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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стремительное проникновение 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности 

формирующегося информационного общества, с объективной необходимостью 

детерминируя целостность нового типа экономической системы, обусловливает 

формирование принципиально новых рынков и форм предпринимательской 

деятельности адекватных его императивам В качестве такой инновационной формы 

предпринимательства выступает электронный бизнес, развитие которого 

интенсифицирует процесс становления электронных рынков В связи с 

происходящими под влиянием процессов информатизации изменениями в обществе, 

быстрым распространением элементов виртуализации в экономике сформировался 

ряд проблем, в частности, в сфере отношений субъектов электронного бизнеса. В 

России электронный бизнес еще не достиг уровня развития, адекватного своим 

потенциальным возможностям Важная особенность России состоит в ее 

масштабной территориальной распределенности В силу этого электронизация 

практически во всех областях не может осуществляться на основе управления из 

федерального центра Поэтому особенно важны региональные процессы и 

инициативы, в частности, институционализирующие «электронные отношения»1 

Система электронного бизнеса требует постоянного совершенствования 

взаимодействия экономических субъектов, создания инфраструктурной среды, 

устойчивой к непрерывно растущим .потребностям пользователей и готовой к тому, 

что в будущем эти потребности еще более возрастут Дело в том, что ожидания и 

запросы потребителей увеличиваются практически со скоростью развития сети 

Интернет Значительно растет объем услуг, оказываемых в сетях передачи данных, 

те объем информации, переданной по сети Интернет Проблемы, с которыми 

столкнулись многие экономические агенты, занимающиеся электронной 

коммерцией, являются естественным следствием ее природы Ведь среда 

электронной коммерции принципиально отличается от традиционной модели 

ведения бизнеса В контексте развития российского электронного бизнеса в условиях 

1 Селезнёв Г Н Иэ первых рук // Электронный регион 2003 №1 (www eregion ru) 

3 



финализации рыночных преобразований углубление теоретических исследований 

процессов трансформации экономических отношений между его субъектами 

становится необходимым условием ускорения процессов формирования 

информационной экономики в России 

Степень разработанности проблемы. Возникновение эффектов 

неоэкономики появление новых технологий и высокотехнологичных отраслей 

промышленности, переход от международной экономики к глобализированному 

мировому хозяйству, повышение значимости знаний как причинного фактора 

глобальных социальных изменений - оценены в работах Белла Д, Гэлбрейта Дж, 

Друкера П, Кастельса М, Сапира Ж, Тоффлера Э, Ходжсона Дж и др2 

Особенности трансформационных экономических процессов на 

региональном уровне выявлены Белокрыловой О С, Бутовым В И, 

Игнатовым В Г, Кетовой Н П, Колесниковым Ю С , Овчинниковым В Н и др 

Электронный бизнес как форма предпринимательства на основе 

приложения информационных технологий к сфере купли-продажи услуг, 

продуктов и информации с использованием общедоступных сетей, его 

методологические и социально-правовые проблемы адаптации к российским 

экономическим условиям охарактеризованы Дрожжиновым В И, 

Карминским А М, Кобелевым О А, Пироговым С В , Смирновым С Н, 

Скрипкиным К Г, Черниковым Б.В и др4 

2 Белл Д Грядущее постиндустриальное общество Опыт социального прогнозирования - М, 1999, Гэлбрейт ДжіС 
Новое индустриальное общество - М ACT, 2004, Друкер П Ф Эпоха разрыва ориентиры для нашего меняющегося 
общества Пер с англ - М Вильяме, 2007, Кастельс М Новая экономика - новый способ организации и техноіогий 
//Модернизация экономики России Социальный контекст/Отв ред. Ясин Е Г Кн 1 -М ГУ ВШЭ, 2004, Сапир Ж 
Экономика информации новая парадигма и ее границы // Вопросы экономики 2005 №10, Тоффлер Э Шок 
будущего - М ACT, 2003, Ходжсон Дж Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания 
сложности//Вопросы экономики 2001 №8 
1 См Белокрылова О С, Ледяева Е Л Институшгонализация поведения рыночных агентов в контексте императивов 
информационной экономики -Ростов-н/Д Изд-воРост ун-та, 2006, Овчинников В Н.КетоваНП Интеграционные 
императивы модернизации и конкурентоспособности экономики России в глобализирующемся пространстве // 
Экономический вестник Ростовского государственного университета 2004 Т 2 №2, Овчинников В Н, Кетова Н.П, 
Колесников ЮС идр Экономическая система современной России Концептуальные проблемы, приоритетные сферы, 
региональная специфика - М ИВЦ Маркетинг, 2001, Игнатов В Г, Бутов В И Южная Россия и ее регионы - М ИКЦ 
Март, Ростов-н/Д Март, 2006 
' См Дрожжинов В И Состояние развития э-правительетва в России // Модернизация экономики России 
Социальный контекст / Отв ред Ясин Е Г Кн 1 - М ГУ ВШЭ, 2004, Смирнов С Н Электронный бизнес - М 
ДМК Пресс, 2003, Карминский А.М и др Информатизация бизнеса Концепция, технологии и системы - М 
Финансы и статистика, 2004, Кобелев О А. Актуальные проблемы электронной коммерции России // Маркетинг 
2002 №4, Кобелев О А. Электронная коммерция / Под ред С В Пирогова 3-е изд - М Дашков и К, 2008, 
Скрипкин КГ Экономическая эффективность информационных систем - М ДМК Пресс, 2002 
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Содержание тенденций развития экономики информационного общества 

и ее трансформации в информационную экономику, процессы перехода 

экономически развитых и развивающихся стран к постиндустриальной стадии 

социально-экономической организации общества теоретически обобщены 

Дятловым С А, Лазаревым И А, Лазаревым К И, Париновым С И, 

Стрельцом И А , Чугуновьш А В , Хижа ГС и др5 

Место и роль электронизирующихся экономических отношений как 

основополагающих факторов общественного воспроизводства формирующегося 

информационного общества и неоэкономики, концепции систем электронного 

правительства в контексте осуществления перехода от индустриального 

общества к информационному, механизмы виртуализации коммерческой 

деятельности организаций обоснованы Бэафутом К, Бруссо Э, Витцелем М, 

Льюисом М, Сантарелли Э, Уорнером М, Хасисом Л, Холмсом Д и дрб 

Однако целостная концепция оценки роли электронного бизнеса как 

фактора социально-экономического развития на региональном уровне в 

научной литературе не представлена 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей диссертационной работы 

состоит в том, чтобы на основе теоретического анализа содержания процессов 

трансформации отношений экономических агентов, изменения их места и роли 

в контексте императивов расширяющихся электронных форм 

предпринимательства формирующейся информационной экономики выявить 

их особенности на мезоэкономическом уровне и обосновать перспективы их 

развития в российских регионах на примере Ростовской области Достижение 

! См Лазарев И А, Хижа Г С , Лазарев К И Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития. - М 
Дашков и Ко, 2006, Дятлов С А. Принципы информационной экономики // Информационное общество - М. Институт 
Развития Информационного Общества, 2000 №2, Стрелец И А. Сетевая экономика - М Эксмо, 2006, Паринов С И К 
теории сетевой экономики - Новосибирск. ИЭОПП СО РАН, 2002 Чугунов А В Формирование российской модели 
информационного общества и развитие местного самоуправления //Гражданский форум Выл 3 -СПб, 2003 
6 См Бэафут К Революция Quixtar Новые высокотехнологичные возможности бизнеса - М Гранд, Фаир-Пресс, 
2003, Brousseau E The Economics of Digital Business Models A Framework for Analyzing the Economics of Platforms // 
Review of Network Economics 2007 Vol 6 N2, Холмс Д Egov Стратегии электронного бизнеса для государства.-
М ACT, Астрель, 2004, Хасис Л А Розничные сети в современной экономике - М Едиториал УРСС, 2004, Льюис 
М Next Будущее уже началось Как Интернет изменил бизнес и мир Next the Future Just Happened - Крылов, 2004, 
Уорнер M, Витцель М. Виртуальные организации Новые формы ведения бизнеса в XXI веке - М Добрая книга, 
2005, Сантарелли Э Природа электронной коммерции имеют ли значение трансакционные издержки? // 
Российский журнал менеджмента 2004 №3 
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поставленной цели потребовало решения следующих задач, отражающих 

логическую структуру исследования 

- на основе содержательного анализа экономико-теоретических моделей 

информационной экономики выявить определяющие социально-экономические 

факторы, оказывающие трансформирующее воздействие на традиционные 

экономические субъекты, 

- выявить особенности электронной модели ведения бизнеса, его 

основные проблемы и направления развития электронных форм 

предпринимательства, 

- смоделировать структуру рынка электронного бизнеса в регионе и 

определить особенности его формирования в Ростовской области, 

- выявить на основе анализа информационных ресурсов условия 

функционирования электронного бизнеса в Ростовской области и 

систематизировать факторы его развития со стороны спроса и предложения, 

- разработать методику оценки потенциала развития электронного 

бизнеса в регионе и обосновать перспективы его развития в субъектах 

Федерации (на примере Ростовской области), 

- предложить комплекс мер по формированию эффективной стратегии 

развития региона, включающей обоснование приоритетных направлений и 

институциональный механизм взаимодействия субъектов электронного бизнеса 

с государственными структурами 

Объектом исследования выступает электронный бизнес как необходимая 

составляющая формирующейся информационной экономики 

Предметом исследования является система отношений субъектов 

электронного бизнеса, формирующаяся в процессе электронизации общества и 

экономики и выступающая в качестве катализирующего фактора социально-

экономического развития региона. 

Теоретико-методологическую основу настоящего исследования 

составляют фундаментальные концепции сетевой, информационной экономики, 

представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых Если 
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неоклассическая парадигма индустриального общества опирается на труд и 

капитал как на основные факторы производства, то для разработки теории 

постиндустриального общества необходима новая парадигма, основанная на 

доминантной роли информации и знания Наиболее адекватной императивам 

формирования новой парадигмы выступает институциональная методология, 

базирующаяся на междисциплинарном подходе В ходе разработки концепции 

были использованы также положения региональной экономики, общей теории 

рынка, теория информационной экономики теория переходной экономики, ин

ституциональная теория, нормативно-правовые акты и прогнозные разработки 

федеральных и региональных органов, осуществляющих мониторинг 

информационно-коммуникационных технологий и смежных с ними областей 

Для решения поставленных задач в работе были использованы 

следующие методы 

- анализ эмпирических данных, характеризующих влияние 

информатизации экономических субъектов России и Ростовской области на 

электронный рынок, 

- анализ первичных и вторичных источников данных, 

- историко-генетический подход - применен для исследования 

категориального содержания электронного бизнеса и электронной коммерции, 

- неоинституциональный метод анализа - использован для анализа 

процесса институционализации субъектов электронного бизнеса, 

метод экспертных оценок и сравнительный анализ - обеспечили 

оценку степени дифференциации электронной готовности регионов к 

информационно связанному миру 

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют официальные 

статистические данные служб статистического учета Российской Федерации и 

Ростовской области, аналитические данные специальных исследований, 

представленные в зарубежных и отечественных обзорах (Национальная ассоциация 

электронной торговли, Фонд «Общественное мнение», агентство CNews Analytics, 

РосБизнесКонсалтинг, региональный Сетевой Информационный Центр (RU-



CENTER), Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций, 

Всемирный банк, ООН, The Organisation for Economic Co-operation and Development, 

Ernst & Young, TNS Web Index, PncewaterhouseCoopers, Ш Partners), 

информационно-аналитические материалы электронных торговых площадок и их 

электронные ресурсы в сети Интернет, в частности, данные порталов Московской 

межбанковской валютной биржи и «Microsoft Россия» 

Нормативно-правовая база исследования сформирована на основе 

нормативно-правовых и законодательных актов Российской Федерации и 

Ростовской области, материалов Министерства экономического развития РФ, 

Министерства информационных технологий и связи РФ, регулирующих 

отношения субъектов информационного пространства, а также целевых 

федеральных и региональных программ развития информационно-

коммуникационных технологий 

Рабочая гипотеза исследования основывается на выдвижении предположения 

о превращении электронного бизнеса в доминирующую форму предпринимательства 

в информационном обществе, степень развитости предпосылок формирования 

которого в том или ином регионе определяется экономическими, социальными и 

другими факторами, а также сложившейся инфраструктурной средой региона. На 

основе углубления методологии оценки целевых показателей продвижения экономики 

региона к информационно связанному миру обоснована региональная модель 

электронного бизнеса, позволившая выявить его региональные особенности в 

Ростовской области и предложить направления региональной социально-

экономической политики, ускоряющие развитие электронного бизнеса, а также 

разработать организационно-экономическую модель регионального рынка 

электронного бизнеса, описывающую взаимодействия его субъектов в рамках 

формирования единой информационной среды электронного предпринимательства. 

Это позволило теоретически обосновать механизм функционирования электронного 

бизнеса, выделить факторы оценки ее состояния и зафиксировать эффективность 

трансакций взаимодействия его субъектов, а также адекватность информационной 

инфраструктуры динамике хозяйственной системы региона. 
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Основные положения исследования, выносимые на защиту: 
1 Содержательно категория «региональный электронный бизнес» 

отражает институциональную трансформацию традиционных отношений 

экономических субъектов регионального хозяйства в условиях формирующейся 

под воздействием стремительно развивающихся информационно-

коммуникационных технологий интернет-экономики Региональность уровня 

электронного бизнеса идентифицируется достаточно условно, поскольку 

информационный контент, генерируемый субъектами экономических 

отношений, беспрепятственно распространяется по всей Сети, а 

территориальное деление, разграничение на зоны или сегменты в сети 

Интернет осуществляется формально 

2 Направления развития новой экономики задаются возрастающими 

потребностями регионального сообщества в обеспечении систематических 

взаимосвязей хозяйствующих субъектов Электронная сеть состоит из 

связанных между собой по определенным правилам точек, роль которых 

выполняют любые территории, в рамках которых функционируют различные 

субъекты предпринимательства, а связи между ними определяются 

отношениями, возникающими в процессе их взаимодействия Среди субъектов 

сетевых взаимодействий выделяются особо крупные точки - узлы Высокая 

территориальная концентрация российского электронного рынка (более 

половины его субъектов сосредоточены в столичных регионах) является 

следствием глубокой дифференциации уровней развития индустриальной 

составляющей региональной экономики, значимость которой со временем 

снижается, элиминируя сложившиеся территориальные диспропорции 

3 Процессы глобализации превратили электронный бизнес в наиболее 

значимый фактор регионального развития, без которого невозможна 

полноценная интеграция субъектов предпринимательства в единое 

информационное пространство Концепция готовности региона к 

информационному обществу определяет организацию информационных 

взаимодействий агентов в рамках общей модели организационно-
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экономической системы, по отношению к которой другие модели выступают 

как частные случаи, отличающиеся показателями и оптимальным набором 

анализируемых структур данных Элементы формирующихся пространств 

электронных сетей обслуживают потребности пользователей, которые, в свою 

очередь, выступают контентом для себе подобных Внутри традиционных 

экономических институтов углубляются процессы поляризации, увеличивается 

разрыв между сложившимися видами деятельности и новыми, к которым 

относятся элементы глобальной экономической системы 

4 Необходимой составляющей организационно-экономической модели 

регионального электронного бизнеса выступает начинающаяся взаимная 

интеграция субъектов традиционной хозяйственной деятельности в виртуальном 

пространстве, которые активно развивая взаимосвязи, формируют тем самым 

структуру регионального электронного бизнеса. С одной стороны, она 

интегрирована с внешней средой, а с другой, характеризуется специфическими 

особенностями на уровне региона, обеспечивающими формирование гибких 

внутренних комбинаций взаимодействия между сторонами на основе учета 

факторов, норм и правил (институтов), традиционно сложившиеся на данной 

территории Адаптационные меры по взаимной интеграции экономических 

субъектов, образующих локальную структуру электронных форм 

предпринимательства, упорядочивают взаимодействия в рамках соответствующей 

территориальной общности с учетом особенностей налагаемых ограничений, 

генерируемых самой спецификой электронных отношений 

5 Формирование сферы электронных услуг как важнейшей составляющей 

инфраструктуры электронного рынка (доступ к службам передачи электронных 

сообщений, осуществление электронных платежей, интеллектуальный поиск и 

обработка данных) отражает специфику новой экономической среды и 

способствует движению к обществу, каждый экономический субъект которого 

имеет потенциал достижения конкурентных преимуществ Причем, сетевая 

организация не снижает устойчивость отдельных территориальных подсистем к 

внешним воздействиям, а, наоборот, повышает ее 
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6 Масштабность накопленных в рамках электронного бизнеса региона 

информационных ресурсов осложняет поиск необходимой конкретному 

экономическому агенту информации, характеризующей свойства интересующего 

продукта или услуги, что снижает степень удовлетворения потребностей местного 

сообщества Природа этого негативного эффекта определяется сущностным 

противоречием сети Интернет с одной стороны, каждый участник сетевого 

взаимодействия имеет уникальную для традиционного экономического 

пространства возможность - на равноправных условиях заявить о себе, с другой, 

постоянный рост количества информационных доменов осложняет поиск 

необходимой информации Предложенное нами решение этой проблемы 

обеспечивает обратный процесс, когда информация находит своего потребителя 

через представление его образа в сети 

7 Предложенная нами на основе коррекции Гарвардской методики 

оценка степени готовности региона к информационно связанному миру 

включает. 

- выбор методической основы (шкалирование показателей, присвоение 

оцениваемым критериям весовых коэффициентов, определение рейтинга 

методики), 

- выделение областей оценки, 

- определение в каждой области оценки нескольких параметров, по 

которым проводится оценка, 

- подбор для каждого параметра количественных и качественных 

индикаторов, в соответствии со значениями которых оценивается готовность 

региона по данному параметру, 

- построение для каждого параметра соответствующей шкалы оценки, 

которая позволяет по значениям показателей определить степень готовности 

региона по данному параметру 

Научная новизна исследования состоит в углублении методологии и 

теоретическом обосновании методики оценки фундаментальных факторов, целевых 

показателей продвижения экономики региона к информационно связанному миру, 
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способствующих развитию электронного бизнеса и обеспечивающих адекватную 

оценку степени готовности региона к информационной экономике Это позволило 

выявить, что наиболее готовыми к интеграции в информационно связанный мир 

выступают такие регионы Южного федерального округа (ЮФО), как 

Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край Конкретные 

элементы новизны проявляются в следующем 

1 На основе историко-генетического анализа выявлены материально-

технологические и социально-экономические основы формирования и эволюции 

электронных форм предпринимательства в сети Интернет, включающие 

- электронные доски объявлений и каталоги интернет-витрин, 

- интернет-представительства и информационные порталы, 

- электронные аукционы, 

- интернет-магазины, 

- системы интернет-трейдинга и интернет-банкинга, 

- электронные торговые площадки, 

- электронные правительства, 

- социальные сети и виртуальные структуры 

2 Содержательно охарактеризована субъектная структура регионального 

электронного бизнеса как формы сетевого взаимодействия, классифицируемая 

по критерию установления электронных функциональных взаимоотношений 

между основными экономическими агентами (государством, потребителями, 

бизнесом, региональными органами власти, сотрудниками предприятий, 

иностранным сектором и деловыми партнерами) 

3. Обоснован на основе сравнительного анализа выбор методики оценки 

степени электронной готовности региона к информационно связанному миру, в 

качестве которой идентифицирован Гарвардский подход, адаптированный 

автором к особенностям южных регионов России путем введения 

специализированных показателей оценки областей, параметров и индикаторов 

в сфере использования информационно-коммуникационных технологий 
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4 Выявлены специфические особенности (способность сложившейся 

инфраструктуры коммуникации обеспечить доступ к службам, контенту 

и приложениям независимо от местоположения пользователя, доминирование 

бизнес-моделей, построенных с использованием инструментов электронной 

коммерции), основные проблемы (отсутствие системы мониторинга и оценки 

электронной готовности региона, невыполнение расчетных показателей 

Федеральной целевой программы «Электронная Россия», проблема недоверия к 

электронным сделкам, неразвитость системы правового регулирования 

электронной торговли; относительно низкий уровень использования 

информационных технологий на периферии) и направления развития электронных 

форм предпринимательства через анализ региональной структуры рынка 

электронного бизнеса как доминантного фактора хозяйственных изменений 

5 Разработана модель развития регионатьного электронного бизнеса, 

позволившая уточнить схему взаимодействия субъектов предпринимательства в 

ситуации когда единая по своей природе виртуальная среда деятельности 

экономических агентов разделена сегментированным набором институциональных 

структур Доказано, что уровень взаимодействия субъектов предпринимательства в 

условиях функционирования организационно-экономической системы 

электронного бизнеса обеспечивает повышение эффективности и ускорение темпов 

социально-экономического развития региона на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий 

6 Обосновано, что развитие сервисов Интернет трансформирует 

представления о традиционном поиске пользователем информации о продукте или 

услуге для удовлетворения своих потребностей Основной целью таких сервисов 

становится инициация активности различных сообществ по принципу социальных 

сетей, а также целенаправленный сбор и распространение информации через канал 

Интернета. Реализация технологии, при которой не потребитель ищет 

информацию, а информация находит своего потребителя, обеспечивается в рамках 

существующих средств интернет-разработок за счет персонификации каждого 
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индивида, те представления в виртуальном пространстве снимка (отображения) 

реального субъекта 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

разработке теоретико-методологической базы анализа процессов электронизации 

хозяйственных операций взаимодействующих агентов и субъектно-объектной 

структуры формирующегося сектора торговли - электронной коммерции 

Теоретические положения и обобщения данной работы могут быть использованы в 

учебном процессе при совершенствовании программ учебных курсов по 

экономическим дисциплинам, а также при разработке специальных теоретических 

учебных курсов «Электронный бизнес», «Интернет-экономика», при подготовке 

учебно-методических пособий 

Практическую значимость имеет разработанная автором региональная 

модель электронного бизнеса, обеспечивающая интеграцию экономического 

пространства России Полученные в результате исследования практические 

выводы и методические разработки могут быть использованы при 

формировании эффективной системы управления региональным электронным 

бизнесом как на уровне Российской Федерации, так и на уровне ее субъектов и 

отдельных бизнес-структур Представленная оценка региональной готовности к 

информационно связанному миру может быть использована при планировании 

социально-экономического развития региона. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты и 

основные выводы исследования докладывались автором на международных, 

всероссийских, региональных, межвузовских и вузовских научно-практических 

конференциях в гг Москва, Ростов-на-Дону, Волжский (2005-2008гг) 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 10 научных 

публикациях, общим объемом 3 п л 

Логика и структура диссертационной работы заключается в 

последовательном изучении теоретических основ, отражающих сущность, 

структуру и функции электронного бизнеса, его роли в социально-экономическом 

развитии региона, анализе информационной инфраструктуры и условий 
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функционирования электронных форм предпринимательства, обосновании 
практических предложений и разработке методологических подходов 

Диссертация состоит из введения, 9 разделов, объединенных в три главы, 
а также заключения, списка использованных источников (200 наименований) и 
7 приложений Работа проиллюстрирована 13 рисунками и 23 таблицами 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формули

руются цель и задачи работы, ее методологическая и теоретическая база, 

излагаются положения, выносимые на защиту, и элементы их научной новизны 

Первая глава - «Электронный бизнес как доминирующая форма 
предпринимательства в информационном обществе» посвящена историко-

генетическому анализу процесса формирования этой новой формы 

предпринимательства, исследованию наиболее распространенных в гипертекстовой 

среде бизнес-моделей, их инфраструктурной составляющей и тестирвоанию 

механизмов защиты прав пользователей в информационном обществе 

В этой части диссертационной работы показано, что осуществление торговли 

с помощью информационных технологий становится необходимым условием 

эффективного функционирования современного предпринимательства Уточнение 

предметной области протекающих в сфере регионального электронного бизнеса 

отношений позволило доказать, что, в целом, электронная торговля - это процесс 

заключения сделок путем обмена электронными сообщениями (приказами, 

документами) с применением информационно-коммуникационных средств В 

работе охарактеризованы теоретические подходы к анализу электронного бизнеса 

как доминирующей формы предпринимательства в информационном обществе с 

точки зрения среды, которая обеспечивает взаимодействие экономических агентов 

Как показано в работе, значимость информационной прозрачности в 

обеспечении функционирования рынков и, в целом, стабильного социально-

экономического развития общества существенно возрастает в настоящее время, 
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когда экономика представляет собой своеобразную информационную сеть Новая 

экономика, экономика информации, подобно сети, основывается на системе 

взаимосвязей между субъектами, производящими различные типы знаний и 

управляющими их потоками Связующими структурными элементами в сетевой 

экономике выступают объекты информационной инфраструктуры, 

обеспечивающие общие условия функционирования информационного общества 

В контексте общеэкономических тенденций развития общества основой 

деятельности любого предприятия является наличие определенной 

инфраструктуры. Электронный бизнес базируется на использовании специальных 

элементов комплекса коммуникационных программно-аппаратных устройств и 

является важной структурной составляющей информационно-сетевой экономики 

Таким образом, инфраструктура информационной экономики - это 

взаимосвязанная система ресурсов, которая обеспечивает обмен данными между 

электронными устройствами сетевого пространства, а также идентификацию 

сервисов и служб Интернета 

Далее в работе показано, что субъектами электронного бизнеса выступают те 

же экономические агенты, что и в традиционном бизнесе, но активно 

использующие в своих взаимоотношениях информационные технологии на основе 

сети Интернет При этом речь идет о взаимодействии через электронные 

механизмы не только отдельных граждан, а покупателей в широком смысле, 

включая частный бизнес, домашние хозяйства, общественные организации, 

правительственные учреждения и международные организации В работе 

отмечается, что историческая приверженность западных экономистов к изучению 

преимущественно фаз распределения и обмена при недостаточном их внимании к 

процессам производства и потребления обусловливает широкое распространение 

категории «электронная коммерция» Однако, на наш взгляд, электронный бизнес 

нельзя дефилировать через анализ его отдельной составляющей 

Проведенное исследование позволило выделить сеть Интернет как 

основной элемент инфраструктуры информационного общества, которая из 

научно-исследовательского и учебного инструмента трансформировалась в 
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общедоступный глобальный инструмент межфирменной и межличностной 

коммуникации. Обоснована следующая этапизация всего периода 

существования российского сегмента сети Интернет: 

- 1994-1999 гг. - становление; 

- 2000-2003 гг. - поступательный рост; 

- 2004-2006 гг. - ускоренное развитие; 

- 2007-2008 гг. - стабилизация. 

Превысив в 2006 г. 20% рубеж пользователей Сети в общей численности 

населения страны, российский Интернет достиг того уровня, когда инвестиции 

в интернет-индустрию становятся экономически оправданными, что 

подтверждает динамика роста объемов электронной торговли (рисунок 1). 

Объем, млн. долл. • Темпы роста, % 

Рис. 1 -Динамика электронной торговли в России 

В работе выявлено, что большинство индикаторов интернет-активности 

пользователей в ЮФО соответствует средним показателям по округам России 

(проникновение Интернета в регионе составляет 21%)8. Исключением является 

покупательская онлайн-активность пользователей. При этом, по данным Япсіех, 

число переходов пользователей ЮФО на сайты интернет-магазинов на 40% меньше, 

чем в среднем по стране (рисунок 2). 

1 Составлено автором по: www.nauet.ru, 2008; Базаров Р. Правильная коммерция II СЮ. 2008. №12.17 февраля. 
8 Развитие Интернет в регионах России // Информационный бюллетень Яікіех. Осень-зима. 2007. С. 19. 
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Рис. 2 - Соотношение показателей интернет-сетизацш ЮФО со средними 
по федеральным округам России9 

Таким образом, наряду с неоэкономикой, информационное общество 

является новой, более совершенной формой экономической цивилизации, в 

которой доступ к информации, связанный с применением информационно-

коммуникационной инфраструктуры, способствует стабильному социально-

экономическому развитию, снижению уровня бедности, повышению качества 

жизни и интеграции в мировое информационное пространство. Распространение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет отечественным 

предпринимателям выходить на мировые рынки, обеспечивая выход экономики 

России на качественно новый уровень и переход от восстановительного к 

инновационному типу экономического роста. 

В работе выделены особенности сети Интернет как глобального источника 

открытой информации, что создает определенные проблемы для владельцев 

интеллектуальной собственности. Анализ механизмов защиты прав собственности 

в среде Интернет позволяет тестировать ряд значимых тенденций. Регулирование 

отношений в сфере интеллектуальной собственности в международном праве 

имеет достаточно длительную историю, но в современной России эта сфера 

законодательства только начинает формироваться. В институциональной 

9 См.: Там же. С. 19-20. 
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экономической теории права собственности характеризуются как своеобразные 

поведенческие отношения, возникающие в процессе коммуникаций между людьми 

В постиндустриальную эпоху, когда доминантным фактором производства 

становятся знания, информация, права и другие нематериальные активы, приоритет 

имеет владелец прав на интеллектуальную собственность Теперь материальная 

инфраструктура (в традиционной марксистской трактовке средства производства) 

вносит все меньший и меньший вклад в структуру затрат по сравнению со 

стоимостью информационного продукта, те она перестает создавать 

экономические преимущества, что повышает риски предпринимательской 

деятельности в новой экономике В результате этого правообладателю 

собственности становится более выгодно не владеть, а арендовать эти средства. 

Во второй главе - «Место и роль электронного бизнеса в развитии 
региональной экономики» выбирается и адаптируется к российским условиям 

методология расчета оценки электронной готовности к информационно 

связанному миру, обосновывается концепция формирования регионального 

электронного бизнеса, оценивается степень электронной готовности регионов 

ЮФО, анализируется место и роль электронного предпринимательства в 

Ростовской области и разрабатывается организационно-экономическая модель 

регионального рынка электронного бизнеса 

Важным этапом диссертационного исследования является идентификация 

содержания электронной готовности региона Функциональное значение такого 

анализа заключается в определении точек роста и выявлении проблемных областей, 

приоритетных направлений развития, формировании среды новой экономики 

Выбор исходной методологии определяется как задачами, которые ставятся перед 

оценкой, так и особенностями объекта анализа, в качестве которого выступает 

сложившаяся информационно-коммуникационная инфраструктура и возможность 

ее использования в регионе, для которого проводится исследование Этим 

обусловлена высокая значимость общетеоретического анализа роли ИКТ в 

социально-экономическом развитии территории. Поскольку ИКТ являются одной 

из глобальных технологических инноваций, то при разработке и выборе 
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методологии необходимо основываться на модели диффузии и воздействия новой 

технологии на различные аспекты общественного развития10 

Исходя из обоснованной значимости оценки «электронной готовности», 

которая позволяет сопоставлять ситуацию в России с другими странами, в 

процессе сравнительного анализа различных методик оценки готовности 

экономической системы того или иного уровня к информационно-сетевому 

взаимодействию выявлено, что максимальную оценку имеет методология 

«Готовность к сетевому миру Путеводитель для развивающихся стран» 

(«Readiness for the Networked World») Однако и она не в полной мере отвечает 

императивам современного состояния российской экономики и общества и 

нуждается в модификации Сравнительный анализ современных подходов к 

исследованию роли ИКТ в социально-экономическом развитии региона 

показывает, что в российских условиях доработке должны подвергнуться 

следующие основные компоненты указанной методологии 

1) концепция готовности к информационному обществу, 

2) области, параметры и индикаторы оценки электронной готовности, 

3) методологический инструментарий для получения исходных данных и 

значений показателей (этот инструментарий в исходную методологию был 

введен Институтом развития информационного общества) 

В диссертационной работе обосновывается, что новые экономические 

реалии и процессы глобализации превратили электронный бизнес в фактор 

развития, без которого невозможна полноценная интеграция ни фирмы, ни 

региона, ни страны в целом в единое информационное пространство При этом 

освоение ИКТ выступает в качестве минимально необходимого условия 

поддержки информационной инфраструктуры 

Новой глобальной проблемой человечества становится так называемый 

«цифровой разрыв» или «информационное неравенство», поскольку не все члены 

общества имеют равный доступ к возможностям, предоставляемым современными 

ш Готовность России к информационному обществу Оценка ключевых направлений и факторов электронного 
развития Аналитический доклад / Под ред С Б Шапошника - М ЙРИО, 2004 С 7 
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информационно-коммуникационными технологиями для достижения социальных, 

экономических и др целей, а также дифференцируются по уровню владения 

навыками использования цифровой техники Проблема «цифрового разрыва» 

тестируется не только на уровне отдельных индивидов, она характерна для 

различных регионов и стран Следствием ее обострения является углубление 

дифференциации стран развитого и развивающегося мира, усиление 

экономического и социального неравенства 

Региональный электронный бизнес как важнейший элемент интернет-

экономики содержательно идентифицируется на основе следующих исходных 

посылок 

- формирующаяся новая экономика характеризуется ориентацией на 

производство, обработку, хранение и распространение электронных сервисов и 

информации; 

- отсутствие барьеров на пути распространения экономических 

процессов, осуществляемых по протоколам интернет-технологий, является 

важнейшей особенностью развития региональной электронной бизнес-среды, 

- электронная готовность региона к развитию выступает приоритетной 

задачей реализации его конкурентных преимуществ, 

- электронная торговля трансформирует всю систему экономических 

взаимосвязей региона, обеспечивая реализацию потенциала развития и 

информационной конвергенции экономики региона 

Для изучения особенностей рынка регионального электронного бизнеса в 

качестве объекта исследовании выбран Южный федеральный округ, где элементы 

электронного бизнеса используют не только регионы-инноваторы в сфере ИКТ 

(Ростовская, Волгоградская, Астраханская области и Краснодарский край), в 

которых сформирована и поддерживается инфраструктурная среда информационных 

технологий Эти регионы характеризуются также высокими показателями развития 

человеческого потенциала Но вьщеляется и группа регионов, в которых ни бюджет, 

ни деловой климат, ни человеческий капитал не показьшают готовности общества к 

взаимодействию в информационно связанном пространстве 
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В диссертации предлагается выделение границ взаимодействия субъектов 

региональной экономики с учетом формальных категорий, что обеспечивается 

на основе модельного подхода, позволившего предложить структурированную 

организационно-экономическую модель регионального электронного бизнеса 

(рисунок 3). 

Внешняя среда 

Региональная 
экономика 

Регинальный 
электронный бизнес 

(Ѳ4Э) 

Внешняя среда 

А. Начальная фаза - обособленность сред 

Внешняя среда 

В. Финальная фаза - барьеры 
преодолены 

Условные обозначения. 
I - инструментарий, технологии; 
В - предприниматели, бизнес; 
С - потребители, общество; 
G - органы власти (правительство), 
государство; 
Стрелки обозначают направление 
интеграции субъекта. 

Б. Активная фаза - взаимная интеграция 

Рис. 3 - Структурированная организационно-экономическая модель 
развития регионального электронного бизнеса 

1' Составлено автором по результатам исследования. 
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Предложенная формальная организационная модель позволяет тестировать 

момент взаимной интеграции участников региональной экономики в глобальную 

информационную среду, характеризуемый однозначной идентификацией 

(наложением) традиционных и электронных форм взаимодействия субъектов 

(взаимозависимость регионального электронного бизнеса, региональной экономики 

и внешней среды) Внешняя среда воздействует и изменяет традиционные 

отношения субъектов хозяйственной деятельности региона Но, в свою очередь, 

трансформация этих субъектов оказывает непосредственное влияние на внешнюю 

среду Согласно разработанной организационно-экономической модели 

регионального электронного бизнеса субъекты рынка ЮФО только начинают 

взаимную интеграцию, т е соответствуют активной ее фазе 

Проведенная оценка «электронной готовности» ЮФО в целом показывает, что 

регион фактически соответствует третьему этапу (по Гарвардской системе 

шкалирования) внедрения информационных и коммуникационных технологий 

Однако пока дифференциация по исследуемым направлениям среди регионов ЮФО 

остается высокой, а эффективность внутреннего и внешнего взаимодействия 

субъектов электронного бизнеса оказьшает незначительное влияние на общую 

оценку электронной готовности 

В третьей главе - «Перспективы развития электронного бизнеса в регионе 

(на примере Ростовской области)» анализируются социально-экономические 

условия функционирования субъектов электронной торговли, оцениваются 

тенденции их развития в Ростовской области и обосновывается значимость 

ресурсного обеспечения электронного бизнеса, выступающего инструментом 

решения стратегических задач развития экономики региона. 

Оценка развитости электронного бизнеса в России осуществлена на основе 

анализа системы отношений между субъектами электронной коммерции путем 

сопоставления структуры интернет-магазинов в США и России с проекцией на 

регион Южного федерального округа - Ростовскую область и тестирования 

тенденций развития рынка формата В2С-торговли в г. Ростове-на-Дону. 

Сравнительный анализ деятельности интернет-магазинов США и России позволил 
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оценить среднюю стоимость заказа по основным товарным группам в интернет-

магазинах этих стран, которая выявила отставание объемов продаж в России по 

некоторым товарным группам, хотя по компьютерным комплектующим и бытовой 

электронике они сопоставимы Дневной товарооборот в сегменте российского 

киберпространства еще существенно отстает от традиционных форм 

предпринимательства. В работе выдвигается гипотеза о том, что сложившаяся 

относительно высокая средняя стоимость покупки по товарным группам в России 

частично обусловлена историческими причинами и слабой развитостью рынка 

интернет-услуг в целом Исследование рынка электронной торговли регионального 

центра - г Ростова-на-Дону показало, что ресурсы, характеризующиеся как 

интернет-магазин с наличием головного офиса компании-владельца на территории 

города, начали формироваться с 2000 г , когда через сеть Интернет продавались 

компьютерные комплектующие и программное обеспечение. К 2008 г в ростовском 

сегменте сети Интернет продается весь ассортимент товаров и услуг, что и в 

традиционных магазинах В настоящее время количество зарегистрированных 

интернет-магазинов в Ростовской области увеличивается за счет выхода 

федеральных торговых сетей на региональный рынок 

В работе обосновывается, что направления развития информационной 

экономики задаются возрастающими потребностями общества. При этом развитие 

сервисов Интернет трансформирует представления о традиционном поиске 

пользователем информации о продукте или услуге для удовлетворения своих 

потребностей Основной целью таких сервисов становится инициация активности 

различных сообществ по принципу социальных сетей, а также целенаправленный 

сбор и распространение информации через каналы Интернета Все экономические 

субъекты активно осваивают Интернет как особое пространство и принципиально 

новую среду коммуникации, что активизирует информационно-экономические 

взаимосвязи, в частности, в форме интернет-представительства. Однако такая 

технология, когда информация о деятельности субъекта, его товарах или услугах 

помещается на сайт, имеет существенный недостаток - часто пользователь не может 

найти информацию, интересующий продукт или услугу, тем самым его потребность 
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остается неудовлетворенной, а потраченное на поиск среди информационного 

«мусора» время трансформируется в издержки Природа этого негативного эффекта 

определяется сущностным противоречием Сети с одной стороны, каждый участник 

сетевого взаимодействия имеет уникальную для традиционного экономического 

пространства возможность - на равноправных условиях заявить о себе (т е реализуя 

принцип свободной конкуренции), с другой, постоянный рост количества доменов 

осложняет поиск актуальной информации 

Следующим этапом диссертационного исследования выступает анализ 

процессов координации взаимодействия субъектов электронной торговли и 

выявление причин сравнительно низкого общего уровня развития электронного 

бизнеса в России Полностью виртуальных компаний в России менее 1,5%, еще у 3% 

компаний доля электронных заказов составляет от 30 до 70%, у такого же числа 

фирм бизнес примерно на треть состоит из интернет-заказов, и около 14% компаний 

обрабатывают менее 10% заказов Для г Москва соответствующие показатели в 1,5-

2 раза выше Далее на основе историко-генетического анализа процесса 

формирования регионального рынка электронной торговли выявлено, что уровень 

электронизации торговли в ЮФО несколько ниже общероссийского, но структурно 

они совпадают Большинство традиционных фирм в России имеют свои 

представительства в глобальной Сети (около 80%) Однако даже по этой позиции 

корпорации и др фирмы Ростовской области относительно слабо представлены в 

Интернете Система «Япсіех ru» выдает ссылки на 739 организаций, связанных с 

электронной торговлей, причем лишь 16 из них являются реально действующими 

интернет-магазинами с регулярно обновляемым ассортиментом 

Как далее показано в работе, с 2003 г Администрацией Ростовской области 

все большее внимание уделяется развитию и совершенствованию системы 

бюджетных закупок Ведется работа по совершенствованию практики применения 

законодательства, осуществлению контроля и развитию информационного 

сопровождения при размещении государственных и муниципальных заказов Регион 

занимает одну из ведущих позиций среди субъектов РФ по уровню прозрачности 

системы распределения бюджетного заказа (в 2006 и 2007 гг Ростовской области 
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присваивался уровень прозрачности, соответствующий рейтингу «Высокая 

прозрачность ПР+») и информационному обеспечению (на Третьем всероссийском 

форуме-выставке «Госзаказ - 2007» официальному сайту области присуждено третье 

место среди федеральных и региональных сайтов)12 Вся информация о размещении 

заказов области аккумулируется на региональном сайте - Портале государственных 

закупок, начавшем работу в 2005 г В настоящее время на Портале зарегистрировано 

более 4,5 тыс заказчиков и 7,5 тыс поставщиков, состоялось более 150 тыс 

закупокь Из торговой площадки для проведения запросов котировок портал 

превратился в автоматизированную систему конкурентного распределения 

бюджетного заказа 

Проведенной исследование показало, что рынок программных продуктов в 

сфере функционирования электронных торговых площадок весьма разнообразен Но 

не все предлагаемые на рынке продукты в полной мере отвечают современным 

требованиям Еще сложнее найти систему, сочетающую оптимальную цену и 

необходимые функциональные возможности Это объясняется несколькими 

причинами Например, отдельные программы комплексной автоматизации 

закупочной деятельности разработаны 3-5 лет назад Сейчас эти разработки 

концептуально и морально устарели, отсутствует механизм оценки качества 

проводимых электронных торгов Одновременно с этим выросли запросы и 

квалификация пользователей, изменилось законодательство, а разработчики 

приобрели опыт, воплощенный в новых версиях программного обеспечения 

Применение информационных технологий при организации госзакупок в настоящее 

время является необходимым условием функционирования этого института. 

Следовательно, в контексте интенсивного внедрения информационных технологий в 

органах государственной власти процесс дальнейшей последовательной 

информатизации представляется логичным и перспективным направлением. 

Таким образом, информатизация на уровне органов власти развивается не 

только экстенсивно, но и интенсивно В первом приближении это означает, что 

12 Госзаказ Ростовской области - 2008 2-3 апр - М , 2008 С 4 
11 См Там же С 1-2 
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госслужащие перестают воспринимать персональный компьютер как 

«дорогостоящую печатную машину» и более активно пользуются 

коммуникационными возможностями внутренних и внешних сетей Более 90% 

госорганов имеют собственные сайты, треть из которых предоставляет 

интерактивные сервисы, например, онлайн-консультации или удаленная запись на 

прием Совокупные расходы российского государства на внедрение и использование 

информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти 

всех уровней в 2008 г увеличились на 20% и составили около 60 млрд, руб На этой 

основе в работе сделан вывод о том, что если такая тенденция сохранится, то рост 

расходов государства на ИКТ обеспечит модернизацию серверов, компьютеров, web-

сайтов, каналов связи, программного обеспечения, а темпы информатизации 

государства и бюджетных учреждений превысят аналогичные показатели у 

населения и бизнеса. Это свидетельствует о реальных перспективах формирования 

электронного правительства на всех уровнях государственной власти России 

В заключении диссертационной работы представлены основные 

теоретические обобщения и выводы 
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