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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 
качественными особенностями этапа, в который вступила Российская Феде
рация в связи с принятием Концепции долгосрочного социально-
экономического развития страны до 2020 года, разработкой Стратегии раз
вития научно-технической сферы в России до 2030 года и созданием Совета 
по вопросам развития информационного общества. Именно эти обстоятель
ства являются важнейшими приоритетами и решающими условиями необхо
димости структурного сдвига в экономике для обеспечения ее реального 
выхода на инновационную модель развития. 

В этой связи существенно возрастает необходимость в научной разра
ботке и обосновании организационных форм и методов, механизмов и инст
рументов, базирующихся на наукоемких технологиях, последних достиже
ниях интеллектуального капитала. 

Развитие мирового экономического пространства в условиях XXI века 
убедительно показывает, что каждая страна для безусловного обеспечения 
долговременных, высоких и устойчивых темпов экономического роста, уве
личения объемов валового внутреннего продукта, как единственно возмож
ной материальной основы повышения уровня и качества жизни, должна мак
симально использовать те факторы, пути и направления роста, которые мо
жет реально предоставить существующая стадия развития. 

По данным Всемирного Банка и Международного валютного фонда 
Российская Федерация находится в первой десятке стран по объелгу валового 
внутреннего продукта, а среди СНГ занимает первое место. 

Современная стадия — это инновационная модель развития, опреде
ляющим условием поступательного движения и совершенствования которой 
является разработка и использование новейших технологий, основанных на 
самых последних достижениях науки и техники, научных открытиях, изо
бретениях, патентах, характеризующих весь объем человеческих знаний, 
высокий уровень и качество жизни. 

Всемирный экономический форум определил, что в 2008 г из 134 
стран только 31 находится на инновационной стадии развития, а еще 11 
вступили на путь перехода к этой стадии. Впервые за последние 15 лет Рос
сийская Федерация включена в число этих 11 государств. 

В Глобальном индексе конкурентоспособности 2008—2009 гг преду
сматривается, что инновационный потенциал страны определяется прежде 
всего такими критериями как: качество деятельности научно-
исследовательских учреждений; объем затрат компаний, фирм на научные 
исследования и разработки; развитие сотрудничества между университетами 
и фирмами в области научных исследований; объем государственных зака
зов на высокотехнологичную продукцию; общая численность ученых, спе
циалистов и инженеров; число патентов на изделия; эффективность системы 
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защиты прав интеллектуальной собственности; современная институцио
нальная база инновационной системы; качество системы образования. 

Именно эти критерии определяют возможности появления нового ка
чества экономического роста, и проявляться это новое качество роста будет 
в тех сферах, комплексах и отраслях экономики, в которых эффективность и 
прибыльность определяются степенью генерирования интеллектуальной 
деятельности человека. 

Всемирный банк отмечает, что в XXI веке уровень экономики зависит 
от основных факторов в следующей степени: 16% общего объема богатства 
каждой страны формируется за счет физического (промышленного) капитала 
(в США за счет этого источника — 19%, в странах Евросоюза — 23%, в Рос
сии — 10%); природные факторы определяют 20% национального богатства 
(в США доля природного капитала составляет 5%, в странах Евросоюза — 
3%, в России — 40%); человеческий (интеллектуальный) капитал формирует 
64% экономики государства (в США — 76%, в странах Евросоюза — 74%, в 
России —50%) V 

Таким образом, качественной особенностью современного этапа ми
рового экономического пространства является то, что не отдельные отрасли 
и сферы, предприятия и корпорации развиваются за счет технологического 
развития, а вся экономическая жизнь общества структурирована на интел
лектуальной основе, на системе знаний. 

Следовательно, главный и определяющий вывод заключается в том, 
что современный уровень знаний должен быть в максимально кратчайший 
срок материализован, воплощен, претворен в информацию, доступную спе
циалистам. 

В этой связи важно разработать механизм востребованности этой ин
формации и направлений ее эффективной реализации в технологическом 
процессе. Необходимость решения этих проблем, а также задачи повышения 
эффективности использования научных инновационных разработок в эконо
мике определяют актуальность данного диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретической и методологи
ческой основой анализа экономического роста, влияния инновационных 
факторов и научно-технического прогресса на качество экономического рос
та послужили научные публикации и работы российских ученых: А. Аганбе-
гян, А. Анчишкин, Е. Гайдар, С. Губанов, Р. Гусейнов, А. Егоров, Б. Миха-
левский, И. Пригожий, А. Пороховский, А. Петров, В. Семенихина, С. Со
ловьев, М. Чепурин, Ю. Шараев, Ю. Яковец, зарубежных ученых: Р. Барро, 
Т. Винод, Ц. Грилихес, Д. Гроссман, Э. Денисон, Д. Кендрик, С. Кузнец, Р. 
Нельсон, К. Оппенлендер, М. Портер, Р. Солоу, Д. Сахал, К. Фримен, И. 
Шумпетер. 

Проблемы и преимущества кластерного подхода к экономическому 
развитию, повышению конкурентоспособности экономики и качества эко-
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номического роста отражены в трудах российских ученых: В. Дементьев, В. 
Захаров, А. Марголин, А. Мигранян, А. Мелентьев, М. Николаев, С. Ткачева, 
И. Ферова, Ю. Якутии, зарубежных ученых: Б. Ашим, Дж. Бекатини, Э. 
Бергман, К. Кетельс, С. Рэй, М. Портер, Ф. Фезер, Б. Харрисон, Д. Якобе. 

В области повышения эффективности функционирования экономиче
ских систем за счет внедрения информационных технологий, информатиза
ции экономики, снижения трансакционных издержек, роли информацион
ных технологий в повышении конкурентоспособности бизнеса, следует от
метить работы отечественных ученых: Е. Авдокушин, Г. Громов, А. Кар-
минский, И. Успенский, А. Шамраев, и работы зарубежных авторов: Д. Белл, 
М. Бойсот, В. Гейтс, X. Вариан, Д. Йоффи, Р. Карбах, А. Купер, М. Кастельс, 
Т. О-Райли, М. Робинсон, Э. Тоффлер, Ф. Уэбстер, А. Хилл, К. Шапиро, М. 
Эллзверс, а также материалы научно-практических международных конфе
ренций и семинаров, посвященных информационным технологиям. 

Следует отметить, что, несмотря на большое число исследований, по
священных новому качеству экономического роста и его характеристикам, 
проблемам диверсификации экономики и переходу на инновационную сис
тему экономического развития, процессу интеграции информационных тех
нологий в традиционные отрасли экономики, глубина многих исследований, 
посвященных практическим аспектам стимулирования развития инноваци
онных отраслей экономики, повышения эффективности использования на
учных достижений в инновационных отраслях экономики, влияния комплек
са информационных технологий на эффективность организации информации 
и повышения доступности информации специалистам, не может удовлетво
рять современным требованиям. 

Масштабность новых тенденций проникновения информационных 
технологий в жизнь общества, сложность проблемы перехода к инновацион
ному типу экономического развития, глобальная интеграция информацион
ных технологий во все сферы экономики, включенность России в систему 
мирового экономического пространства — все эти факторы предопределили 
выбор темы диссертации, структурирование и необходимость системного 
подхода обусловили цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в изучении процесса 
становления и формирования национального комплекса информационных 
технологий, состояния и совершенствования его структуры; обоснования 
особенностей механизма его управления, выявления важнейших организа
ционных форм и инструментов функционирования на уровне промышлен
ных объединений и компаний, поиск новых путей и методов активизации 
инновационной политики в промышленности. 

Предмет исследования: совокупность экономических отношений по 
поводу функционирования комплекса информационных технологий как 
важнейшего элемента инфраструктуры инновационной системы и инстру
мента повышения эффективности экономики, определения его места и роли 
в структуре факторов, обеспечивающих устойчивые темпы экономического 
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роста, а также по поводу таких важнейших аспектов функционирования со
временного механизма управления процессом информатизации как возмож
ность создания полной и объективной базы данных для специалистов о всех 
важнейших инновациях и стимулирования востребованности этой базы дан
ных для практической ее реализации в деятельности предприятий, фирм, 
организаций. 

Объектом диссертационного исследования является экономическая 
деятельность народного хозяйства, в ее важнейших сферах, региональных 
комплексах и структурах, промышленных предприятиях, фирмах и компа
ниях комплекса информационных технологий, а также экономическая дея
тельность ведущих промышленно-развитых стран, опыт развития комплекса 
информационных технологий которых может быть использован в условиях 
глобализации и интеграции. 

Для реализации поставленной цели в диссертационной работе ставят
ся и решаются следующие задачи: 

- Анализ и раскрытие структуры комплекса информационных 
технологий и особенностей взаимодействия его элементов, 
взаимообусловленность с национальной инновационной системой, 
обоснование необходимости совершенствования методов, инструментов и 
механизмов управления и внедрения информационных систем в 
промышленности; 

- Исследование содержания и анализ инновационной составляющей, 
ее определяющей роли в формировании валового внутреннего продукта как 
всеобъемлющего показателя масштаба и эффективности экономики, в 
определении структуры факторов и формировании качественно новых 
тенденций в развитии промышленности и других отраслей; 

- Определение основных путей и направлений развития комплекса 
информационных технологий, способствующих достижению пороговых 
значений индикаторов ведущих промышленно-развитых стран по таким 
критериям, как уровень развития технологий, доступность фирмам 
информации о новейших технологиях, первоочередная ориентация фирм на 
внедрение высоких технологий, инновационный потенциал, защита прав 
интеллектуальной собственности, качество системы образования, качество 
деятельности научно-исследовательских организаций, объем 
государственных заказов на разработку высокотехнологичных продуктов, 
объем затрат на научные исследования и разработки и др.; 

- Провести анализ опыта инновационной деятельности организаций 
промышленности и сферы услуг по главным показателям и предложить 
наиболее важные формы и методы усиления государственного воздействия 
на активизацию инновационной деятельности в период модернизации 
экономики и совершенствования институциональной базы национальной 
инновационной системы; 

Исследование и анализ функционирования комплекса 
информационных технологий, начиная с момента научных открытий, 
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изобретений и разработок, с создания базы данных инновационных 
открытий до внедрения и практической реализации результатов в 
производственной деятельности фирм промышленного комплекса, 
взаимодействия с другими сферами экономики; 

Разработка методики оценки относительного показателя, 
определяющего уровень развития и потенциал комплекса информационных 
технологий с целью выявления основных факторов и элементов, в 
наибольшей степени оказывающих влияние на развитие комплекса на 
современном этапе; 

Анализ применения кластерного подхода к повышению 
эффективности функционирования экономики и развития отрасли 
информационных технологий, анализ опыта применения этих методов и 
форм инновационного развития в экономически развитых странах. 

Теоретической н методологической основой диссертационного ис
следования послужили концепции, содержащиеся в научных трудах и разра
ботках отечественных и зарубежных ученых по проблемам повышения кон
курентоспособности промышленного комплекса в условиях глобализации, 
проблемам перехода к экономике инновационного типа, вопросам развития 
отрасли информационных технологий и выявления наиболее важных ее 
структурных элементов. 

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов 
осуществлялись соискателем на основе применения общенаучных методов: 
сравнительного анализа, научного обобщения, классификации, а также 
структурно-функционального и системного подходов. Названные методы 
используются в различной комбинации на разных этапах исследования в 
зависимости от поставленных целей и задач и позволяют с наибольшей эф
фективностью агрегировать отдельные методы в единый комплекс методов 
стимулирования развития отрасли информационных технологий. 

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальностей ВАК 
по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами: промышленность)» и 15.1 «Разработка новых и адаптация сущест
вующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономи
ки, организации и управления хозяйственными образованиями промышлен
ности». 

Информационно-статистической и эмпирической базой исследо
вания явились материалы Федеральной службы государственной статистики, 
сведения нормативных документов, включая целевые программы, прогнозы 
социально-экономического развития РФ, фактический материал, содержа
щийся в монографиях отечественных и зарубежных специалистов, ведущих 
экспертов, в материалах научно-практических конференций, в периодиче
ской печати, данных официальных сайтов министерств и ведомств, крупных 
компаний и фіфм, нормативно-правовых актах РФ, в публикациях Центра 
макроэкономического анализа и прогнозирования, Института экономики 

7 



РАН; отчеты и материалы международных организаций ООН, ЕС, ВБ, МВФ, 
ОЭСР, ЮНЕСКО; доклад «Глобальный раунд ООН по сопоставлению ВВП 
146 стран», осуществленного на основе Программы международных сопос
тавлений ООН (ПМС), Доклада Всемирного экономического форума (Давос) 
и «Глобальный индекс конкурентоспособности» 2008-2009 гг, материалы 
Гронингерского исследовательского института и др. 

Важное значение для информационного обеспечения диссертацион
ной работы имело непосредственное участие соискателя в международных, 
межвузовских научных конференциях, в проектировании и разработке про
граммных продуктов для автоматизации деятельности предприятий. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 
проведением системного изучения места и роли информационных техноло
гий в повышении эффективности экономики. К числу наиболее существен
ных результатов, выносимых на защиту, принадлежащих соискателю и со
держащих приращение научных знаний, относятся: 

1. Проведен анализ функционирования комплекса информационных 
технологий на современном этапе и предложена авторская трактовка его 
структуры, которая должна адекватно отражать процесс создания, 
разработки, производства, внедрения и реализации на рынке 
информационных продуктов и систем. 

2. Обоснование необходимости анализа процесса функционирования 
комплекса информационных технологий в единстве с деловым 
сотрудничеством и стратегическим партнерством с ведущими 
промышленно-развитыми странами. В этой связи предлагается разработка 
системы мер по формированию и привлекательности инновационного 
имиджа России и созданию условий, способствующих существенному 
приближению по основным показателям инновационного развития к 
странам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). 

3. Выявлены основные слагаемые, которые должны обеспечить 
необходимый уровень процесса внедрения инноваций по трем главным 
направлениям. Во-первых, в обеспечении информационными технологиями 
тех предприятий, фирм и корпораций, которые функционируют в уже 
сложившихся, традиционных отраслях и сферах с целью модернизации их 
действующей производственной функции, повышения их 
конкурентоспособности. Во-вторых, в создании всеобъемлющей базы 
данных об инновационных, наукоемких технологиях, использование 
которых позволит России существенно приблизиться по главным 
индикаторам факторов экономического роста к ведущим промышленно-
развитым странам. В-третьих, в эффективной организации и 
информационном обеспечении прорывных высокотехнологичных проектов, 
последних открытий и внедрений в сфере нанотехнологий. 

4. Исследовано содержание понятия «новая экономика», 
определяющую роль в которой играют информационные продукты, 
выявлены их специфические особенности и создающие принципиально 
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новые возможности для появления новых форм деловых отношений между 
партнерами в виде электронного бизнеса, позволяющего значительно 
снизить транзакционные издержки. 

5. Прослеживается взаимообусловленность и взаимосвязанность 
развития комплекса информационных технологий и кадрового обеспечения 
этого процесса, сформулированы предложения по введению новых 
магистерских специальностей, совершенствованию учебных планов 
повышения квалификации, второго высшего образования. 

6. Раскрывается сложность и противоречивость процесса 
функционирования реального сектора экономики России в современных 
условиях. В этой связи объективно возникает проблема инвестиционного 
риска в процессе разработки и внедрения инноваций. В диссертации 
выделяются важнейшие из них: экономические, социальные, политические, 
финансовые, законодательные, экономические, криминальные и другие; 
обосновывается необходимость проведения объективной научной 
экспертизы и предварительной оценки на базе индикаторов, раскрывающих 
технологическое, патентное, маркетинговое, инвестиционное, юридическое 
содержание и перспективность инновационного проекта на стадии подачи 
заявки. 

7. Предложена методика сопоставительной оценки (рейтинга) 
конкурентоспособности комплекса информационных технологий, 
определяющей уровень и потенциал развития комплекса. 

8. Обосновывается необходимость создания Центра по координации 
функционирования всех составляющих элементов комплекса 
информационных технологий, начиная с процесса государственного 
финансирования, кредитования деятельности НИОКР, внедрения и 
использования инноваций на уровне фирм с целью стимулирования 
повышения эффективности экономики. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 
что содержащиеся в ней теоретические выводы и инструментарий могут 
быть использованы государственными органами в управлении и дальнейшем 
развитии комплекса информационных технологий, при разработке стратеги
ческих программ инновационного развития промышленности и информати
зации экономики. 

Предложенные соискателем подходы к развитию и внедрению ин
формационных технологий могут быть востребованы реальным сектором 
экономики с целью повышения конкурентоспособности и эффективности 
организации бизнес-процессов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Материалы 
диссертации, основные положения и результаты докладывались на между
народных конференциях в Берлине (2007 г) и Нью-Йорке (2008 г), на межву
зовских научно-практических конференциях в Европейской академии эко
номики, управления и права, в Академии бизнеса и права и др. 
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Основные результаты диссертационного исследования могут быть ис
пользованы в процессе преподавания экономических курсов и спецкурсов 
при подготовке магистров в разделах «микро- и макроэкономика», темах 
«новое качество экономического роста», «условия (оптимального) функцио
нирования национальной экономики», в разделе «информационное обеспе
чение развития промышленности» и др. 

Результаты диссертационного исследования были использованы ООО 
«Артикус» (Москва) при проектировании и внедрении программного ком
плекса «WebAsyst», предоставляющего инструменты для повышения эффек
тивности организации работы на предприятии, модули электронной коммер
ции, защищенного хранения данных, удаленного управления проектами, 
централизованной организации информации. Предложенные соискателем 
подходы к использованию информационных технологий для повышения 
эффективности претворения знаний в доступную информацию и способам 
структурирования (организации) данных в виде единого централизованного 
комплекса были использованы при разработке программного комплекса 
«WebAsyst» и позволили успешно осуществить внедрение на предприятиях 
различных отраслей экономики. Соискателем проведен анализ данных, по
лученных от ряда предприятий, на которых был внедрен программный ком
плекс «WebAsyst», и на основе этого анализа был составлен отчет об эффек
тивности внедрения системы. Результаты отчета приведены в основных по
ложениях диссертационного исследования. Справка о внедрении имеется. 

Основные тезисы диссертационного исследования были сформулиро
ваны автором при выступлении на международных научно-практических 
конференциях «Web 2.0 Expo» в Берлине (ноябрь 2007) и Нью-Йорке (сен
тябрь 2008). «Web 2.0 Expo» — ежегодная международная конференция, 
посвященная инновационным проектам в области информационных и Ин
тернет-технологий. Участниками международной конференции являются как 
небольшие инновационные предприятия, так и крупные высокотехнологич
ные корпорации (Microsoft, Nokia, IBM, Hewlett-Packard, Adobe, SUN 
Microsystems и другие). Имеются справки о внедрении. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 4 работы 
общим объемом 6.7 п.л., в том числе научная публикация «Совершенствова
ние механизма и инструментов повышения эффективности функционирова
ния экономики в условиях современного этапа развития России» объемом 
5,0 п.л. и тиражом в 300 экземпляров. 

Структура диссертационной работы соответствует логике исследо
вания и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 
включающего 120 источников. Рукопись содержит 170 страниц текста, в том 
числе 8 рисунков, 13 таблиц и 5 приложений. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Проведено исследование взаимодействия, взаимообусловленности 
и влияния качественно новых факторов экономического роста на его 
темпы. 

Качество экономического роста определяется в настоящее время 
структурой и соотношением его факторов: инновационных и традиционных. 
Источником высокого качества роста является безусловное преобладание в 
его структуре факторов инноваций. Повышение доли инноваций и увеличе
ние потенциального выпуска характеризуют переход к новому качеству эко
номического роста. 

Инновация — это внедренное новшество, коммерчески реализован
ный товар, проект, в котором использованы и преобразованы научное зна
ние, идея, изобретение, новшество. Инновационный процесс — это процесс, 
охватывающий последовательность преобразований научного знания, науч
ных идей, открытий и изобретений в коммерчески освоенный (внедренный) 
новый продукт или усовершенствованный технологический процесс, ис
пользованный в практической деятельности. 

В диссертации систематизировано содержание инновационного фак
тора экономического роста, с выделением личностного, материально-
технологического, информационного элементов. Личностный фактор пред
ставляет собой повышение качества рабочей силы, а именно, повышение 
уровня системы образования, научно-конструкторских организаций, культу
ры, квалификации работников, улучшение состояния их здоровья, примене
ние более совершенных технологий управления людьми, направленных на 
раскрытие их творческого потенциала. Материально-технический фактор 
представляет собой повышение качества основного капитала, используемых 
материалов; совершенствование технологии производства, организации сбы
та и т.д. Информационный фактор можно определить как создание «элек
тронной нервной системы», пронизывающей производственные процессы, 
бизнес-процессы, повышение эффективности трансформации знаний в ин
формацию '. 

Проведен анализ экономического роста России на современном этапе. 
Глобальный раунд Программы международных сопоставлений (ПМС) про
веден впервые в истории, в нем проняли участие 146 стран. Этот раунд со
поставлений проводился по решению Статистической комиссии ООН в 2007 
г. По объему ВВП Российская Федерация вошла в первую десятку стран ми
ра, заняв 8 место и показав самый большой объем ВВП на душу населения 
— 11861 долларов США — среди стран СНГ.2 

1 Б Гейтс «Бизнес со скоростью мысли», М. 2000. 
2 Данные Всемирного банка, 2005 
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Таблица 1 
Основные показатели международных сопоставлений ВВП для стран СНГ 

за 2005 год. 

Страны и 
территории 

СНГ 
Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Грузия 
Казахстан 
Киргизия 
Республика 
Молдова 
Российская 
Федерация 
Таджикистан 
Украина 
Итого 

ВВП 
(млрд. 

долларов 
США по 

ППС) 

38,4 
12,6 
83,5 
15,3 
131,8 
8,9 

8,5 

1697,5 

9,7 
263,0 
2269,2 

Доля страны в 
совокупном 

ВВП по ППС 
(Мир=100%) 

0,07 
0,02 
0,15 
0,03 
0,24 
0,02 

0,02 

3,09 

0,02 
0,48 
4,13 

ВВП на 
душу 

населения 
по ППС 

(долларов 
США) 

4648 
3903 
8541 
3505 
8699 
1728 

2362 

11861 

1413 
5583 
9202 

ВВП надушу 
населения по 

ППС (%) 
(США=100%) 

11,2 
9,4 
20,5 
8,4 

20,9 
4,1 

5,7 

28,5 

3,4 
13,4 
22,1 

ППС 
(нацио
нальных 
денеж

ных 
единиц за 
1 доллар 
США) 

1631,6 
178,6 
779,3 

0,7 
57,6 
11,4 

4,4 

12,7 

0,7 
1,7 

Сопоста
вимый 

уровень 
цен (%) 
(США = 

100%) 

35 
39 
36 
41 
43 
28 

35 

45 

24 
33 
43 

Данные: Всемирный банк. 

Фактором устойчивого экономического развития в последние годы 
являлось одновременное расширение как внешнего, так и внутреннего рын
ка. Если динамика внешнего спроса формировалась под влиянием благопри
ятной ситуации на мировьк рынках топливных и сырьевых ресурсов, то 
расширение внутреннего рынка определялось кумулятивным воздействием 
факторов повышения деловой активности отечественного бизнеса и систе
матического роста платежеспособного спроса населения. 

Стратегию нового качества экономического роста в Российской Феде
рации следует рассматривать в трех аспектах: 

1. С внутренних позиций, т.е. разворачивающихся в стране 
процессов. 

2. В цивилизационно-сопоставительном контексте, т.е. с позиций 
социально-ориентированного вектора развития рыночной экономики. 

3. С учетом фактора глобализации. 
В центре внимания диссертационного исследования — эффектив

ность. Под экономической эффективностью в диссертационном исследова
нии понимается результативность функционирования экономической систе
мы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функ
ционирования к затраченным ресурсам. Экономическая эффективность 
представляет собой интегральный показатель эффективности на разных 
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уровнях экономической системы, измеряется совокупностью количествен
ных показателей и является итоговой характеристикой функционирования 
экономической системы. Согласно такому определению, на макроэкономи
ческом уровне экономическую эффективность можно определить как отно
шение валового внутреннего продукта к совокупному объему факторов про
изводства. 

В диссертационном исследовании внимание уделено процессу фор
мирования нового качества экономического роста за счет перехода к инно
вационному типу экономики, поэтому наибольший интерес представляет 
динамика показателей экономической эффективности. В этой связи в каче
стве количественного показателя эффективности экономики на макроэконо
мическом уровне используется один из важнейших агрегированных показа
телей национальной экономики, определяющий темпы изменения объема 
валового внутреннего продукта — экономический рост. 

Проанализированы основные индикаторы функционирования 
экономики России на современном этапе и перспективы перехода к эко
номике инновационного типа. 

Современный этап характеризуется актуальностью проблемы дивер
сификации российской экономики, необходимостью выбора приоритетных 
направлений развития страны, за счет которых возможно будет обеспечить 
стабильные темпы экономического роста в долгосрочной перспективе в ус
ловиях глобализации и непредсказуемости внешнеэкономической конъюнк
туры. Раскрываются пути и направления развития инновационных отраслей 
экономики, которые позволят повысить эффективность экономики и суще
ственно увеличить долю наукоемких отраслей в структуре факторов эконо
мического роста по сравнению с долей сырьевых отраслей. 

В диссертации анализируются фундаментальные факторы стратегиче
ских вызовов предстоящего периода: фактор глобализации, возрастание ро
ли человеческого и интеллектуального потенциала, исчерпание источников 
экспортно-сырьевого типа развития и др. Проведен анализ основных поло
жений повышения гибкости и прозрачности экономики, увеличения скоро
сти проведения трансакций, стимулирования конкуренции на внутренних 
рынках. Сформулированы главные аспекты и рекомендации, способствую
щие стимулированию эффективного развития инновационных отраслей эко
номики и решение задачи диверсификации экономики. 

Подробно рассмотрены сценарии социально-экономического разви
тия, предполагаемых «Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российский Федерации до 2020 года» — инерци
онного, энерго-сырьевого и инновационного развития \ Сценарий иннова
ционного развития, наиболее полно рассматриваемый в диссертационном 
исследовании, отражает использование конкурентных преимуществ эконо-

1 Минэкономразвития «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий
ский Федерации 2008—2020» 
14 



мики не только в традиционных секторах, таких как энергетика, но и новых 
наукоемких секторах и экономике знаний, и превращение инновационных 
факторов в основной источник экономического роста. Предусматривается 
создание эффективной национальной инновационной системы и разверты
вание долгосрочных программ и проектов, обеспечивающих лидирующие 
позиции на рынках высокотехнологичных товаров и услуг, модернизацию 
социальной инфраструктуры и инфраструктурных отраслей экономики, соз
дание новых региональных центров экономического развития. 

В диссертационном исследовании проанализированы отдельные пока
затели научных исследований и инноваций в Российской Федерации. В пе
риод с 1992—2006 гг темпы внедрения инноваций и научных разработок 
сократились: 

Таблица 2 
Научные исследования и инновации 1992—2006 гг. 

Показатели 
Число организаций, выполнявших исследования и 
разработки (ед), в т.ч. 
Проектные и проектно-изыскательские организации 
Исследовательские и конструкторские подразделения в 
организациях 
Численность исследователей (тыс. чел.) 
Расходы федерального бюджета на науку (в % к расхо
дам бюджета) 

1992 

4555 

495 

340 

804,0 

2,43 

2000 

4099 

85 

284 

425,9 

1,69 

2006 

3622 

58 

255 

388,9 

2,27 

Данные: Росстат. 

Среди факторов, препятствующих внедрению инноваций в отраслях 
промышленности на современном этапе развития России, следует выделить 
следующие: 

• экономические факторы: недостаток собственных денежных 
средств, высокая стоимость нововведений, недостаток финансовой 
поддержки со стороны государства, высокий экономический риск, 
длительные сроки окупаемости нововведений; 

• производственные факторы: недостаток квалифицированного 
персонала, недостаток информации о новых технологиях, недостаток 
информации о рынке сбыта, низкий инновационный потенциал организации, 
невосприимчивость организации к нововведениям; 

• другие факторы: низкий спрос со стороны потребителей на 
инновационную продукцию, недостаточность законодательных и 
нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих 
инновационную деятельность, неопределенность сроков инновационного 
процесса, неразвитость инновационной инфраструктуры, неразвитость 
рынка технологий. 

По оценкам экспертов, внутренние затраты в России на НИОКР со
ставляют около 1,1—1,2% от ВВП против 2,2% в странах ОЭСР, 2,5% — в 
США, 3% —в Японии. 
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Таблица 3 
Внутренние затраты на исследования и разработки. 

Затраты на НИОКР, млн. руб. 

ВУокВВП 

Число созданных передовых технологий 

Число патентных заявок, поступивших в 
Роспатент 

Число организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в процентах от 
общего числа организаций 

2002 

135004 

1,25 

737 

38265 

— 

2003 

169862 

1,28 

821 

41377 

— 

2004 

196040 

1,16 

676 

42593 

10,5% 

2005 

230785 

1,07 

637 

45644 

9,3% 

2006 

288805 

1,08 

735 

51775 

9,4% 

Данные: Росстат. 

Реализация инновационного сценария развития потребует увеличения 
объемов затрат на исследования и разработки, повышения темпов внедре
ния инновации на предприятиях различных отраслей экономики для обеспе
чения их конкурентных преимуществ. Это, в свою очередь, потребует выяв
ления качественно новых инструментов, которые позволили бы повысить 
эффективность претворения инноваций в информацию, доступную специа
листам. В диссертационном исследовании в качестве такого инструмента 
рассматриваются информационные технологии как вид инноваций, пред
ставляющий собой инструмент, одна из основных функций которого заклю
чается в повышении качества обработки, структурирования и эффективного 
распространения информации. Информационные технологии обладают вы
сокой степенью значимости в экономическом развитии, обуславливаемой их 
интегрирующей функцией. 

Проведено исследование комплекса информационных технологий 
и его структуры, проанализированы основные приоритетные направле
ния развития в современных условиях. 

Информационные технологии (PIT) — это совокупность методов и 
средств для сбора, хранения, поиска, обработки и распространения инфор
мации, основанных на применении вычислительной и коммуникационной 
техники. 

Комплекс информационных технологий — это многомерная структу
ра, представляющая собой совокупность научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных предприятий, выполняющих разработ
ку, производство, внедрение, коммерческую реализацию, сопровождение, 
сертификацию, регистрационное оформление, аудит информационных сис
тем, информационных технологий и вычислительных комплексов, объеди
ненная с государственными институтами, обеспечивающими контроль над 
деятельностью этих предприятий и защиту интеллектуальной собственно
сти. 
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Рис. 1. Структура комплекса информационных технологий. 

Основные сегменты отрасли информационных технологий рассматри
ваются в соответствии с определением, принятым Минкомсвязи '. Отрасль 
состоит из трех основных сегментов: 

1. Предоставление услуг, связанных с использованием 
информационных технологий. 

2. Разработка и продажа программного обеспечения. 
3. Производство и продажа вычислительного оборудования. 
Отрасль информационных технологий не включает телекоммуника

ции и телекоммуникационное оборудование, а также услуги по предоставле
нию информации. Такой классификации придерживаются и международные 
организации. 

Отрасль информационных технологий активно развивалась в течение 
последних десятилетий. Внедрение информационных технологий в деятель
ность бизнеса позволило изменить процессы проведений финансовых и 
коммерческих трансакций, снизить трансакиионные издержки, изменить 
характер взаимоотношения между партнерами и клиентами. Это позволяет 
говорить об информационных технологиях как об отрасли с высоким экс
портным потенциалом, так и как об инструменте повышения конкуренто
способности других отраслей экономики. Это, безусловно, побуждает инте
рес к информационным технологиям как к фактору, имеющему значительное 

1 Минкомсвязи РФ «Концепция развития рынка информационных технологий в Российской 
Федерации», 2008. 
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место в повышении эффективности функционирования экономики в услови
ях современного этапа развития России. 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей в мире. За последние 5 лет в мировом 
масштабе доходы отрасли росли в среднем на 10 процентов в год ', что при
вело к увеличению доли отрасли в структуре ВВП как развитых, так и разви
вающихся стран. По прогнозам международных аналитических агентств, 
высокие темпы роста сохранятся и в течение следующих нескольких лет. 
Своим ростом отрасль обязана, в первую очередь, расширению общего про
никновения информационных технологий в бизнес-процессы организаций, 
механизмы государственного управления и повседневную жизнь людей. 

По данным Минкомсвязи объем отрасли информационно-
коммуникационных технологий в России составил в 2007 году 1500 млрд. 
руб. Из них 983 млрд. руб. — это электросвязь, 67 млрд. руб. — почтовая 
связь и 450 млрд. руб. — информационные технологии2. 

Сектор информационно-коммуникационных технологий показывает 
стабильные темпы роста на уровне 20-25% в год начиная с 2000 года, а рост 
показателя в 2007 году по сравнению показателем 2006 года (1197 млрд. 
руб.) составил 25,8%. Доля сектора информационно-коммуникационных 
технологий в общем ВВП России в 2007 году составила 4,8%. 

Таблица 4 
Доля общего объема отрасли информационно-коммуникационных технологий 

в ВВП разных стран мира в 2006 году. 
Южная Корея 

Болгария 

Япония 

США 

Швеция 

Польша 

ЕС (в среднем) 

Словакия 

Канада 

Индия 

Россия 

Австралия 

Испания 

16,1% 

9,9% 

8,8% 

8,1% 

8,0% 

7,2% 

6,8% 

6,6% 

5,9% 

5,4% 

4,8% 

4,6% 

4,6% 

Данные: Минкомсвязи. 

1 Отчеты CNews Analytics, http7/cna.cnews.ru/. 
2 Официальный веб-сайт Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федера
ции, 2008, http://www.minsvyaz.ru/. 
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Доля отрасли информационных технологий (без телекоммуникацон-
ной отрасли) в ВВП — 1,4%. В странах ОЭСР, США и Японии этот показа
тель составляет 4,5—5%'. 

Опережающими темпами в России растет спрос на программное обес
печение и услуги. Объем рынка программного обеспечения оценивается 
Минкомсвязи в 80 млрд. руб. Это наиболее динамично развивающийся сег
мент рынка информационных технологий — его прирост составил 40,4%. 
Объем рынка услуг вырос на 28,4% и достиг 117,9 млрд. руб. Развитие от
расли подталкивается также постоянным непрекращающимся увеличением 
количества пользователей компьютеров и Интернета2. 

В связи с высокими темпами проникновения информационных техно
логий в нашу жизнь, глобальными масштабами использования информаци
онных систем в экономике, влиянию информационных технологий на дея
тельность как отдельных предприятий, так и целых государств, автор счита
ет информационные технологии одним из наиболее приоритетных направле
ний развития национальной инновационной системы на данном этапе. Ин
формационные технологии выполняют интегрирующую функцию; от степе
ни развития комплекса информационных технологий зависит качество вне
дрения эффективных информационных систем в промышленности, фирмах и 
компаниях, региональных комплексах, предприятиях инновационного сек
тора, что во многом определяет качество развития других инновационных 
отраслей, таких как нанотехнологии, биотехнологии. 

Проведен анализ комплекса информационных технологий как ин
струмента, способного повысить эффективность доведения научных раз
работок до практической реализации, сократить время внедрения инно
ваций. 

Жизненный цикл инновации можно условно разделить на четыре эта
па: 

1-ый этап: выполнение фундаментальных и прикладных исследова
ний, работ по исследовательскому проектированию, разработке техническо
го задания на проектирование инновации; 

2-ой этап: опытно-конструкторские работы, изготовление опытного 
образца, испытания; 

3-ий этап: формирование производственной базы и промышленное 
освоение инновации; 

4-ый этап: коммерциализация инновации. 
Жизненный цикл инновации представлен на следующем рисунке: 

1 По данным ОЭСР. 
2 Интегрум «Информационные технологии в России: информационно-аналитический обзор», № 
107,24 июля 2008. 
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Рис. 2. Жизненный цикл инновации. 

Каждый из этих этапов жизненного цикла инновации относительно 
самостоятелен, имеет определенные закономерности и выполняет свою спе
цифическую функцию. 

Внедрение информационных систем — это эффективный способ по
вышения качества структурирования информации, что находит широкое 
применение как на промышленных предприятиях, так и в государственном 
масштабе. Одно из основных назначений эффективных информационных 
комплексов — сокращение времени обработки и доставки информации. Это 
позволяет рассматривать информационные технологии как отрасль, способ
ную повысить эффективность доведения результатов научных исследований 
до практической реализации, максимально в кратчайший срок осуществить 
материализацию доступных знаний, сделать новейшую информацию доступ
ной специалистам. От этого напрямую зависит скорость освоения инноваций, 
и, следовательно, жизненный цикл инноваций. 

Качество информационного обеспечения обуславливает каждый из 
этапов жизненного цикла инновации. 

Согласно исследованиям ОЭСР и Всемирного банка совокупный вклад 
отрасли информационно-коммуникационных технологий в общие темпы эко
номического роста в странах ОЭСР увеличился в период 2001—2006 гг по 
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сравнению с аналогичными показателями 1995—2000 пг и составил ощути
мую часть экономического роста (в ряде стран — более половины). 

6,5 у 
6 -

5,5 4-
5 

4,5 | 
4 

3,5 — 
3 т 

2,5 I 
2 Т 

1,5 • 
1 4-

0 , 5 - -
0 + 

ВИ 
і і 

< 
3 о S а 

к 
я 

ш
ла

н 

к 

а. ь 
< 

к 
3" 
го а 
Ѳ 

к 
s U 
р і» 

[1] Другие факторы 
И Вклад ИКТ 

Рис. 5. Вклад отрасли информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в экономический рост стран ОЭСР в период 2001—2006. Данные: 

ОЭСР. 
Такой значительный вклад отрасли информационных технологий в 

экономический рост в странах ОЭСР обусловлен не только эффективным 
использованием информационных технологий в реальном секторе экономи
ки и промышленными предприятиями, но и высокой степенью развития на
циональных баз данных, объединяющих данные различных государственных 
ведомств и управлений, научно-исследовательских институтов, инновацион
ных предприятий, что способствует эффективному управлению информаци
ей, снижению транзакционных издержек, сокращению продолжительности 
этапов жизненного цикла инноваций, фактически, на каждом этапе функ
ционирования экономической системы. 

Предложена методика сопоставительной оценки (рейтинга) кон
курентоспособности комплекса информационных технологий. 

Для оценки степени развития комплекса информационных технологий 
в диссертационном исследовании предложена авторская методика расчета 
сопоставительной оценки (рейтинга) конкурентоспособности комплекса 
информационных технологий — относительного показателя, по которому 
можно производить сравнительную оценку уровня развития комплекса ин
формационных технологий разных стран, а также внутри одной страны на 
разных временных этапах или в сопоставлении по регионам. 
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Предложенный соискателем метод расчета показателя строится на 
оценке вклада комплекса информационных технологий в экономический 
рост страны. 

Вклад информационных технологий в 
экономический роет 

I 
Прямой 

(часть ВВП) 

I 
Косвенный 

Т 
Виеорепие на 
предприятиях 
традиционных 

отраслей 

1 
Поамшвшіс 

эффективности 
шишваціштіой 

системы 

Рис. 4. Вклад информационных технологий в экономический рост. 

Для построения оценки необходимо в едином показателе сопоставить 
основные составляющие: прямой вклад отрасли информационных техноло
гий в ВВП (учитывающий объем отрасли и динамику ее развития), эффек
тивность использования информационных систем традиционными отрасля
ми экономики, уровень развития инновационной системы: 

Е = f(EUT ,Е .) = W„TEMT + W 
J \ ИГ' инновации > ИГ ИГ и. 

где>ѵяг=0.6,^ин„овОТ(ЫЙ
=0.4— удельные веса, определяющие вклад 

=1); показателей в результирующую оценку (м>ИТ + мштваций
: 

ѣ, Ьт, Ь ИТ' инновации векторы, каждый элемент которых представляет ре
зультирующее значение оценки для анализируемого объекта. 

Общий рейтинг складывается из двух основных составляющих — 

вклада информационных технологий т и инновационной составляющей 
р 

инноваций — которые рассчитываются на основании ключевых факторов, 
представленных имеющимися статистическими данными. Каждый из этих 
факторов учитывается с соответствующим удельным весом. Оцен

ит 
ка ш осуществляется по следующим статистическим показателям: объем 
отрасли информационных технологий (удельный вес — 0.3), динамика роста 
отрасли за рассматриваемый период (0.2), число организаций, использовав
ших вычислительную технику (0.2), число организаций, использовавших 
глобальные информационные сети (0.2), персональные компьютеры в орга-
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г? 
низациях (0.1). Оценка инноваций строится на основе статистических пока
зателей: число организаций, выполнявших исследования и разработки (0.2), 
затраты на исследования и разработки (0.3), число созданных передовых 
производственных технологий (0.15), поступление патентных заявок и выда
ча патентов (0.15), численность персонала, занятого исследованиями и раз
работками (0.1), численность аспирантов (0.1). 

Значения удельных весов подобраны в соответствии с экспертными 
оценками и рекомендациями Economist Intelligence Unit' и Всемирного эко
номического форума 2. При расчете рейтинга конкурентоспособности ком
плекса информационных технологий по предложенному методу для разных 
стран вместо отдельных численных характеристик, таких как общий объем 
отрасли информационных технологий, число организаций, выполнявших 
исследования и разработки и пр., необходимо использовать статистические 
данные, характеризующие относительную величину этих показателей в 
стране, т.е. заменить эти показатели аналогичными относительными: вклад 
отрасли информационных технологий в ВВП, доля организаций, выполняв
ших исследования и разработки и пр. (т.е., фактически, нормировать отдель
ные статистические показатели по численности населения, объему ВВП и 
другим характеристикам). 

Общая формула расчета оценки принимает следующий вид: 
ИТ ІІТ ИТ инноваций ̂ інноваций инноваций 

где 
Ѵш = ( 0 . 3 Д 2 Д 2 Д 2 Д 1 ) г Л _ й = (0.2ДЗД15Д15Д1Д1)Г-

R 
векторы удельных весов параметров, составляющих ш и 

•инноваций • Аит>линноваций — матрицы, составленные на основе статисти
ческих показателей анализируемых объектов (каждый объект представлен 
отдельным рядом матрицы; значения ячеек матрицы определяются отноше
нием статистического показателя, соответствующего анализируемому объ
екту, к сумме значений данного показателя для всех объектов, по которым 
производится расчет оценки). 

Гибкость предложенной методики оценки состоит в том, что в ней нет 
«жесткой привязки» к определенным статистическим параметрам — оценку 
можно модифицировать, расширив матрицы статистических данных и век
торы удельных весов за счет имеющихся статистических данных и характе
ристик факторов. В результате расчета получается вектор, сумма элементов 
которого равна единице. Каждый элемент этого вектора характеризует рей
тинг конкурентоспособности анализируемого объекта по отношению к дру
гим объектам оценки. 

Economist Intelligence Unit Отчет «How technology sectors grow», 2008 
" Структура оценки факторов в Глобальном индексе конкурентоспособности, официальный веб
сайт Всемирного экономического форума: http://gcr.weforum.org/gcr/. 
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На основе программного продукта MathCad автором была разработана 
программа, с помощью которой были рассчитаны сопоставительные оценки 
конкурентоспособности комплекса информационных технологий России в 
2004, 2005 и 2006 г по следующим статистическим данным: 

Таблица 5 
Статистические показатели, использованные для оценки рейтинга конкурен

тоспособности комплекса информационных технологий России 
в 2004—2006 гг. 

Фактор 2004 2005 2006 

ИТ 

Объем отрасли информационных технологий, млрд. долл. США 

Динамика роста отрасли, % 

Число организаций, использовавших вычислительную технику 

Число организаций, использовавших глобальные 
информационные сети (в % от общего числа) 

Персональные компьютеры в организациях (тыс. шт.) 

9.5 

33.8 

121923 

50.4 

4558.3 

11.5 

21.0 

150934 

54.3 

5709.6 

140 

21.7 

161523 

62.5 

6684 

Инновации 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки 

Затраты на исследования и разработки (млн. руб.) 

Число созданных передовых производственных технологий 

Поступление патентных заявок и выдача патентов 

Численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками 

Численность аспирантов 

3656 

196040 

676 

42593 

839338 

142662 

3566 

230785 

637 

45644 

813207 

142899 

3622 

288805 

735 

51775 

807066 

146111 

Данные: Росстат, Минкомсвязи. 

На основе этих данных были заполнены статистические матрицы 
А А ит'-™-инноваций л произведен расчет оценки. На рисунке 5 представлены 

результаты расчета. Следует отметить, что рассчитанные показатели (2004 
год — 0,31; 2005 — 0,32; 2006 — 0,37), согласно методике расчета оценки, в 
сумме составляют единицу и представляют условную оценку конкуренто
способности комплекса информационных технологий друг относительно 
друга (в 2004, 2005 и 2006 гг соответственно). 
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Л/с. 5. Рейтинг конкурентоспособности комплекса информационных 
технологий России в 2004—2006 гг Данные: Росстат. Минкомсвязи. 

На основании статистических данных различных международных ор
ганизаций был произведен расчет предложенного рейтинга для следующих 
стран: Россия. США, Канада, Япония. Германия. Ирландия, Индия, Китай. 
Результат приведен на рисунке 6: 
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Рис. 6. Рейтинг конкурентоспособности комплекса информационных 
технологий США, Канады, Японии. Германии, России. Индии и Китая 
в 2005 г, рассчитанный по предложенному автором методу. Данные: 

ОЭСР, Всемирный экономический форум. Всемирный банк. 
ЮНЕСКО. CNews Analytics, IDC, EIU. 

Сопоставление полученных индексов коррелирует с рейтингами, ос
нованными на индикаторах всемирных организации (Всемирного экономи
ческого форума, ОЭСР, Всемирного банка), в том числе с Глобальным ин-
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дексом конкурентоспособности и рейтингом конкурентоспособности отрас
ли информационных технологий по версии Economist Intelligence Unit'. 

Анализ динамики предложенного индекса в ретроспективе 2004-2006 
гг соответствует показателям роста отрасли информационных технологий за 
этот период. В настоящее время не существует стандартизированного под
хода к оценке степени развития и потенциала информационных технологий 
в масштабе страны, в связи с чем соискателем предлагается производить 
расчет предложенного индекса на регулярной основе и по полученным дан
ным строить прогнозы развития отрасли в краткосрочной перспективе. 

Исследованы основные тенденции развития информационных 
технологий на современном этапе. 

В диссертации подробно рассмотрены и проанализированы основные 
тенденции развития информационных технологий в России на примере соз
дания особых экономических зон, технопарков, Российского инвестиционно
го фонда информационно-коммуникационных технологий (РИФИКТ), Вен
чурного фонда (Российская венчурная компания — РВК), федеральной целе
вой программы «Электронная Россия», развития информационных техноло
гий в образовании. 

Акцентировано внимание на отдельных сегментах комплекса инфор
мационных технологий, которые, по мнению автора, будут в большей степе
ни способствовать повышению интеграции информационных технологий в 
различные сферы народного хозяйства, стимулированию формирования эко
номики инновационного типа. 

Анализируются основные направления развития отрасли информаци
онных технологий, способные обеспечить наиболее качественный рост эко
номики: создание информационных продуктов для использования на внут
реннем рынке, ориентированные как на внедрение в промышленности, так и 
предназначенные для использования малым бизнесом и частными лицами, 
экспортно-ориентированные программные продукты, оффшорное програм
мирование (аутсорсинг), интернет-проекты. 

На сегодняшний день в России наиболее развитый сегмент комплекса 
информационных технологий — это услуги (консалтинг, внедрение про
граммных комплексов по автоматизации бизнес-процессов). Наиболее вос
требованы такие услуги сегодня крупными промышленными предприятиями. 

В мировом масштабе лидером отрасли является США. Самые извест
ные информационные продукты разрабатываются такими гигантами индуст
рии, как «Microsoft» (их программное обеспечение используется на подав
ляющем большинстве компьютеров в мире), «Google» (самая обширная по
исковая система в Интернете), «Cisco» (лидер в производстве сетевого обо
рудования) и другими компаниями в узкоспециализированных областях ин
формационных технологий (программные комплексы для обработки изо
бражений — «Adobe», игровая индустрия — «Activision», базы данных — 

1 Economist Intelligence Unit «Benchmarking IT industry competitiveness 2008», октябрь 2008. 
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«Oracle»), на российском рынке — поисковая система «Яндекс», комплекс 
для операционных систем «Parallels», системы автоматизации учета «1С», 
системные интеграторы «НКК», «Мерлион», «IBS», «Крок» и другие '. 

Одним из основных факторов, обеспечивших высокие темпы развития 
отрасли информационных технологий в США, являются благоприятные ус
ловия конкуренции на внутреннем рынке страны. Для становления комплек
са информационных технологий в мировом масштабе необходимо обеспе
чить качественное развитие комплекса информационных технологий, кото
рое позволило бы конкурировать на мировом рынке, на котором условия 
конкуренции значительно более жесткие, чем на внутреннем рынке России. 
Обеспечение благоприятных условий для внутренней конкуренции на рынке 
информационных технологий России — необходимое условие для развития 
отрасли. Без эффективной конкуренции на внутреннем рынке нельзя рассчи
тывать на становление российского комплекса информационных технологий 
в мировом масштабе. 

В диссертационном исследовании также уделяется внимание вопро
сам образования и профессиональной подготовки специалистов в области 
информационных технологий, путям совершенствования системы подготов
ки квалифицированных кадров. Приказом Министерства образования Рос
сийской Федерации было создано новое направление подготовки бакалавров 
и магистров 511900 «Информационные технологии» 2. Обращено внимание 
на основные дисциплины этого направления: вычислительная математика, 
дискретная математика, технологии баз данных, сетевые технологии, интер
нет-технологии, электронная коммерция, цифровые библиотеки, искусст
венный интеллект, анализ качества информационных систем и другие. Пред
ложено введение ряда новых дисциплин в это направление, наиболее востре
бованные рынком в области информационных технологий на современном 
этапе: менеджмент в сфере электронного бизнеса, менеджмент интернет-
проектов, интернет-маркетинг, информационная безопасность, проектиро
вание взаимодействия и пользовательских интерфейсов. 

В работе акцентировано внимание на ключевых задачах, которые не
обходимо решать для того, чтобы повысить эффективность развития ком
плекса информационных технологий — важного инструмента стимулирова
ния развития других инновационных отраслей и, следовательно, националь
ной экономики, среди которых: стимулирование предпринимательской ак
тивности в области информационных технологий и инновационной деятель
ности, создание условий для здоровой конкуренции компаний комплекса 
информационных технологий, решение проблемы кадрового дефицита в от
расли информационных технологий, определение правил таможенного регу
лирования для экспортно-ориентированных инновационных компаний, со-

1 Отчеты «CNews Analytics», 2008 
2 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 4175 «Об эксперименте по соз
данию направления подготовки бакалавров и магистров "Информационные технологии"» от 
29.11.2002. 
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вершенствование законодательной базы, в особенности в областях, тесно 
связанных с деятельностью инновационных предприятий (в области защиты 
авторских прав и лицензирования), совершенствование налогового админи
стрирования. Одним из важнейших направлений является работа по совер
шенствования мер по защите авторских прав. 

На большом фактическом материале показана эффективность кла
стерного подхода для развития экономики инновационного типа. Кластер — 
это сообщество фирм, тесно связанных отраслей, способствующих росту 
конкурентоспособности друг друга. Это эффективный метод технологиче
ского сотрудничества крупного, среднего и малого бизнесов. В эконо
мике развитых стран предпринимательство строится на сотрудничестве 
крупного и малого бизнеса, причем крупные предприятия ориентируются не 
на подавление малого бизнеса, а на взаимовыгодное сотрудничество с ним. 
Крупные и малые предприятия взаимодополняют друг друга, особенно в 
сфере специализации отдельных производств и в инновационных разработ
ках. 

Выявление и стимулирование развития кластеров — одно из основ
ных направлений инновационного сценария развития России \ Следует от
метить, что многие из предполагаемых концепцией мер по созданию и сти
мулированию развития кластеров коррелируют с широко применяемыми в 
мировой практике: прямое финансирование и субсидии, облегчение нало
гового бремени для инновационных предприятий, льготное налогообло
жение университетов и НИИ, законодательное обеспечение защиты интел
лектуальной собственности и авторских прав, целевые дотации на научно-
исследовательские разработки, создание фондов внедрения инноваций с 
учетом страхования коммерческого риска, снижение государственных 
пошлин, программы поиска и привлечения иностранных талантливых спе
циалистов. 

В работе анализируется опыт развития крупных кластеров ин
формационных технологий мирового масштаба: Силиконовая Долина 
(США) и Бангалор (Индия). Бангалор — это один из наиболее динамич
но развивающихся городов Азии, крупнейший в стране научный и ин
дустриальный центр. Кластер Бангалор начал формироваться в начале 
80-х годов XX века и сегодня является крупнейшим центром оффшор
ного программирования (аутсорсинга) в мире. Объем экспорта про
граммного обеспечения компаниями кластера Бангалор составил в 
2007г 33 млрд. долларов США 2. Силиконовая Долина — крупнейший 
кластер информационных технологий в мире, основанный на базе Стен-
фордского университета, и объединяющий на своей территории 
крупнейшие компании мирового комплекса информационных техноло-

1 Минэкономразвития «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий
ский Федерации 2008—2020», Инновационный сценарий развития. 
2 Jairam Ramesh «IT in India: Big successes, large gaps to be filled», The Business Standard, 2007. 
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гий, представляющих весь спектр сегментов отрасли. В диссертацион
ном исследовании проанализированы ключевые моменты становления 
кластера Силиконовой Долины, выделены наиболее существенные фак
торы, способствовавшие столь эффективному его развитию, одним из 
которых является концентрация в едином комплексе лидеров отрасли 
информационных технологий и крупных научно-исследовательских ин
ститутов. 

Автором были разработаны рекомендации по созданию информа
ционной системы для предприятий, основной задачей которой является эф
фективное структурирование информации в единой базе данных с целью 
повышения ее доступности для сотрудников, партнеров и клиентов предпри
ятия, снижения транзакционных издержек, возникающих в процессе эконо
мической деятельности предприятия. Предложенные рекомендации были 
использованы при разработке программного комплекса «WebAsyst», разра
батываемого ООО «Артикус» (Москва). Программный комплекс 
«WebAsyst» представляет собой интегрированную информационную систе
му для автоматизации деятельности предприятия, работающую через Интер
нет и доступную с любого компьютера, подключенного к глобальной сети. 
«WebAsyst» позволяет централизованно хранить информацию о документах, 
партнерах, клиентах, трансакциях, проектах и задачах предприятия. 

На основании данных, полученных от 500 различных предприятий, 
использующих программный комплекс «WebAsyst», автором был проведен 
анализ, в ходе которого удалось установить повышение экономической эф
фективности, обеспеченного внедрением программного комплекса. 

Таблица 6 
Показатели повышения эффективности, обеспеченные внедрением 

программного комплекса «WebAsyst». 

Задача, для решения которой была внедрена 
информационна»система 

Управление проектами (количество успешно 
выполненных проектов) 

Управление задачами (количество успешно выполненных 
задач) 

Электронный документооборот (количество 
зарегистрированных документов) 

Электронная торговля (количество выполненных заказов, 
обработанных с помощью системы) 

Управление взаимоотношениями с клиентами (количество 
зарегистрированных учетных записей) 

До 
(1 квартал 

2007) 

11 

405 

115 

157 

60 

После 
(I квартал 

2008) 

14 

467 

189 

212 

88 

Рост 
показателя 

28% 

15% 

65% 

35% 

47% 

По данным 500 различных предприятий, использующих программный ком
плекс «WebAsyst» в своей деятельности. 

29 



Эффективность внедрения рассчитана как отношение количества об
работанных с помощью информационной системы единиц информации в 
контексте выполняемой задачи (количество решенных задач, выполненных 
проектов, обработанных документов и т.п.) за идентичный период времени 
— первый квартал 2007 и 2008 гг. Автором были обработаны данные, полу
ченные от 500 различных предприятий, прошедших внедрение программно
го комплекса «WebAsyst» и согласившиеся предоставить необходимую ин
формацию, на основании которых были рассчитаны средние показатели эф
фективности (таблица 6). Среди предприятий, предоставивших данные: 35% 
— розничная торговля, 23% — услуги, 18%о — разработчики программного 
обеспечения, 7% — образование, 17% — другие отрасли. 

В заключении сформулированы основные выводы, предложения и 
рекомендации по результатам диссертационного исследования, имеющие 
прямое отношение к решению задач и достижению поставленной цели. 

Современный этап развития мировой экономики все в большей степе
ни приобретает черты информационного, общества, в котором знания, пред
ставленные в виде информационных ресурсов, становятся главным достоя
нием и важнейшим фактором экономического развития всех стран, а инфор
мационная индустрия — одной из определяющих, гарантирующих динамизм 
движения экономики. 

Разработка Стратегии научно-технической сферы в Российской Феде
рации до 2030 г, естественно, потребует, по мнению соискателя, определе
ния и характеристики уже достигнутого в мировом экономическом про
странстве уровня научных достижений, основных технологических разрабо
ток, формулирования важнейших показателей и индикаторов, создания базы 
данных инноваций и последних научных разработок в различных областях 
высоких технологий. 

В Конституции Российской Федерации закреплен принцип конвен
ционального приоритета1. Это означает, что необходимо всемерно расши
рять участие государства и компаний в деятельности международных орга
низаций и международных соглашениях; важно широко использовать 113 
индикаторов, параметров и компонентов Индекса глобальной конкуренто
способности отчета Всемирного экономического форума (Давос), показатели 
и критерии ОЭСР, ЕС и ведущих промышленно-развитых стран. 

В диссертационной работе содержится вывод и вносится предложение 
о необходимости совершенствования институциональной базы функциони
рования комплекса информационных технологий страны по всей цепочке 
процесса инноваций: научное открытие, изобретение, патент — процесс 
превращения технологического потенциала в информацию — процесс соз
дания промышленного образца — внедрение. 

Целесообразно сделать более льготным кредитование компаний по 
созданию, разработке и внедрению инновационных продуктов; варьировать 

1 Конституция Российской Федерации, статья 15. 
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режим налогообложения для таких компаний: либо существенно снижая, 
либо полностью отменяя на срок до 3 лет взимание налога на добавленную 
стоимость тому предприятию, которое начинает выпуск инновационного 
продукта, прошедшего государственную экспертизу, или вводя значитель
ные штрафы за использование в производственной деятельности оборудова
ния старше 10-12 лет или выпуска морально устаревшей продукции. 

С целью совершенствования механизма управления процессом вне
дрения инноваций в фирмач и компаниях разработать систему отчетности с 
выделением показателей «доля прибыли, полученной от внедрения иннова
ционного продукта в прошлом году», «количество новых инновационных 
продуктов, внедренных в истекшем году», «использование инноваций в про
изводственной базе». 

Анализ динамики таких индикаторов позволит более эффективно вы
делять перспективные направления инновационного развития, даст возмож
ность сформулировать «критерии инновационное™» и их пороговые значе
ния для классификации предприятий, участвующих в реализации федераль
ных программ и крупных государственных проектов. 

В диссертационном исследовании предлагается разработать и принять 
целевую Программу инновационного развития и ее информационного обес
печения в рамках нового бюджета на 2010—2012 гг, определить правила ее 
формирования в новых осложнившихся экономических условиях на уровне 
затрат не менее 3% ВВП. 

Особо подчеркивается необходимость повышения эффективности 
функционирования всех составляющих слагаемых комплекса информацион
ных технологий, совершенствования механизма его управления и важней
ших элементов, сегментов и инструментов в целях создания материальных 
условий, обеспечивающих в конечном счете высокий уровень и качество 
жизни. 

31 



ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования России: 

1. Тупоршин В. В. Место и роль информационных технологий в 
обеспечении нового качества экономического роста // «Микроэкономика», 
М.: 2008. - №6. Объем 0,5 п.л. 

2. Тупоршин В. В. Кластер как наиболее эффективный способ 
экономического развития отрасли информационных технологий России на 
современном этапе // «Микроэкономика», М.: 2008. - №5. Объем 0,5 п.л. 

Другие публикации: 

1. Тупоршин В. В. Совершенствование механизма и инструментов 
повышения эффективности функционирования экономики в условиях 
современного этапа развития России // Отдельное издание, М.: МПГУ, 2008. 
Объем 5,0 п.л., тираж 300 экз. 

2. Тупоршин В. В. Процесс формирования научных представлений о 
категории «Экономический рост» в экономической теории // Научные труды 
Европейской академии экономики, управления и права: Май 2007 г.: 
Сборник статей. — М.: изд. «Компания Спутник+», 2007. Объем 0.9 п.л. 

Внедрение: 

1. Применение основных положений диссертационного исследования 
в проектировании, разработке и внедрении программного комплекса 
«WebAsyst», ООО «Артикус» (Москва), «WebAsyst LLC» (США). 

2. Доклад на тему «Эффективная организация работы внутри 
предприятия как важный фактор роста компании» на международной 
конференции «Web 2.0 Expo», Берлин, 2007. // ООО «Артикус» (Москва), 
«WebAsyst LLC» (США). 

3. Доклад на тему «Повышение эффективности функционирования 
системы организации и планирования на предприятии с помощью 
информационных технологий» на международной конференции «Web 2.0 
Expo», Нью-Йорк, 2008. // ООО «Артикус» (Москва), «WebAsyst LLC» 
(США). 

Справки о внедрении имеются. 

32 



Подписано к печати 18 декабря 2008г. 
Формат 60*841/16. Объем 1 п.л. Тираж 100 экз. 

Заказ № 26 РИО ИПК 

33 


