую 
сие 1 ему  и унифицируется  материнская  плата, которая должна  поддерживать 
расширенную  базу пользователя  и растущий  поток доходов  Самой  сложной 
задачей  является  интегрирование  различных  приложений  Автором  сдечан 
вывод,  чго  сеюдняшний  глобальный  бизнес  нуждается  в  автоматизации 
большего  количества  процессов,  концентрации  информации  из  различных 
источников  в одном  Бизнес входит  в новую эру сложных  межфункциональ
ных  ишефированных  приложений,  называемых  аппликационными  класте
рами, представляющими  собой базу для электронного бизнеса  В связи с  тем, 

что  основное  напра&шние  в современном  бшнесе  — это  компьютерная  под

держка  различных  процессов,  она  должна  осуществляться  путем  эффек

тивного  использования  бизнесатпикаций  соединяющих  разнообразные 

функции  в единую  связку 

Авюр  приходит  к  заключению,  что интегрированные  приложения  по

могают  последовательно  оптимизировать  бизнеспроиессы  по  всей  цепи, 

создавать  бо tee тесную  связь  между  международными  представительст

вами  проводить  эффективное  интегрирование  информации,  повышать 

рос т своей дот  на  международном  рынке  компаний,  сокращать  затраты  и 

v а чшать  качество  В условиях  глобализации  мирового  хозяйства,  создаю
щей  высокую  степень  конкуренции  и рисков,  компании  должны  совершен
ствовав  все  внутрикорпоративные  процессы,  так  чтобы  быть  способными 
мгновенно и своевременно реагировать на любые изменения спроса и прода
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вать продукцию быстро и с большей  выгодой при сокращении  накладных 
расходов  Поэтому в компаниях необходимо осуществлять постоянный кон
троль  за  работой  интегрированной  аппликационной  системы,  правильное 
обращение с которой необходимо для жизнедеятельности компаний 

По мнению  автора, развитие компьютерной индустрии и информаци
онных услуг явилось главной предпосылкой  информатизации  и сетензации 
мирового хозяйства  Анализ практики реальных  фирм, работающих  как on
line,  так  и offline,  показывает  очень  большое  разнообразие  используемых 
ими методов и приемов, которые несмотря на это срабатывают и повышают 
реальный доход и прибыль  В цедом в реальности сетевой розничный оборот 
самых разнообразных товаров довольно высок и online торговля бесспорно 
выгодна там, где она достаточно развита 

Материальной основой электронного бизнеса в компаниях служит про
грамма электронного  бизнеса, с помощью которой осуществляются  плани
рование, реализация и модернизация, которые сложны и создают множество 
проблем  Программа ебизнеса представляет собой схему работы компании в 
долгосрочной перспективе и ее сущностью является интеграция  Для созда
ния необходимой информационной ингеграции определяются стратегически 
важные  элементы  инфраструктуры,  чем  формируется  единая  платформа, 
которая должна быть и гибкой, и эффективной одновременно  Подобная ин
фраструктурная  платформа  позволяет  компаниям  своевременно  адаптиро
ваться, изменяться, расти и вводить инновации 

В работе сделан вывод, что для многих крупных компаний именно до
работка уже существующей инфраструктуры является единственно возмож
ным выбором  В таком случае самой сложной проблемой остается интегра
ция старых и новых элементов инфраструктуры  Другой проблемой является 
построение единой инфраструктуры на базе разрозненных приложений  Еще 
одна проблема состоит в том, чтобы знать, когда следует остановиться в на
ращивании старой системы и ко1да нужно начинать создание информацион
ной системы заново 

К четвертой группе проблем  относится функционирование  и анализ 
торговых систем в сети Интернет как  важнейшей составляющей электрон
ного  бизнеса  К  электронным  торговым  системам  относят  интернет
магазины, которые представляют собой вэбсайты, обеспечивающие  прода
жи  через  Интернет  с  использованием  электронного  каталога  или  другого 
вида  представления  продукции  Интернетмагазины  относятся  к розничной 
форме  ведения  торговли  (сектор  В2Сбизнеспотребитель)  и  объединяют 
элементы прямого маркетинга с посещением традиционного магазина  Инте
рактивный магазин может предложить значительно большее количество то
варов  и  услуг  и  обеспечить  потребителей  значительно  большим  объемом 
информации,  необходимым  для  принятия  решения  о  покупке  За  счет  ис
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пользования ИКТ возможна персонализация подхода к каждому из клиентов, 
исходя из истории его посещении магазина и сделанных ранее покупок 

Автор показывает в работе основные проблемы реализации  интернет
магазина, которые лежат на стыке технологий, сети Интернет и традицион
ной коммерческой деятельности  иногда существуют проблемы с доставкой 
недорогих товаров, возникают  проблемы  при оплате товара  в электронном 
магазине, причиной чего является недоверие граждан в некоторых странах к 
банковской  системе,  недостаточная  урегулированность  организационных  и 
правовых  вопросов электронных  платежей и неуверенность  в безопасности 
проведения  транзакций  через  Интернет  Электронная  коммерция   это фи
нансовые  операции  и сделки,  выполняемые  посредством  сети  Интернет  и 
частных сетей связи, в ходе которых совершаются покупки и продажа това
ров и услуг, а также переводы денежных средств  Транзакции в электронной 
коммерции  осуществляются  простым подтверждением  покупки  по кредит
ной  карточке  посредством  перевода необходимой суммы стоимости товара 
или боаее сложным путем   посредством передачи информации через мно
гие сети  Электронная торговля сформировалась  как рынок, который разви
вается  по общим  экономическим  законам, движущей  силой  формирования 
которого стали компанииэмитенты  кредитных карточек  Другими фактора
ми стимулировавшими развитие  электронной  коммерции  в  90е  гг,  были 
рашитие ИКТ, использование браузеров, распространение  мультимедийных 
компьютеров  и интерес  потребителей  к сети  Интернет  и осуществлению  в 
неи транзакций 

В  работе  подчеркивается,  что  основные  требования,  предъявляемые 
покупателями  к организации интернетмагазинов следующие  понятный ин
терфейс  и удобная  навигация  по  магазину,  удобная  система  перекрестных 
ссылок и других элементов навигации, позволяющая оптимальным образом 
получать  необходимую  информацию  По признаку  степени  автоматизации 
все  системы  электронных  магазинов  можно  классифицировать  как  вэб
внгрины, интернетмагазины, торговые интернетсистемы (ТИС)  Благодаря 
динамической  обработке  информации  и работе с базами данных  интернет
магазин имеет возможность работать индивидуально с каждым зарегистри
ровавшимся  покупателем  Интернетмагазины  и  ТИС  могут  осуществлять 
полный торговый цикл в режиме подключения к сети Интернет  ТИС, кроме 
mi о,  дополнительно  интегрирована  в  систему  автоматизации  внутреннего 
документооборота компании 

Автор  показывает,  что  интернетплощадки  представляют  собой вир
туальные торговые площадки   место, где заключаются сделки между про
давцом  и  покупателем  и  осуществляется  проведение  финансовоторговых 
транзакций  Развитие торговых  интернетплощадок должно  обеспечить бо
лее  эффективный и свободный поток информации, товаров, платежей и дру
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гих услуг типа бизнесбизнес  По данным аналитиков, объем доходов от вир
туальных торговых площадок в 2004 г  достиг  1300 млрд дол  По признаку 
создания  и  принадлежности  торговых  площадок  их  подразделяют  на  три 
категории  создаваемые  покупателями,  продавцами  или  третьей  стороной, 
что зависит от степени влияния покупателей и продавцов в данной области 
Существует мнение, что к виртуальным торговым площадкам следует отно
сить лишь те, которые управляются нейтральной третьей стороной и служат 
для  проведения  транзакций  между  многими  покупателями  и  продавцами 
Тем не менее, есть ряд основных моментов, реализация которых одинаково 
важна для всех типов площадок  доступность и удобство, масштабируемая 
и  надежная платформа,  гибкая стратегия управления каталогами,  инте
грация,  обеспечение безопасности, администрирование,  бизнесинтеллек
туальность (предоставление и анализ данных), дополнительные услуги (аук
ционы, финансовые услуги, организация логистики) 

В  работе  подчеркивается,  что  интернетдизайн  и  вэбдизайн  чрезвы
чайно  важны  для  электронной  коммерции  Массовые  интернет
маркетинговые  кампании  недостаточно  эффективны,  поэтому для  повыше
ния  их  эффективности  используется  несколько  методов  персонализации 
Технологии персонализации в целом пока находятся в процессе развития  В 
настоящее  время  многие  процессы  традиционной  экономики  переходят  в 
цифровой формат  Электронный бизнес притягивает к себе все более разные 
сферы  экономики,  одной  из  которых  стал  интернетмаркетинг  В  связи  с 
этим возникает необходимость в изучении новых прогрессивных тенденций, 
имеющих место в современном вэбмаркетинге, что вовлекает в себя вопро
сы электронного брендинга, бенчмаркинга, управления отношениями с кли
ентами  К типам продаж в сети Интернет отнесены  модель поддержки про
даж, модель прямой продажи, модель продажи подписки,  модель продажи 
рекламы 

Всемирная сеть дает множество инструментов для воздействия  на це
левую  аудиторию  рекламодателя  размещение  рекламы  на  тематических  и 
информационных сайтах, emailмаркетинг, продвижение товара с помощью 
поисковых  систем  и  каталогов, обмен  ссылками,  рейтинги,  партнерские  и 
спонсорские  программы  и, конечно,  баннерные  сети  Автор  отмечает,  что 
интернетмаркетинг  помогает  измерять  спрос  с  использованием  современ
ных  ИКТ более быстро, качественно  и эффективно  Речь  идет не только о 
методах оценки текущего спроса, но и будущего роста, что особенно важно 
при разработке рыночных целей и планов, а также схем ебизнеса (электрон
ного бизнеса)  Маркетинговые ИС оптимизируют выбор и управление мар
кетинговыми  каналами,  представляющими  собой  множество  посредниче
ских организаций, вовлеченных в процесс создания продукта или части про
дукта 
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Как отмечается  в работе, в связи с развитием электронной торговли и 
электронных форм бизнеса встает проблема налогообложения и таможенных 
режимов  Электронная  коммерция  представляет собой  новый вид экономи
ческой  деятельности,  осуществляемой  с  помощью  ИКТ  и  требующей  ис
пользования  новых  бизнесподходов,  в том  числе в области налогообложе
ния  Когда договоры о куплепродаже заключаются через Сеть и транзакции 
осуществляются  в Интернеге, а государственные  границы  утрачивают свое 
значение, возникает безтаможенное и безналоговое пространство, чего госу
дарства  не  могут  допустить  Услуги  носят  транснациональный  характер, 
практически представляя собой международные контракты, которые офици
ально не оформляются в качестве таковых, несмотря на то, что в Сети реаль
но  осуществляются  электронный  документооборот  и  электронная  система 
платежей  Вместе с тем, как считает автор, виртуальная среда осуществления 
трлн {акций не означает, что участвующие в них стороны не несут друг перед 
другом  никаких  обязательств  контрактного  характера  Самый  главный  во
прос, связанный с осуществлением  электронной торговли  в сети  Интернет, 
заключается в том, будет ли электронная торговля возрастать и развиваться 
По прогнозу аналитической компании IDC, в 2006 г  потребители всего мира 
дотжны  были  истратить  в  Сети  561 млрд  дол,  а  предприятия  
12275 млрд дол , поэтому любое государство не может не обращать внима
ния на  такой рынок с  точки зрения пополнен™ своего бюджета за счет до
полшпельных источников налогообложения 

В  работе  показано,  что  существует  несколько  концепций  государст
венного регулирования и налогообложения субъектов электронной экономи
ческой деятельности  Нормативные акты приняты в США, Канаде, Австра
лии  в европейских  государствах и некоторыми международными организа
циями  Основная трудность заключается в том, как состыковать и подогнать 
jpyi  к apyiy  варьирующиеся  законодательства разных стран и как разрабо
тать удовлетворяющую всех участников  электронных торговых  транзакций 
международную  систему  налогообложения  интернеткоммерции  Согласно 
предложениям ряда государств и организаций, таких как США, ЕС, Япония 
и ОЭСР, для обеспечения  участия  правительств  в выработке  необходимых 
инллшешш  и типового  законодательства,  которые подкрепляли  бы общую 
рамочную основу, следует  активно развивать сотрудничество между прави
)ельс1вами,  используя  международные  организации  ОЭСР, ВТО, ВОИС и 
ЮНСИТРАЛ  В  вырабо1ке  международного  налогового  законодательства 
должен принимать участие и частный сектор  При этом должна приниматься 
всеми базовая точка зрения, что для выработки совместной  платформы лю
бые  изменения,  которые  будут  внесены  в  правовые  и  институциональные 
основы  >лектронной коммерции, должны быть нейтральными с точки зрения 
пользования  технологией  Еще одной  базовой точкой зрения, которой лри
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держиваются США, является предложение не вводить никаких новых нало
гов,  а налоговым  органам различных  стран  координировать  свою деятель
ность для того, чтобы обеспечить простоту налоговых систем и не допустить 
нежелаемых явлении в электронной торговле 

Автором  сделан  вывод, что  основной правовой принцип  электронной 
торговли, работающий на внутренних и внешних рынках, следующий сто
роны, заключившие электронную сделку,  не могут ставить ее под сомнение 
только на том основании, что она заключена и исполнена электронным спо
собом  Базовый же подход к налогообложению  электронных  сделок, сфор
мулированный на международной конференции и принятый в  1998 г  в От
таве,  оформлен  следующим  образом  налогообложение  сделок,  осуи/еств
ляемых в рамках электронной  коммерции,  должно быть нейтральным  по 
сравнению  со сделками,  осуществляемыми  без использования  электронных 
средств Налогообложение электронной коммерции докяаю соответство
вать установившейся международной практике и обычаям и доъжно осу
ществляться  с  наименьшими  затратами  Принятые  в  Оттаве  условия  и 
структура налогообложения подтвердили принцип нало: ообложения в стра
не  потребления,  что требует  определения  места  потребления  и  механизма 
взимания налогов с электронной коммерции (екоммерции)  Было определе
но место потребления для основных торговых систем  В2В и В2С  Для пер
вой системы место потребления   это страна и офис делового  присутствия 
фирмы, для второй   страна, в которой потребитель имеет свое обычное по
стоянное местожительство  Проблема определения места взимания налога  
сложна,  потому  что  интернеткомпания  зарегистрирована  в  одной  стране, 
вэбсайт установлен на сервере в другой стране, а обслуживаемый клиент — в 
третьей  стране  Поэтому  в  международном  законодательстве  используется 
понятие  так  называемого  постоянного  представительства зарубежной 
компании,  наличие  которого  в другой  стране является  условием  привязки 
налогообложения этой компании к юрисдикции этой страны 

Автор пришел к выводу, что в России система налогового администри
рования сделок в Сети до сих пор не создана  Все существующие формы и 
методы контроля не рассчитаны на налогообложение результатов подобных 
сделок  Однако  проводится  работа  по  привлечению  к  налогообложению 
транзакций  в  электронной  торговле  при  обнаружении  фактов  получения 
доходов  от электронной торговли  налоговые  органы  могут  истребовать  от 
банка подтверждение получения конкретным лицом доходов  Решение всех 
вопросов и проблем, связанных с налогообложением электронной торговли в 
России, требует, прежде всего, ее развития и принятия системы международ
ных соглашений, над которой все еще продолжается работа 

Пятая группа проблем  связана с выявлением  особенностей  влияния 
сети Интернет на развитие мировых финансовых рынков  В работе показано, 
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чш в конце XX   начале XXI вв  значительно возросла роль ИКТ, ИС и сети 
Интернет как эффективных  инструментов  функционирования  и взаимодей
ствия различных субъектов хозяйственной деятельности, в том числе банков 
и их клиентов  Рынок дистанционных  банковских услуг в развитых странах 
мира начал активно развиваться  Глобализация этого рынка привела к необ
ходимости вовлечения в него других, менее развитых экономически стран и, 
в частости,  России, что вызвало определенные  проблемы, требующие сво
его решения  Процесс глобализации МЭ, в первую очередь, затронул финан
совую сферу,  которая первой  отреагировала  на давление  эгого  процесса, а 
также  на риски, вызываемые  им  Вследствие  этого финансовые институты 
вынуждены были гибко реагировать на те динамичные изменения, которые 
нрояв.1Гялись в сфере банковскофинансовой деятельности, корректируя свою 
политику посредством разработки и внедрения ИКТ, а также используя но
вые способы взаимодействия с клиентами в сфере финансовых услуг 

В связи с тем, что сеть Интернет в сильной степени повлияла на тор
говлю, которая становится электронной, изменились и представления о том, 
как привлекать клиентов, как их удерживать и как взаимодействовать с ними 
на постоянной основе, поновому оказывая им услуги, в том числе, и банков
ские  Все это не моею не повлиять на собственно финансовые институты 
на практику банковского  деча  Финансовые  институты, в том  числе и кре
дитные  организации,  перешли к  новой  форме международного  банкинга  
лектронному банкингу, что способствовало расширению сферы финансовой 
деятельности и охвату новых рынков финансовых услуг  Традиционное бан
ковское дело претерпело значительные,  можно сказать революционные из
менения, коснувшиеся, прежде всего, расширения «ареала» оказания банков
ских услуг  Из региональной сферы своего действия электронные банки ста
ли способными перейти к глобальному охвату потребителей банковских ус
луг, используя новые ИКТ и новые конкурентные модели 

Под лектронньш  банкингом (ebankmg)  понимается  реализация бан
ковских продуктов и услуг через всевозможные электронные каналы доступа 
  удаленно, без прямого контакта с банковским персоналом  К электронным 
каналам доступа обычно относят сеть Интернет, непосредственный доступ с 
использованием  модема, применение сотового телефона  (система коротких 
сообщении  SMS, WAP протокол, GPRS), обычный телефон  (CALL центр, 
тональный  набор, управление  голосом), факсимильный  аппарат и банкома
1Ы, информационные киоски, WebTV, Web Phone и другие существующие и 
планируемые каналы 

Автор показывает,  что развитие ИКТ меняет  юридические, админист
ративные и культурные нормы ведения бизнеса и ужесточает конкуренцию 
на финансовых  рынках  Развитие электронной  продажи  продуктов  и услуг 
предприятиями становится  все более опосредованным  явлением  Электрон
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ный  банк является неотъемлемой  частью системы электронной  торговли в 
роли гаранта безопасности транзакций  Новая дашамика глобального рынка, 
характеризующаяся  дематериализацией  сделок  и  независимостью  по отно
шению к географии и границам, ставит под сомнение соответствие и эффек
тивность  прежних  правил  и  обязанностей,  определенных  государствами  и 
международными  организациями  Новые правила игры диктуются новыми 
реалиями, связанными с использованием ИКТ в мировом хозяйстве и часто 
вводятся по инициативе участников глобального рынка  Существенным яв
ляется факт усиления мирового интегрирования, поэтому законодательные 
нормы электронной торговли стремятся к единству базисных поюжений 
США первыми начали перевод финансовых операций в Интернет и глобаль
ную финансовую интеграцию  ЕС, находясь на стадии углубления интегра
ции регионального европейского рынка, успешно адаптирует  многие адми
нистративные нормы, уже принятые в США  В этих условиях Франция спо
собствует появлению таких законодательных решений, которые примиряют 
динамизм  глобального  финансового  рынка  и  специфических  чер1, своист
венных как отдельным европейским странам, так и в целом ЕС  Это объясня
ет актуальность изучения процесса внедрения Интернет в финансовую сферу 
на уровне ЕС и, в частности, во Франции, и сравнения принципов электрон
ной торговли на фондовом рынке в разных странах и в России 

В настоящее время в мире существует более  1500 банков, предлагаю
щих полноценный интернетсервис  В соответствии с оценкой инвестицион
ного банка JP Morgan, уровень  проникновения  интернетбанкинга  возрос с 
8% до 22% в странах ЕС и с  15% до 33% в США  Возможности для даль
нейшего роста все еще сохраняются, так как доля счетов онлайн в Германии 
составляет немногим более 12%, в США и Великобритании   7%, в Швеции 
  32%  По прогнозам специалистов к 2007 г  количество клиентов электрон
ных банков возрастет до 100 млн  человек  В США при количестве итернет
пользователей более 72% пользователи банковских интернетуслуг составят 
более 50% 

Автор отмечает, что ИКТ изменили также функционирование  фондо
вых бирж  До недавнего времени торга на мировых фондовых биржах про
ходили в определенном физическом пространстве  Благодаря использованию 
ИКТ физические рынки сократились в количестве, а вместо этого основная 
торговля  ведется  через компьютерные  системы, такие, например, как элек
тронная система биржевых котировок Лондонской фондовой биржи или сис
тема автоматической котировки Национальной ассоциации  биржевых диле
ров  в  США  Электронные  системы управляются  котировками, те  дилеры 
назначают цены покупателя и продавца на экране, чтобы другие держатели 
акций могли сделать свой выбор  Такой способ отличается oi  старой систе
мы торговли, при которой дилеры составляли заказы на покупку и продажу 
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акции с целью найти коллегу, желающего  продагь  или купить  определенное 
количество акций по договорной  цене  Как  следствие  технологических  сдви

гов  фондовые  биржи  ощутичи  результаты  значительной  дерегуляции  в 

пас чеоиие годы  полученные  за счет  сокращения  ограничений  на  их  методы 

работы  Снятие  ограничений  сделало  возможной  глобатзацию  торгоачи 

акциями,  в  результате  чего  появились  мировые  фондовые  рынки,  нуждаю
щиеся  в постоянно  обновляемой  информации  в этой области  о  финансовых 
результатах  в  юм  числе  полугодовых  и годовых,  о развитии  переговоров  и 
заключении  сделок,  о  новых  или  восстановленных  финансовых  институтах, 
об  изменениях  в структуре  держателей  акций,  о  совместных  предприятиях, 
слияниях  и  поглощениях,  о  новых  продуктах  или  процессах  Международ
ные новости в  мои сфере фактически содержат все, что необходимо для час
юн  и  i очной  оценки тенденций  и перспектив для держателей  акций или  по
1енциальных  инвесторов 

В работе показано,  что надежными  показателями  информации  для  ин
весюров,  которые  обладают  минимальными  знаниями  о  фондовом  рынке, 
являются  международные  фондовые  индексы,  которые  необходимы  для 
правильной  оценки  ситуации  Кредитные  рейтинги,  аналитические  обзоры 

информационные  и  справочные  материалы,  предчагаемые  Standard  & 

Poors  Linani  неотъем  шмой  частью  мировой  финансовой  системы  Это 
aieHTCTBO  осуществляет  самые  разнообразные  услуги,  в  том  числе  серию 
нтернегуслуг,  облегчающих  работу международных  специалистов  в облас
ш  финансового  анализа  планирования  и  инвестиционной  деятельности 
Пассивное  управление  пакетом  акций международных  компаний  полагается 
на компькмерные  прогнозы колебания цен  Индексы просто необходимы для 
правильной оценки ситуации, с тем  чтобы получить полную картину  между
народного  фондового рынка  и увеличить  инвестиции  в международные  или 
глобальные  компании, особенно  в случае с США  и Японией  Это делается, в 
чаи нос ш  для  менеджеров  пенсионных  фондов,  консультантов  и  менедже
ров  денежных  и  взаимных  фондов  Их  основная  функция    предоставление 
международной  связи  и  международной  информации,  поскольку  очевидно, 
чю  акции,  включаемые  в  индекс,  будут  продаваться  и  покупаться  Исполь
зуются  они  также  для  создания  новых  фондов,  например,  фондов  индекса 
акции  Все  большее  количество  компаний  пытается  отслеживать  междуна
родные  индексы  FTA  (FT   Actuaries)  или их элементы, а  ИКТ  обеспечива
Ю1  доступ к непрерывной информации о них 

В работе  показано, что истоки  практическою  использования  Интернет 
в сфере финансов проявились, прежде всего, в США, где уже в  1998 г  круп
ные  компании  начали  продажу  ценных  бумаг  online  В  Сети  развиваются 
розничные  банковские услуги,  происходит  выпуск  облигаций  (ebonds), ocy
щеивчяечся  преобразование  денежного  рынка  (ForexEFX)  и  развитие  ин
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тернетторговли производными финансовыми инструментами 
Одними из первых в качестве интернеттрейдеров на рынке выступили 

инвестиционный банк Charles Schwab и молодая калифорнийская компания 
ETrade, которые предложили услуги по торговле через Интернет акциями, 
облигациями, опционами на крупнейших биржевых площадках, беря за это 
комиссионные в 510 раз меньше, чем у традиционных банков, что привлек
ло не только профессиональных, но и индивидуальных инвесторов   отныне 
им  стали  доступны  акции  крупнейших  американских  корпораций, банков, 
компаний высоких технологий, котировки которых продолжали сильно рас
ти  Так  на фондовом рынке США  стал участвовать  новый огромный слой 
инвесторов  Ведущие инвестиционные банки   Merrill Lynch, Morgan Stanley, 
Dean Witter, Credit Suisse First Boston   долго выжидали, прежде чем выйти 
на рынок  с  собственными  продуктами  по  интернеттрейдингу,  так  как  их 
запуск означал недополучение прибыли в связи с резким снижением стоимо
сти электронных сделок  Вместе с тем отсутствие у банка электронных услуг 
приводило к оттоку клиентов к электронным конкурентам  На сегодняшний 
день клиентура интернетброкеров исчисляется миллионами пользователей 

Автор выделяет три основных фактора влияния Интернет на эволюцию 
фондового рынка  1) Интернет является новейшим средством  инвестирова
ния, предоставляя огромный объем информации в реальном времени, что, в 
свою очередь, влияет на котировки ценных бумаг, 2) в Сети  присутствуют 
нетрадиционные  участники  фондового  рынка  (E*Trade,  Datek,  Charles 
Schwab), привлекающие критическое число клиеигов, в том числе и тех, кто 
не располагая значительными средствами, желает участвовать в управлении 
поргфелем  через Сеть, 3) Интернет представляет  собой платформу для со
вместной  работы  систем,  позволяющую  повысить  эффективность  сделок, 
передавая заявки от одной системы в другую, например, из ETrade в Archi
pelago 

Интернет, таким образом, становится структурным фактором финансо
вой системы, делая жизненно необходимым создание альянсов между орга
низациями, коллегами по отрасли и организациями небанковского типа (те
лекоммуникационными  операторами)  Кроме того, Сеть является  акселера
тором реструктуризации  сектора  и рационализации  предложения, одновре
менно предъявляя  вызов деятельности банков с точки зрения  неопределен
ностей в отношении возможного финансового результата 

Что касается России, то следует отметить, что сама концепция интер
неттрейдинга есть, она используется, но существует своя российская специ
фика  бума  вокруг  акций  высокотехнологичных  фирм  не  было  и  быть  не 
могло, тем не менее, возможность торговли ценными бумагами через Интер
нет  в  режиме  реального  времени  была  предложена  Гутабанком  в  начале 
2000 г  Важным было решение ММВБ об открытии в апреле 2000 i  интер
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нетшлюза в своей фондовой секции  К середине 2001 г  больше половины 
всех  сделок  на ММВБ  заключалось  именно  через этот шлюз  Хотя спектр 
брокерских  интернетуслуг  уже, чем у традиционной  инвестиционной  ком
пании, они обходятся  инвестору  значительно дешевле  По функционально
сти  российские  интернетброкеры  не  отличаются  от  зарубежных  маржи
нальная  торговля, аналитическая  поддержка, демоверсии биржевых торгов 
для обучения, возможность просмотра  клиентом  своего счета в режиме ре
ального  времени  В  целом  российская  аудитория  пользователей  интернет
треидинга пошла в рост и в «массы» — частному лицу стало гораздо проще 
попасть на фондовый рынок 

В работе показано, что расширенный канал доступа инвесторов к фон
довой торговле осуществляется  посредством  Electronic  Communication  Net
woik (ECN)  В связи с тем, что основные тенденции в области фондовой тор
говли подчинены одной цели   привлечь на финансовые рынки капитал ча
стных  инвесторов,  приоритет  в развитии  трейдинга  отдается  обеспечению 
частных  инвесторов  наиболее полной информацией с финансовых рынков, 
повышению  качества  исполнения  приказов,  удешевлению  стоимости  бро
керских  услуг,  правовому  и техническому  обеспечению  безопасности  прав 
инвесторов  возможности  беспрепятственного  доступа  к финансовым  рын
кам из любой точки мира 

Скорое гь инноваций в технологии и способах торговли ценными бума
1 лми приводи г к сосуществованию различных стандартов  Переход от стату
са информационной сети к статусу электронной биржи происходит на фоне 
конкуренции между ECN и другими сетями, которая и объясняет выбранные 
ими стратегии  ECN может рассматриваться  как модель будущего развития 
всей инвестиционноброкерской индустрии  Таким образом, можно говорить 
о  перераспределении  торговли  посредством  ECN  между  фадицнонными 
учат пиками рынка ценны < бумаг 

Прослеживая  развитие  интернеттрейдинга  в мировом  аспекте,  автор 
приходит к выводу, что его бурное развитие, начавшееся в США и продол
жившееся в других развитых странах, произошло с развитием новых ИКТ и 
осознанием  инвесторами  идеи  о  получении  значительных  преимуществ  от 
Topi овли ценными бумагами в режиме реального времени 

В работе подчеркивается, что эвоvouitn рот  банков и их инфраструк
туры в современных условиях проявляется в изменении парадигмы отноше
нии с клиентом и системы создания и распределения  услуг и в движении к 
online банкингу в мире  Одним из важных аспектов использования Интерне
га в финансовой сфере является дальнейшее развитие тенденции к глобаль
ной  мобильности  и ликвидности  капитала для всех категорий  клиентов  На 
практике зта тенденция выразилась в появлении интернетбанкинга 

Авюр считает, что в конкурентной борьбе с новыми участниками рын
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ка, работающими  в  Интернет, традиционные  банки вынуждены  адаптиро
ваться,  предоставляя  клиенту  исчерпывающий  набор  усяуг  не  только  в 
агентствах, но и во Всемирной сети как посредством своих собственных сис
тем  (Proprietory  Dealer  Systems), так  и  посредством  формирования  общих 
порталов,  предоставляющих  доступ  к  разнообразным  видам  финансовых 
услуг  Формирование партнерств и совместная деятельность (Net Soiircmg) — 
необходимый  ключ  к  успеху  в  жестких  условиях  конкуренции,  представ
ляющий  собой стратегию, использующую  концентрацию  деятельности  на 
совместной работе в форме стратегических альянсов и партнерств  сегодня 
финансовый рынок эволюционирует  в сторону  феномена  «совместного со
перничества» (coopetition) где хорошая позиция компании зависит от удач
ного выбора так называемого «партнераконкурента» 

На  основании  проведенного  исследования  ,  автор  пришел  к сле
дующим выводам: 

1 В  диссертационной  работе  рассматриваются  основные  концепции, 
отражающие  современные  реалии  и процессы,  которые происходят  в МЭ 
При возможных разных подходах авторов основных концепций  в них в це
лом подчеркивается определяющая роль информации, ИКТ и знаний  в эко
номической и социальной сферах, а также в международном бизнесе  Сово
купность информации, знаний и ИКТ мы называем информационным  фак
тором, оказывающим мощное воздействие на все стороны жизни современ
ного общества  происходит возрастание роли электронной инфраструктуры в 
системе  общественного  производства,  информационный  фактор  начинает 
заметно  влиять  на производительность,  когда  распространение  технологий 
достигает 50% в тех сферах, где они могут использоваться  В развитых стра
нах сеть Интернет подошла к этой отметке всего через семь лет после начала 
ее коммерческого использования  В России же еще только начинают прояв
ляться  тенденции,  позволяющие  говорить  о  коммерческом  использовании 
ИКТ и сети Интернет, идет информатизация ряда сфер и отраслей экономи
ки 

2  Информационный  фактор способствует  фактическому  удовлетворе
нию потребностей общества в информационных продуктах и услугах (элек
тронное  правительство,  электронная  почта,  доступ  к  базам  данных,  элек
тронные платежи, интерактивное видео, СМИ online, электронные деньги и 
электронный банкинг)  Массовое использование ИКТ и сети Интернет имеет 
своим  результатом  доминирование  в  обществе  технологических  приложе
ний  телеработа, телемедицина, телеобучение, телебанкинг и т д  Значимость 
сети Интернет определяется в первую очередь ее способностью реализовы
вать потенциал  персональных  компьютеров  (и их пользователей), ценность 
которых увеличивается именно после их объединения в сеть  Информацион
ный фактор оказывает революционное воздействие на развитие современных 
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форм международного бизнеса и на развитие и модернизацию старых форм 
бизнеса, становясь одним из важнейших факторов развития МЭ  Первичную 
роль в информационном факторе играют информация и знания как элемент 
производительных сил, как основа для принятия решений в международном 
бизнесе  На основе ИКТ происходит формирование единого мирового и на
циональных  информационных  пространств  При  этом  информационные  и 
знаннеемкие виды деятельности выходят за рамки национальных границ  В 
таких  условиях национальные экономики должны рассматриваться  как эле
менты i лобальной экономической системы 

3  Под  влиянием  информационного  фактора  возрастает  роль теорети
ческого  знания  как источника инноваций в различных областях, что с неиз
бежностью ведет к изменению понятия услуги  В сферу услуг включается не 
гочько  работа  с информацией  и ИКТ,  но  и  здравоохранение,  образование, 
значительная  часть исследовательской  и управленческой  деятельности, ин
формационный  консалтинг,  информационный  маркетинг  и тд  Как следст
вие развития ИКТ, произошли значительные технические и технологические 
изменения в формах бизнеса  методах и инструментах управления, усилилась 
роль образования, так  как для  управления  информационной  инфраструкту
рой  потребовались  новые специалисты,  что привело к определенным изме
нениям  в сфере занятости  физический труд замещается интеллектуальным, 
появляются новые виды работы и должности 

4  Интенсивно  развиваются  электронная  коммерция  и  электронный 
би знес  Сформировались новые условия для функционирования электронно
ю  бизнеса  и  производства  информационного  продукта  в  компаниях,  тре
бующие создания и реализации программ или проектов электронного бизне
са  Проект  электронною  бизнеса  в  компании  представляет  собой  новую, 
электронную форму организации системы  производства и управления   се
тевое предприятие, которое кроме использования информации и ИКТ долж
но обладать  способностью  приобретать  новые  знания  и умения,  создавать 
свое ноухау, используя их в хозяйственной деятельности с целью развития 
пнновационности в производстве и усиления своей конкурентоспособности 
Вокруг  бизнеспроектов различных  компаний построены сети, трансформи
рующие их внутреннюю организацию, взаимоотношения с поставщиками и 
потребителями, а также партнерские отношения между компаниями  Сетевая 
организация  компании  обеспечивает  организационную  гибкость,  способст
вующую  повышению  производительности  и  усилению  конкурентоспошб
ности  Сетевая  организация  компаний  наилучшим  образом  соответствует 
характеру деятельности  ТНК  в условиях  глобализации  Она  явилась  и ре
зультатом и причиной кризиса вертикальной модели управления и появления 
горизонтальной  флюидной  или  плоской  модели управления  Вновь  возни
кающие организационные схемы  основаны на сетях  Корпоративная иерар
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хия разрушается самими корпорациями с целью экономии за фат 
5  Процесс, связанный с глобализацией рынка и сетеизацией организа

ционного управления, выдвигает на первый план ИКТ и информацию и ста
вит задачу наличия совершенных информационных услуг  ИКТ, в частности, 
сеть Интернет являются средствами и материальной основой для глобально
го распространения информации  Изменяются организационные формы, свя
занные  с  электронным  бизнесом,  сетевым  распространением  продуктов  и 
услуг, с сетевым предпринимательством, где все зависит от быстроты реак
ции на запросы глобального рынка  Кроме того, необходимая  и актуальная 
на тот или иной момент времени.информация  позволяет компаниям осуще
ствлять концентрацию ресурсов в нужное время и в нужном месте для реше
ния приоритетных задач, стоящих перед ними 

6  Анализ всех изменений в современном мировом хозяйстве, происхо
дящих  под  воздействием  ИКТ,  позволил  сформулировать  в работе  вывод, 
что создание новых элементов производительных сил в виде ИКТ привело к 
новым  экономическим  отношениям  и к появлению  новых  форм  междуна
родного бизнеса  Основой для такого вывода служит фундаментальное  по
ложение о взаимодействии уровня производительных сил с характером про
изводственных  отношений  Появились  новые  элементы  производительных 
сил в виде ИКТ, которые стали оказывать влияние на экономические отно
шения, изменяющиеся  под их воздействием, результатом  чего явились со
временные формы бизнеса, новые продукты, новые отношения  продавца с 
покупателем, новые конкурентные и бизнесстратегии 

7  Информационная революция привела к тому, что в качестве прямой 
производительной  силы  используется  способность  человека  обрабатывать 
информацию и понимать символы, генерируя  новые знания  Главным фак
тором эффективности почти всех  процессов  в информационной  экономике 
является  гибкость,  обеспечиваемая  ИКТ,  информационными  потоками  и 
знаниями, которые становятся движущей  силой инноваций  Гибкость явля
ется  ключевым  условием  гибкости  корпораций  в  условиях  глобализации 
мирового хозяйства  и усиления давления  конкуренции  Для  информацион
ной экономики показательна технологическая гибкость, которая проявляется 
в рациональном сочетании индустриальных организационных форм с совре
менными  сетевыми  организационными  формами,  с  теми  возможностями, 
которые предоставляют ИКТ и сеть Интернет для эффективного использова
ния  внутреннего  потенциала  корпорации  (совокупность  информации,  зна
ний, инновационное! и)  Информационный фактор оказьшает воздействие на 
все стороны социальной, хозяйственной и экономической деятельности со
временного общества  торговлю, финансы, фондовый рынок, маркетинг, ме
неджмент, функционирующих  в условиях широкого использования  ИКТ, в 
значительной  степени  изменяющих  характер  экономического  взаимодейст
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вия рассредоточенных экономических агентов 
8  В результате развития ИКТ, информационной экономики появились 

новые формы и новые виды бизнеса, новые деловые концепции и новые ор
ганизационные сгратеши, произошли сдвиги в модели международной тор
говли и конкуренции, которая видоизменилась, приобрела другие формы (со
opetitition)  С развитием электронных денег и электронной коммерции изме
нитесь  роль  и  функционирование  банков  Появились  новые  финансовые 
системы  в  Интернет  интернетбанкинг,  интернеттрейдинг,  интернет
страхование  Банковские услуги  через Интернет   наиболее динамично раз
вивающийся  сегмент электронной  коммерции  Сеть Интернет способна пе
редавать реальную финансовую информацию, выполняя функции электрон
ных платежных систем, через которые проводя гея расчеты между финансо
выми,  коммерческими  организациями  и  пользователями  сети  Интернет 
Взаимодействие всех сторон в электронной коммерции носит сетевой харак
iep  Меняются организациошгые  принципы функционирования  не только в 
секторе услуг, но и в производстве  Через электронную коммерцию реализу
Ю1ся новые торювые категории  бизнес   бизнес, бизнес   потребитель, биз
нес    правительство,  бизнес    администрация,  потребитель   потребитель 
Фактически электронная коммерция представляет собой инструмент процес
са 1 лобализации, способствующий  более быстрому, дешевому  и эффектив
ному осуществлению внутренних и внешних операций и транзакции 

9  ИКТ имеют огромное значение для социальноэкономической, куль
турной жизни членов общества, для способов производства и использования 
информации и знаний, для характера получения образования и трудовой дея
тельности  людей, для  практической  переработки  интеллектуальных  ресур
сов  Национальные информационные ресурсы в каждом обществе представ
ляют собой основную экономическую ценность, рычаг для развития цивили
зации  В этой связи правительству России необходимо обратить самое при
стальное внимание и на другие вопросы и проблемы, связанные с формиро
ванием информационного общества в стране  Хотя информационный сектор 
России начал формироваться в 90е гг  XX столетия, структура и занятость в 
нем  все еще не исследованы  Не выявлен потенциал  информационного об
щества  для  развития  экономики,  экономического  роста  и  роста  ВВП  По
строение  информационною общества в России могло бы стать тем основным 
национальным проектом, который привел бы страну к реальным экономиче
ским  успехам  и  развитию  По  некоторым  данным,  величина  суммарного 
оборота  средств  в  секторе,  связанном  с  использованием  информационных 
ресурсов  в  России,  уже  имеет  макроэкономическое  значение  и  составляет 
порядка  5% ВВП  Университет  должен  стать  центральным  институюм  в 
жизни общества как источник инноваций и знания 

10 Образование  является  системообразующей  структурой  общества, 
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роль  которой  неизменно  возрастает  Оставаясь  главной  производительной 
силой в современном обществе, человек является творцом знаний, которые, 
превращаясь  в  новые  технологии,  обеспечивают  новое  качество  жизни 
Ставка на образование сделана не только европейскими странами и США, но 
и Японией, Южной Кореей, Сингапуром  Япония производит товары, более 
90% стоимости которых составляет интеллектуальный вклад  В конце 1997 г 
в странах ЕС был поставлен вопрос о всеобщем высшем образовании, кото
рое, естественно, должно предоставляться  на базе широкого  испотьзования 
сети Интернет  По данным Юнеско, к 2015 г  50% населения Европы будет 
иметь высшее образование, что связано с необходимостью дальнейшего раз
вития наукоемких технологии 

Даже учитывая переход к массовому высшему образованию в России в 
последующие годы, мы отстаем по количеству студентов на  10 000 населе
ния по сравнению с другими  странами  В России этот показатель   260, в 
США   500, в Южной Корее   390, в европейских  странах   350  Так что 
проблем, связанных с развитием  информационной  экономики  и экономики 
знания в России много и их необходимо решать в ближайшие годы 

В целом, судя по различным нормативным актам правительства и Пре
зидента Российской Федерации, в России наметилось изменение стратегиче
ского  курса развития российской  экономики, проявившееся, в  частности, в 
финансировании проектов в области высоких технологий с использованием 
венчурного капитала, в создании наукоградов 
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