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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная  научнотехническая 

революция  коренным  образом  изменила  положение  информации  в системе 

факторов  общественного  производства,  выдвинув  ее  в  ряд  ведущих 

предметов труда,  решающих  средств  труда,  а также  важнейших  продуктов 

человеческого  труда.  Информация  стала  одним  из  ведущих  хозяйственных 

ресурсов,  наряду  с  трудом,  капиталом  и  природными  факторами 

определяющим  эффективность  производства  и логику  макроэкономической 

динамики. Производство и потребление информации играют ведущую роль в 

современных  хозяйственных  системах,  предопределяя  место  отдельных 

стран  и  регионов  в  мирохозяйственном  разделении  труда,  обуславливая 

радикальные изменения характера, содержания и форм общественного труда 

и  оказывая  решающее  воздействие  на  характер,  темпы  и  источники 

экономического роста. 

Одним  из  основных  катализаторов  вышеуказанных  изменений 

выступило  активное  развитие  сектора  информационно  коммуникационных 

технологий  (ИКТ).  Развитие  этого  сектора,  в  свою  очередь,  вызвало  рост 

производства  и  потребления  информации,  что  привело  к  появлению 

комплекса  новых  отраслей,  формированию  новой  электронной  среды  для 

информационной  деятельности  Интернета. 

Таким  образом,  в  современном  мире  идет  интенсивный  процесс 

формирования  информационного  общества  и  связанный  с  ним  процесс 

формирования  экономики  нового  типа.  Важнейшим  элементом  новой 

экономики  является  развитие  информатизации  и  рынка  информационных 

продуктов  и  услуг.  В  настоящее  время  функционирование  рынка 

информационных  продуктов  и услуг является  одним  из  основных условий 

экономического  развития  страны  и  региона.  Именно  это  направление 

определяет сегодня положение  любого государства, в том числе и России, в 

мировом  сообществе,  а малое предпринимательство  в сфере  производства 

информации,  не  требующие  крупных  стартовых  инвестиций  п
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гарантирующие  высокую  скорость  оборота  ресурсов,  способно  наиболее 

быстро  и  экономно  решать  проблемы  реструктуризации  экономики, 

формирования  и  насыщения  рынка  информационных  товаров  и  услуг  в 

условиях  дестабилизации  российской  экономики  и  ограниченности 

финансовых ресурсов. 

В  этой  связи  возникает  необходимость  в  упорядочивании  и 

систематизации  научных знаний об информационном  предпринимательстве, 

в  изучении  механизмов  становления  предпринимательства  в  сфере 

производства информации, в исследовании условий формирования развития 

инновационной  инфраструктуры,  ориентированной  на  стимулирование 

развития информационного предпринимательства. 

Степень  разработанности  темы.  На  современном  этапе 

экономического  развития  России  усиливается  внимание  и  интерес  к 

исследованию проблем развития информационного предпринимательства. 

Теоретические  и  методологические  проблемы  развития  сферы 

производства  информации,  ее  влияния  на  экономику  региона,  разработки 

механизмов  стимулирования  развития  информационной  деятельности 

исследовались в работах российских и зарубежных ученых. 

В  ходе  диссертационного  исследования  автор  опирался  на 

теоретические  разработки  в области предпринимательства,  содержащиеся  в 

трудах таких отечественных авторов, как Агеев А., Афанасьев В., Бабаева Л., 

Блинов А., Брюк Р., Виане Ж., Десхулместер Д., Зевелев В.,  Калинкин Е., 

Лапуста М., Никулин  Л., Плакся В., Райсберг Б., Радаев В., Старастин Ю., 

Чепуренко  А.,  Муравьева  А.,  Томилова  В.,  Бусыгина  А.,  Власова  В., 

Винслава Ю., Шестоперова А., Гранберг А.и др. 

Среди авторов, чьи работы  в значительной  степени  оказали заметное 

влияние  на  формирование  современного  понимания  места  и  роли 

информации  в экономической  теории и хозяйственной  практике, следует, в 

первую  очередь,  назвать  Урсул  А.,  Штейнбух  К.,  Вальтух  К.,  Эрроу  К., 

Кастельс  К.,  Стоуньер  Т.,  Винер  Н.,  Урсул  А.,  Нельсон  Р.,  Земан  И., 
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Штейнбух К., Белла Д.,  Мартина Дж.,  Масуду Е.,  Махлупа Ф.,  Нельсона 

Р., И. Тоффлера Э.,  Фримена К.,  Шумпетера Й.,  Эллюля Ж., а в России 

Анчишкина  А., Вегера  Л., Гатовского  Л., Гибало  Н.,  Дятлова  С,  Ельмеева 

В.,Жамина  В., Николаева  А., Пирогова  С,  Рожневу  Л.,  Скаржинского  М., 

Тлязера Л.,  Трапезникова В., Фабричнова С, Чекмарева  В. 

В  ходе  исследования  механизмов  развития  рынка  информационных 

товаров  и  услуг  и  информационного  предпринимательства  были 

использованы  труды  таких  ученых,  как  Нижегородцев  Р.,  Тамбовцев  В., 

Ракипов А., Козырев А., Иноземцев В., Глинчикова А., Родионов И., Макаров 

В., Громов Г.,  Балабанов И. и др. 

Среди  зарубежных  и  отечественных  ученых,  изучавших 

ценообразование на информационном рынке и влияние цены информации на 

цену конечного продукта необходимо выделить исследования  Склярова В., 

Ульяничева С,  Чирченко О., Гроссмана С,  Зурковски О.,  Стиглера Дж., 

БаутинаВ.,  Вальтуха К., Денисова Ю. 

Однако,  несмотря  на  широкий  круг  исследований  проблем 

предпринимательства,  вопросы  развития  предпринимательства  в 

специфической сфере производства информации остаются еще недостаточно 

исследованными. 

Практическая  значимость  и  научная  актуальность  проблемы 

предопределили  выбор  темы  исследования,  постановку  его  цели  и 

формулировку задач. 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  разработке 

теоретических  и  методологических  подходов  к  информации  как  объекту 

предпринимательской  деятельности,  а  так  же  механизмов  становления  и 

развития  предпринимательской  деятельности  в  сфере  производства 

информации. 

Достижение  поставленной  цели  диссертационного  исследования 

потребовало решения следующих задач: 
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•  выявить  тенденции  и  процессы,  отражающие  становление 

постиндустриальной  экономики  и  определить  роль  информации  в  их 

развитии; 

•  исследовать  сущность  и  специфику  информационного 

предпринимательства; 

•  рассмотреть динамику развития информационного предпринимательства 

в глобальной компьютерной сети Интернет; 

•  обосновать  механизмы  государственного  регулирования 

информационного предпринимательства; 

•  разработать  схему  инфраструктурного  обеспечения  представителей 

информационного предпринимательства. 

Объектом  исследования  является  информационное 

предпринимательство в пространстве региональной экономики. 

Предметом  исследования  является  экономическая  природа, 

особенности становления и механизм развития предпринимательства в сфере 

производства информационных продуктов и услуг. 

Теоретическо    методологическая  база  диссертационного 

исследования представлена трудами отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам  развития  предпринимательства,  теории  инноваций, 

информационной  деятельности,  а  также  основными  положениями  и 

концепциями  информационной  экономики,  теории  воспроизводства 

региональной  экономики.  Теоретическую  основу  составляют  работы 

научноисследовательских  институтов  по  направлениям  информатизации, 

отражающие  конкретные  результаты  по  внедрению  инноваций  в  процесс 

производства  информационных товаров и оказания информационных услуг, 

законодательные  акты,  формирующие  «юридическое  поле»  для 

эффективной  деятельности  субъектов  информационного 

предпринимательства. 

Инструментарно   методический аппарат исследования базируется 

на  применении,  в  рамках  системного  подхода,  общенаучных  методов 
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исследования:  логического,  статистического  и  ситуационного  анализа, 

экспертных  оценок,  анкетирования,  наблюдения,  интервьюирования, 

группировок,  сравнения.  Эти  инструменты  использовались  в  различных 

комбинациях на различных этапах проведения исследования, что позволило 

обеспечить  научную  достоверность  полученных  результатов,  выводов  и 

рекомендаций. 

Информационноэмпирическая  база исследования  сформирована  на 

основе  официальных  данных  Федеральной  службы  государственной 

статистики  РФ  и  ее  территориальных  органов  в  регионах  России, 

статистических  сборников,  ежегодников,  ведомственных  справочников, 

содержащих  фактологические  материалы  по  информационному 

предпринимательству,  а  также  на  основе  монографических  исследований 

отечественных  и  зарубежных  ученых,  публикаций  по  проблемам 

информационного  предпринимательства  в  отечественной  и  зарубежной 

периодической  печати,  интернет    ресурсы,  материалы  авторского 

экономикосоциологического исследования, проведенного на предприятиях и 

организациях  сферы  информационной  деятельности  региона,  документов 

первичной  отчетности,  аналитических  докладов  и  записок,  практического 

опыта и наблюдений автора. Значительная часть этих эмпирических данных 

обработана впервые, проанализирована и вовлечена в научный оборот в ходе 

диссертационного  исследования.  Репрезентативная  совокупность 

использованных  статистических  данных,  обработанных  соответствующим 

образом,  проанализированных,  обобщенных,  экономически 

интерпретированных  и  прокомментированных,  обеспечила 

аргументированность  и  обоснованность  результатов  диссертационного 

исследования. 

В  качестве  нормативноправовой  базы,  использованы  тексты 

Федеральных  законов,  Постановлений  Федерального  Правительства  и 

Государственной  Думы России,  нормативноправовых  документов  целевых 
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федеральных  и региональных  программ, а также  Указов Президента РФ по 

изучаемой проблеме. 

Рабочая  гипотеза  исследования  состоит  в  обосновании 

информационного  предпринимательства  как  системообразующего  элемента 

регионального  воспроизводства,  «запускающего»  инновационный процесс и 

создающего  информационные  продукты,  реализация  которых  на 

региональных  рынках  товаров  и  услуг  создает  предпосылки  для 

капитализации продуктов информационного производства. 

Положения  диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Становление предпринимательства в сфере производства  и обмена 

информации  является  одним  из  важнейших  условий  развития  экономики 

регионов  России.  Информационное  предпринимательство    это  процесс 

создания  и  продвижение  на  рынок  информационных  товаров  и  услуг, 

формы  и  содержание,  которых  постоянно  изменяются  под  влиянием 

требований  инновационной  экономики  и  её  рыночного  спроса. 

Информационное  предпринимательство  на  мезоуровне  экономики 

превращается  в  системообразующий  элемент  регионального 

воспроизводственного процесса. 

2.  Интернет,  как элемент рынка информационных услуг и продуктов, 

сегодня  превратилась  в  один  из  важнейших  практических  механизмов  и 

инструментов  глобализации  мирохозяйственных  связей,  связав  участников 

рынка  напрямую  и  позволив  каждому  экономическому  агенту  выйти  на 

мировой  рынок  со  своим  спросом  и  предложением.  Информационное 

предпринимательство  в  среде  Интернет    вид  информационной 

деятельности,  осуществляемой  юридическими  и  физическими  лицами  в 

глобальной сети Интернет с использованием современных информационных и 

компьютерных  технологий, направленная на  удовлетворение  потребностей в 

информационных  товарах  и  услугах  с  целью  получения  прибыли  или 

предпринимательского дохода. 

3.  Основными  факторами,  препятствующими  развитию 
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информационного  предпринимательства  в  КарачаевоЧеркесской 

республике,  являются:  недостаток  собственных  денежных  средств  и 

финансовой  поддержки  со  стороны  государства;  высокая  стоимость 

нововведений;  низкий  платежеспособный  спрос  на  информационные 

продукты;  высокий  экономический  риск;  недостаток  квалифицированного 

персонала;  недостаток  информации  о  новых  технологиях;  недостаток 

информации о рынках сбыта; недостаток возможностей для кооперирования 

с  другими  предприятиями  и  научными  организациями;  неразвитость 

инфраструктуры;  недостаточность  законодательных  и нормативноправовых 

документов,  регулирующих  информационную  деятельность;  неразвитость 

рынка технологий. 

4.  В  качестве  одного  из  основных  элементов  механизма 

государственной  поддержки  информационного  предпринимательства 

представляется  целесообразным  использовать  программноцелевой  подход. 

Механизм  реализации  мер  государственной  поддержки  информационного 

предпринимательства  в  регионе  должен  включать  в  себя  следующие 

мероприятия:  формирование  инфраструктуры  для  субъектов 

информационного  предпринимательства,  разработка  и  совершенствование 

нормативных  правовых  актов,  регулирующих  информационную 

деятельность,  создание  Интернет    портала  информационного 

предпринимательства,  создание  информационноаналитической  системы  в 

рамках  институтов  частно  государственного  партнерства  в  регионе, 

содействие  продвижению  информационноориентированных 

инвестиционных  предпринимательских  проектов,  продвижение  субъектов 

информационного  предпринимательства  на  международные, 

межрегиональные и областные рынки. 

5.  Интернет  превратился  в  мощный  маркетинговый  инструмент  для 

современного  бизнес    сообщества,  корпораций,  компаний,  банков, 

предприятий,  домохозяйств.  Уникальная  особенность  Интернета  и 

появляющихся  новых  технологий  состоит  в  том,  что  любой  сайт  имеет 
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практически  неограниченные  возможности  развития  и роста.  Современные 

технологии  дают  бизнесу  возможность  не  ограничиться  лишь 

маркетинговыми  функциями сайта, а превратить  его в мощный инструмент 

сервиса. 

6.  Ключевым  элементом  поддержки  информационного 

предпринимательства  в  регионе  является  создание  системы  его 

инфраструктурного  обеспечения.  В  этих  целях  необходимы  в  рамках 

институтов  частногосударственного  партнерства  согласованные  действия 

государственных органов и предпринимателей по следующим направлениям: 

создание  научно    координационного  совета  развития  информационного 

предпринимательства,  развитие  финансовой  инфраструктуры 

информационного  предпринимательства,  создание  регионального 

инвестиционного  агентства  для  представителей  информационного 

предпринимательства,  создание  регионального  информационно

аналитического  центра  информационного  предпринимательства,  создание 

регионального  центра  обучения  маркетингу  и  менеджменту  в 

информационной  сфере,  создание  региональной  лизинговой  компании для 

представителей  информационного  предпринимательства,  а  также 

продвижение  проекта  «Электронная  выставка  производителей 

информационных товаров и услуг КарачаевоЧеркесской республики» в сети 

Интернет. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в 

концептуальном  обосновании  системы  институциональных  условий, 

направлений  и  форм  развития  информационного  предпринимательства, 

обеспечивающих  устойчивый  режим  рационального  функционирования 

данной  сферы.  Элементами  реального  приращения  новационного  знания, 

характеризующего  исследовательский  и  внедренческий  потенциал  работы, 

обладают следующие положения проведенного исследования: 

•  выявлены  тенденции  формирования  секторов  рынка 

информационных  продуктов  и  услуг,  для  комплексной  характеристики 
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состояния  информационного  предпринимательства  в  регионе  с  низким 

уровнем  инновационного  развития  экономики  на  примере  Карачаево

Черкесской республики; 
ш  определены  и  эмпирически  верифицированы  организационно

экономические  и  социальные  факторы,  препятствующие  развитию 

информационного предпринимательства в КарачаевоЧеркесской республике 

(низкий платежеспособный спрос на информационные продукты; недостаток 

квалифицированного персонала; неразвитость рынка технологий и т.д.); 

•  предложена  программа  поддержки  предпринимательства  в  сфере 

производства  информации,  на основе наращиваемого  инфраструктурного и 

информационного потенциала с участием местных органов власти. В рамках 

предложенных  мероприятий  для  целевой  программы  обосновано 

использование  в  регионе  ряда  мероприятий,  которые  включают  в  себя 

следующее:  государственное  поддержание  прямых  инвестиций  на 

региональном  уровне,  снижение  административных  барьеров,  создание 

дополнительных побудительных механизмов для потенциальных инвесторов, 

создание  эффективной  информационной  системы  для  потенциальных 

инвесторов, проведение  мероприятий  по  созданию  благоприятного  имиджа 

региона  в  глазах  потенциальных  инвесторов,  создание  регионального 

агентства по инвестиционной политике; 

•  разработана  в  рамках  программы  «Электронная  Карачаево

Черкесия»  программа  продвижения  проекта  «Электронная  выставка 

производителей  информационных  товаров  и  услуг  КарачаевоЧеркесской 

республики»  на  20092010  годы,  направленная  на  продвижение 

информационных  товаров  и  услуг  в  системе  региональных, 

межрегиональных, национального и глобального рынков; 

•  предложен  механизм  формирования  инфраструктуры  поддержки 

информационного  предпринимательства,  для  организации  которого 

необходимы  в  регионе  в  рамках  частногосударственного  партнерства 

согласованные  взаимодействия  государственных  органов  и 
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предпринимателей  по  следующим  направлениям:  создание  научно

координационного  совета развития информационного  предпринимательства, 

развитие  финансовой  инфраструктуры  информационного 

предпринимательства,  создание  регионального  инвестиционного  агентства 

для  представителей  информационного  предпринимательства,  создание 

регионального  информационноаналитического  центра  информационного 

предпринимательства, создание регионального  центра обучения маркетингу 

и  менеджменту  в  информационной  сфере,  создание  региональной 

лизинговой  компании  для  представителей  информационного 

предпринимательства. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  Теоретическое 

значение  исследования  заключается  в  обобщении,  систематизации, 

углублении концептуальных подходов научных знаний об информационном 

предпринимательстве  и  представлено  в  таких  аспектах,  как  определение 

приоритетных  направлений  развития  предпринимательства  в  сфере 

производства информации, оценка критериев ее эффективности, обоснование 

перспектив  развития  информационного  предпринимательства.  Авторские 

разработки  могут  послужить  в  качестве  материалов  для  проектирования 

мероприятий Программы развития информатизации и разработки Концепции 

государственного управления сферой информационного обслуживания. 

Предложенные  в диссертации  механизмы  развития  информационного 

предпринимательства  в  регионе  могут  найти  применение  при  разработке 

региональных  и  отраслевых  целевых  программ  по  КарачаевоЧеркесской 

республике, других субъектов РФ. Отдельные положения диссертационного 

исследования  использованы  при  разработке  и  преподавании  курсов 

«Региональная  экономика»,  «Государственное  регулирование  экономики», 

«Экономика предприятия» и ряда спецкурсов. 

Практическая значимость результатов  исследования  состоит  в  том, 

что  научные  положения,  выводы  и  рекомендации  диссертации  обладают 

практической ценностью по ряду позиций: 
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•  разработаны  мероприятия,  дополняющие  Федеральную  целевую 

программу развития  информационного  предпринимательства,  позволяющие 

реализовать  комплекс  мер  по  развитию  предпринимательства  в  сфере 

производства информации; 

•  предложены  институциональные  и  экономические  механизмы, 

направленные на развитие информационного предпринимательства. 

Результаты  осуществленного  исследования  представлены  в 

Министерство  экономики  КарачаевоЧеркесской  республики,  Фонд 

поддержки малого  предпринимательства  КарачаевоЧеркесской  республики, 

которые приняты к внедрению и  использованы при выработке и реализации 

системы  мер  по  развитию  информатизации  и  информационного 

предпринимательства. 

Апробация  результатов  диссертационной  работы  проведена  в 

форме выступлений на научно   практических  конференциях  и семинарах в 

городах РостовнаДону, Пятигорск, Черкесск в 20052008 гг. 

Основное  содержание  диссертации  и  результаты  проведенного 

исследования  изложены  в шести публикациях,  в том  числе, в двух статьях, 

опубликованных  в  научных  публикациях,  рекомендованных  ВАК  России, 

общим объемом  2,99  п.л. 

Структура  работы  обусловлена  поставленной  целью  и  задачами 

диссертационного  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

разделов,  объединяющих  девять  подразделов,  заключения,  списка 

использованных  источников  (232),  2  приложений,  проиллюстрирована  18 

рисунками,  14  таблицами.  Объем  диссертационной  работы  составляет  185 

страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы 

исследования,  определяются  цель  и  задачи  работы,  объект  и  предмет 
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исследования  и  формулируются  основные  положения  диссертации, 

выносимые на защиту. 

Первый  раздел  — «Информация  как  экономический  феномен  и  ее 

место  в  системе экономических  отношений»    посвящен  исследованию 

понятия «информация», эволюции взглядов на информацию в экономической 

теории,  а  также  определена  роль  информации  в  структуре  факторов 

производства,  проанализированы  специфика,  классификация, 
J 

ценообразование информационных товаров  и услуг. 

Информация является одной из составляющих экономической системы. 

Более  того,  ни  одна  система  не может  существовать  без  информационных 

потоков.  Нарушения  в  информационных  потоках,  их  недостаточность 

приводят к сбоям в системах и к потерям в эффективности и прибыльности. 

Информационность    важнейшее  свойство  любой  системы,  без 

которого  она  не  может  существовать  как  система,  поскольку  ее элементы, 

составные  части  должны  обмениваться  информацией  между  собой  и 

окружающей средой. 

С  развитием  информационных  технологий  и  с  все  большим 

использованием  информации во всех социальноэкономических  процессах и 

явлениях  происходит  трансформация  в  структуре  факторов  производства, 

центром которой становится информация. 

В  настоящее  время  информация  в  воспроизводственном  процессе 

имеет  тройственную  природу.  Вопервых,  информация  необходима  для 

функционирования  всех  четырех  стадий  процесса  воспроизводства.  Для 

организации производства используется различная информация: технологии, 

стандарты,  процессы.  При  распределении  и  обмене  необходимо  обладать 

информацией  о  том,  кому  передаем  товары  и  услуги.  И  даже  при 

потреблении  необходима  информация  о  том,  что  и  в  каких  количествах 

потребляется. 

Вовторых,  сама  информация  может  выступать  специфическим 

экономическим благом, которое производится, распределяется, обменивается 
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и потребляется. В процессе овеществления информации происходит создание 

новых  технологий,  разработка  новых  товаров,  оборудования,  других 

нематериальных предметов. 

Втретьих,  информация  является  связующим  звеном  между  всеми 

стадиями.  Без  налаженных  информационных  потоков  эффективный 

воспроизводственный  процесс  невозможен.  Функционирование 

информационных  потоков  является  условием  жизнеобеспечения  фирмы, ее 

многомерного  информационного  пространства,  которое  доносит  до каждой 

клеточки фирмы, как живого организма, информацию, как «питание», а через 

механизм обратных связей   информацию как «интерес». 

В литературе  выделяют две точки  зрения  на  то,  что  может  считаться 

информационным продуктом или услугой: 

1) к информационным продуктам относятся продукты, непосредственно 

удовлетворяющие  информационные  потребности  пользователя  без 

дополнительных  усилий  с  его  стороны,  основанные  на  информационных 

ресурсах, а также услуги, связанные с осуществлением доступа к информации, 

содержащейся  в  информационных  продуктах  и  других  информационных 

ресурсах; 

2)  к  информационным продуктам и услугам относят все, что связано 

с  удовлетворением  тех  или  иных  информационных  потребностей, 

информационным  производством,  информационным  обслуживанием, 

вычислительную технику общего назначения, информационное  оборудование, 

оборудование  записи,  чтения,  преобразования  информации  на  различных 

носителях, телекоммуникационное  оборудование, программное обеспечение, а 

также техническое обслуживание и ремонт этих устройств, проектные, опытно

конструкторские  и  консалтинговые  услуги,  услуги  образования, 

управленческие услуги, художественные и эстетические продукты и услуги. 

Во  втором разделе    «Динамика развития  предпринимательской 

деятельности  в  сфере  производства  информации»    рассмотрены 

значение  рынка  информационных  продуктов  (услуг)  и  информационного 
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предпринимательства  в  развитии  экономики,  а  также  проведен  анализ 

институциональных  условий  развития  информационного 

предпринимательства в регионе. 

Рынок  информационных  продуктов  и  услуг  основан  на  наличии 

комплекса  факторов, связанных с производством, потреблением, хранением, 

обработки,  передачи  информации.  Структурно  рынок  включает  в  себя 

подсистемы  производителей,  потребителей  и  посредников,  находящихся  в 

постоянном взаимодействии и развитии. 

Рынок  информационных  продуктов  условно  может  быть разделен на 

пять секторов: рынок информации для специалистов, сектор  рынок деловой 

информации, рынок  потребительской информации, рынок информационных 

услуг образования, рынок инфокоммуникационных технологий (рисунок 1). 

Модель  рынка  информационных  товаров  и  услуг  включает  четыре 

блока: блок  1   производители  информационных  товаров и услуг, блок 2 

рынки  информационных  товаров  и  услуг,  блок  3    потребители 

информационных товаров и услуг. 

Связь  производителей  и  потребителей  информационных  товаров  и 

услуг осуществляется  через сложившиеся  в стране и за рубежом рынки, на 

которых  формируются  спрос,  предложение  и  цены  на  информационные 

товары и услуги. 

Информационное  предпринимательство    это  процесс  создания  и 

продвижение  на  рынке  информационных  товаров,  услуг,  формы  и 

наполнение,  которых  постоянно  изменяются,  под  влиянием  требований 

инновационной экономики и её рыночного спроса. 
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РЫНКИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ПРОДУКТОВ  И  УСЛУГ 

1 Рынок  информации для специалистов 

•  профессиональная информация 
•  научнотехническая  информация 

•  доступ к  первоисточникам 

2 Рынок деловой  информации 

•  биржевая и финансовая информация 

•  статистическая информация 
•  коммерческая информация 

4 Рынок  потребительской  информации 

1  новости 
•  потребительская  информация 

•  развлекательная информация 

3 Рынок  информационных  услуг 
образования 

•  информационнообразовательные 

услуги 
•  учебная литература 
•  учебнометодические  комплексы 
1  познавательные комплексы 

5 Рынок  инфокоммуникацнонных  технологий  (ИКТ) 

5.1 Цивилизованный  рынок 

ИКТ 

5.1.1 открытый рынок 

5.1.2 вторичный рынок 

5.1.3 рынок импорта 
5.1.4 рынок экспорта 

5.2 Теневой рынок  ИКТ 

12.1 скрытый  рынок 
5.2.2 серый рынок 

5.2.3  пиратский рынок 

РЫНКИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ПРОДУКТОВ  И УСЛУГ 

',.  :•••  V  •  :  ~ « В . ; ; 

Рис. 1   Структура рынка  информационных  товаров  и услуг  ' 

Разработано автором 
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Структурнофункциональная  модель  информационного 

предпринимательства, состоит из следующих элементов: 

1) Функции:  консультационное  обслуживание;  сервисное  обслуживание; 

управление  финансово    хозяйственной  деятельностью;  организация 

производства;  маркетинговые  исследования;  посредничество  и  сбыт; 

услуги образования; 

2)  Среда: научная; правовая; политическая; экономическая; технологическая; 

социально   культурная, Интернет; 

3)  Рынки:  рынок  деловой  информации,  рынок  информационных  услуг 

образования,  рынок  потребительской  информации,  рынок  информации 

для  специалистов,  рынок  инфокоммуникационных  технологий  (ИКТ) 

(рисунок 2). 

Цель  информационного  предпринимательства  заключается  в 

своевременном  и  наиболее  полном  в  каждый  конкретный  момент  времени 

удовлетворении потребностей в информации на различных уровнях (микро, 

мезо, макроэкономическом). 

В  целях  изучения  ситуации,  характеризующей  развитие 

информационного  предпринимательства  в  республике,  был  проведен 

социологический  опрос руководителей  малых  предприятий. Респондентами 

стали  94 руководителя  малых  информационных  предприятий  в  8 районах 

КарачаевоЧеркесской  республики    АдыгеХабльском,  Зеленчукском, 

Карачаевском,  Малокарачаевском,  Прикубанском,  Урупском,  Усть

Джегутинском  иХабезском  районах. 

В результате анализа ответов было выявлено, что на начальном этапе у 

предпринимателей  объективно  возникают  различные  проблемы, 

затрудняющие  ведение  своего  дела.  Широкий  круг  проблем,  реально 

возникающих у предпринимателя в период становления малого предприятия, 

распределились  на  семь  основных  направлений:  «отсутствие 

первоначального  капитала»  (19,8%)  ,  «сложности  в  получении  кредитных 

ресурсов»  (13,6%),  «отсутствие  консультационной  и  информационной 
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поддержки»  (14,2%о),  «длительный  процесс  регистрации  предприятий» 

(17,9%),  «бюрократические  барьеры  при  выдаче  свидетельств,  лицензий, 

заключений»  (16,1%),«отсутствием  информации  о  реальных  потребностях 

регионального рынка» (18 %). 

Сервисное обслуживание 

Управление финансово   хозяйственной 
деятельностью 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Социально   культурная 

*  Экономическая 

Интернет 

Рынок информационных услуг 
образования 

Шавовая  Рынок деловой информации 

Научная  Рынок потребительской информации 

Политическа  Рынок информации для специалистов 

Технологическая 

.ItAiif  '   л  'А 

Рынок инфокоммуникационных технологий (ИКТ) 

Рис. 2  Структурнофункциональная модель информационного 

предпринимательства 

1  Разработано автором 
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Наиболее  значимыми  факторами,  препятствующими  развитию 

информационного  предпринимательства  в  регионе  в  порядке  убывания, 

являются  следующие:  недостаток  собственных  денежных  средств, 

недостаток  финансовой  поддержки  со  стороны  государства,  высокая 

стоимость  нововведений,  низкий  платежеспособный  спрос  на 

информационные  продукты,  высокий  экономический  риск,  недостаток 

квалифицированного  персонала,  недостаток  информации  о  новых 

технологиях,  недостаток  информации  о  рынках  сбыта,  недостаток 

возможностей  для  кооперирования  с  другими  предприятиями  и  научными 

организациями,  неразвитость  инфраструктуры,  недостаточность 

законодательных  и  нормативноправовых  документов,  регулирующих 

информационную деятельность, неразвитость рынка технологий. 

Информационное  предпринимательство  в  среде  Интернет, 

осуществляется  юридическими  и  физическими  лицами  в  глобальной  сети 

Интернет  с использованием  современных информационных  и компьютерных 

технологий,  направленное  на  удовлетворение  потребностей  потребителей  в 

информационных  товарах  и  услугах  с  целью  получения  прибыли  или 

предпринимательского дохода. 

В  сфере  Интернет    экономики  выделяются  следующие  виды 

предпринимательской деятельности (рис.4). 
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I " И н ф о р м а ц и о н н о е  нредщ  ішимаіел і .сгвр  в  е р е д е Д ц ^ р р Щ 

Информационные  услуги 

Финансовые  услуги 

Игорный  бизнес 

Услуги  связи 

Развлечения 

Торговля 

Консалтинговые  услуги 

Дистанционное  обучение 

Электронные  биржи 

передача  информации; 
хранение  информации; 
обработка  и анализ  информации; 
сбор  информации. 

перевод денежных средств; 
интернет  страхование; 
интернет  банкинг. 

IP  телефония; 
электронная  почта. 

ресурсов; 
финансовые; 
труда. 

Рис.  4   Основные виды информационного  предпринимательства 

в Интернетэкономике 

В  третьем  разделе    «Механизмы  развития  информационного 

предпринимательства  в  регионах  России  (на  примере  Карачаево

Черкесской  республики)»    рассмотрены  региональные  механизмы 

регулирования  развития  информационного  предпринимательства, 

функционируемые  на  основе  использования  инструментарных  средств 

программноцелевой  поддержки  информационного  предпринимательства  и 

«Электронной  выставки  производителей  информационных  товаров  и  услуг 

Разработано  автором 
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КарачаевоЧеркесской  республики»  в  сети  Интернет,  а  также  изложены 

предложения  по  формированию  системы  инфраструктурной  поддержки 

информационного  предпринимательства  в  Карачаево    Черкесской 

республике. 

Механизм  реализации  мер  государственной  поддержки 

информационного предпринимательства должен включать в себя следующие 

мероприятия (таблица 1): 

Таблица 1   Мероприятия по развитию информационного 

предпринимательства4 

Мероприятия  по 
развитию 
информационного 
предпринимательст 
ва 
1. Формирование 
инфраструктуры 
для субъектов 
информационного 
предпринимательства 

2. Разработка и 
совершенствование 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
информационную 
деятельность 

3. Создание 
Интернетпортала 
информационного 
предпринимательства. 

Содержание  мероприятия 

Создание и развитие технопарков, венчурных организаций, 
бизнесинкубаторов, центров трансфера технологий, 
управляющих компаний, организаций  научнотехнической 
сферы. 

Разработка и совершенствование нормативных правовых актов, 
регулирующих информационную деятельность, которая должна 
проводиться с учетом общепризнанных  нормы 
международного права в области  информационной 
деятельности. 
Развитие нормативных правовых актов, регулирующих 
информационную деятельность, должно обеспечить: 
 правовую защиту и вовлечение в хозяйственный оборот 
результатов научнотехнической деятельности, созданных с 
использованием средств областного бюджета; 
 создание благоприятной среды для инноваций, 
способствующей коммерциализации результатов научно
технической деятельности. 
Информирование широкой научной и гражданской 
общественности и заинтересованных участников о реализации 
информационной политики КарачаевоЧеркесской  республики 
путем активного использования  инфокоммуникационных 
технологий для представления интересов и потребностей 
КарачаевоЧеркесской республики на мировом и российском 
информационных рынках. Для этого необходимо создание 
портала об информационной деятельности в Карачаево

*  Мероприятия,  вошедшие  в состав  «Целевой  программы  развития  информационного  предпринимательства  в КЧР», разработанной  с 
участием автора 
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4. Создание 
специализированной 
информационно
аналитичесой 
системы в рамках 
институтов частно
государоственного 
партнерства 

5. Повышение 
квалификации 
субъектов 
информационного 
предпринимательства 

6. Содействие 
продвижению 
инвестиционных 
проектов 
7. Финансовая 
поддержка. 

8. Продвижение 
информационного 
предпринимательства 
на международный, 
межрегиональный и 
областной рынки. 

Черкесской республике 
Информирование субъектов информационного 
предпринимательства, участников международного и 
межрегионального сотрудничества о направлениях и задачах 
государственной информатизациионной политики. 

 Создание системы обучения жителей региона базовым 
навыкам использования информационных и 
коммуникационных технологий; 
 Разработка и реализация системы подготовки 
государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих к использованию информационных и 
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. 
 Создание системы подготовки работников социальной сферы 
к использованию информационных и коммуникационных 
технологий в повседневной профессиональной деятельности. 
Выбор на конкурсной основе банков,  предоставляющих 
льготные кредиты субъектам информационного 
предпринимательства, под гарантии регионального бюджета. 

 Стимулирование кредитования и предоставления 
долгосрочных займов, а также возмещение на конкурсной 
основе за счет средств областного бюджета субъектам 
информационной деятельности, реализующим  инновационные 
проекты, части процентной ставки за пользование кредитами 
кредитных организаций; 
 выделение грантов КарачаевоЧеркесской республики на 
конкурсной основе на частичное  финансирование 
инновационных проектов; 
 возмещение на конкурсной основе за счет средств областного 
бюджета части расходов субъектов информационного 
предпринимательства на получение патентов, лицензий на 
использование изобретений; 
развитие системы венчурного инвестирования посредством 
привлечения внебюджетных источников и средств областного 
бюджета. 
Создание благоприятных условий и механизмов для развития 
взаимовыгодного и равноправного международного, 
межрегионального  сотрудничества субъектов 
информационного  предпринимательства. 
В рамках данного направления Программы предусматривается: 
 проведение ежегодных, венчурных ярмарок, конкурсов, 
конференций, "круглых столов" по вопросам  информационного 
предпринимательства; 
 возмещение субъектам  информационного 
предпринимательства за счет средств областного бюджета 
части расходов на участие в торговоэкономических миссиях, 
выставках, ярмарках и других мероприятиях. 
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Для  организации  в  Карачаево    Черкесской  республике 

инфраструктуры  поддержки  информационного  предпринимательства 

необходимы  в  регионе  в  рамках  частногосударственного  партнерства 

взаимосогласованные  действия  государственных  органов  и 

предпринимателей по следующим направлениям: 

•  Создание  научно    координационного  совета  развития 

информационного предпринимательства; 

•  Развитие  финансовой  инфраструктуры  информационного 

предпринимательства; 

"  Создание  регионального  инвестиционного  агентства  для 

представителей информационного предпринимательства; 

•  Создание  регионального  информационноаналитического  центра 

информационного предпринимательства; 

•  Создание регионального  центра обучения маркетингу и менеджменту 

в информационной  сфере; 

•  Создание  региональной  лизинговой  компании  для  представителей 

информационного предпринимательства (рис. 5). 

Автором в рамках программы  «Электронная КарачаевоЧеркесия» был 

разработан  и  предложен  правительству  КарачаевоЧеркесской  республики 

информационный  продукт  «Электронная  выставка  производителей 

информационных товаров и услуг КарачаевоЧеркесской республики» в сети 

Интернет, а так же программа продвижения проекта «Электронная выставка 

производителей  информационных  товаров  и  услуг  КарачаевоЧеркесской 

республики»  на  20092010  годы.  Цель  данного  проекта  заключается  в 

развитии  информационного  предпринимательства,  продвижении  их товаров 

и  услуг  на  региональные,  межрегиональные,  национальный  и  глобальный 

рынки. 
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Рис. 5  Инфраструктура информационного 

предпринимательства в КЧР
5 

Для  наиболее  эффективного  продвижения  электронной  выставки 

необходимо  применить  интегрированный  маркетинг,  который  сочетает  в 

себе  последовательность  применения  различных  маркетинговых  средств, 

включая, рекламу, директмейл, телемаркетинг и др.  (таблица 2) 

1  Разработано автором 
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Таблица 2   Способы продвижения  на рынке электронной  выставки. 

Способы продвижения на рынке элеі 

Интернет  реклама 

Прямой  маркетинг 

Реклама 

Стимулирование 
сбыта 

Паблик  рилейшнз 

•  регистрация в поисковых системах; 

•  участие в рейтингах; 

"  регистрация в каталогах; 

•  баннерная реклама; 

•  обмен ссылками; 

"  email реклама. 

•  телемаркетинг; 

•  интернетмаркетинг; 

"  персональная продажа; 

•  каталогмаркетинг; 

•  директмейл маркетинг; 

"  телефонмаркетинг. 

•  реклама в прессе; 

•  экранная реклама; 

•  наружная реклама; 

•  реклама на радио; 

•  реклама в сети Интернет; 

•  реклама на транспорте; 

•  выставочная деятельность. 

•  возвращение части цены; 

•  премии (подарки); 

•  продажа по сниженным ценам; 

•  лотереи, конкурсы; 

•  денежные премии  за «пакетные покупки»; 

•  проведение демонстрационных сеансов; 

•  бесплатные консультации; 

•  бесплатное обучение; 

•  бесплатные часы пользования ИС, БД. 

•  статьи, информационные сообщения, прессрелизы; 

•  печатная  продукция (отчеты, пропагандистские 

проспекты, фирменный журнал); 

•  кино и фотосредства; 

•  ПР  деятельность, направленная на органы 

государственного  управления; 

•  прессконференции, участие интернет  конференциях; 

"  презентация, дни открытых дверей, публичные 

выступления; 

•  издательство собственных электронных  газет  и 

журналов; 

•  проведение открытых семинаров, «круглых столов»; 

•  включение информации  в соответствующие дисциплины 

й
  Разработано  автором  по Котлер  Ф. Основы  маркетинга:  Пер. с англ.  М.: «Ростинтэр»,  1996.  447 с ;  РоматЕ.В. Реклама: Учебник для 

студентов специальности «Маркетинг». 3е  изд., перераб. и доп.  Киев; Харьков:  НВФ  «Студцентр»,  1999.   129 с ;  Голубкова  Е.Н. 

Маркетинговые  коммуникации.    М.:  Издво «Финпресс»,2000.  47 с ;  А.В. Юрасоа  Электронная  коммерция.М.:  Издво 

«Дело»,2003. 294  с ;  Т.П.  Данько  Электронный  маркетинг.    М.:  Издво «ИНФРА  М», 2003   4 5  с. 
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учебных заведений; 
•  участие в работе съездов  и конференций 

профессиональных и общественных организаций; 
•  интервью руководителя или сотрудника фирмы по 

телевидению, радио, в газете. 

Проект  продвижения  «Электронной  выставки  производителей 

информационных  товаров  и услуг  КарачаевоЧеркесской  республики»  имеет 

определенную  этапность: 

•  Первой  этап    это привлечение  клиентов,  которые  будут  участвовать  в 

Электронной выставке и предложат перечень своих товаров и услуг; 

ш
  Второй  этап    это  широкомасштабная  рекламная  кампания  выставки  с 

целью  продвижения  представителей  информационного 

предпринимательства  КарачаевоЧеркесской  республики,  их товаров  и 

услуг  на региональном,  межрегиональном  уровне  в ближнее  и дальнее 

зарубежье; 

•  Третий  этап    это  повторные  действия  по  привлечению  участников 

выставки  и напоминанию  о существующем  проекте для  потенциальных 

посетителей  выставки. 

Затраты  на  создание,  функционирование  и  внедрение  электронной 

выставки  составляют более двух миллионов рублей (табл.3). 

Таблица 3   Структура  и объем затрат на создание, функционирование  и 

внедрение  «Электронной  выставки  производителей  информационных 

товаров и услуг КарачаевоЧеркесской  республики»7 

Затраты 
.  . . .,.,  . . . . .  ...  ,..  .... .  .  ..  ,,,.... 

Помещение 

Приобретение  и монтаж  информационного 

оборудования 

Приобретение и установка программного  обеспечения 

1650000 

413000 

230000 

7
 Разработано  автором 
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Сервер 
Хостинг и домен 
Софт и дизайн 
Реклама и маркетинг 
Итого вложений  в электронную  выставку 

Постоянные  ежемесячны 

Фонд заработной  платы 
Плата за телефонные линии, доступ в Интернет 
Маркетинг и реклама 
Офисные  расходы 

Итого  ежемесячные затраты  электронной  выставки 

132500 
79500 
60000 
70000 
2635000 

117300 
13600 
26300 
5600 
162800 

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  выводы  по 

результатам проведенного  исследования. 

*  *  * 
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