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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремительное проникновение информационно-коммуникационных техноло-

гий во все сферы жизнедеятельности формирующегося информационного общества, 

с объективной необходимостью детерминируя целостность нового типа экономиче-

ской системы, обусловливает формирование принципиально новых рынков и форм 

предпринимательской деятельности, адекватных его императивам. В качестве такой 

инновационной формы предпринимательства выступает электронный бизнес, разви-

тие 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 по-

тенциальным возможностям. Важная особенность России состоит в её масштабной 

территориальной распределенности. В силу этого электронизация практически во 

всех областях не может осуществляться на основе управления из федерального цен-

тра. Поэтому особенно важны региональные процессы и инициативы, в частности, 

институционализирующие «электронные отношения»1. 

Система электронного бизнеса требует постоянного совершенствования взаи-

модействия экономических субъектов, создания инфраструктурной среды, устойчи-

вой к непрерывно растущим потребностям пользователей и готовой к тому, что в бу-

дущем 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, т.е. объем 

информации, переданной по сети Интернет. Проблемы, с которыми столкнулись 

многие экономические агенты, занимающиеся электронной коммерцией, являются 

естественным следствием её природы. Ведь среда электронной коммерции принци-

пиально отличается от традиционной модели ведения бизнеса. В контексте развития 

российского электронного бизнеса в условиях финализации рыночных преобразова-
                                           
1 Селезнёв Г.Н. Из первых рук // Электронный регион.  2003. №1 (www.eregion.ru). 
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ний углубление теоретических исследований процессов трансформации экономиче-

ских отношений между его субъектами становится необходимым условием ускоре-

ния процессов формирования информационной экономики в России.  

Возникновение эффектов неоэкономики: появление новых технологий и высо-

котехнологичных отраслей промышленности, переход от международной экономики 

к глобализированному мировому хозяйству, повышение значимости знаний как при-

чинного фактора глобальных социальных изменений - оценено в работах Бэлла Д., 

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

др.2  

Особенности трансформационных экономических процессов на регио-

нальном уровне выявлены Белокрыловой О.С., Бутовым В.И., Игнатовым В.Г., 

Кетовой Н.П., Колесниковым Ю.С., Овчинниковым В.Н. и др.3 

Электронный бизнес как форма предпринимательства на основе прило-

жения информационных технологий к сфере купли-продажи услуг, продуктов и 

информации с использованием общедоступных сетей, его методологические и 

социально-правовые проблемы адаптации к российским экономическим усло-

виям охарактеризованы Дрожжиновым В.И., Карминским А.М., Кобелевым 

О.А., Пироговым С.В., Смирновым С.Н.,   Скрипкиным К.Г., Черниковым Б.В. 

и др.4  

                                           
2 См.: Бэлл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. - М., 1999;      
Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. - М.: АСТ, 2004; Друкер П.Ф. Эпоха разрыва: ориенти-
ры для нашего меняющегося общества: Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2007; Кастельс М. Новая экономика – 
новый способ организации и технологий // Модернизация экономики России: Социальный контекст / Отв. 
ред. Ясин Е.Г. Кн. 1. - М.: ГУ ВШЭ, 2004; Сапир Ж. Экономика информации: новая парадигма и ее гра-
ницы // Вопросы экономики. 2005. №10; Тоффлер Э. Шок будущего. -  М.: АСТ, 2003; Ходжсон Дж. Со-
циально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания сложности // Вопросы экономики.  
2001. №8.  
3 См.: Белокрылова О.С., Ледяева Е.Л. Институционализация поведения рыночных агентов в контексте 
императивов информационной экономики. - Ростов-н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006; Овчинников В.Н., Ке-
това Н.П. Интеграционные императивы модернизации и конкурентоспособности экономики России в 
глобализирующемся пространстве // Экономический вестник Ростовского государственного университе-
та. 2004.  Т. 2. №2; Овчинников В.Н., Кетова Н.П., Колесников Ю.С. и др. Экономическая система совре-
менной 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. 
4 См.: Дрожжинов В.И. Состояние развития э-правительства в России  // Модернизация экономики Рос-
сии: 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 коммер-
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Содержание тенденций развития современной экономики и ее трансфор-

мации в информационную экономику, процессы перехода экономически разви-

тых 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., Чугуно-

вым А.В., Хижа Г.С. и др.5  

Место и роль электронизирующихся экономических отношений как ос-

новополагающих факторов общественного воспроизводства формирующегося 

информационного общества и неоэкономики, концепции систем электронного 

правительства в контексте осуществления перехода от индустриального обще-

ства к информационному, механизмы виртуализации коммерческой деятельно-

сти организаций обоснованы Бэафутом К.,          Бруссо Э., Витцелем М., Льюи-

сом М., Сантарелли Э., Уорнером М.,       Хасисом Л., Холмсом Д. и др.6  

Однако целостная концепция оценки роли электронного бизнеса как фак-

тора социально-экономического развития на региональном уровне в научной 

литературе не представлена. 

Цель настоящей 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 

                                                                                                                                            
ции России // Маркетинг. 2002.  №4; Кобелев О.А. Электронная коммерция / Под ред. С.В.Пирогова.  3-е 
изд. - М.: Дашков и К, 2008; Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем. - М: 
ДМК Пресс, 2002. 
5 См.: Лазарев И.А., Хижа Г.С., Лазарев К.И. Новая информационная экономика и сетевые механизмы разви-
тия. – М.: Дашков и Ко, 2006; Дятлов С.А. Принципы информационной экономики // Информационное обще-
ство. - 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. Вып. 3. - СПб.,  2003.  
6 См.: Бэафут К. Революция Quixtar: Новые высокотехнологичные возможности бизнеса - М.: Гранд, Фа-
ир-Пресс, 2003; Brousseau Е. The Economics of Digital Business Models: A Framework for Analyzing the Eco-
nomics of Platforms //  Review of Network Economics. 2007. Vol. 6. N2; Холмс Д. E.gov. Стратегии элек-
тронного бизнеса для государства. - М.: АСТ, 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 М., Витцель М.  Виртуальные орга-
низации. Новые формы ведения бизнеса в XXI веке.- М.: Добрая книга, 2005; Сантарелли Э. Природа 
электронной коммерции: имеют ли значение трансакционные издержки? // Российский журнал ме-
неджмента. 2004. №3. 
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экономики выявить их особенности на мезоэкономическом уровне и обосно-

вать перспективы их развития в российских регионах на примере Ростовской 

области. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих за-

дач, отражающих логическую структуру исследования: 

- на основе содержательного анализа экономико-теоретических моделей 

информационной экономики выявить определяющие социально-экономические 

факторы, оказывающие трансформирующее воздействие на традиционные эко-

номические субъекты; 

- выявить особенности электронной модели ведения бизнеса, его основ-

ные проблемы и направления развития электронных форм предпринимательст-

ва;  

- смоделировать структуру рынка электронного бизнеса в регионе и опре-

делить особенности его формирования в Ростовской области; 

- выявить на основе анализа информационных ресурсов условия функ-

ционирования электронного бизнеса в Ростовской области и систематизировать 

факторы его развития со стороны спроса и предложения;  

- разработать методику оценки потенциала развития электронного биз-

неса 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 ин-

ституциональный механизм взаимодействия субъектов электронного бизнеса с 

государственными структурами. 

Рабочая гипотеза исследования основывается на выдвижении предполо-

жения о превращении электронного бизнеса в доминирующую форму предпри-

нимательства 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 показате-

лей продвижения экономики региона к информационно связанному миру обос-
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нована региональная модель электронного бизнеса, позволившая выявить его 

региональные особенности в Ростовской области и предложить направления 

региональной социально-экономической политики, ускоряющие развитие элек-

тронного бизнеса, а также разработать организационно-экономическую модель 

регионального рынка электронного бизнеса, описывающую взаимодействия его 

субъектов в рамках формирования единой информационной среды электронно-

го предпринимательства. Это позволило теоретически обосновать механизм 

функционирования электронного бизнеса, выделить факторы оценки ее состоя-

ния и зафиксировать эффективность трансакций взаимодействия его субъектов, 

а также адекватность информационной инфраструктуры динамике хозяйствен-

ной системы региона.  
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1. ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС КАК ДОМИНИРУЮЩАЯ ФОРМА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

1.1. Структура электронного бизнеса и организационно-экономические ус-

ловия осуществления предпринимательской деятельности в  

виртуальном пространстве 

 

Широкое распространение информационных технологий, основанных на 

использовании сети Интернет, предоставляет потенциальную возможность  ин-

теграции всех субъектов экономики в особую информационную среду, где про-

исходящие количественные изменения в сфере функционирования предприни-

мательства приносят качественно новые результаты. Многие экономисты-

исследователи7 считают, что в начале XXI в. информационная эволюция завер-

шает очередной виток, и современная экономическая система стремится к той 

точке, в которой экономическая стабильность базируется на сообществе эконо-

мических агентов, находящихся в непосредственном и равновесном контакте 

друг с другом. Так, уже в 70-х гг. XX в. началось теоретическое осмысление ка-

тегорий «информационная революция», «информационное общество», «ин-

формационная экономика». Как отмечает       Е. Майминас, «суть происходя-

щих изменений, если их коротко охарактеризовать, состоит в переходе от «ма-

териального» к «информационному» обществу – обществу, основанному на 

производстве, распространении и потреблении информации. ...Материальная 

составляющая в структуре материальных благ уступает первенство информа-

ционной»8. Если ранее ресурсы экономического развития были достаточно же-

стко привязаны к территориям, технологиям, то в настоящее время главным ре-

                                           
7 Паринов С.И. К теории сетевой экономики. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. – С. 64. 
Сиротин И. С. Теоретические аспекты влияния электронных денег на денежное обращение: Автореф. 
Дис. …канд. эконом. наук. Ярославль.  2006. - С. 23-24. 
8 Майминас Е. Информационное общество и парадигма экономической теории // Вопросы экономики. 
- 1997. №11. - С. 86. 
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сурсом становится интеллект (знания9), финансы и информация. Ресурсной ре-

структуризации во многом способствовало также развитие Интернета как сре-

ды, не имеющей границ для существования и распространения информации. С 

начала 1990-х гг. распространение информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) приобрело всеобъемлющий масштаб, причем скорость их рас-

пространения превысила все ожидания аналитиков. Развитые страны, а затем и 

часть развивающихся стран приняли национальные программы развития ин-

формационного общества10. Это программы действий государства и общества, 

основной темой которых является не только построение современной инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры, но и исследование возможно-

стей использования ИКТ в социально-экономических целях. 

В условиях современной экономики не только предприятия нуждаются в 

решении задач управления на качественно новом уровне, но и государство 

осознает необходимость оперативного реагирования на конъюнктуру рынка и 

быстро меняющуюся экономическую ситуацию, что требует перестройки внут-

ренней микроэкономики, оптимизации бизнес-процессов и т.д. Развитие ин-

формационного общества характеризуется возникновением экономики знаний 

(в 80-е годы XX в. ее называли информационной экономикой). В условиях де-

фицита ресурсов и благодаря возможностям, открываемым с помощью ИКТ, 

возрастает экономическая роль знаний, что делает их главным ресурсом разви-

тия. Следует отметить, что численность занятых в сфере производства, обра-

ботки и распространения информации превышает численность занятых в мате-

риальном производстве. Позднее, во время появления и быстрого роста числен-

ности интернет-компаний, в середине 90-х гг. ХХ в. для идентификации нового 

этапа системного формообразования стала использоваться категория «неоэко-

номика» (новая экономика). Первоначально термин «неоэкономика» отождест-

вляли только с бизнесом в сети Интернет. Однако, по нашему мнению, подоб-

                                           
9 Скорев М.М. Образование как институциональный фактор воспроизводства знания и человеческого 
капитала в условиях неоэкономики: Дис. … докт. эконом. наук. Ростов-н/Д. 2004. – С. 12-13.  
10 Кастельс М., Химанен П. Информационное общество и государство благосостояния: Финская мо-
дель. - М.: Логос, 2002. – C. 9. 
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ная характеристика формирующейся экономической системы не вполне кор-

ректна, поскольку «новая экономика» - это весь «старый», традиционный эко-

номический сектор, трансформирующийся под воздействием мощных импуль-

сов, идущих от информационных и иных высоких технологий. В широком 

смысле она включает все пользовательские сектора, т.е. те сферы экономики, 

где используются средства информатизации и телекоммуникации, охватывая 

тем самым экономику в целом11.  

Характеристика теоретических подходов к анализу электронного бизнеса 

как доминирующей формы современного предпринимательства в информаци-

онном обществе, прежде всего, предполагает выявление сущностных атрибутов 

среды, в которой осуществляются взаимоотношения агентов экономической 

деятельности. В настоящее время в обществе формируется среда новой эконо-

мики, которую все чаще идентифицируют как информационную или экономи-

ку, основанную на знаниях. Ключевыми составляющими трактовки категории 

«неоэкономика» выступают «информация» и «знание», которые, однако, имеют 

существенные различия в теоретическом отношении. Однако по-прежнему бо-

лее широко используется категория «информационная экономика», введенная 

М. Поратом в 70-х гг. ХХ в.  

Исходным пунктом экономико-теоретического анализа данной проблемы 

является выявление содержательных характеристик категории «информация»12. 

«Информировать» в терминах теории информации означает сообщать ранее не-

известное. Информация принципиально отличается от материальных благ как 

предмета экономических исследований. Эти отличия  обусловливают особен-

ность изучения информации, пути развития экономической науки в условиях 

изменившегося мира. По нашему мнению, с экономической точки зрения ин-

формация характеризуется сложностью однозначной фиксации, персонифика-

ции потребителя,  невозможностью однозначной стоимостной оценки получен-

                                           
11 Скорев М.М. Образование как институциональный фактор  воспроизводства знания и человеческо-
го капитала в условиях неоэкономики: Дис. … докт. эконом. наук. Ростов-н/Д. 2004. – С. 24-25. 
12 Информация (от латинского «informatio») в дословном переводе означает изложение, разъяснение 
какого-либо факта, события или явления. 
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ного объема информации, особой неопределенностью полезности информации, 

особым механизмом старения информации, особым способом ее фильтрации и 

характеризуется как общественное благо13. 

Кастельс М., анализируя соотношение категорий «информация» и «зна-

ние», оперирует определениями Бэлла Д. и Пората М. Так, Бэлл Д. определяет 

знание как «…совокупность организованных высказываний о фактах или идеях, 

представляющих обоснованное суждение или экспериментальный результат, 

которая передается другим посредством некоторого средства коммуникации в 

некоторой систематизированной форме»14. По мнению Пората М., «информа-

ция есть данные, которые были организованы и переданы»15. Следовательно, 

начиная с Кастельса М. термин «информационное общество» отражает приори-

тетную роль информации в современном обществе, но, безусловно, информа-

ция в широком смысле слова (как передача знаний) всегда имела существенное 

значение в  межличностной и межпоколенной ретрансляции знаний. 

Иноземцев В. при идентификации природы современной хозяйственной 

системы оперирует категорией «экономика знаний», подчеркивая, что «важ-

нейшим производственным ресурсом общества становится не столько инфор-

мация… сколько знания, т.е. информация, усвоенная человеком и не сущест-

вующая вне его сознания»16. Сапир Ж. обосновывает первичность знания по 

отношению к информации, которая представляет собой «любые извлеченные 

сведения, которые могут быть почерпнуты из сигнала и добавлены к уже суще-

ствующему знанию. …Следовательно, нужно перейти от «экономики информа-

ции» к «экономике знания»17. При характеристике современного общества 

Ходжсон Дж. также ставит во главу угла именно знание: «Информация – сово-

купность данных, которые уже интерпретированы, которым удалось придать 

                                           
13 Ледяева Е.В. Институционализация поведения рыночных агентов в контексте императивов инфор-
мационной экономики: Дис. канд. … эконом. наук. Ротов-н/Д. 2006. – С. 30. 
14 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Под ред. О.И. Шкаратана. - 
М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С 39. 
15 См.: Там же.  
16 Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной экономики (инвестиции, производительность и хо-
зяйственный рост в 90-е годы) // Мировая экономика и международные отношения. 2000.  №3. – С. 3. 
17 Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем: Опыт исследования децентрализованной 
экономики / Под ред. Н.А. Макашевой. - М.: ГУ ВШЭ, 2001. – С. 150. 
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некий смысл. А знания – продукт использования информации»18. Сравнитель-

ный анализ категорий знания и информации и их соотношения выявляет их 

весьма противоречивый характер19, но в то же время тестирует их общие черты.   

С экономической точки зрения развитие информационного общества оз-

начает формирование экономики, основанной на знаниях, в которой экономи-

ческий рост все в большей степени зависит от производства и эффективного 

использования информации и знания, т.е. возрастает ценность знания20 как ос-

новного ресурса экономического роста и экономической безопасности. Успеш-

ное формирование в той или иной стране экономики знаний предполагает соз-

дание21:  

- динамичной информационной инфраструктуры и конкурентоспособ-

ного информационного сектора экономики, которые могли бы обеспечить эф-

фективные коммуникации, распространение и обработку информации, а также 

разнообразные информационно-коммуникационные услуги для всего общества;  

- эффективной регулирующей и деловой среды, способствующей ини-

циативе в использовании существующего знания, производстве нового знания и 

предпринимательстве;  

- критической массы творческих людей, имеющих образование и навы-

ки, необходимые для производства и использования знания;  

- эффективной инновационной системы, включающей сеть исследова-

тельских институтов, вузов, компаний, экспертных и аналитических центров и 

других структур для использования растущего запаса глобального знания, его 

ассимиляции и адаптации к местным нуждам, а также создания новых знаний и 

технологий. 

В настоящее время четко тестируется развитие двух параллельных про-

цессов в области ИКТ – «электронного бизнеса» и «управления знаниями». Од-

                                           
18 Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания сложности // 
Вопросы экономики. 2001. №8. - С.34. 
19 Стрелец И.А. Новая экономика и информационные технологии. - М.: Экзамен, 2003. – С. 9-10. 
20 Базылев Н.И., Соболева Н.В. Глобализация и «Новая экономика» (Соотношение понятий) // Про-
блемы современной экономики. 2005. №1(13). www.m-economy.ru/art.php3?artid=20654. 
21 Рекомендации Международной конференции. Партнерские сети как инструменты развития инфор-
мационного общества и экономики знаний // Информационное общество. 2002. Вып. 1.  – С.106. 
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нако некоторыми учеными подвергается сомнению значимость сделок в сети 

Интернет в целом22. Используемые определения и трактовки электронного биз-

неса и в целом интернет-экономики отражают различные точки зрения, которые 

лишь частично охватывают новые явления в экономике, вызывая научные дис-

куссии. В то же время неоднозначность трактовки категорий информационно-

электронной сферы, отсутствие единообразия сущностных характеристик ре-

альных процессов, протекающих в киберпространстве, обусловливают необхо-

димость углубления анализа среды сети Интернет как с теоретической, так и с 

эмпирической стороны, особенно сферы электронного бизнеса.  

Концептуализация «электронной коммерции» и «электронного бизнеса» 

началась в США в начале 80-х гг. XX в. и основывалась на ранее выдвинутых 

идеях глобальной информационной экономики, в частности, представителя 

кейнсианской школы Ф. Мэчлапа23. Процесс купли-продажи, осуществляемый с 

помощью различных электронных средств коммуникации, идентифицируется 

как электронная коммерция24, а электронные рынки трактуются как  информа-

ционные инструменты с описанием товаров и услуг, предлагаемых продавцами, 

которые позволяют покупателям производить поиск информации, делать зака-

зы в соответствии со своими желаниями или потребностями, после чего осуще-

ствляется товарно-денежный обмен. Корпорация IBM (Л. Герстнер) в 1999 г. 

совместно с другими компаниями начала активно продвигать на рынок концеп-

цию электронного бизнеса (electronic business, e-business), характеризуя его как 

использование интернет-технологий для усовершенствования и изменения биз-

нес-процессов предприятия. В качестве обоснования необходимости и значи-

мости реализации концепции электронного бизнеса выдвигаются следующие 

критерии: 

- открытость для граждан (потребителей); 

- повышение оперативности и эффективности принимаемых решений;  

                                           
22 The Economist E Strategy Briefs. 2001. - P. 7. 
23 Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. - Princeton, Princeton 
Univ. Press, 1962. 
24 Cм: Mann С. Global Electronic Commerce. - Washington, DC: Institute for International Economics, 
2000. - P. 9. 
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- снижение издержек на содержание управленческого аппарата и повы-

шение производительности труда, 

- борьба с коррупцией и др. 

По мнению В. Звасса, «электронная торговля – распределение деловой 

информации, отношений окружения бизнеса и проведения деловых сделок по-

средством телекоммуникационных сетей. В сегодняшнем бизнес-окружении 

оперативные границы между фирмами стали проницаемыми, поскольку они, 

эти границы, стали мешать предпринимательству и разделять межфирменные и 

внутрифирменные деловые процессы. Поэтому электронная коммерция здесь 

включает отношения покупки-продажи и сделки между компаниями, а также 

общие процессы, которые поддерживают торговлю в пределах отдельных 

фирм»25. Однако, на наш взгляд, описываемые автором формы информацион-

ного взаимодействия нельзя рассматривать только как отношения купли-

продажи. К тому же не все «телекоммуникационные сети» обеспечивают необ-

ходимые условия для ведения электронного бизнеса. Специалисты из различ-

ных областей знания, занимающиеся проблемами становления информацион-

ного общества, создания информационных технологий, формирования рынка 

информационных услуг и т.п., дают соответствующие этим сферам трактовки 

сущности данного явления. 

Основываясь на классическом определении электронной коммерции   В. 

Звасса, С. Пун сняла ряд неточностей, ограничившись только одним видом от-

крытых телекоммуникационных сетей - «...распределение деловой информа-

ции, отношений окружения бизнеса и проведения сделок бизнеса посредством 

технологий, основанных на использовании Интернета»26. Такое определение 

является более узким, поскольку в электронном предпринимательстве, особен-

но для внутрифирменных деловых процессов, используются внутренние теле-

коммуникационные сети и специально построенные внешние телекоммуника-

                                           
25 Zwass V. Electronic Commerce: Structures and Issues // International Journal of Electronic Commerce. 
1996. Vol. 1. №1. Fal.l. 1996. - P. 5. 
26 Poon S. Determinants of Small Business Internet Usage: A Multi-method Investigation of Perceived Bene-
fits // 10-th International Electronic Commerce Conference. - Bled, Slovenia: Moderna Organizacija, 1999. - 
P. 466. 
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ционные сети, не являющиеся подмножеством глобальной сети Интернет. С 

этой точки зрения трактовка анализируемой категории специалистами консал-

тинговой компании «Ernst&Young» (1998 г.) лишена подобных ограничений, 

поскольку считается, что «электронная коммерция определяется как практика 

проведения маркетинга, закупок и продажи товаров и/или информации через 

электронные сети, включая Интернет и частные сети»27. Следует согласиться с 

мнением Смирнова С. о том, что электронный бизнес, который изначально 

служил средством эффективной реализации транзакций, постепенно эволюцио-

нировал в новую культуру, новую систему принципов производства и распре-

деления на базе электронных цепочек добавленной стоимости28. Специалисты 

OECD (2004 г.) определяют электронную коммерцию как 

«…автоматизированные бизнес-процессы (внутри- и межфирменные) на базе 

подключенных к достижимым сетям компьютеров»29. Это определение предпо-

лагает, что электронная коммерция – нечто большее, чем просто электронная 

коммерческая деятельность, которая концентрируется на коммерческих сделках 

между компаниями и их клиентами, так как включает бизнес-процессы за пре-

делами компании. Определение OECD неявно указывает на то, что ключевой 

задачей электронной коммерции выступает автоматизация бизнес-процессов, 

предполагая расширение потенциальных возможностей для исследования фе-

номена электронного бизнеса. Измерение сделок электронной коммерции (объ-

ем продаваемых в Сети товаров и услуг) проходит с некоторыми особенностя-

ми, но, в основном, аналогично традиционной торговле. Поэтому объектный 

анализ должен быть дополнен более детальными исследованиями бизнес-

процессов. Однако в таком контексте не охватываются все области и аспекты 

электронного предпринимательства (приложение 1). По нашему мнению, наи-

более полное определение электронной коммерции обосновано учеными Ин-

ститута развития информационного общества: «Технология, обеспечивающая 

                                           
27 Ernst & Young: E-Commerce & connecting to the customer, 1998 (added by H. Dieter Zimmermann). 
www.ey.com/global/vault.nsf/US/J00200/$file/J00200.pdf. 
28 Смирнов С.Н. Электронный бизнес. - М.: ДМК Пресс, 2003. – С.24. 
29 Information Technology Outlook. Paris: Organization for Economic Co-Operation and Development, cop. 2004. - 
P. 5-6. 



 

 17 

полный замкнутый цикл коммерческих операций, включая заказ товара или ус-

луги, проведение платежей, участие в контроле доставки товара (выполнения 

услуги), проводимых с помощью электронных средств обмена данными и с ис-

пользованием электронного документооборота» 30. 

Американские исследователи Р. Калакота и Э. Винстон, изучавшие тех-

нологии проведения электронных платежей, воспользовались выработанной 

парадигмой для интеграции широкого круга новых и старых форм информаци-

онного взаимодействия между субъектами экономической деятельности. Они 

предложили (1995 г.) расширенную трактовку электронной коммерции как 

«...покупки и продажи информации, продукции и услуг через компьютерные 

сети»31. Позднее они выделили три основные бизнес-модели электронной ком-

мерции32: 

- межфирменную, т. е. «бизнес-бизнес» (В2В, Business-to-Business); 

- внутрифирменную, (intranets); 

- потребительскую, т. е. «бизнес-потребитель» (B2C, Business-to-

Consumer). 

 С течением времени другие исследователи обозначили новые структур-

ные составляющие. В настоящее время существуют различные подходы к клас-

сификации элементов структуры интернет-экономики. Таким образом, предме-

том электронной коммерции становятся все основные формы проведения ком-

мерческих операций: торговля, лизинг, строительство объектов, консультаци-

онные услуги, инжиниринг, инвестирование, банковские услуги, страхование и 

т.д. Если в качестве основы классификации выступает критерий установления 

электронных функциональных взаимоотношений между основными экономи-

ческими агентами (государство – А, домохозяйства (население) - C,  предпри-

ятия (организации) - B, правительство - G, сотрудники предприятий – Е, ино-

странный сектор (нерезиденты) – F, деловые партнеры – P), то электронный 

                                           
30 Готовность России к информационному обществу. Оценка ключевых направлений и факторов 
электронного развития: Аналитический доклад / Под ред. С.Б. Шапошника. - М.: Институт развития 
информационного общества, 2004. – С. 166. 
31 Kalakota R., Whinston A. Frontiers of electronic commerce. - Addison-Wesley, 1996. – P. 487. 
32 Kalakota R., Whinston A. Electronic Commerce: A Manager's Guide. – Addison-Wesley, 1997. – P. 461.  
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бизнес структурируется на агрегированные и сегментированные составляющие. 

Так, наряду с традиционными видами «бизнес-бизнес» (B2B) и «бизнес-

потребитель» (B2C), в последнее время развитие получили следующие виды 

электронной коммерции: «бизнес-правительство» (B2G), «правительство-

потребитель» (G2C), «правительство-правительство» (G2G) и  «потребитель-

потребитель» (С2С). Таким образом, субъектами электронного бизнеса высту-

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

использующие в своих взаимоотношениях информационные технологии на осно-

ве сети Интернет. При этом речь идет о предоставлении правительством элек-

тронных услуг не только отдельным гражданам, а покупателям в широком 

смысле, включая частный бизнес, домашние хозяйства, общественные органи-

зации, правительственные учреждения и международные организации. За про-

шедшее десятилетие термин «электронный бизнес» претерпел значительные 

изменения, расширившись от узкого определения до очень широкой трактовки.  

Постепенно с развитием информационных систем электронного ведения 

бизнеса определение стало включать в себя и другие виды предприниматель-

ской деятельности, напрямую не связанной с отношениями купли-продажи, 

уделяя больше внимания характеру взаимодействий между субъектами эконо-

мической деятельности. Это прослеживается, например, в определении, сфор-

мулированном Н. Кармакаром («Global Forum 2005»): «Электронный бизнес – 

любой бизнес, проводимый по цифровым средствам массовой информации. Он 

включает в себя не только продажу товаров и услуг непосредственно по Интер-

нету, но также обслуживание клиентов  и сотрудничество с бизнес-

партнерами»33.  

Таким образом, в начале XXI в. мировое научное сообщество выработало 

дефиницию электронной коммерции в собственном смысле как части элек-

тронного бизнеса. Это, например, подтверждается определением электронного 

бизнеса GartnerGroup: «Электронный бизнес – это непрерывная оптимизация 

                                           
33 Karmakar Nitya L. Agenda for Today Growth of E-Business: Global Forum / Shaping the Future. 2005. - 
P. 19. 
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продуктов и услуг организации, а также производственных связей через приме-

нение цифровых технологий и использование Интернет в качестве первичного 

средства коммуникаций»34. Иногда электронную коммерцию считают синони-

мом электронного бизнеса. Однако историческая приверженность западных 

экономистов к изучению преимущественно фаз распределения и обмена при 

недостаточном их внимании к процессам производства и потребления обуслов-

ливает широкое распространение категории «электронная коммерция». Однако, на 

наш взгляд,  электронный бизнес нельзя дефинировать через анализ его отдельной 

составляющей. 

Тем не менее, характеризуя электронный бизнес как категорию из поня-

тийного аппарата информационной экономики и применяя законы управления 

и самоорганизации экономических систем, следует в качестве наиболее адек-

ватного оценить определение электронного бизнеса как «деловая активность, 

использующая возможности глобальных информационных сетей для преобра-

зования внутренних и внешних связей с целью создания прибыли»35.  

В настоящее время расширение электронного бизнеса рассматривается 

как одна из ключевых тенденций36 в развитии европейской экономики. Хотя 

достоверных макроэкономических показателей эффективности ИКТ и элек-

тронного бизнеса в Европе пока недостаточно, тем не менее, позитивные каче-

ственные изменения в сфере электронного бизнеса четко тестируются37. С 2001 

г. траектория распространения сети Интернет (количество пользователей) стала 

более однородной во всех странах, демонстрируя стабильную положительную 

перспективу38: 

- в западноевропейских странах процесс распространения Интернета 

почти завершен с количеством пользователей, приближающимся в большинст-

ве из них к 50% жителей; 

                                           
34 GartnerGroup. E-Business Business Myths Can Destroy an Enterprise. 1999.  
35 Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. – СПб, 2001. - C. 61. 
36 Серия отчетов Европейской Комиссии по электронному бизнесу // 
www.europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/, 2005. 
37 См.: Там же. 
38 Сантарелли Э. Природа электронной коммерции: имеют ли значение трансакционные издержки? // 
Российский журнал менеджмента. 2004. №3. - С. 35. 
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- имеет место быстрый рост количества пользователей Интернета в 

странах Восточной Европы, это влечет за собой усиление сетевого эффекта, ко-

торое, вероятно, приведет также к более быстрому распространению электрон-

ной коммерции. 

В 2007 г. объем рынка электронной торговли в России составил более 7,9 

млрд. долл. (1% ВВП)39, что на 30% больше, чем в 2006 г. Наиболее быстрый 

прирост объемов продаж наблюдался в сегменте B2B. Cектор В2В отождеств-

ляется с электронными торговыми площадками (ЭТП) или B2B-площадками 

(Business to business marketplace). Его объем в 2007 г. составил около 2,3 млрд. 

долл.40, причем более половины всего объема рынка В2В (1,2 млрд. долл.) при-

шлось на компании топливно-энергетического комплекса. Объемы госзакупок в 

Интернете в 2007 г. (из них 890 млн. долл. - это электронные аукционы) 

почти не изменились по сравнению с 2006 г., так как их проводили практически 

те же ведомства, что и в 2004 г. При этом рост госзакупок-онлайн преимущест-

венно произошел за счет крупных компаний,  в т.ч. Росатома (рисунок 1). Сле-

дует отметить, что темпы роста розничных продаж составляют 40% в год, а 

общий их объем достиг в 2004 г. 1% от общего товарооборота. Бюджетная эко-

номия от использования электронных аукционов и тендеров при государствен-

ных закупках достигает 20%. Следовательно, уже более 5% государственного 

заказа размещается на открытых конкурентных процедурах в сети Интернет. По 

этому показателю Россия в два раза обгоняет такие страны, как Норвегия, Шве-

ция и Дания, традиционно считавшиеся лидерами в области внедрения пер-

спективных практик госуправления41. Обороты электронных платежных систем 

демонстрируют существенный прирост, фактически являются сегментом 

В2С рынка, но не учитываются в его статистике. Рынок моментальных 

платежей через общественные точки доступа в 2007 г. составил более 

                                           
39 См.: Материалы пресс-конференции «Состояние и тенденции развития электронной торговли в России за 
2005 год». -  М., 2005. 30 март; www.nauet.ru; Базаров Р. Правильная коммерция  // CIO.  2008.  №12. 17 фев-
раля. 
40 www.nauet.ru, 2008. 
41 Манкина О. Рывок вперед - это факт // Российская газета - Федеральный выпуск. 2007. №4421. 
24 июля. 
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14,5 млрд. долл. (в 2006 г. – 11,3 млрд. долл.). При этом количество 

пунктов доступа к системе моментальных платежей в 2007 г. выросло 

до 300 тыс. (160 тыс. – 2006 г.).  Реклама в сети Интернет по своим объе-

мам и стоимости стала сопоставимой с рекламой в традиционных СМИ42. 

 

 

 

Рисунок 1. Структура участников B2B-площадок43 

 

Существует две основные оценки объема сегмента В2С. Согласно иссле-

дованию, проведенному НАУЭТ совместно с маркетинговым агентством PM 

Group, за 2007 г. в российском сегменте сети Интернет было продано товаров и 

услуг почти на 3,25 млрд. долл., что на 56% больше, чем в 2006 г. (без учета 

сделок по бронированию билетов). По результатам опроса 3850 посетителей 

интернет-кафе Cafemax российские интернет-магазины в 2005 г. имели объем 

сделок на уровне 2,6 млрд. долл., что отличается от данных, полученных на ос-

нове агрегирования данных по интернет-магазинам (таблица 1, рисунок 2).  

 

 
 
 
 
 

 

                                           
42 www.gks.ru/bgd/free/b04_00/IswPrx.dll/Stg/d120/i120080r.htm. 
43 www.salespro.ru/market/330. 
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Таблица 1. Объем электронной торговли в России (млн. долл.) 44 

Сегмент 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

B2C 218 318 480 662 1020 2085 3250 

B2B 99 189 316 442 1 300 1556 2288 

B2G - 11 141 2 130 2 174 2273 2368 

Итого: 317 517 937 3 233 4 494 5914 7906 
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Рисунок 2. Динамика электронной торговли в России45 

 

Электронная торговля продолжает развиваться во всех секторах. Напри-

мер, в Соединенных Штатах (крупнейший рынок электронной торговли) она 

получила наибольшее развитие в торговле продукцией обрабатывающей про-

мышленности и в оптовой торговле, хотя быстрее всего она растет в сфере роз-

ничной торговли (В2С) и услуг46. В Европейском Союзе, по данным компании 

eMarketer на 2006 г., оборот электронной торговли составляет 133 млрд. долл. 

                                           
44

 Составлено автором по: www.nauet.ru, 2007; Базаров Р. Правильная коммерция // CIO.  2008. №12. 17 фев-
раля. 
45 См.: Там же. 
46 Экономические и социальные последствия ИКТ // www.itu.int/wsis/docs2/thematic/ilo/final-report.pdf. 
2005. 
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Великобритания, Франция и Германия доминируют на европейском рынке 

электронной коммерции - на их долю приходится около 72% всех сделок.  

Пропорции структуры российского рынка электронной торговли отлича-

ются от мировых, где доля В2В-сегмента составляет около 90%. Действитель-

но, некоторые эксперты считают объем электронных продаж B2G также про-

дажами B2B. В этом случае доля сектора B2B составит 80%, что соответствует 

мировой практике. Следует отметить, что доля предприятий, продающих свою 

продукцию в Интернет, снижается с увеличением их размера, а покупки в Сети 

распространены больше, чем продажи47. По оценкам Partners I.B.48, объем тор-

говли в секторе бизнес-бизнес на российском рынке будет ежегодно удваивать-

ся, несмотря на то, что инвестиционный климат РФ оценивается как один из 

самых неблагоприятных среди постсоциалистических стран.  При всей сложно-

сти оценок можно вывести некоторые средние показатели, которые являются 

наиболее адекватными реальности (это будет показано в следующих главах). 

Таким образом, использование систем электронной торговли позволит повы-

сить эффективность функционирования как коммерческих компаний, так и го-

сударственных организаций.  

Электронный бизнес становится распространенной и востребованной 

технологией взаимодействия экономических субъектов. Анализ вышеприве-

денных категорий выявляет их весьма противоречивый характер, но в то же 

время почти все они имеют некоторые общие свойства. Таким образом, к числу 

специфических отличий электронного бизнеса от традиционной предпринима-

тельской деятельности относятся: 

- благодаря свойствам интерактивности, информационной насыщенно-

сти (мультимедиа), эффекту присутствия и за счет использования сетевой нави-

гации Интернет при ведении электронного бизнеса превосходит другие средст-

ва коммуникации, используемые в традиционной экономической деятельности; 

                                           
47 Электронная торговля и развитие // Доклад об информационной экономике. Обзор. - ООН. 2005. - 
С. 38. 
48 B2B Российский рынок: состояние и перспективы развития // Аналитический обзор Partners I.B. 
2002. 
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- сочетание функций канала для взаимодействия между агентами на 

рынке наряду с функциями продукта, непосредственно создающего стои-

мость49. 

На наш взгляд, интернет-экономика – это важнейшая составляющая не-

оэкономики как экономики, основанной на знаниях, поскольку «современные 

экономические системы характеризуются важнейшей долговременной тенден-

цией – прогрессом знаний и нарастанием сложности социально-экономической 

жизни»50. Действительно, новое знание, «новаторство во многом зависит от не-

оэкономических, а точнее, интеллектуальных и перцепционных факторов»51. 

Следует отметить, что региональный уровень электронного бизнеса, как и ин-

тернет-экономики можно выделить весьма условно, поскольку информацион-

ный контент, генерируемый субъектами экономических отношений, беспрепят-

ственно распространяется по всему киберпространству, а региональное или на-

циональное деление, разграничение на зоны или сегменты в сети Интернет 

осуществляется лишь формально.  

Таким образом, наряду с неоэкономикой информационное общество яв-

ляется новой, более совершенной формой экономической цивилизации, в кото-

рой 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. Постепенно, с 

распространением ИКТ, происходит переориентация экономики России на ка-

чественно новый уровень, что позволяет отечественным предпринимателям 

выходить на мировой рынок, стимулируя переход от восстановительного к ин-

новационному типу экономического роста. Интернет-экономика только начи-

нает формироваться в России, именно в ней заложен самый значимый потенци-

                                           
49 Родионов А.Ю. Содержание и генезис электронного бизнеса в рамках понятий информационной 
экономики // Исследовано в России. zhurnal.ape.relam.ru/articles/2001/118.pdf. 2001. 
50 Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастание сложности // 
Вопросы экономики. 2001. №8. - С.32. 
51 Друкер П.Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества: Пер. с англ. – М.: И.Д. 
Вильямс, 2007. - С.132-133. 
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ал развития отечественной экономики в целом и, в частности, развития инве-

стиционного потенциала экономического роста в условиях глобализации52
. Ве-

дение торговли с помощью информационных технологий становится необхо-

димым условием функционирования предпринимательства. Уточнение пред-

метной области протекающих отношений в сфере регионального электронного 

бизнеса позволило доказать, что в целом электронная торговля - это процесс за-

ключения сделок путем обмена электронными сообщениями (приказами, доку-

ментами) с применением коммуникационных средств Интернет. Однако основ-

ные категории, формулировки терминологии все еще находятся в стадии ос-

мысления. На наш взгляд, электронный бизнес является важнейшим инстру-

ментом, позволяющим эффективно осуществлять предпринимательскую дея-

тельность посредством интерактивной коммуникации его субъектов.  

 

1.2. Инфраструктурная среда электронного бизнеса  

информационной экономики 

 

Значимость информационной прозрачности в обеспечении функциониро-

вания рынков и в целом стабильного социально-экономического развития су-

щественно возрастает в настоящее время, когда экономика представляет собой 

своеобразную информационную сеть. Новая экономика, экономика информа-

ции, подобно сети, основывается на системе взаимосвязей между субъектами, 

производящими различные типы знаний и управляющими их потоками. Свя-

зующими структурными элементами в сетевой экономике выступают объекты 

информационной инфраструктуры, обеспечивающие общие условия функцио-

нирования информационного общества. В контексте общеэкономических тен-

денций развития общества основой деятельности любого предприятия является 

наличие определенной инфраструктуры. Электронный бизнес базируется на 

использовании специальных элементов комплекса коммуникационных про-

                                           
52 Ледяева Е.В. Новые возможности расширения инвестиционного потенциала экономики XXI в. // 
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005». – М.: 
МГУ. 2005. - C.90-91. 
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граммно-аппаратных устройств.  Основной средой ведения бизнеса в XXI в. 

становится сеть Интернет. Электронный бизнес является важной структурной 

составляющей информационно-сетевой экономики.  

Создание, распространение и использование информации, знаний в эко-

номике представляет собой качественно новую стадию социально-

экономического развития регионов мира. В результате этого все более важную 

роль приобретает инфраструктурная среда экономики, обеспечивающая выпол-

нение операций по распространению информации. В широком смысле осново-

полагающим элементом такой среды является информационная инфраструкту-

ра. К современной инфраструктуре, в частности, информационной предъявля-

ется ряд жестких требований по надежности, скорости и безопасности. При от-

сутствии такой среды достоверное прогнозирование перспектив развития тех 

или иных направлений в информационной экономике представляется весьма 

сложной задачей. 

Наблюдающийся в России на протяжении последних лет экономический 

рост, повышение экономической эффективности предприятий обеспечили под-

держку новым видам инфраструктуры. В развитых странах в настоящее время 

затраты на инфраструктуру экономики сопоставимы с затратами, например, на 

такую ключевую отрасль индустриальной экономики, как промышленность. С  

распространением ИКТ становится все отчетливей трансформация границ тра-

диционной экономики. Виртуализация экономики располагает набором инст-

рументов для оптимизации инфраструктурной среды. В то же время возрастает 

значение интенсивного информационного обмена между экономическими 

субъектами. Некоторые эксперты53 отмечают «виртуальность» информацион-

ной инфраструктуры, развертывание которой требует значительных инвести-

ций, прежде всего, за счет частных инвесторов. Однако государство должно 

сформировать многофункциональный регулирующий механизм на основе 

обеспечения соответствующей институционально-правовой базы.  

                                           
53 См.: Абельцев А. В. Понятие «виртуальной экономики» и ее характерные черты. Материалы засе-
дания учебно-методического совета УМО по специальности «Мировая экономика». – Волгоград, 
2002.  
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Паринов С.И.54 выделяет социально-экономическую инфраструктуру  в 

составе финансовой, транспортной, судебной и др., которые, в общем случае, 

обслуживают определенные виды взаимодействий между людьми и организа-

циями в рамках всего общества в целом. Перевод функционирования таких ин-

фраструктур в сеть Интернет не должен значительно изменять их функцио-

нальное содержание. Информационные взаимодействия в рамках этих инфра-

структур осуществляются с меньшими затратами, большей интенсивностью и в 

более широких масштабах. В результате это ведет к общему повышению эф-

фективности функционирования данных инфраструктур55. К элементам инфра-

структуры сети Интернет относятся система доменных имен, принципы рас-

пределения адресного пространства и номеров Интернета, а также поддержка 

стандартов и протоколов. В междисциплинарной области коллективной работы 

с использованием компьютеров производятся инновационные продукты и ре-

шения, изменяющие методы работы людей. Однако бизнес-среда основывается 

на поддержке финансовых интересов, графиков работ и достаточно высокой 

оплате обеспечивающих их выполнение коллективов специалистов. Организа-

ция такой среды часто формализуется и структурируется, стимулируя взаимо-

действия фирм на региональном, национальном и мировом уровне56. 

Наличием и масштабом использования информационно-

коммуникационной инфраструктуры оценивается уровень социально-

экономического развития региона. Другими важными элементами оценки вы-

ступают следующие критерии: электронная экономика, дистанционное образо-

вание, проникновение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Количество элементов информационной инфраструктуры, их месторасположе-

ние, техническая оснащенность, масштаб и интенсивность функционирования 

определяются аналогичными параметрами информационных потоков. Наличие 

объективной потребности в информационном взаимодействии экономических 

                                           
54 См.: Паринов С.И. К теории сетевой экономики. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. - С. 32. 
55 См.: Паринов С.И. К теории сетевой экономики. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. - С. 32. 
56 См.: Foth M. Facilitating Social Networking in Inner-City Neighborhoods  // IEEE Computer. №39 (9). 
eprints.qut.edu.au/archive/00004750/01/4750.pdf. 2006.   
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субъектов, отражаемой интенсивностью информационных потоков определен-

ной направленности, является условием формирования системы информацион-

ной инфраструктуры57. В качестве субъектов информационной инфраструктуры 

современной экономической системы выступают поставщики и потребители, 

фирмы электронной коммерции, например, интернет-магазины. Согласно Дже-

ласси Т.58, мобильная электронная коммерция является составной частью элек-

тронной коммерции, а она, в свою очередь, – составной частью электронного 

бизнеса. Мобильная электронная коммерция основывается на использовании 

беспроводных телекоммуникационных сетей и портативных беспроводных уст-

ройств. Особенностью информационной инфраструктуры является 

ее способность посредством предоставления выбора каналов коммуникации 

обеспечивать доступ населения к службам, контенту и приложениям независи-

мо от их местоположения. Доступность служб не только с персональных ком-

пьютеров, но и с переносных мобильных устройств играет решающую роль 

в обеспечении охвата широких слоев общества и создании дополнительных 

экономических возможностей59. В силу этого одной из причин, препятствую-

щей массовому применению ИКТ, являются высокие тарифы на подключение к 

Интернету, что ограничивает доступ граждан (с невысокими доходами) ко мно-

гим информационным системам. 

Таким образом, инфраструктура информационной экономики - это взаи-

мосвязанная система ресурсов, которая обеспечивает обмен данными между 

электронными устройствами сетевого пространства, а также идентификацию 

сервисов и служб Интернета для всех субъектов.  

Экономический анализ инфраструктурной среды информационной эко-

номики предполагает оценку рынка ИКТ выявление основных факторов, 

влияющих на его развитие. Несомненно, расходы на техническое обеспечение – 

                                           
57 Лазарев В.Н., Ведерников А.Ю. Методологические проблемы управления информационным взаимодейст-
вием (на примере региональной системы малого предпринимательства). - Ульяновск: УлГТУ, 2000. 
58 Jelassi T. Strategies for e-business: creating value trough electronic and mobile commerce: concepts and 
cases/Jelassi T., Enders A. – Harlow: Pearson Education: Financial Times/Prentice Hall, 2005. 
59 Стратегии экономического развития государства в информационную эпоху // Информационный 
документ подразделения Microsoft в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), 2003. 
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важная часть затрат любого экономического субъекта, которая выступает со-

ставляющей инфраструктуры. Однако само по себе обеспечение техническими 

средствами, коммуникационными линиями перестает быть конкурентным пре-

имуществом. По опыту стран Европы можно предположить, что более полная 

приватизация в отрасли и либерализация телекоммуникационного рынка спо-

собны повысить инвестиционную привлекательность отрасли и, следовательно, 

повлиять на темпы ее развития. С технологической точки зрения её уровень ха-

рактеризуется, в первую очередь, долей современного оборудования у конеч-

ных пользователей. Начиная с 90-х гг. XX в., в структуре ВВП России про-

изошли кардинальные изменения. С 1995 г. сфера услуг формирует более 50% 

российского ВВП. По этой позиции Россия приближается к развитым странам, 

в США доля услуг в ВВП составляет 75 %60.  

В развитых странах устойчиво увеличиваются расходы государства на 

информатизацию. Например, в странах Западной Европы они выросли с 42 млн. 

евро в 2003 г. до 52 млн. евро в 2008 г. В России затраты на информатизацию в 

настоящее время составляют около 1% госбюджета, тогда как у стран-лидеров в 

этой области – США и Германии – 3% и 4% соответственно (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Государственные расходы на информатизацию, % от ВВП61 

 

                                           
60 Отраслевой обзор: телекоммуникации // www.avk.ru. 
61 Батаршин Э. ИТ в органах государственной власти. Аппетит пришел // С-news. 2005. №8. 
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Эти данные свидетельствуют о том, что государственные расходы на ин-

форматизацию в России в целом соответствуют уровню экономического разви-

тия страны, но далеки от показателей развитых стран, и их явно недостаточно 

для воплощения не только заявленных перспективных целей, но и решения по-

ставленных задач. Доля затрат на информатизацию органов государственной 

власти в 2004 г. достигла 0,3% ВВП, причем структура расходов средств феде-

ральных и региональных органов власти практически не отличается62. По этому 

показателю Россия находится на уровне Бразилии и отстает от западноевропей-

ских государств, которые осуществляли сопоставимые расходы еще в 2002 г. 

Прослеживается и тенденция роста вклада ИКТ в развитие экономики.  

В последнее время в общей цепочке ценообразования наблюдается сме-

щение прибыльности от сектора предоставления коммуникационных услуг  –  

канала передачи данных -  в другие смежные сегменты. Доступность и качество 

инфраструктурных решений часто не отвечают потребностям пользователей. 

Таким образом, несмотря на ускоряющийся прогресс в сфере ИКТ, сложившая-

ся структура рынка далека от модели совершенной конкуренции. Однако, сле-

дует отметить, что в региональных центрах, городах областного масштаба си-

туация значительно лучше, чем в целом по районам, поскольку в них сформи-

рована разветвленная, с достаточным уровнем сервиса, инфраструктура 

на разной технологической основе. В этом смысле показателен пример Шве-

ции, где власти реализуют программу развития широкополосного доступа 

в сельских районах. Финансирование осуществляется государством в виде 

грантов и налоговых льгот. Главной задачей программы является развитие об-

щенациональной оптоволоконной сети и охват широкополосной связью «всех 

единиц собственности» в стране63.  

Социально-экономическая трансформация конца XX в. в России породи-

ла ряд серьезных проблем, решение которых практически невозможно без вы-

ведения производства на новую технологическую волну. Достижения в области 

                                           
62 См.: Там же. 
63 Стратегии экономического развития государства в информационную эпоху // Информационный 
документ подразделения Microsoft в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), 2003. 
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развития информационных и коммуникационных технологий привели к фор-

мированию своеобразной электронной среды экономической активности. Это 

требует соответствующих институциональных и организационно-

экономических преобразований в сфере бизнеса. Основа функционирующей в 

настоящее время инфраструктуры создавалась еще в СССР. Стихийное ее раз-

витие в посткризисный период, отсутствие единых стандартов привели к па-

раллельному становлению виртуальных частных сетей, выделенных сетей и 

глобальной сети Интернет как различных технологических основ ведения биз-

неса, что тормозит унификацию инфраструктурной среды электронного бизне-

са. Например, около 90% пользователей Интернет в Ростовской области осуще-

ствляют доступ в нее через телефонную сеть общего пользования64. Стандарт-

ные коммутируемые телефонные линии связи не отвечают требованиям (в ос-

новном, по пропускной способности трафика), предъявляемым современными 

информационными интернет-технологиями. Это является косвенным показателем 

невысокого уровня проникновения высокоскоростных каналов связи из-за их отно-

сительной дороговизны. Следует отметить, что подобный уровень развития инфра-

структуры характерен для большинства развивающихся стран. Таким образом, по 

нашему мнению, на территории Ростовской области отсутствует равномерно рас-

пространенная инфраструктура, что характерно практически для всех регионов 

России и в целом для стран с трансформационной экономикой.  

В отличие от экономически развитых стран в России новые технологии 

внедряются наряду с функционированием старых. Из-за дополнительных затрат 

на сопряжение происходит удорожание компонентов, входящих в состав неод-

нородных инфраструктур. Основными мировыми тенденциями в области рас-

пространения и использования инфокоммуникационных систем являются уни-

версализация и удешевление технологий65. Причем, каждые полтора года про-

                                           
64 Ростовстат. www.rdstat.aaanet.ru, 2006. 
65 Jorgenson D.W. Information Technology and the World Growth Resurgence.  – M.: K. Vu, SU-HSE, 
2008. 
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изводительность компьютеров увеличивается в 2 раза66. С точки зрения техни-

ческих и финансовых возможностей, исходя из показателей роста качества 

жизни в регионах, можно предположить, что к 2010 г. доступ к современным 

технологиям будет обеспечен для широких слоев населения. В свою очередь, 

это позволит отдельным домохозяйствам, фирмам и государственным органам 

стать полноценными субъектами информационной экономики. Сложившуюся 

ситуацию можно обосновать тем, что мегаполис как экономический субъект 

является центром регионального и межрегионального притяжения наиболее пе-

редовых и эффективных производств, идей, капиталов и т.д.  

В зависимости от масштабов региональной экономики и некоторых тех-

нических аспектов оптимальный уровень регулирования определяется наличи-

ем коммуникационных сервисов. Они делятся по территориальному признаку 

на три уровня, образующих единую структуру: 

- местная связь (внутри городов, поселков), 

- зоновая связь (внутри регионов), 

- междугородная связь (между регионами)67.  

Присутствие и роль государства во всех этих областях различна. Часто 

региональные органы власти полностью контролируют работу коммуникаци-

онных служб, являются их владельцами или находятся в долевых отношениях с 

бизнесом и т.п. Традиционная отраслевая статистика, предлагая систему, кото-

рая является неким обобщением классификаций, разделяет услуги связи на ка-

тегории. В основе такой классификации лежит доход, присваиваемый операто-

рами, а не услуги, получаемые пользователем. Сети классифицируются: по ор-

ганизации доступа к телекоммуникационным услугам – стационарная и мо-

бильная связь, по используемым технологиям – коммутация каналов и комму-

тация пакетов с использованием различных протоколов. Однако представлен-

                                           
66 Анненков И.С. Новейшие тенденции развития высоких технологий в мировой экономике. Инфор-
мационная экономика и концепции современного менеджмента. Материалы Первых Друкеровских 
чтений. / Под ред. Р.М. Нижегородцева. - М., 2006. - С.17. 
67 Отраслевой обзор: телекоммуникации // www.avk.ru. 



 

 33 

ная классификация не является исчерпывающей и будет все более терять смысл 

при дальнейшем взаимопроникновении компьютерных сетей и технологий68. 

Сеть Интернет, по нашему мнению, как основной элемент инфраструкту-

ры информационного общества, из научно-исследовательского,  лабораторного 

инструмента превратился в общедоступный источник создания, хранения и 

распространения информационного ресурса. По мере развития сети Интернет 

появились новые специфические термины: «интернет-бизнес», «интернет-

коммерция», «интернет-рынок» и др. С популяризацией электронного бизнеса 

возникает и постепенно вводится в оборот новый категориальный аппарат, ме-

тодология и инструментарий: сетевой портал, сетевой план, сетевой бюджет, 

сетевая производительность, сетевая интеграция, сетевое регулирование, сете-

вое управление, сетевой мониторинг и др. Эти категории отражают процессы, 

происходящие в экономике, с точки зрения развития и практического примене-

ния сети Интернет. Несомненно, объединение национальных, частных и корпо-

ративных локальных компьютерных сетей в глобальную сеть Интернет оказало 

влияние на процессы становления и развития электронного бизнеса. Попытки 

рассмотрения электронного бизнеса как совокупности методов, предоставляе-

мых сетью Интернет для решения определенного круга задач, нельзя считать 

перспективными, поскольку частные свойства технических систем не отражают 

объективную картину экономических процессов69. Однако часть бизнес-

процессов сегодня осуществляется без применения инновационных технологий, 

что позволяет дифференцировать «бизнес» и «электронный бизнес» как само-

стоятельные категории, грань между которыми с развитием  ИКТ постепенно 

стирается. 

На основе технологий Интернет строится интернет-экономика (в широ-

ком смысле – информационно-сетевая экономика70). Эта категория является 

наиболее распространенной в научной литературе и более адекватно характеризу-

                                           
68 См.: Отраслевой обзор: телекоммуникации // www.avk.ru. 
69 Данько Т.П., Завьялова Н.Б. Электронный маркетинг.  -  М. 2003. 
70 Необходимо отметить, что данный термин не совсем корректен, т.е. теоретически любая экономика 
является сетевой, т.к. основывается на сетях связей между ее участниками. 
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ет социально-экономическую составляющую явления71. Интернет-экономика 

представляет собой глобальную сетевую, сложно организованную многоуровне-

вую структуру взаимоотношений между экономическими агентами, осуществляе-

мых через сеть Интернет и другие телекоммуникационные сети. Интернет-

экономика – сложно структурированное единство нескольких составляющих, как 

по горизонтали, так и по вертикали, по глубине (по уровням)72.   

Правительства многих государств совместно с частным сектором осуще-

ствляют разработку и формирование национальных информационных инфра-

структур. В Концепции использования информационных технологий в деятель-

ности федеральных органов государственной власти до 2010 г.73 её основная 

цель состоит в повышении эффективности механизмов государственного 

управления на основе создания общей информационно-технологической ин-

фраструктуры. Она включает государственные информационные системы 

(ГИС) и ресурсы, средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодей-

ствие между собой, с населением и организациями в рамках предоставления 

услуги «электронное правительство».  

Приватизация в Европе компаний телекоммуникационного сектора ока-

зала положительный эффект на качество предоставляемых услуг. Намерение 

властей России, неоднократно декларирующих желание продать единым лотом 

на аукционе госпакет акций ОАО «Связьинвест», на настоящий момент так и не 

реализовано. Следует отметить, что более 80% всей инфраструктуры отрасли 

связи в стране принадлежит предприятиям, входящим в холдинг «Связьин-

вест». Следовательно, настоящее и будущее российского телекоммуникацион-

ного сектора в значительной степени определяется экономической устойчиво-

стью традиционных операторов электросвязи. Таким образом, одной из особен-

ностей данной отрасли в России является то, что государство до сих пор сохра-

                                           
71 Паринов С.И. К теории сетевой экономики. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. - С. 26. 
72 Дятлов С. А. Функции электронного правительства по регулированию Интернет-экономики // Ме-
ждународная конференция «Электронное правительство на Северо-Западе: зарубежный опыт и рос-
сийские тенденции».   - СПб.  2002.  
73 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2004 г. №1244-р. // ИС «Консультант 
Плюс». 
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няет контроль над региональными операторами связи. Однако такое жесткое 

регулирование не уникально для России. Оно обусловлено, прежде всего, тем, 

что телекоммуникации обеспечивают информационную безопасность страны. 

Конечно, без регулирования обойтись нельзя, но его механизм должен соответ-

ствовать динамике бизнеса и рынка. Он требует не менее значимого внимания 

со стороны государства, чем реформирование других естественных монополий.  

«Концепцией развития рынка телекоммуникационных услуг Российской 

Федерации до 2010 года» предусмотрены  высокие плановые показатели разви-

тия телекоммуникационной отрасли (таблица 2), для достижения которых тре-

буется значительный объем инвестиций (до 33 млрд. долл.)74. Однако уже сей-

час большинство из этих показателей превысили прогнозные значения и про-

должают устойчиво расти. Следует отметить, что в настоящее время универ-

сальной количественной характеристики телекоммуникационной услуги не су-

ществует. Так, выделяют два показателя75: время разговора – для голосовой свя-

зи, объем информации - для передачи данных. Введение универсального показа-

теля возможно при условии полной конвергенции сетей.  

 

Таблица 2. Развитие рынка телекоммуникационных услуг в РФ76 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 

Количество телефонов, млн. 31.2 36.9 47.7 

Телефонная плотность на 100 жителей, % 21.3 25.3 32.7 

Количество мобильных телефонов, млн.  2.9 9.24 22.2 

Плотность сотовых телефонов на 100 жителей, % 2.0 6.3 15.2 

Количество пользователей сети Интернет, млн. 2.5 6.0 26.1 

Плотность пользователей сети Интернет на 100 жителей, % 1.7 4.1 17.9 

 

                                           
74 Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг РФ // www.rosnet.ru/docs/doc05.html, 
2005. 
75 Отраслевой обзор: телекоммуникации // www.avk.ru. 
76 Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг РФ // www.rosnet.ru/docs/doc05.html, 
2005. 
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В России четко тестируется тенденция роста вклада инфокоммуникационных 

технологий в развитие экономики. По «Прогнозу развития информационных техноло-

гий и связи Российской Федерации до 2007 г.» доля инфокоммуникационных техно-

логий в структуре ВВП должна была вырасти до 4% в 2007 г.77 В действительности их 

доля в структуре ВВП уже в 2005 г. достигла 5%, а к 2010 г. объем отрасли увеличится 

до 10%78. Но даже при таких высоких темпах роста отрасли уровень ее развития от-

стает от показателей стран Европы и США как по количественным показателям, так и 

по используемым технологиям. 

Развитая информационная инфраструктура с высокой пропускной способно-

стью позволяет оказывать передовые виды электронных услуг, значительно упро-

щающих осуществление электронных операций. Примерами этих услуг выступают: 

видеоконференции, дистанционное образование, интернет-трейдинг и др. Наличие 

широкополосного подключения определяет степень доступности населению совре-

менных телекоммуникационных услуг. Показатели развития российского рынка 

ADSL-услуг свидетельствуют о том, что на конец 2005 г. в России эксплуатирова-

лось около 425 тыс. ADSL-линий79. Это на 280 тыс. (или на 193,1%) больше, чем в 

2004 г. Таким образом, за 2005 г. количество подписчиков на ADSL-сервис в нашей 

стране выросло почти в три раза. Развитие беспроводных коммуникаций на основе 

технологий Wi-Fi, Wi-Max, EDGE и GPRS играет важную роль в формировании 

мобильного Интернета. Для организации высокоскоростной связи применяются 

также возможности цифрового телевидения, которое, помимо большого выбора те-

леканалов, способно предоставлять интерактивные услуги. Участие широких слоев 

населения в этом процессе играет важную роль в развитии сетевой экономики.  

Большим потенциалом в условиях трансформации индустриальной экономики 

в информационную обладает сфера не классических услуг связи, а рынок сервисов. 

Здесь решающую роль играет то, насколько оператору услуг связи (оператор серви-

сов) удастся развить у себя сервисное направление. При этом необходим компромисс 

между широтой охвата сети и конкуренцией на рынке. Если ведущую роль 

                                           
77 www.cnews.ru/newsline/index.shtml?2004/09/16/163556. 2004. 16 сент.    
78 Портал Министерства информационных технологий и связи РФ // www.minsvyaz.ru/news.shtml?n_id=3623, 2006.  
79 www.ITResearch.ru. 
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в развертывании информационной инфраструктуры играет рынок, то коммерческий 

стимул устанавливать скоростные каналы в сельских районах невелик. С другой сто-

роны, если позволить некоторому уполномоченному оператору доминировать 

на рынке, стремясь обеспечить широкую зону покрытия, существует риск потерять 

на ценовой конкуренции80. 

Электронизация изменяет способ установления контактов между экономически-

ми агентами. Появление беспроводных сетей позволяет реализовать уникальные серви-

сы, ориентированные на целенаправленную передачу мобильного контента. Такая над-

стройка над уже существующими решениями выступает источником формирования 

новых моделей межпользовательского взаимодействия. Кастельс М. отмечает: «Инду-

стриальная революция заставила людей распрощаться с возможностью работать дома - 

стандартной практикой для аграрного общества. Постиндустриальный информацион-

ный мир, свидетелями рождения которого мы являемся сегодня, вернет большинству из 

нас такую привилегию»81.  

Во всем мире наблюдается тенденция увеличения числа людей, работающих 

на дому. В Европе их число превысило 60 млн. чел., что составляет более 8% от 

всех работников в этом регионе. По прогнозам, к 2010 г. в Европе около 100 млн. 

чел. будут работать удаленно82. Во многом благодаря развитию современных ин-

формационных технологий категория людей, способных работать дистанционно, 

значительно расширяется. Для работодателей это немаловажный фактор в условиях 

ограниченности трудовых ресурсов,  поскольку увеличиваются возможности для 

поиска сотрудников за счет отсутствия привязки к конкретной территории. Этому 

во многом способствует рост количества мобильных устройств связи. Количество 

абонентов операторов сотовой связи уже превысило число владельцев стационар-

ных телефонных аппаратов. Число пользователей мобильной связи в России с 2000 

г. увеличилось в 14 раз.  

 

                                           
80 Стратегии экономического развития государства в информационную эпоху // Информационный документ 
подразделения Microsoft в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), 2003. - С. 21. 
81 Кастельс М. Глобальный капитализм: уроки для России  // Экономические стратегии. - М. 2000, сент.- окт. - С.54. 
82 Удаленная мечта // Бизнес. www.b-online.ru/, 2006.  21 сент. 
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В качестве пользователей Интернета в России в 2005 г. было зарегистри-

ровано около 22 млн. чел., на апрель 2008 г.  их количество составляет около 40 

млн. чел83. При этом значительно растет объем услуг, оказываемых в сетях пе-

редачи данных: объем информации, переданной по сети Интернет, вырос в 1,2 

раза, а трафик службы голосовой информации увеличился в 1,7 раза по сравне-

нию с 2004 г.84 (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные за 2010 г. являются прогнозными. 

Рисунок 4. Динамика  численности пользователей Рунета85 

 

Весь период существования российского сегмента сети Интернет разде-

ляется на четыре этапа:  

- 1994-1999 гг. – становление;  

- 2000-2003 гг. – поступательный рост;  

                                           
83 Медведев Д. 12-й Российский Интернет форум. 2008. 
84 Портал Министерства информационных технологий и связи РФ // 
www.minsvyaz.ru/news.shtml?n_id=3611, 2006. 
85Cоставлено автором в процессе исследования по данным: Портал министерства информационных тех-
нологий и связи РФ // www.minsvyaz.ru/news.shtml?n_id=3611, 2006; Опросы «Интернет в России / Россия в Ин-
тернете». Выпуск 21. Осень 2007 / Фонд «Общественное мнение». - М., 2007.; Опросы «Интернет в России»: 
Выпуск 12. Лето 2005 / Фонд «Общественное мнение». - М., 2005.; Прогноз развития российского сегмента сети 
Интернет до 2010 года. // Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций. 
http://stra.teg.ru/lenta/innovation/1273, 2003.; Статистические и информационно-аналитические исследования со-
стояния и основных тенденций развития инфраструктуры российского сегмента Интернета по итогам 2005 года. 
// Региональный Сетевой Информационный Центр (RU-CENTER). №4. http://nic.ru/news/2006/bull_N4.pdf; Ос-
новные результаты Установочного Исследования // TNS Web Index, 2006; Информационные и коммуникаци-
онные технологии в российской экономике: 2007. Стат. Сб. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 
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- 2004-2006 гг. – ускоренное развитие;  

- 2007-2008 гг. – стабилизация.  

Самым сложным и во многом определяющим будущее Рунета стал пери-

од с 1994 г. по 2002 г. Превысив в 2006 г. 20% рубеж пользователей Сети в об-

щей численности населения страны, российский Интернет достиг того уровня, 

когда инвестиции в интернет-индустрию становятся экономически оправдан-

ными. Лидером по количеству пользователей остается г. Москва. Как показы-

вают исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), половина москвичей 

пользуется Интернетом, тогда как по России в целом - лишь пятая часть насе-

ления. Однако темпы роста интернет-аудитории в г. Москва значительно сни-

зились. Несмотря на постоянное увеличение числа пользователей Интернетом, 

Россия по этому показателю значительно уступает развитым странам - россий-

ский показатель в 23% сравним с проникновением Интернета в Бразилии (при-

ложение 2)86. 

В 2005 г. правительство США инициировало закрытие дискуссии по про-

блеме трансформации механизмов управления над существующей инфраструк-

турой сети Интернет, декларировав следующие принципы ее управления: 

- США сохраняют за собой право администрирования корневой зоны 

системы доменных имен; 

- признают права правительств других стран на администрирование на-

циональных доменов; 

- признают ICANN в качестве наиболее подходящего исполнителя 

функций управления системой DNS; 

- отдают предпочтение в развитии системы DNS рыночным механизмам 

и частному сектору87. 

Большинство индикаторов интернет-активности  пользователей в ЮФО соот-

ветствует  средним  показателям  по  округам России (проникновение  Интернета  в 

                                           
86  Фонд «Общественное мнение». http://bd.fom.ru/report/map/projects/internet/internet16/int0603#Abs8. 
87 Статистические и информационно-аналитические исследования состояния и основных тенденций 
развития инфраструктуры российского сегмента Интернета по итогам 2005 года // Региональный Се-
тевой Информационный Центр (RU-CENTER). №4. http://nic.ru/news/2006/bull_N4.pdf. 2006. 
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регионе составляет  21%)88. Исключением является покупательская  онлайн-актив-

ность  пользователей.  При этом, по данным  Яndex,  число  переходов пользователей 

ЮФО на сайты интернет-магазинов на 40%  меньше,  чем  в  среднем  по  стране (ри-

сунок 5). 
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Рисунок 5. Соотношение  показателей интернет-сетизации  ЮФО со      сред-

ними по федеральным округам России89 

 

Рост количества коммерческих информационных ресурсов позволил пе-

ревести поддержку инфраструктуры Интернета на самоокупаемость. Управле-

ние серверами, реестрами и регистрация доменных имен стали самостоятель-

ными видами бизнеса90. Следует отметить, что во многих регионах широкопо-

лосная инфраструктура так и не получила повсеместного распространения. От-

носительная территориальная удаленность крупных населенных пунктов от 

сельских районов негативно отражается на стоимости организации коммуника-

                                           
88 Развитие Интернет в регионах России //  Информационный бюллетень Яndex. Осень-зима. 2007. - 
С. 19. 
89 См.: Развитие Интернет в регионах России //  Информационный бюллетень Яndex. Осень-зима. 2007. - 
С. 20. 
90 См.: Там же. - С. 2. 
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ции. Имеются еще районы, где отсутствуют даже телефонные линии связи, что 

обусловлено следующими причинами: 

− относительно низким уровнем жизни в сельской местности; 

− как правило, более ограниченным кругом деловых и личных контактов 

сельских жителей; 

− сосредоточенностью крупных предприятий и организаций преимуще-

ственно в городах; 

− высокими затратами строительства и поддержания телекоммуникаци-

онных сетей в сельской местности, что невыгодно операторам и снижает пред-

ложение услуг альтернативных операторов связи91. 

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. Проблемы, с которыми столкнулись многие фирмы, 

занимающиеся электронной коммерцией, являются естественным следствием 

её природы, поскольку среда электронной коммерции принципиально отлича-

ется от традиционной модели ведения бизнеса. Во многом благодаря сети Ин-

тернет стали возможными (на новом уровне) сокращение затрат в цепочках по-

ставок, беспрецедентно быстрый поиск, освоение и формирование новых рын-

ков. Это в значительной степени способствует повышению производительности 

труда и снижению безработицы. На наш взгляд, выделяются два наиболее зна-

чимых фактора, определяющих дальнейшие темпы развития электронного биз-

неса. Во-первых, это потребность людей в коммуникации, которая будет расти 

при прогнозируемых экономических показателях; во-вторых, относительно 

низкая инвестиционная привлекательность традиционных операторов из-за не-

эффективного регулирования тарифной политики государством. 

                                           
91 Отраслевой обзор: телекоммуникации // www.avk.ru. 
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Большое количество нештатных ситуаций и сбоев в работе программно-

аппаратных систем демонстрирует, что сама по себе бизнес-модель на основе 

интернет-технологий не гарантирует успеха. Поскольку отдельные пользовате-

ли в режиме реального времени не могут иметь всей полноты информации о 

действиях других участников коммуникации, они руководствуются преимуще-

ственно своими ожиданиями. Широкие возможности услуг и сервисов Интер-

нета, наряду с наличием преимуществ их использования, формируют новые 

риски. Прежде всего, это риски, связанные с потерей данных. Нарушения в ра-

боте электронных служб могут серьезно подорвать доверие граждан и оказать 

тем самым серьезное негативное воздействие на дальнейшее становление ин-

формационной экономики. Например, открытие нового терминала лондонского 

аэропорта Хитроу из-за сбоя в электронной системе регистрации багажа обер-

нулась отменой части рейсов, а вещи около 14 тыс. пассажиров были отправле-

ны с опозданием, отдельно от владельцев. Также важны вопросы сохранности 

анонимности или, наоборот, удостоверения личности пользователя. Так, на-

пример, военнослужащий израильской армии был отправлен за решетку за раз-

мещение в Интернете фотографий военной базы, где он служит. Фотографии 

были опубликованы на личной странице солдата на сайте социальной сети 

Facebook. Интернет привлек внимание израильского военного командования 

после того, как изучение личных дневников, блогов, страниц военнослужащих 

выявило, что на некоторых снимках изображены секретные объекты. 

Конечно, уже существует множество способов защиты данных, 

но отсутствие универсального регулирующего механизма затрудняет реализа-

цию подобных требований безопасности. Попытку решить большинство из 

этих проблем предприняла корпорация «Microsoft», разработав проект 

«Jupiter»92, суть которого состоит в объединении существующих серверных 

решений для сведения электронного бизнеса в унифицированную среду. Цен-

тральное место в этой концепции отводится категории «бизнес-процесс». Ос-

новные особенности решения заключаются в возможности эффективного 

                                           
92 Портал «Microsoft Россия». www.microsoft.com/rus/. 
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управления бизнес-процессами, интеграции, способности к взаимодействию 

с другими системами и технологиями. 

Проблема существующего программно-аппаратного обеспечения заклю-

чается в том, что оно, в основном, является закрытым и сложным технически. 

Одновременно с ростом производительности обеспечения происходит его ус-

ложнение. Существует риск того, что разработчики пользуются сложностью 

системы, преследуя определенные цели. Например, к процессорам корпорации 

Intel специалистами по информационным технологиям сформулированы три 

претензии: 

1. Существование «черного ящика» (управление цифровыми правами). 

2. Отсутствие аппаратной защиты, о которой ничего не известно и кото-

рой нельзя управлять. 

3. Отсутствие гарантий от компьютерных атак со стороны хакеров93. 

Динамика изменения сложности микропроцессоров корпорации Intel 

представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Рост сложности микропроцессоров корпорации Intel94 

 

Поскольку в постиндустриальном производстве доминантным фактором 

становятся нематериальные активы, информация и знания, то при прочих рав-

ных условиях именно информационная инфраструктура является  приоритетом 

развития в общей структуре социально-экономической системы. Однако дан-

                                           
93 Сабов А. У чужого компьютера // Российская газета. 2006. №164(4130).  28 июля. 
94 Портал корпорации Intel. www.intel.com, 2006. 
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ные по формированию информационной экономики носят общий характер, не 

всегда сопоставимы (нет количественной оценки влияния ИКТ на экономиче-

ское развитие и рост) и недостаточно детализированы.  

На наш взгляд, информационная инфраструктура представляет собой набор 

ресурсов общества, являясь одновременно определяющим фактором постиндуст-

риального развития экономики. Движение в этом направлении призвано повысить 

эффективность информационного обеспечения научно-технической и инноваци-

онной деятельности, обеспечить конкурентоспособность экономических агентов. 

Сохраняется доминирующая роль государства в деятельности российских пред-

приятий информационной инфраструктуры. Принимая во внимание то, что образ 

социально-экономического порядка, как правило, отождествляется с доминирую-

щей формой механизма координации95, формирование сетевой экономики в Рос-

сии возможно при создании инфраструктуры и запуске сетевого механизма ее ко-

ординации. Таким образом, современное состояние информационной инфра-

структуры характеризуется наличием как положительных, так и отрицательных 

тенденций и эффектов. В перспективе формирование в России информационного 

общества предполагает создание опорной информационной инфраструктуры, раз-

витие которой должно быть опережающим по отношению к темпам роста эконо-

мики в целом.  

 

1.3. Механизмы защиты прав собственности в условиях  

электронизации общества 

 

Протекающие в обществе постиндустриальные преобразования, в частно-

сти, его электронизация оказывают существенное воздействие на все структур-

ные составляющие экономической системы, но, прежде всего, детерминируют 

трансформацию ее основного производственного отношения, изменяя саму 

сущность собственности, а также роль и статус владельцев средств производст-

ва. В институциональной экономической теории права собственности характе-

                                           
95 Паринов С.И. К теории сетевой экономики. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. - С. 33. 
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ризуются как своеобразные поведенческие отношения, возникающие в процес-

се коммуникации между людьми. Развитие коммуникационных технологий 

оказало существенное влияние на международные отношения, став одной из 

предпосылок и инструментов интеграции мирового сообщества и создания гло-

бальной информационной экономики96. Результаты творческой деятельности 

являются объектом имущественных прав, т.е. интеллектуальной или, в частном 

случае, промышленной собственности. В постиндустриальную эпоху, когда 

доминантным фактором производства становятся знания, информация, права и 

другие нематериальные активы, приоритет имеет владелец прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. Теперь материальная инфраструктура (в традици-

онной марксистской трактовке средства производства) вносит все меньший и 

меньший вклад в структуру затрат по сравнению со стоимостью информационного 

продукта, т.е. 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. В этих условиях актуальны лишь конечные блага (например, част-

ная собственность на недвижимость). 

В последнее время все большую актуальность приобретают сложность и 

широта проблем, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, в 

том числе, в сфере применения институционально-правовых норм. В силу этого 

право собственности на информацию является предметом широких дискуссий. 

Сеть Интернет как глобальный источник открытой информации создает 

определенные проблемы для владельцев интеллектуальной собственности. 

Анализ механизмов защиты прав собственности в среде Интернет позволяет тес-

тировать ряд значимых тенденций. Регулирование отношений в сфере интеллек-

туальной собственности в международном праве имеет достаточно длительную 

историю, но в современной России данный вид отношений только начинает фор-

мироваться. Стремясь сократить технологическое отставание, правительство Рос-

сии ориентируется на опыт развитых стран, проводя закономерные, логически 

                                           
96 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. - М., 2000. - С. 19. 
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обоснованные  мероприятия в направлении урегулирования электронных право-

отношений. Однако большинство решений принимается лишь тогда, когда элек-

тронная среда прошла ряд  иерархических этапов своего развития. Можно конста-

тировать, что за быстротой нововведений в киберпространстве правовое регули-

рование электронных отношений зачастую не поспевает, а правовые нормы не 

полностью специализированы и размыто отражают действительное правовое по-

ложение дел. Роль Интернета как канала распространения и доступа к информа-

ции со временем будет только расти. При этом российский рынок цифрового кон-

тента составляет менее 1% мирового (рисунок 7). Таким образом, необходимо уже 

сейчас иметь программу и разработанные соответствующие механизмы (работая 

на опережение роста электронного рынка), которые были бы актуальны в быстро-

изменяющемся настоящем и в обозримом прогнозами аналитиков будущем.  

 

Рисунок 7. Объем рынка цифрового контента в России и в мире97 

 

Процесс глобализации и параллельное развитие информационных и ком-

муникационных технологий послужили катализатором к созданию условий, 

при которых стало возможным формирование эффективного международного  

правового механизма противодействия нарушениям прав интеллектуальной 

собственности. К числу важнейших направлений государственного воздействия 

                                           
97 Составлено автором по: www.nauet.ru, 2008. 
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на информационную экономику98 относится правовое обеспечение функциони-

рования «новой экономики», выполняющее организующую роль, поскольку 

«именно государственные институты создают и поддерживают общие условия 

для свободы проявления предпринимательских инициатив, развитию которых 

способствует рост знаний»99.  

На протяжении последних нескольких десятилетий развитые государства 

предпринимают шаги по защите интеллектуальной собственности граждан и 

фирм на территории других стран. В рамках международного сотрудничества в 

ООН, ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности), ВТО 

разрабатываются институционально-правовые механизмы универсальной за-

щиты правообладателей от несанкционированного и недобросовестного ис-

пользования интеллектуальной собственности. В рамках Всемирной торговой 

организации принято соглашение по TRIPS (Trade Related Intellectual Property 

Rights – торговые аспекты прав интеллектуальной собственности), выработан 

механизм по противодействию нарушениям в сфере прав интеллектуальной 

собственности, основанный на систематизации и совершенствовании имею-

щихся достижений, заключенных ранее международных соглашений. Харак-

терной чертой международных соглашений в сфере защиты интеллектуальной 

собственности является предоставление так называемого национального режи-

ма, целью которого является защита всех форм объектов интеллектуальной 

собственности на территории других государств.  

Однако анализ деятельности этих международных организаций показыва-

ет, что регулированию частноправовых отношений при трансграничных ком-

муникациях уделяется недостаточно внимания. Следствием этого является ак-

тивная деятельность неправительственных организаций, например, коллектив-

ных обществ по управлению правами, которые свободно могут выдавать ли-

цензии, не имея никаких договорных отношений с правообладателем. В резуль-

тате этого Web-сайты с откровенно пиратской информацией, благодаря подоб-

                                           
98 Базылев Н.И., Соболева Н.В., Глобализация и «новая экономика» (соотношение понятий) // Про-
блемы современной экономики.  2005. №1(13). www.m-economy.ru/art.php3?artid=20654. 
99 См.: Там же. 



 

 48 

ным лицензиям, считаются легитимными. Отрицательное влияние оказывает 

также большое количество институциональных центров, претендующих на ак-

тивное участие в формировании нормоустановлений в сфере электронных от-

ношений.  

Практической реализацией механизма депонирования авторских произве-

дений занимается Российское Авторское Общество (РОА). В сфере защиты ав-

торских прав одним из эффективных механизмов считается своеобразный банк 

данных для использования уникальных возможностей среды Интернет в пользу 

правообладателя и правопользователя. Однако в данном направлении предпри-

нимаются недостаточные усилия без сколько-нибудь значимых успехов. Суще-

ствующий проект механизма интерактивного депонирования в силу различных 

обстоятельств так до конца и не внедрен. В результате нивелируются такие 

преимущества этого проекта, как мгновенная публикация авторских материа-

лов и их доступность.  

Благодаря Российскому обществу мультимедиа и цифровых сетей 

(РОМС) большинство электронных ресурсов Рунета, предоставляющих пользо-

вателю возможность закачки музыки широко распространенного формата mp3, 

имеют достаточную институционально-правовую основу. Для разграничения 

прав собственности на подобный продукт владельцу сетевого ресурса необхо-

димо только заключить «Лицензионное соглашение об использовании произве-

дений и объектов смежных прав в цифровой сети Интернет».  Хотя РОМС и 

действует в строгом соответствии с российским законодательством, а также 

международными соглашениями, (к которым Россия присоединилась), – суще-

ствуют противники этой организации. 

Одним из условий присоединения России к Всемирной торговой органи-

зации является приведение законодательства о защите интеллектуальной собст-

венности в соответствие с мировыми стандартами в этой области. Под влияни-

ем переговоров о вступлении России в ВТО принятые еще в июле 2004 г. по-
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правки к закону «Об авторском праве и смежных правах»100 вступили в силу 

с 1 сентября 2006 г. Сущность этих поправок состоит в институционализации 

статуса сети Интернет как способа «сообщать произведение таким образом, при 

котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из 

любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до все-

общего сведения)»101. Теперь размещенные на Web-сайте в сети Интернет тек-

сты электронных книг или музыкальные произведения охраняются авторским 

правом так же, как и тексты книг в традиционном формате. 

Однако пока отсутствует надежный с экономической и технической точ-

ки зрения способ определения источника происхождения информационного 

продукта, без разрешения вопроса о форме электронных сделок трудно решить 

задачу упорядочивания электронных контрактов в целом. С позиций институ-

циональной теории сущность электронной коммерции состоит в заключении 

различных договоров в электронной форме. Электронные сообщения представ-

ляют собой особую форму представления информации, которую целесообразно 

рассматривать как письменные документы, а электронные контракты прирав-

нивать по правовым последствиям к сделкам в традиционной письменной фор-

ме. В качестве письменных документов они могут рассматриваться при условии 

аутентификации, т.е. подтверждения, что сообщение действительно отправлено 

определенным лицом, и что текст электронного сообщения не подвергался ис-

кажениям при передаче информации. Средством аутентификации выступает 

электронно-цифровая подпись или иные механизмы, способные обеспечить 

достижение указанных условий102, однако здесь также не все однозначно.  Та-

кой нематериальный актив, как доменное имя, стал предметом спекуляции. За-

хват доменных имен с целью последующей их перепродажи (киберсвоттинг) 

регулируется мировым сообществом с помощью международной некоммерче-

ской организации ICANN (International Corporation of Assigned Names and Num-

                                           
100 Федеральный закон РФ от 20 июля 2004 г. №72-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об авторском праве и смежных правах» // ИС  «Консультант-плюс». 
101

 См.: Там же. 
102 Зажигалкин. А.В. Международно-правовое регулирование электронной коммерции: Автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. - СПб., 2005. - С. 10-11. 
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bers). В России регистрация доменов производится специальной организацией - 

РосНИИРОС (Российский научно-исследовательский институт развития обще-

ственных сетей). 

Несмотря на общие усилия, в нормативно-правовых документах остается 

слишком много пробелов, касающихся электронных отношений, отсутствуют 

четкие, однозначные трактовки сетевых понятий, не решен вопрос с удостове-

ряющими центрами электронно-цифровых подписей, в результате чего сложи-

лась достаточно сложная ситуация. По разным оценкам, в настоящее время бо-

лее 90% распространяемой в российском сегменте сети Интернет музыки реа-

лизуется с нарушением авторских прав. В то же время, согласно исследовани-

ям, в частности, компании IDC Россия входит в группу стран, где уровень пи-

ратства снижается самым значительным образом и в целом для России теперь 

оценивается в 83%.   

От инициативной составляющей, определяющей цели и задачи электрон-

ного бизнеса, механизмов их исполнения, правового и нормативного обеспече-

ния зависит успешность предприятия. Нерешенные или допущенные ошибки в 

этой структурной составляющей модели электронного бизнеса могут служить 

источником возникновения узких проблем в будущем. Тем не менее, несмотря 

на все проблемы собственности в сети, отмечаются существенные перемены в 

Рунете. Остается много свободных ниш для ведения бизнеса. Можно выбрать 

«свой путь», все делать самостоятельно и вести бизнес автономно. Другой ва-

риант – принять торговую марку какой-либо компании (вступив в отношения 

франчайзинга) или оформить разрешение на использование результатов интел-

лектуальной собственности. В будущем дальнейшее расширение и уплотнение 

киберпространства за счет роста информационного наполнения в результате 

электронизации общества ставит вопрос о безотлагательном приведении в со-

ответствие с современными требованиями систем и механизмов правового ре-

гулирования. Следствием этого выступает закономерный переход общества к 

новой форме экономической системы –  информационной экономике. 
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2. МЕСТО И РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1 Методика оценки потенциала развития электронного  

бизнеса в регионе 

 

Современное государство должно иметь социально-экономическую стра-

тегию развития, ориентированную на преимущества использования ИКТ. Для 

реализации задач такой стратегии необходимо располагать сведениями о пред-

посылках перехода к информационному обществу. Отлаженная система мони-

торинга выполняет функцию обратной связи и позволяет не только контроли-

ровать, следить за продвижением к целевым показателям, но и получать необ-

ходимые данные о диспропорциях и препятствиях развития для своевременной 

корректировки стратегии формирования информационного общества. 

В последнее время разработан ряд подходов к проведению анализа элек-

тронной готовности экономических систем разного уровня к информационному 

обществу. Однако в отечественной науке относительно слабо исследованы не 

только экономические, но и социокультурные последствия применения ИКТ. В 

силу этого поиск оптимальных форм развития и применения ИКТ для каждого 

из участников экономических отношений, учитывая специфику России, являет-

ся актуальной задачей. Ее решение требует выбора методологии такого анализа 

с учетом мирового опыта международных статистических агентств, фикси-

рующих процессы информатизации сфер хозяйственной деятельности. Поэтому 

важной этапной задачей является идентификация и адаптация лучшей практики 

и методов, которые могут быть применимы в пределах всех регионов (прило-

жение 3). При этом зарубежные источники информации привлекаются только в 

том случае, когда в них отражены данные по России, и они выходят с опреде-

ленной регулярностью (в большинстве случаев ежегодно). Отчеты междуна-

родных статистических организаций охватывают большинство стран мира, что 

делает этот источник информации весьма достоверным. В то же время приво-
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димые в них данные либо не содержат полного набора характеристик ИКТ и 

связанных с ними явлений, либо имеют существенный объем. Это затрудняет 

выявление процессов, объективно  отражающих состояние развития информа-

ционного общества.  Следовательно, чем шире совокупность индикаторов, тем 

сложнее  с высокой точностью достоверности ее отслеживать и, тем более, 

производить регулярный анализ результатов измерений. 

Исследования в области мониторинга систем индикаторов103 показывают, 

что существует несколько следующих общих ключевых параметров монито-

ринга электронных услуг, состоящих из определенного набора характери-

стик104:  

1. Структура: большинство систем имеют определенные рамки или 

регламент проведения измерений, который обычно предполагает наличие ие-

рархии показателей, группируемых на дополнительные подиндексы. Обычно 

применяется 2-3 уровня иерархии (например, индекс, подиндекс и микроин-

декс).  

2. Подиндексы – обычно 4-5.  

3. Индикаторы – существует большой разброс по количеству индика-

торов.  

В странах ЕС в рамках проекта электронного правительства проводится 

регулярный мониторинг показателя «собственно набор электронных услуг»,  

структура которого включает:  

− для граждан: поиски работы; налоги на прибыль; социальная безопас-

ность; извещение о перемене адреса; персональные документы; общественные 

библиотеки; регистрация в высших учебных заведениях; регистрация автомо-

билей; регистрация рождения и вступления в брак; декларации для полиции; 

получение разрешения на строительство; медицинские услуги. 

                                           
103 См.: Чугунов А.В. Системы индикаторов и мониторинг развития информационного общества и 
экономики знаний // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 
2006. №7. 
104 Дрожжинов В.И. Мониторинг услуг электронного правительства // 
www.processconsulting.ru/doc/zak_droj.pdf, 2004. - С. 2. 
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− для бизнеса: налог на добавленную стоимость; корпоративные налоги; 

регистрация новых компаний; таможенные декларации; передача информации 

для статистических организаций; социальные отчисления работодателей; обще-

ственное и административное снабжение; сфера окружающей среды. 

− для правительственных служащих: устройство на работу; отчеты по 

командировкам; пенсии, субсидии и дотации; контроль за графиком работы; 

обучение служащих; перечень должностных лиц и служащих. 

− для других органов правительств: управление государственными за-

купками; управление кадрами; управление финансами; управление цепочками 

поставщиков; администрирование; управление деловыми поездками служащих. 

Данные, наиболее адекватно отражающие действительное состояние дел, 

в частности, в формирующемся неоэкономическом пространстве, позволяет по-

лучить опрос респондентов. Однако здесь требуется предварительная разработ-

ка методологии проведения такого исследования. Примером такого подхода 

выступает индекс сетевой готовности, используемый Гарвардским Центром 

Международного развития105.  

Часто на выбор системы сравнения оказывает влияние субъективная 

оценка лица, принимающего решения, исходя из известности или по принципу 

субъективных предпочтений. Но такой подход не обеспечивает оптимального 

выбора. Более целесообразно основываться на оценке каждой методики. Сущ-

ность данного подхода состоит в выполнении аддитивного аудита методик по 

заранее определенным критериям оценки с весовыми коэффициентами каждого 

критерия. Для этого задается таблица критериев оценки, отражающая наиболее 

существенные характеристики. Следует учитывать, что оптимальным является 

количество критериев не более 20106. Необходимость нормализации таких кри-

териев должна учитываться при выборе источников информации, методов ее 

сбора и решения вопросов, связанных с организацией исследования. Вариантов 

выбора исходной методологии не так много, поскольку методик, направленных 

                                           
105  Официальный сайт Гарвардского Центра Международного развития // http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/. 
106 Маслов Ю.Г. О методике сравнения программных продуктов // Информационная безопасность.  2007. №2 - C. 56. 
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на всестороннюю оценку готовности общества в целом к развитию на основе 

ИКТ, при этом открытых и подготовленных к использованию, всего несколько. 

Считается, что система индикаторов должна быть инвариантна по отношению к 

оцениваемым объектам и условиям проведения этих оценок107. 

Таким образом, при выборе методологии оценки электронной готовности 

будем исходить из следующих предположений:  

− наличие признания в научной среде, известность; 

− регулярная публикация отчетов; 

− информационная открытость. 

Следует отметить, что теоретической основой методологии построения 

рейтингов выступает теория голосования французских ученых времен револю-

ции Кондорсе и Борда, ставшая основой современной теории общественного 

(коллективного) выбора108.  

В процессе исследования были изучены экспертные суждения представи-

телей из Южного федерального университета, Южно-Российского государст-

венного технического университета (НПИ), корпорации «Уралсиб», участников 

круглых столов по вопросам развития информационного общества в России 

(Москва, апрель 2007 г.). В анкете, которую заполняли эксперты, были обозна-

чены исследуемые показатели и регионы, по которым необходимо было про-

ставить оценку. Выявление степени электронной готовности для регионов 

ЮФО проводилось по 4-балльной шкале.  Все параметры располагались в по-

рядке значимости, и каждый показатель, в соответствии с данной шкалой, оп-

ределялся величиной показателя. К анкете прилагались формулировки, соот-

ветствующие степени «электронной готовности», выраженные в количествен-

ной форме и по характеру интерпретируемые как оценочные. Экспертами за-

полнялся опросный лист (Приложение 4). Расшифровка баллов приведена в 

Приложении 5. 

                                           
107 Штрик А.А. Информационное общество и новая экономика  // Совершенствование государственного 
управления на основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт. - М., 2002. - С. 122. 
108 См.: Нуреев Р. М. Теория общественного выбора. – М.: ГУ ВШЭ, 2005.   
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 Следует отметить, что процедура применения метода экспертных оценок 

должна обеспечивать анонимность выставляемых экспертами оценок и обосно-

ванность подбора состава экспертных комиссий. Анонимность достигается че-

рез специальное анкетирование, а обоснованность подбора состава экспертов 

состоит в их предварительной выборке, целенаправленном формировании ко-

личественного и качественного состава. Одно из требований, предъявляемых к 

составу экспертов, – наличие знаний в одной из смежных специальных облас-

тях деятельности, например, для технолога – в экономике, для экономиста – в 

технологии и т.д. Группы экспертов могут использоваться для индивидуальной 

или групповой оценки. Нами был избран индивидуальный способ (наиболее 

распространенный и считающийся эффективным), поскольку он отражает ано-

нимную оценку каждого эксперта независимо от других участников процедуры. 

Кроме того, здесь отсутствуют ограничения по количественному составу. Далее 

эти оценки обобщаются.  

В качестве сравниваемых методик (систем) оценки электронной готовно-

сти, удовлетворяющих нашим условиям, было отобрано восемь (таблица 3), 

включающих: 

1. Readiness for the Networked World – RNW. 

2. Computer Systems Policy Project – CSPP. 

3. The Center for International Development at Harvard and IBM – CID. 

4. Asian Pacific Economic Cooperation Electronic Commerce Steering Group 

– APEC. 

5. The World Information Technology and Services Alliance – WITSA. 

6. McConnell International – McConnell. 

7. Center for International Development and Conflict Management, Univer-

sity of Maryland – CIDCM. 

8. The Mosaic Group – Mosaic. 

На этапе сбора данных и начисления баллов по каждому из показателей 

производится шкалирование (нормирование) показателей. Приведем их к без-

размерным величинам с помощью следующего преобразования:  
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где ija - значение j-го показателя для i-й страны, 

jj aa minmax , - соответственно максимальное и минимальное значение по-

казателя j для рассматриваемых стран. Часто баллы присваивают пропорцио-

нально частному 
j

ij

a

a

max

. 

Для оценки нами принята трехбалльная шкала, где «0» означает, что по-

казатель не оценивается, а значение «3» - оценка проводится с максимальной 

степенью детализации. Коэффициент значимости распределяется от 0 до 1. 

Следует отметить, что эффективным методом формирования весовых коэффи-

циентов является определение весовых коэффициентов с помощью средних 

значений экспертной оценки каждого. Итоговый коэффициент для каждого из 

критериев рассчитывается на основе среднеарифметической величины от зна-

чений, определенных для этого критерия. Сравнительные характеристики сис-

тем классифицируются по степени детализации показателей (таблица 3).  
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Таблица 3. Сравнение систем оценки электронной готовности109 

№ 
п/п 

Классификация уровней детализации 
оцениваемых критериев 

К
оэ

ф
ф
иц

ие
нт

 з
на

-
чи

м
ос

ти
 

 R
N

W
 

C
S

P
P

 

C
ID

 

A
P

E
C

 

W
IT

S
A

 

M
cC

o
n

n
el

l 

C
ID

C
M

 

M
o

sa
ic

 

Инфраструктура, коммуника-
ции 

1 3 2 3 3 1 2 2 3 

Стоимость  1 2 0 2 3 1 2 1 1 

Скорость и качество 0,8 3 2 2 3 0 2 1 2 

1 

Т
ех

но
ло

ги
и 

Проблемы 0,8 2 0 3 3 0 1 2 2 

Использование бизнес-средой 0,5 2 1 2 2 2 0 1 1 

Электронная коммерция 1 3 1 2 3 3 1 0 1 

Конкуренция 1 2 2 0 3 1 2 2 3 

Инвестиции 1 2 0 0 3 0 2 2 2 

2 

Э
ко

но
м
ик

а 

Прочие факторы 0,8 2 0 0 3 3 1 2 2 

Политика, регулирование 1 2 1 2 3 2 3 3 2 

Электронное правительство 1 2 1 2 1 0 2 1 1 

3 

П
ра

ви
те
ль

ст
во

 

Открытость 1 1 0 0 0 0 2 2 0 

Доступ учебных заведений к 
ИКТ 

1 2 1 2 2 1 1 2 1 

Использование и обучение в 
школах 

1 2 1 2 2 0 2 1 1 

4 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 

Наличие квалифицированных 
работников 

0,5 2 1 0 2 3 2 1 1 

Использование ИКТ в повсе-
дневной жизни 

1 2 1 2 2 0 2 1 2 

Применение технологий в об-
ществе (уровень неравенства) 

1 2 1 2 1 0 2 1 2 

Общая грамотность и другие 
социальные факторы 

0,5 1 0 0 0 0 1 2 1 

Наличие местного контента 0,8 2 1 1 0 3 0 1 1 

5 

С
оц

иа
ль

на
я 
сф

ер
а 

Доверие 1 1 0 2 1 0 1 0 1 

 

Матрица результирующих показателей сравниваемых систем оценки 

представлена в таблице 4. 

                                           
109 Таблица составлена автором с использованием: Маслов Ю.Г. О методике сравнения программных 
продуктов // Информационная безопасность. 2007. №2. - С. 56-57; www.bridges.org/ereadiness/. 
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Таблица 4. Матрица результирующих показателей110
 

№ п/п RNW CSPP CID APEC WITSA McConnell CIDCM Mosaic 

1 2,25 0,90 2,25 2,70 0,50 1,60 1,35 1,80 

2 1,88 0,70 0,60 2,48 1,48 1,16 1,22 1,62 

3 2,00 0,67 1,33 1,33 0,67 2,33 2,00 1,00 

4 1,67 0,83 1,33 1,67 0,83 1,33 1,17 0,83 

5 1,42 0,56 1,36 0,80 0,48 1,10 0,76 1,26 

Итого 9,06 3,66 6,88 8,98 3,96 7,53 6,50 6,51 

 

Таким образом, анализ данных таблицы 4 показывает, что максимальную 

оценку имеет система «RNW». Отметим, что критерии оценки готовности, ос-

нованные на показателях, разработанных в методике «Готовность к сетевому 

миру. Путеводитель для развивающихся стран» («Readiness for the Networked 

World»), не в полной мере отвечают сегодняшнему состоянию развития россий-

ской экономики и общества. С точки зрения Всемирного Банка Россия входит в 

число трансформирующихся стран, но имеет определенные предпосылки для 

развития процессов информатизации, заложенные в дореформенный период, 

которые отсутствуют в других развивающихся странах. При мониторинге элек-

тронных услуг следует учитывать, что ИКТ не только расширяют возможности 

координирования бизнес-процессов, способствуя интеграции, унификации и 

стандартизации, но и являются важным показателем в структуре индекса элек-

тронной готовности. Факторы, определяющие степень применимости тех или 

иных критериев, сформулированных в указанной методике оценки российской 

реальности, нуждаются в нормализации и имеют дискуссионный характер. 

Вместе с тем в России как стране с трансформационной экономикой, в которой 

преимущественно государство берет на себя функции формирования рыночных 

институтов, только начинает формироваться конкурентная среда, что является 

существенным препятствием на пути становления информационного общества. 

Тем не менее, следует отметить значимость оценки «электронной готовности», 

                                           
110 Составлено автором в процессе исследования. 
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которая позволяет сопоставлять ситуацию в России с положением дел в других 

странах. 

Выбор исходной методологии определяется как задачами, которые ставятся 

перед оценкой, так и особенностями объекта анализа, в качестве которого выступа-

ет сложившаяся информационно-коммуникационная инфраструктура и возмож-

ность ее использования в регионе, для которого проводится исследование. Этим 

обусловлена высокая значимость общетеоретического анализа роли ИКТ в соци-

ально-экономическом развитии территории. Поскольку ИКТ являются одной из 

глобальных технологических инноваций, то при разработке и выборе методологии 

необходимо основываться на модели диффузии и воздействия новой технологии на 

различные аспекты общественного развития 111.  

До последнего времени крупномасштабных исследований состояния все-

го сектора ИКТ практически не проводилось, поэтому имеющиеся данные ка-

саются отдельных сегментов производства и использования ИКТ. Отсутствова-

ла единая целостная картина, которая стала бы ориентиром для всех участников 

рынка, практически не было даже самых общих данных (объем рынка, его 

структура и т. д.), принимаемых большинством компаний112. Поэтому оценка 

факторов готовности к информационному обществу является нетривиальной 

задачей. Проблема корректного сопоставления разнородных показателей не 

имеет однозначного ответа. В данном исследовании не было возможности ох-

ватить все подходы к такой оценке и оценить все аспекты влияния ИКТ на эко-

номику и общество. Сущность состоит в составлении объективного рейтинга 

международных систем оценки «электронной готовности», на основе обобще-

ния мирового и отечественного опыта.  

Таким образом, в результате проведенного анализа исходя из обоснован-

ной значимости оценки «электронной готовности», которая позволяет сопос-

тавлять ситуацию в России с другими странами, в процессе сравнительного 

анализа различных подходов оценки готовности экономической системы того 

                                           
111 Готовность России к информационному обществу. Оценка ключевых направлений и факторов 
электронного развития. Аналитический доклад. / Под ред. С.Б. Шапошника. - М.: ИРИО, 2004. - С.7. 
112 См.: Там же. - С. 7-10. 
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или иного уровня к информационно-сетевому взаимодействию выявлено, что 

максимальную оценку имеет методология разработанная Центром междуна-

родного развития Гарвардского университета, зафиксированная в руководстве 

«Готовность к сетевому миру. Путеводитель для развивающихся стран» 

(«Readiness for the Networked World»). Следует отметить, что данную методику 

использовал в своих исследованиях Институт развития информационного об-

щества, предварительно адаптировав ее к российским условиям. Однако и она 

не в полной мере отвечает императивам современного состояния российской 

экономики и общества и нуждается в модификации (при сохранении возможно-

сти провести оценку по исходной методике).   

По нашему мнению, для обеспечения объективности исследования при 

последующей доработке следует учитывать и другие методологии, в частности, 

методологию построения Индекса готовности стран к сетевому миру (Network 

Readiness Index), разработанную для Мирового экономического форума. Уточ-

нение и адаптация данной методологии, показателей и критериев оценки элек-

тронной готовности для региона происходит в ситуации, когда единая по своей 

природе виртуальная среда деятельности экономических агентов разделена 

сегментированным набором институциональных структур.  

Таким образом, на региональном уровне функционирование модели орга-

низационно-экономической системы электронного бизнеса в целом, а также на 

уровне функционирования отдельных звеньев субъектов хозяйственной актив-

ности определяется в целях построения более эффективной системы развития 

региона, использующих информационные и коммуникационные и технологии 

взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 



 

 61 

2.2 Адаптация Гарвардского подхода оценки электронной  

готовности к особенностям южных регионов России 

 

Как показано выше, новые экономические реалии и процессы глобализа-

ции превратили электронный бизнес в фактор развития, без которого невоз-

можна 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 ин-

фраструктуры.  

Новой глобальной проблемой человечества становится так называемый 

«цифровой разрыв» или «информационное неравенство», поскольку не все чле-

ны общества имеют равный доступ к возможностям, предоставляемым совре-

менными 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 характер-

на для различных регионов и стран. Следствием ее обострения является углуб-

ление дифференциации стран развитого и развивающегося мира, усиление эко-

номического и социального неравенства.  

Сравнительный анализ современных подходов к исследованию роли ИКТ 

в социально-экономическом развитии показывает, что в российских условиях 

доработке должны подвергнуться следующие основные компоненты Гарвард-

ской методологии: 

1) концепция готовности к информационному обществу; 

2) область, параметры и индикаторы оценки электронной готовности; 

3) методологический инструментарий для получения исходных данных и 

значений показателей (этот инструментарий в исходную методику был введен 

Институтом развития информационного общества). 

В 2007 г. исходная Гарвардская методика претерпела некоторые измене-

ния: добавлены новые области и параметры оценки, изменены весовые приори-
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теты.  Набор показателей, характеризующих одну из самых весомых (20% ито-

говой оценки)  областей – «коннективность» и технологическая инфраструкту-

ра (Connectivity and technology infrastructure), сместился в сторону оценки про-

никновения и доступности широкополосного доступа, в том числе широкопо-

лосного доступа к Интернету домохозяйств. Введена новая область оценки: го-

сударственная политика и видение (Government policy and vision). Эта катего-

рия оценивает правительственные расходы на ИКТ (в долях от ВВП), стратегии 

электронного развития, стратегии развития электронного правительства и он-

лайновые госзакупки. Следует отметить, что последние в нашей стране отсут-

ствуют. 

Предлагаемый нами подход к оценке электронной готовности России яв-

ляется, как уже отмечалось, развитием методологии, предложенной Центром 

международного развития Гарвардского университета и Института развития 

информационного общества. Модифицированная версия методологии имеет 

следующие основные характеристики: 

1.  В современном мире новые ИКТ существенно трансформировали  

взаимоотношения экономических субъектов, источники преимуществ конку-

ренции в бизнесе, стали движущей силой общего прогресса общества. Такие 

достижения научно-технической революции, как Интернет, персональные ком-

пьютеры и беспроводная телефония стали катализатором появления социаль-

ных сетей, фирм, школ и правительств, связывающихся и взаимодействующих 

друг с другом через разнообразные каналы. Оформился целый ряд электронных 

услуг, отражающих специфику новой экономической среды. Все эти изменения 

привели к обществу, в котором фактически каждый субъект имеет потенциал 

достижения конкурентных преимуществ. Причем сетевая организация не сни-

жает устойчивость отдельно взятых систем к внешним воздействиям, а, наобо-

рот, повышает ее. В складывающихся условиях возрастающей конкуренции 

Россия должна иметь достойные ответы на требования, предъявляемые к госу-

дарствам XXI века. Оценка электронной готовности в данном случае рассматри-

вается в нескольких основных аспектах: 
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− доступ к ИКТ; 

− готовность человеческого капитала;  

− регулирование государством.  

Использование ИКТ, в свою очередь, рассматривается с точки зрения 

предоставления электронных услуг на основе ИКТ населению, бизнесу. 

Решение поставленной задачи требует соответствующего аналитического 

инструментария. Проблема оценок эффективности использования ИКТ и го-

товности к электронному развитию не сводится к показателям развития ИКТ-

инфраструктуры и интеграции ИКТ в различные сферы деятельности.  

Следует отметить, что уровень эффективности использования ИКТ в го-

сударственном управлении, бизнесе и образовании отстает от уровня развития 

ИКТ-инфраструктуры в этих областях и, следовательно, ограничивается други-

ми факторами. Развитие страны в большей мере определяется политикой пра-

вительства, нежели уровнем внедрения ИКТ. Необходимыми условиями для 

реализации социально-экономического потенциала использования ИКТ госу-

дарством выступают: стабильная политическая ситуация, благоприятный дело-

вой климат, адекватные регулирование и социальная политика. 

2. Оценка готовности России к информационному обществу основывает-

ся как на анализе предпосылок и факторов информатизации страны, так и на 

оценке уровня использования ИКТ в ключевых сферах деятельности. Традици-

онно для России относительно низкие оценки имеют следующие области113: 

− деловой климат; 

− некоторые параметры государственного регулирования (эффектив-

ность правовой системы, свобода прессы, легкость регистрации нового бизнеса 

и др.); 

− использование ИКТ для развития ключевых областей деятельности 

(образование с использованием ИКТ, электронное правительство  и др.),  что 

                                           
113 Готовность России к информационному обществу. Оценка ключевых направлений и факторов 
электронного развития. Аналитический доклад / Под ред. С.Б. Шапошника. -  М.: ИРИО, 2004. - С.8. 
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связано с неразвитостью в целом сферы государственных услуг, предоставляе-

мых населению и бизнесу в электронной форме. 

C точки зрения Института развития информационного общества (ИРИО) 

новыми областями оценки, не получившими достаточного отражения в исход-

ной методологии, являются такие факторы электронного развития, как челове-

ческий капитал и деловой климат, а также использование ИКТ в культуре. При 

этом сохранился общий подход исходной Гарвардской методике, основанный 

на: 

− выделении областей оценки (для оценки готовности России выделено 

восемь областей оценки: доступ к ИКТ, человеческий капитал, бизнес-климат, 

государственное регулирование, ИКТ в образовании, электронный бизнес, 

электронное правительство, ИКТ в культуре); 

− определении в каждой области нескольких оцениваемых параметров; 

− подборе для каждого параметра количественных и качественных инди-

каторов (от одного до семи), в соответствии со значениями которых оценивает-

ся готовность по данному параметру;  

− получении для каждого параметра соответствующей оценки, кото-

рая позволяет по значениям показателей определить уровень готовности по 

данному параметру. 

Относительно малый срок существования и высокие темпы развития сфе-

ры информационных и коммуникационных технологий обусловили опережение 

практикой теории появления и совершенствования электронных услуг. Поэтому 

их место в современной системе экономических отношений исследовано недос-

таточно. По нашему мнению, целесообразно ввести в методику, вне общей 

классификации оцениваемых критериев, показатель степени интерактивности 

услуги для субъекта экономической деятельности в виртуальном пространстве. 

Развитие интерактивных услуг в Интернете тормозится уровнем компетенции 

государственных и муниципальных служащих, недостаточным числом пользо-

вателей сети и невысоким уровнем компьютерной грамотности населения. Так 

как в работах отечественных и зарубежных ученых сущность электронных ус-
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луг, степень их интерактивности часто являются весьма схематичными, без 

фундаментального научного анализа, эта гипотеза требует дальнейшей прора-

ботки. 

Электронная экономическая деятельность в сфере интерактивных услуг, 

по нашему мнению, представляет собой экономическую деятельность по пово-

ду производства материальных и нематериальных благ и услуг в электронной 

форме и распространяемых через современные каналы передачи данных в ре-

жиме реального времени.  

3. Для оценки электронной готовности подбирались показатели, исполь-

зуемые в международной практике, что позволяет проводить сопоставления и 

оценки на уровне отдельных показателей и является инструментом для выра-

ботки политики в области электронизации государства. 

В исходном описании методики готовности к «информационно связанно-

му миру» (www.readinessguide.org) присутствуют такие категории электронного 

бизнеса, как B2B, B2C, возможность работы в области ИКТ и электронное пра-

вительство. Однако отсутствует получившая в последнее время динамичное 

развитие категория «бизнес-правительство» (B2G). Действительно, в некоторых 

источниках «электронное правительство» отождествляется с сегментом элек-

тронной коммерции по осуществлению государственных закупок. Подобная 

замена, по нашему мнению, представляется не совсем корректной, поскольку 

категория «электронное правительство» является более широкой по своему со-

держанию. Таким образом, использование в базовой методике более общего 

показателя  - «электронное правительство» - снижает объективность осуществ-

ляемой оценки. 

Более детальный анализ «электронного правительства» и сегмента «биз-

нес-правительство» исходит из определения Всемирного банка, согласно кото-

рому «электронное правительство» (E-government) - это применение информа-

ционно-коммуникационных технологий (электронных сетей, Интернет и мо-

бильной компьютерной среды) правительственными агентствами. Эти техноло-

гии предоставляют возможность преобразовать отношения с гражданами, ком-
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мерческими организациями, а также с другими ветвями власти. Положитель-

ными эффектами от применения «электронного правительства» являются: по-

вышение доступности, удобства и качества услуг, повышение прозрачности в 

государственных решениях, снижение злоупотреблений, сокращение затрат114. 

Аналогично электронной коммерции электронное правительство стре-

мится достичь взаимодействия между правительством и предпринимательски-

ми компаниями (сегмент G2B электронной коммерции) с тем, чтобы сделать 

отношения более удобными, прозрачными и менее дорогостоящими. Концеп-

ция электронного правительства предполагает модернизацию процессов пре-

доставления услуг с учетом потребностей клиента в государственных услугах. 

Электронный бизнес в форме системы электронных государственных за-

купок представляет собой структуру управления закупками или поставками с 

использованием интернет-технологий, где сторонами процесса являются заказ-

чик, поставщик (производитель или посредник) и непосредственно организатор 

торгов. В этих условиях происходит пересмотр традиционных механизмов пре-

доставления услуг с учетом потребностей клиента-потребителя.  

Трудность оценки как сферы электронного правительства, так и сектора 

электронных госзакупок связана с самой природой современных электронных 

отношений. В действительности эти сферы одновременно меняют взгляд граж-

данина, бизнеса на органы государственного управления, их способы работы, 

время обработки процедур, а также меняют круг должностных обязанностей 

госслужащих (меньше повторяющихся рутинных действий, больше компью-

терной грамотности). Для оценки всех этих элементов необходим качественный 

показатель, позволяющий в перспективе выявить «узкие места».  

Нами предлагается дополнить Гарвардскую методологию оценки элек-

тронной готовности показателем «Электронная коммерция. Бизнес-

Правительство» с соответствующими четырьмя  уровнями его оценки: 

1. Государство в недостаточной мере использует электронные формы 

закупок продукции для государственных и муниципальных нужд, а если осу-

                                           
114 www1.worldbank.org/publicsector/egov/. 
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ществляются электронные аукционы или котировки, то все сделки сопровож-

даются бумажными носителями. Отсутствуют электронные торговые площад-

ки. Информацию о проводимых государственных закупках найти сложно или 

она устаревшая. Не используется электронная цифровая подпись. Законода-

тельно электронная торговля не регулируется. 

2. Появляются отдельные электронные площадки для осуществления 

госзакупок. Информация о закупках доступна только зарегистрированным в 

системе электронной торговой площадки пользователям. Отсутствует единый 

сайт с информацией о проводимых конкурсах государственных закупок. Опре-

делен правовой статус электронной цифровой подписи. Разрабатывается реестр 

недобросовестных поставщиков. 

3. Создан централизованный сайт для размещения информации о 

бюджетных заказах. Активно развиваются электронные торговые площадки. 

Распространена электронная цифровая подпись. Создан и постоянно поддержи-

вается в актуальном состоянии реестр недобросовестных поставщиков. Элек-

тронные транзакции B2G составляют существенную часть всей электронной 

коммерции.  

4. Практически все государственные закупки осуществляются в элек-

тронном режиме. Процедуры торгов понятны и прозрачны. Поставщики и за-

казчики доверяют друг другу.  

Развитие систем электронной коммерции, предназначенных для автома-

тизации государственных закупок, в последние годы преимущественно опреде-

ляется тем, что задача по их созданию включена в Федеральную целевую про-

грамму «Электронная Россия». В настоящее время внедрение механизмов элек-

тронной торговли в российских органах государственной власти переживает 

период роста. Предложенные нами дополнения в методологии позволяют за-

фиксировать точку отсчета в рассматриваемых сферах при планировании раз-

вития информационных и коммуникационных технологий, что должно стать 

новым шагом на пути преодоления «информационного неравенства».   
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Развитие электронного бизнеса осуществляется через включение в этот 

процесс всех пользователей персональными компьютерами и сети Интернет, а 

также организация мер по их обучению. Наибольший охват указанной катего-

рии пользователей обеспечивается системой образования. В этих условиях 

встает задача организации пространственного единства позиционирования об-

разования в сети Интернет. Это требует разработки образовательной системы 

организации массовой коммуникации обучаемых и педагогов  с учетом средств 

и способов воздействия сети Интернет на все сферы жизнедеятельности обще-

ства.  

Реализация задач приоритетного национального проекта «Образование» 

позволила к началу 2008 г. подключить к сети Интернет более 50 тыс. учрежде-

ний общего образования, в которых обучается около 14 млн. учащихся. Из них 

более 1300 школ с 400 тыс. обучающихся приходится на Ростовскую область.  

Непосредственно в образовательных учреждениях        г. Ростова-на-Дону обу-

чается около 95 тыс. человек, а количество преподавателей превышает 38 тыс. 

Применение Интернет-технологий в образовательных учреждениях и обеспече-

ние доступа педагогов и учащихся к ресурсам глобальной Сети стало значимым 

элементом модернизации государственной политики в области образования. 

Однако стихийное присутствие информации различного содержания в Интер-

нете затрудняет его освоение. Особо остро стоит проблема формирования ин-

формационного содержания для субъектов образовательной среды, конечных ее 

пользователей (педагогов и учащихся), которая бы не только позволяла реали-

зовать коммуникативную функцию, но в равной степени способствовала их ко-

оптированию в информационно связанный мир. 

Каждый индивид является потребителем многообразных благ и услуг: 

образовательных, финансовых, медицинских и др. Но не все услуги являются 

качественными, отвечающими принятым нормам. Образовательное учреждение 

выступает источником множества услуг, от качества которых зависит будущая 

конкурентоспособность как выпускника, так и самого учреждения. Возникает 

объективная необходимость включения образовательного учреждения в конст-



 

 69 

руктивный диалог с участниками внешнего пространства. Одним из способов 

такого диалога служат Web-сайты образовательного учреждения, класса, уче-

ника, объединенные в единой системе.   

В настоящее время в России существуют различного рода образователь-

ные порталы, социальные сети, объединяющие бывших одноклассников, инди-

видуальные Web-страницы преподавателей, выкладывающих тематические ма-

териалы. Тем не менее, все они являются обособленными образованиями, отно-

сящимися к различным, исторически сложившимся формам сетевого взаимо-

действия. Единственное, что формально объединяет такие ресурсы, - это отсут-

ствие единой стандартизированной площадки их функционирования, механизма 

доведения целевой информации до конечного пользователя. Для преодоления ин-

формационного неравенства эффективной представляется, на наш взгляд, техноло-

гия создания и персонализированного отображения индивидуальных Web-страниц 

на основе конструктора сайтов, реализующая эффект социальной сети. Повышение 

уровня информированности пользователей, доведения до каждого актуальной ин-

формации обеспечивается применением интерактивных возможностей технологии 

и таркетинга, проецируя связь: внешняя среда - педагог - ученик - семья.  

Использование Интернета в образовательных учреждениях привнесло 

новое содержание в учебный процесс. Степень повышения качества образова-

ния и уровня обученности от применения новых технологий преподавания за-

висит от наличия в сети образовательного контента – специальных интернет-

ресурсов, одинаково полезных для педагогов, учащихся, методистов, руководи-

телей образовательных учреждений и прочих лиц, участвующих в образова-

тельном процессе. Поэтому, наряду с развитием телекоммуникационной ин-

фраструктуры большое внимание уделяется анализу и систематизации образо-

вательных интернет-ресурсов, созданию эффективных средств навигации и по-

иска информации, разработке новых электронных учебных пособий. Предла-

гаемая нами технология на основе конструктора сайтов, за счет проецирования 

каркаса существующей структуры  социальных отношений органично вписыва-

ется в формат образовательного процесса. Таким образом, учащиеся не только с 
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интересом изучат дисциплину (например, на основе курса информатики рас-

сматривается раздел «Интернет-технологии: создание сайта в Интернет»), но и 

получат мощное средство коммуникации, эффективнее интегрируясь в рыноч-

ные социально-экономические отношения. 

Технология конструктора сайтов представляет собой базовый набор эле-

ментов, позволяющий создавать сайты пользователям, не имеющим специаль-

ных знаний и навыков в области программирования и Web-дизайна. В то же 

время предусматривается возможность индивидуализации (персонифицирован-

ный подход) каждого сайта, как в рамках конструктора, так и с использованием 

традиционных средств Web-разработки. Следует отметить, что наиболее рас-

пространенным инструментом создания личных интернет-страниц для образо-

вательных учреждений является программа «Конструктор школьных сайтов». 

Как правило, подобные системы имеют шаблоны дизайна, которые можно на-

строить «под себя», и шаблоны страниц, специально предназначенные для той 

или иной цели – сообщество, фотоальбом, новости, тесты и т.д. «Конструктор 

школьных сайтов» выступает основой технологии для ведения сайтов образова-

тельных учреждений в рамках федерального проекта «Информатизация систе-

мы образования» (ИСО) и имеет четкую социальную направленность. 

Исходя из разнообразия способов взаимодействия субъектов образова-

тельной среды, конструктор индивидуальных сайтов позволяет провести их 

классификацию (рисунок 8): 

1.1.Сайты учебных заведений. Сайты образовательных учреждений, в том 

числе с организацией дистанционных родительских собраний, проведением 

конкурсов, с информационной поддержкой, коммуникациями с внешним ми-

ром. 

1.2. Сайты классов. Сайты отдельных учебных классов или групп по ин-

тересам, лабораторий в образовательных учреждениях. 

1.3 Сайты учеников. Сайты отдельных учащихся. 

1.4 Сайты конечных пользователей. Сайты отдельных пользователей. 
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Эта классификация ориентирована на анализ показателей, характери-

зующих решение образовательных задач. 

 

Рисунок 8. Архитектура сети сайтов (на примере школы)115 

 

Главным в такой архитектуре является использование связи учебной и 

внешней среды так, чтобы все участники процесса могли ознакомиться не 

только с разнообразием конструкций индивидуальных сайтов, но и с возможно-

стью донесения информации до конкретного субъекта. 

Сайты образовательных учреждений относятся к группе образовательных 

сайтов. Сайт, представляющий некоторую организацию, называется корпоратив-

ным или официальным web-сайтом организации. Предлагаемое решение (на основе 

проекта «Квант-ОРР») позволяет не только решить проблему наличия официально-

го представительства в сети Интернет, но и предоставит участникам этого процесса 

единую площадку (рисунок 9) с широкими возможностями самовыражения, меж-

личностной и коллективной коммуникации (путем включения в форумы, группы по 

интересам, блог-сообщества).  

                                           
115 Составлено автором. 
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Рисунок 9. Модель самоорганизующейся социальной образовательной сети116 

 

Для педагогов сайт - это площадка для обмена опытом, завязывания кон-

тактов со своими коллегами из других городов и даже стран, участие в партнер-

ских программах в рамках российских и зарубежных образовательных про-

грамм по обмену методическими материалами, готовыми уроками и педагоги-

ческим опытом. 

Для учащихся сайт –  уникальная площадка для творчества, общения ме-

жду сверстниками, участия в работе групп по интересам, представления своего 

портфолио. 

Для родителей учащихся сайт – это, прежде всего, информационный ре-

сурс. Используя сайты школ и других образовательных учреждений, родители 

могут сравнивать их и делать выбор в пользу лучших для своего ребенка, сле-

дить за успехами своих детей, участвовать в жизни школы.  

Конструктор включает ядро, реализующее базовый набор функциональ-

ных возможностей, и подключаемые модули, реализующие дополнительные 

функциональные возможности. Существует ряд факторов, ограничивающих 

коллегиальность. Они имеют организационную природу. Например, расписание 

занятий жестко фиксирует местоположение педагога и обучаемого в течение 

                                           
116 Составлено автором в процессе исследования. 

Организация сети: 

один человек =  одно уникальное представление в системе 

Интернет-представительства объединены во множество сетей, 

созданных самими пользователями и направленных на коммуника-

ции по различным темам  

Среда технологии конструктора сайтов: 

Субъект Тематический 

поисковый за-
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дня, а подготовка и выполнение домашних заданий приводит к тому, что они 

имеют относительно мало возможностей для общения. Чтобы не пропал перво-

начальный интерес к ресурсу, исходя из опыта ресурсов, представленных в таб-

лицах 5, 6, ставится акцент на удобстве и разнообразии общения. На основе 

служб обмена мгновенными сообщениями, форумов и чатов реализуются все 

основные виды взаимодействия между пользователями: «Один с одним», 

«Один со многими», «Многие со многими». Пользовательский интерфейс реа-

лизуется с использованием шаблонов. 

Талица 5. Сравнение систем конструирования сайтов117 

Ядро Предлагаемый 
конструктор 

«КМ-
Школа» 

«Кибер-
школа» 

«Конструктор 
школьных 
сайтов» 

Открытый API – приклад-
ной программный интер-
фейс 

+ - - + 

Управление несколькими 
сайтами 

+ + - - 

Многоязыковая поддержка + - - - 

Управление структурой 
сайта 

+ + + - 

Редактирование и создание 
шаблонов 

+ + + - 

Разделение доступа + + + + 

Цепочка публикации доку-
ментов 

+ + - - 

Система кэширования       + + + + 

Оптимизация для поиско-
вых систем 

+ + + - 

«Визуальный» редактор до-
кументов 

+ + + + 

Объединение в единую 
среду коммуникации 

+ - - - 

 

Предлагаемая технология в перспективе призвана повысить качество 

экономической и социальной политики государства, способствовать диалогу 

власти и общества вокруг существующих проблем. Таким образом, она будет 

действовать в интересах гражданского общества России, способствовать вовле-

ченности широких групп населения в процесс экономического реформирова-

                                           
117 Составлено автором в процессе исследования. 
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ния. Предполагается, что первоначальная аудитория пользователей будет 

сформирована из учителей информатики и их учеников. 

Основные функции конструктора сайтов. 

1. Информационная. Обеспечение всех субъектов сферы потребления 

(производитель-поставщик-потребитель) объективной и актуальной информа-

цией: нормативно-правовая; информационно-статистическая; информационно-

аналитическая; просветительская. 

2. Социальная реклама. Здоровый образ жизни, развитие личности чело-

века и семьи, безопасность. 

3. Коммуникационная. Обеспечение коммуникации между всеми сторо-

нами сферы потребления, получение устойчивой обратной связи между сторо-

нами: производитель-поставщик-потребитель. 

4. Аналитическая. Предоставление возможности собирать, обобщать и ана-

лизировать информацию путем проработанной системы тестирования и опросов, 

последующей оценки результатов с целью получения обратной связи. 

5. Создание электронных представительств (веб-ресурсов), сайтов, стра-

ниц участников проекта (физических и юридических лиц) на основе единого 

информационного пространства (интернет-площадки). 

Ядро конструктора обеспечивает: 

- создание и редактирование групп пользователей;  

- аутентификация пользователей;  

- формирование и редактирование иерархической системы разделов 

сайта;  

- формирование и редактирование одностраничных и многостраничных 

гипертекстовых материалов (статьи, новости, вопросы и ответы) c помощью 

визуального или текстового редактора, передача на сервер сопутствующих 

файлов (иллюстрации, документы и т.п.), автоматическое и интерактивное 

формирование атрибутов материалов (дата, автор, название, анонс, позиции 

рубрикаторов и т.д.);  
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- администрирование и редактирование интерактивов (отзывы, голосо-

вания, гостевые книги);  

- формирование статических страниц материалов по контенту и шабло-

нам;  

- выгрузка и загрузка дополнительных модулей.  

Стабильные темпы роста аудитории пользователей сети Интернет в Рос-

сии, развитие телекоммуникационных сетей и систем, как следствие, ведет к 

появлению потребности общества в комплексном использовании гибридных 

средств массовой информации (Интернет, мобильная связь) по организации го-

ризонтального и вертикального межличностного взаимодействия тематическо-

го характера. Об этом свидетельствует появление множества электронных ре-

сурсов, ориентированных на обеспечение такой коммуникации (например, в 

таблице 6 приводятся сравнительные характеристики основных тематических 

ресурсов).  Главная особенность предлагаемой технологии состоит в том, что 

конструктор сайтов является стандартизированным унифицированным инстру-

ментом объединения пользователей.  

Таким образом, применение новых технологий выступает средством мо-

делирования образовательной среды с обратной связью, которая включает 

уровни ее организации: обучающий, мониторинговый и управленческий. Осу-

ществляется построение и объединение социальных сетей – сообществ пользо-

вателей информационного пространства в различных сегментах взаимодейст-

вия их интересов (например, профессиональная деятельность, досуг, спорт и 

т.д.). Это обеспечивает интеграцию в концепцию решения стратегических и ло-

кальных задач развития компаний в перспективных направлениях, выход на на-

селение конкретных территорий, получение устойчивой обратной связи через 

систему образования и развития конкретного человека, семьи, в целом соци-

альных и этнических групп.  
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Таблица 6. Сравнительный анализ информационных ресурсов ряда    со-

циальных сетей118 

Предполагаемые конкуренты  Критерий 

 Одноклассники school.edu.ru Portal.rsu.ru 
 

Надежность  Низкая Средняя Средняя 

Оперативность 
обслуживания 

 Высокая Средняя Средняя 

Круг охваты-
ваемых проблем 

 Узкий Средний Средний 

Целевая аудито-
рия и ее состав 

 Федеральная, бывшие уче-
ники, друзья 

Федеральная Региональная, 
студенты, пре-
подаватели 

Репутация  Надежная, много постоян-
ных клиентов 

Надежная, 
много посто-
янных клиен-
тов 

Сомнительная, 
постоянных 
клиентов прак-
тически нет 

Местонахожде-
ние 

 Москва Москва Ростов-на-Дону 

Наличие  
конструктора  
сайта 

 отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Оказание услуг и предоставление информации через сеть Интернет стало 

обычным делом. Востребованность нового тематического образовательного ре-

сурса в г. Ростове-на-Дону не вызывает сомнения. Однако существует неболь-

шой риск, связанный с тем, что при нынешнем уровне проникновения ИКТ в 

ЮФО и, в частности, в Ростовской области одной из главных проблем является 

качество связи, которое может изменяться (ухудшаться) по разным причинам. 

Каждый пользователь единой системой может поделиться опытом сотрудниче-

ства (взаимодействия) с образовательным учреждением, а, в перспективе, и с 

другими муниципальными органами и предпринимательской средой, оставив 

как положительный, так и отрицательный отзыв. На первый взгляд, это похоже 

на обсуждение на традиционных интернет-форумах. Основная функция состоит 

в том, что все мнения по каждому субъекту (в том числе, и по источнику ин-

                                           
118 Составлено автором в процессе исследования. 
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формационного сообщения), как положительные, так и отрицательные, сумми-

руются и сравниваются, выдавая по запросу полную картину мнений, выражен-

ную рейтинговой оценкой. Таким образом, индивидуальный сайт становится и 

средством мониторинга качества услуг, облегчая потенциальным клиентам 

проблему выбора. 

Таким образом, в целом работа с индивидуальными сайтами позволяет 

сбалансировать традиционные технологии обучения в аудиториях и внеауди-

торным, самостоятельным обучением. Лекционное изложение педагогом учеб-

ного материала перед обучаемыми характерно для традиционной образователь-

ной системы. Но с развитием и массовой доступностью ИКТ оно обретает но-

вое качество и возможности.  

Сущностью технического вмешательства в образовательный процесс яв-

ляется интероперабельность, способность эффективного взаимодействия субъ-

ектов образования путем обмена данными друг с другом. Интероперабельность 

средствами информационных технологий открывает уникальные возможности 

для проведения открытых дискуссий, освещения актуальных вопросов, позво-

ляет точно понять людей, желающих, чтобы их заметили.  

Оригинальность способа реализации отмечается не только студентами, но 

и педагогическими работниками. Интерес к новой форме получения информа-

ции и знаний способствует усилению учебной активности учащихся, что ска-

жется на общем уровне качества образования.  

Поскольку технология на основе  конструктора сайтов имеет социальную 

направленность, расширяется круг потенциальных пользователей на рынке об-

разовательных услуг г. Ростова-на-Дону с перспективой расширения до мас-

штаба всего Южного федерального округа и имплантацией опыта и технологий 

на другие субъекты РФ. Дистанционные формы образования должны приме-

няться не как отдельный (дополнительный) способ получения знаний, а как не-

отъемлемая часть повседневной учебной и внеурочной деятельности. 

Так, на экономическом факультете Южного федерального университета 

при подготовке студентов-специалистов, бакалавров и магистров экономики 
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эффективно используются дистанционные и интерактивные технологии, обяза-

тельные презентации на семинарах, элементы дистанционного обучения и за-

очной формы с элементами дистанционного обучения (с 2007г.). В целях рас-

ширения использования инновационных образовательных технологий разрабо-

таны для большинства курсов электронные учебники.  

Внедрение новых дистанционных технологий в процесс подготовки эко-

номистов на экономическом факультете Южного федерального университета 

(тогда - Ростовского государственного университета) начался в 1999г., когда 

кафедре экономической теории был предоставлен Мировым банком электрон-

ный учебник вводного уровня по экономической теории. Накопленный опыт 

позволяет сделать некоторые выводы об эффективности применения дистанци-

онных технологий в обучении экономистов-аналитиков. 

Прежде всего, положительные результаты применения широких возможностей 

данной программы – текст лекции, библиотека со значительным массивом ста-

тистических данных, интернет-адреса для их поиска, тесты, электронная кон-

ференция, обмен файлами и др. – позволяют четко определить перспективы 

формирования методического обеспечения учебного процесса в направлении 

более широкого использования технологий дистанционного обучения.  В рам-

ках электронного учебника осуществляется обучение по этим курсам на откры-

том факультете университета, а также разрабатывается учебный план обучения 

на факультете дистанционного обучения.   

Стимулом к развитию дистанционного обучения на факультете является, 

во-первых, создание интернет-центра с помощью Фонда Сороса, во-вторых, ос-

нащение факультета компьютерной техникой за счет собственных средств и по 

другим программам, в третьих, перспектива открытия на факультете отделения 

дистанционного обучения.   

Обобщение проведенной работы позволяет определить следующие поло-

жительные результаты применения интернет-технологии:  
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- расширились возможности контроля самостоятельной работы студен-

тов в асинхронном режиме, что способствует интенсификации учебного про-

цесса;  

- анимация экономических моделей позволяет наглядно представить 

экономические процессы, что обеспечивает доступность и осознанность обуче-

ния;   

- использование адресов  “Интернета” в программе, позволяет сочетать 

изучение учебного материала с анализом современной экономической стати-

стики; наличие конкретных ситуаций способствует приближению теории к рос-

сийской практике;  

- использование тестов позволяет осуществлять систематический 

контроль за успеваемостью студентов. 

Однако новационный характер продукта обусловливает наличие некоторых не-

доработок и негативных сторон программы: 

- структура учебника не соответствует структуре читаемых на на-

чальных курсах дисциплин;  

- слабая защита (студенты могут использовать чужой пароль и вы-

полнять задание под чужим именем);  

- при работе в “Виртуальном классе”, если подключено много поль-

зователей, программа “тормозит” и “зависает”, а также автоматически отклю-

чается;  

- неудобное чтение информации в “электронной беседе”. 

Но в целом, безусловно, использование курса дистанционного обучения  рас-

ширяет возможности факультета, например, при реализации различных про-

грамм послевузовского образования, например, менеджеров, банковских работ-

ников, государственных служащих, которые вследствие ограниченности време-

ни могут не посещать некоторые виды занятий, а, подключаясь к учебнику, вы-

полнять задания в асинхронном режиме. Безусловно, использование интернет-

технологий ставит перед преподавателями более сложные задачи – поставка 

учебных проблем, проверка выполнения заданий, причем, в соответствии с раз-
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ным темпом их выполнения отдельными студентами, что требует существенной 

переподготовки и повышения квалификации. 

1. Активное вовлечение студентов в процесс получения знаний.  По-

скольку дистанционные технологии делают акцент на взаимодействии, то цен-

тром внимания здесь является обучаемый, а не преподаватель.  В активном 

обучении студент могут ознакомиться с тем, что написали их товарищи, выра-

батывать логику аргументации и оценивать ее справедливость, выявлять про-

блемы, требующие разъяснения, предоставлять дополнительную информацию 

и т.д. это поддерживает их мотивацию, т.к. они могут оценивать не только то, 

что они освоили, но и то, насколько им подходят процессы, используемые в 

обучении. Этот процесс превращает их в активных участников, вырабатываю-

щих собственные идеи на базе замечаний  коллег и собственного опыта. 

2. Гибкость, позволяющая преподавателям адаптировать   и разрабаты-

вать задания, соответствующие индивидуальным потребностям обучаемых. 

Технология дистанционного обучения позволяет обучаемым самостоятельно 

напрямую связываться с преподавателем и другими обучаемыми в режиме 

электронной конференции. Благодаря этому преподаватель имеет возможность  

поощрять как индивидуальную, так и групповую работу. В частности, возмож-

ность использования не только текстовых материалов, но и других ресурсов 

дистанционного курса по экономической теории – графиков, аудио вставок по-

зволяет задействовать визуальные формы работы и аудирование. Студенты мо-

гут загружать материал их разнообразных источников – интернет-адресов. 

Обеспечивается также высокая степень автономности обучаемого, поскольку 

работа с дистанционным учебником занимает примерно 30% времени семинар-

ских занятий (1 курс, микроэкономика), а в остальное время - строится на асин-

хронной коммуникации. Обучаемые получают больше времени на обдумыва-

ние ответов, дискриминация или маргинализация со стороны преподавателя на 

основании робости, речевых характеристик или внешности практически невоз-

можна. Однако возросшая автономия ведет к распространению обмена правиль-

ными ответами. 
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3. Совместная работа обучаемых над заданием, когда каждый вносит  

свой вклад в достижение общей цели. 

При работе в оболочке электронного учебника  возможно расширение инфор-

мации, доступной конкретной группе благодаря ознакомлению с точками зре-

ния других групп. При совместной работе качество дискуссий растет, студенты 

осуществляют более глубокий и широкий анализ.  

4. Поддержка и помощь обучаемым со стороны преподавателя. 

Она должна предоставляться на нескольких уровнях. Во-первых,  студен-

ты должны знать, что преподаватель или лаборант   всегда поможет им в реше-

нии технических проблем. Во-вторых, преподаватель оказывает всестороннюю 

помощь в осуществляемых студентами исследованиях. В-третьих, им нужна 

поддержка для приобретения новых навыков работы с дистанционным курсом. 

5. Использование разнообразных подходов к обучению. 

Безусловно, внедрение в учебный процесс дистанционных курсов не привело к 

отмене лекций или семинарских занятий в аудиториях. Дистанционные курсы 

представляют собой интерактивные формы обучения, способствующие активи-

зации учебно-образовательного процесса. Их использование обеспечивает, как 

показал опыт контрольных групп, повышение успеваемости на 6-10 %. Но 

главное состоит в том, что они позволяют разнообразить формы проведения 

семинарских занятий, поскольку электронная оболочка включает сам текст, 

тесты и задачи, самотестирование, библиотеку, электронную конференцию, об-

мен файлами, обеспечивающие проведение разнообразных мероприятий как в 

режиме реального времени, так и  в ходе самостоятельной работы студентов с 

домашних компьютеров или в специально выделенное для данной группы вре-

мя. 

Таким образом, новые экономические реалии, процессы глобализации 

превратили электронный бизнес в фактор развития, без которого невозможна 

полноценная интеграция в единое информационное пространство. При этом 

процессу ИКТ отводится роль минимальных необходимых условий поддержки 

информационной инфраструктуры. Предложенная нами модификация Гарвард-
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ской методологии, адаптированная к российским условиям, состоит из концеп-

ции готовности к информационному обществу; введенного показателя оценки; 

областей, параметров и индикаторов оценки электронной готовности, отражает 

многофакторную рейтинговую оценку состояния электронной готовности на 

уровне региона. Построение на базе концепции готовности к информационному 

обществу информационных взаимодействий агентов общей модели организа-

ционно-экономической системы, по отношению к которой рыночные, иерархи-

ческие и другие социально-экономические модели выступают как частные слу-

чаи, отличающиеся показателями и оптимальным набором анализируемых 

структур данных. 

 

2.3. Организационно-экономическая модель регионального сегмента элек-

тронного бизнеса 

 

Категория «региональный электронный бизнес» отражает институцио-

нальную трансформацию традиционных отношений экономических субъектов 

регионального хозяйства. Региональный электронный бизнес как важнейший 

элемент интернет-экономики содержательно идентифицируется на основе сле-

дующих исходных посылок: 

- формирующаяся новая экономика характеризуется ориентацией на 

производство, обработку, хранение и распространение электронных сервисов  и 

информации; 

- отсутствие барьеров на пути распространения экономических процес-

сов, 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 инфор-

мационной конвергенции экономики региона. 
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Поскольку электронный бизнес представляет собой любую деловую ак-

тивность, осуществляемую с помощью информационных и коммуникационных 

сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью максимизации 

прибыли, то региональный электронный бизнес определяется нами как процесс 

электронного взаимодействия экономических субъектов региональной эконо-

мики с целью получения экономической выгоды или конкурентных преиму-

ществ, который обладает специфическим набором социально-экономических 

характеристик.  

В условиях неполноты и доступности информации не для всех категорий 

экономических субъектов задачу ликвидации «цифрового неравенства» спо-

собны решить органы государственной власти, причем, преимущественно ре-

гиональные, а не федеральные. Это связано со слабой координацией федераль-

ных структур, разобщенностью ресурсов, интересов государства, бизнеса, об-

щества. Проведенные отечественными и зарубежными экономистами исследо-

вания119 показывают, что при инвестировании в человеческий капитал норма 

прибыли фактически вдвое превышает норму прибыли от инвестиций в инду-

стриальные объекты. Таким образом, инвестиции государства в образование, 

здравоохранение, т.е., в конечном счете, в человеческий капитал, выступают 

доминантным фактором экономического роста в условиях формирующейся ин-

тернет-экономики120.  

Определение границ взаимодействия субъектов региональной экономики 

с учетом рассмотренных формальных категорий обеспечивается на основе мо-

дельного подхода, позволившего предложить структурированную организаци-

онно-экономическую модель регионального электронного бизнеса (рисунок 

10). 

 

 

                                           
119 См., например: Benchmarking e-government: a global perspective – assessing the progress of the UN 
Member States. 2004. – P. 58, Pastore F., Verashchagina A. Private Returns to Human Capital over Transi-
tion: a Case Study of Belarus Economics // Education Review. 2005.  №1. 
120 Bassanini A. Scarpetta S. Does Human Capital Matter for Growth in OECD Countries? Evidence from 
Pooled Mean-group Estimates. OECD Economics Department Working Paper. 2001. №289. - P. 14-15. 
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А. Начальная фаза - обособленность сред 

 

Б. Активная фаза - взаимная интегра-

ция121 

 

                                           
121 Составлено автором в процессе исследования. 

 
В. Финальная фаза - барьеры 
преодолены 
 

Условные обозначения. 

I – инструментарий, технологии; 
B – предприниматели, бизнес; 
C – потребители, общество; 
G – органы власти (правительст-
во), государство; 
Стрелки обозначают направле-
ние интеграции субъекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Структурированная организационно-экономическая модель раз-

вития регионального электронного бизнеса122 
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Построение модели исходит из предположения о том, что бизнес является 

центральным элементом региональной хозяйственной системы. Имеющиеся инст-

рументы воздействия на деловую активность обеспечивают реализацию лишь трех 

организационных моделей взаимодействия участников электронного бизнеса в ус-

ловиях региональной экономики: «B2C», «B2B» и «B2G». В идеале модели, сферы 

субъектов бизнеса, правительства и общества совмещаются полностью, что будет 

означать финализацию процесса формирования «экономики знаний» и наступле-

ние «информационного общества». 

Такая формальная организационная модель позволяет тестировать момент 

взаимной интеграции участников региональной экономики в глобальную инфор-

мационную среду, характеризуемый однозначной идентификацией (наложением) 

традиционных и электронных форм взаимодействия субъектов (взаимозависи-

мость регионального электронного бизнеса, региональной экономики и внешней 

среды). Внешняя среда воздействует и изменяет традиционные отношения субъек-

тов хозяйственной деятельности региона, но, в свою очередь, трансформация этих 

субъектов оказывает непосредственное влияние на внешнюю среду.  

Сформированная таким образом системно взаимосвязанная организационно-

экономическая модель развития регионального электронного бизнеса позволяет 

зафиксировать иерархическую структуру, факторы оценки ее состояния и эффек-

тивность взаимодействия участвующих в данном процессе субъектов, а также аде-

кватность информационной инфраструктуры изменению хозяйственной системы 

региона.  

Для изучения особенностей рынка регионального электронного бизнеса в качест-

ве объекта исследовании выбран Южный федеральный округ, где элементы электрон-

ного 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 
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выделяется и группа регионов, в которых ни бюджет, ни деловой климат, ни человече-

ский капитал не показывают готовности общества к взаимодействию в информационно 

связанном пространстве, -  республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. 

Необходимо отметить, что эти регионы могут вырваться вперед, например, Чечен-

ская и Ингушская республики.  

Для расчета показателей по используемой методологии статистические дан-

ные по Чеченской республике практически отсутствуют, что не позволяет поста-

вить региону адекватную оценку электронной готовности. В то же время в этом 

регионе существует уникальный шанс для построения современной информаци-

онной и телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным тре-

бованиям. В Ингушской республике сложилась парадоксальная ситуация, когда 

уровень цифронизации местной телефонной сети достигает 100%122, но при этом 

остальные показатели инфраструктуры, делового климата и др. существенно от-

стают от средних значений по ЮФО и России в целом. В Ингушской республике 

отмечаются проблемы по равноправному доступу к определенным ресурсам сети 

Интернет. Данные об уровне развития информационных и коммуникационных 

технологий в регионах ЮФО приведены в приложении 6.  

Проведенный анализ мероприятий, ассоциирующихся с информационно-

коммуникационными технологиями и осуществляемых в регионах ЮФО, позво-

лил составить соответствующую таблицу классификации территорий (таблица 7).  

 

 

 

 

 

                                           
122 Электронный регион. Уровень цифровизации местной телефонной сети // 
www.inforegion.ru/ru/info/region/statistic/telefon/. 2005.  
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Таблица 7. Критерии региональной политики ЮФО, тестирующие переход к 

новому типу экономики и общества123
 

Критерий Наличие в  
регионах (из 

13) 

Регионы ЮФО 

Анализ электронной готовно-
сти региона 

0 - 

Наличие стратегии/концепции 
перехода к информационному 
обществу региона 

9 Астраханская область, Карачаево-Черкесская 
Республика, Краснодарский край, Республики 
Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осе-
тия-Алания, Ставропольский край, Ростовская 

область 

 

Комплексная программа  
действий по информатизации 
региона 

7 Астраханская область, Карачаево-Черкесская 
Республика, Краснодарский край, Республики 
Адыгея, Северная Осетия-Алания, Ставрополь-
ский край, Ростовская область 

 

Наличие системы мониторин-
га и оценки электронной го-
товности региона 
 

0  
- 

Информационная грамотность 
общества 

3 Астраханская область, Республика Северная 
Осетия-Алания, Ростовская область 

Электронное правительство 7 Астраханская область, Карачаево-Черкесская 
Республика, Краснодарский край, Республики 
Адыгея, Северная Осетия-Алания, Ставрополь-
ский край, Ростовская область 

 

Региональные информацион-
ные ресурсы, представленные 
в сети Интернет 
 

7 Республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, 
Чеченская Республика, Краснодарский край, 
Волгоградская область, Ростовская область 

 

Таким образом, распространение и использование ИКТ в повседневной жиз-

ни общества, а также массив накопленных данных в настоящее время достигли та-

кого уровня, когда требуется объединение разрозненных информационных ресур-

                                           
123 Составлено автором по материалам презентации Хохлова Ю.Е.  Россия и российские регионы в ин-
формационном обществе. Инициативы е-правительства 2007 с авторской корректировкой. 
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сов. В ЮФО уже созданы региональные пилотные центры, обеспечивающие от-

крытый доступ общества к консолидируемой информации и предоставляющие 

первичные электронные услуги, в том числе и дистанционное образование. Одна-

ко с момента своего появления в 2000- 2004 гг. эти центры практически утратили 

свою значимость, поскольку перестали выполнять заявленные функции. Регуляр-

ность их обновления и структура информационного обеспечения не соответству-

ют интересам и потребностям общества. Следует отметить, что помимо этих не-

достатков, отсутствуют интерактивные сервисы по взаимодействию с конечными 

пользователями. Тем не менее, имеющийся опыт внедрения образовательных пор-

талов на региональном уровне необходимо использовать при построении моделей 

«электронного региона». Особую актуальность этот региональный проект приоб-

ретает в свете принятой Правительством РФ от 17 июля 2006 г.   №1024-р Кон-

цепции региональной информатизации до 2010 г. и Постановления Правительства 

РФ №931 «О создании единого портала государственных услуг в сети Интер-

нет»124.  

Содержанием электронной готовности региона являются показатели оценок 

по факторам, оказывающим прямое воздействие на субъекты регионального элек-

тронного бизнеса как основу социально-экономического развития территории. 

Функциональное значение такого анализа заключается в определении точек роста 

и выявлении проблемных областей, приоритетных направлений развития, форми-

ровании среды новой формации.  

С этих позиций степень электронной готовности регионов Южного феде-

рального округа идентифицируется в настоящей работе как фактор социально-

экономического развития под воздействием технологий и методов электронного 

бизнеса. В итоге мы имеем следующие показатели электронной готовности регио-

на в глобализирующемся мире (таблица 8). 

                                           
124 Васильева Ю. В России в 2008 году будет создан Единый интернет-портал государственных услуг // 
Российская Бизнес-газета.  2008. № 638.  12 января.   
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Таблица 8. Показатели оценки электронной готовности125
 

№ п.п. Показатель 

1 Информационная инфраструктура 

2 Наличие сети Интернет 

3 Доступность сети Интернет 

4 Скорость передачи информации и качество 

5 Оборудование и программное обеспечение 

6 Сервис и поддержка 

7 Доступность ИКТ в образовательных учреждениях 

8 Улучшение качества образования с ИКТ 

9 Развитие рынка труда ИКТ 

10 Люди и организации 

11 Локально-ориентированный контент 

12 Место ИКТ в повседневной жизни 

13 ИКТ на рабочем месте 

14 Возможности работы в области ИКТ 

15 Электронная коммерция Бизнес-Потребитель 

16 Электронная коммерция Бизнес-Бизнес 

17 Электронное правительство 

18 Электронная коммерция Бизнес-Правительство 

19 Политика по регулированию телекоммуникаций 

20 Торговая политика в области ИКТ 

 
 

В соответствии с данными таблицы 9 можно констатировать, что ЮФО фак-

тически соответствует третьему этапу внедрения технологий, сказывающихся на 

электронной готовности регионов. Однако пока дифференциация по исследуемым 

направлениям среди регионов ЮФО остается высокой. Электронная готовность 

                                           
125 Составлено автором по Гарвардской методологии готовности к «информационно связанному миру» 
(www.readinessguide.org) с авторскими дополнениями. 
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среди развитых стран находится примерно на одном уровне, в то время как ос-

тальной мир, в том числе и Россия, не могут сократить отставание126.  

 

Таблица 9. Матрица экспертных оценок электронной готовности  

регионов ЮФО127
 

 
Значение показателя 

 
Регион 

 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Сте-
пень 
го-
тов-
нос-
ти 
  

РЕСПУБЛИКА 
АДЫГЕЯ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2,9 

РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2,2 

РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШСКАЯ 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,1 

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 

РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2,8 

КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКАЯРЕСПУ
БЛИКА 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2,7 

РЕСПУБЛИКА 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2,8 

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

КРАСНОДАР-СКИЙ 
КРАЙ 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,4 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,1 

АСТРАХАН-СКАЯ 
ОБЛАСТЬ 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3,0 

ВОЛГОГРАД-СКАЯ 
ОБЛАСТЬ 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3,1 

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,4 

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ГОТОВНОСТИ  В 
ЮФО 

3,
1 

3,
0 

2,
8 

3,
3 

2,
8 

2,
9 

3,
3 

3,
0 

2,
9 2,8 2,8 2,6 2,8 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 

 

                                           
126 Economist Intelligence Unit 2006 // 
a330.g.akamai.net/7/330/25828/20060531174642/graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/2006Ereadiness_Ranking_WP.pdf.  
127 Составлено автором на основе исследования Гарвардской методологии «электронной готовности» с 
авторскими дополнениями. 
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Применение модифицированного Гарвардского способа присвоения оценок 

позволяет проиндексировать регионы ЮФО по степени электронной готовности. 

Результаты исследования показали, что наиболее готовыми к электронному пере-

ходу в информационно связанный мир оказались такие регионы ЮФО, как Крас-

нодарский край, Ростовская область, Ставропольский край. Но следует отметить, 

что в целом эффективность внутреннего и внешнего взаимодействия субъектов 

электронного бизнеса в ЮФО оказывает пока недостаточное влияние на общую 

оценку электронной готовности. Такое положение частично обусловлено тем, что 

ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» не всегда коррелирует с программой 

административной реформы. Негативное влияние на данный процесс оказало и 

недофинансирование мероприятий ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» в 

2002-2006 гг. в размере до 75% от предусмотренного уровня. 

Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Образова-

ние» оценка  показателей электронной готовности в данной сфере достаточно вы-

сока и стабильна. Достаточно высокие оценки имеют показатели развития инфор-

мационной инфраструктуры и смежных с ней областей. Действительно, ситуация 

с электронным правительством (не принимая во внимание результаты админист-

ративной реформы) и B2G находится в благоприятной для дальнейшего развития 

зоне. Поскольку инфраструктурные проблемы практически преодолены, развитие 

среды электронного бизнеса обеспечивается улучшением показателей электрон-

ной готовности, связанных с сегментами B2C и B2B, а также возможностями ра-

боты в области ИКТ.  

Таким образом, соответственно разработанной организационно-

экономической модели регионального электронного бизнеса субъекты рынка 

ЮФО только начинают взаимную интеграцию, т.е. соответствуют активной ее фа-

зе. Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, государственная политика по 

поддержке и развитию предпринимательских структур на территории субъекта 

Федерации должна включать в себя мероприятия по улучшению показателей 
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«электронной готовности», т.е. совокупности факторов, определяющих электрон-

ный бизнес. Формируется структура регионального электронного бизнеса, кото-

рая, с одной стороны, интегрирована с внешней средой, а с другой, имеет ориги-

нальные особенности на уровне региона, позволяющие создавать гибкие внутрен-

не комбинации взаимодействия агентов, учитывая факторы, нормы и правила, 

традиционно сложившиеся на данной территории. Следовательно, адаптационные 

мероприятия по взаимной интеграции экономических субъектов, образующих ло-

кальную структуру электронных форм предпринимательства, упорядочивают 

взаимодействия в рамках фиксированной территориальной обособленности, с уче-

том особенностей налагаемых ограничений, генерируемых спецификой электрон-

ных отношений. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ (НА 

ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1  Социально-экономические условия функционирования субъектов элек-

тронной торговли в регионе 

 

Исследование проблем постиндустриальной трансформации экономики, в 

частности, развития электронного бизнеса в России с необходимостью предпола-

гает  анализ системы отношений между субъектами электронной коммерции, в ча-

стности, на основе сопоставительной динамики интернет-магазинов в США и 

России с проекцией на регион Южного федерального округа – Ростовскую об-

ласть и тестирование тенденций развития рынка B2C-торговли в г. Ростове-на-

Дону.  

Информационная экономика, качественно преобразующая традиционные 

отношения, становится реальностью в развитых странах. Среди российских ре-

гионов характеру постиндустриального типа развития в настоящее время соответ-

ствует только один субъект – г. Москва. По мнению А. Скопина128, это связано с 

тем, что на уровне регионального и федерального управления индустриальная па-

радигма преобладает над постиндустриальной. Также отмечается, что в еще трех 

российских регионах сложились существенные предпосылки для развития по-

стиндустриального сектора - г. Санкт-Петербурге, Калининградской области и 

Краснодарском крае. А. Скопин предлагает называть только их потенциально воз-

можными центрами развития постиндустриального сектора, а остальные субъекты 

РФ относит к постиндустриальной периферии.  

Действительно, традиционно принадлежность к постиндустриальной эконо-

мике характеризуется доминированием вклада в создаваемую стоимость матери-

                                           
128 Скопин А.Ю. Постиндустриальное развитие регионов тормозит низкое качество управления // Вести 
Отечества. 2007. №14(388). www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_43_aId_414976.html. 
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альных благ нематериальных активов, возрастанием ценности знания. Исходя из 

этого, предложенное А.Скопиным деление регионов на соответствующие катего-

рии - центр и периферию - адекватно традиционно трактуемой индустриальной 

экономике XX в. Однако в современных условиях становления неоэкономики, где 

доминируют сетевые формы взаимодействия субъектов-носителей знания и ин-

формации, такое деление некорректно. Сеть состоит из связанных между собой по 

определенным правилам точек, роль которых выполняют любые территории, где 

присутствуют формы хозяйствования, а связи экономических субъектов опреде-

ляются отношениями, возникающими в процессе их взаимодействия. Среди субъ-

ектов сетевых взаимодействий выделяются особо крупные точки - узлы. По наше-

му мнению, существоание одного крупного узла не может быть длительным, по-

скольку при сетевом взаимодействии в виртуальной экономике может действовать 

физическое правило сообщающихся сосудов. Диспропорция, сложившаяся в рос-

сийских условиях, когда более 70% электронного рынка сосредоточено в одном 

месте, является следствием развития индустриальных процессов, значимость ко-

торых со временем снижается.  

Конечно, направления развития информационной экономики задаются воз-

растающими потребностями общества. При этом развитие сервисов Интернет 

трансформирует представление о традиционном поиске пользователем информа-

ции о продукте или услуге для удовлетворения своих потребностей. Основной це-

лью таких сервисов становится инициация активности различных сообществ по 

принципу социальных сетей, а также целенаправленный сбор и распространение 

информации через канал Интернета, где все экономические субъекты активно ос-

ваивают Интернет как особое пространство и принципиально новую среду комму-

никации. Это ведет к активизации информационно-экономических взаимосвязей 

между участниками процесса, в частности, в форме инициализации интернет-

представительства. Однако такая технология, когда информация о деятельности 

субъекта, его товарах или услугах помещается на сайт, имеет существенный не-
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достаток. Зачастую пользователь не может найти информацию, интересующий 

продукт или услугу, тем самым его потребность остается неудовлетворенной, а 

потраченное на поиск среди «информационного мусора» время трансформируется 

в издержки. Природа этого негативного эффекта определяется сущностным про-

тиворечием Сети: с одной стороны, каждый участник сетевого взаимодействия 

имеет уникальную для традиционного экономического пространства возможность 

– на равноправных условиях заявить о себе (т.е. реализуется принцип свободной 

конкуренции), с другой, постоянный рост количества доменов ухудшает ситуацию 

с поиском актуальной информации.  

По нашему мнению, сформировалась объективная потребность в разработке 

такого механизма, при котором не потребитель ищет информацию, а информация 

находит своего потребителя. Это обеспечивается в рамках существующих интер-

нет-разработок за счет персонификации каждого индивида, т.е. представлении в 

виртуальном пространстве снимка (отображения) реального субъекта со всеми его 

индивидуальными атрибутами. Существуют инструменты для анализа всей сово-

купности данных, оставляемых пользователями цифровых устройств. Например, 

используя навигационную систему «Google Earth» параллельно с мобильным те-

лефоном и приборами, регистрирующими самочувствие людей в режиме «он-

лайн», заинтересованные субъекты могут узнать об эмоциональном состоянии жи-

телей определенных территорий. Таким образом, если сборная команда по хоккею 

выигрывает матч, то специальные сканеры засекут всплеск эмоционального воз-

буждения в районе ледового дворца. При этом на передающее устройство посыла-

ется команда на размещение рекламного сообщения в конкретной местности.  

В настоящее время в России появилось множество информационных порта-

лов, социальных сетей (например,  www.odnoklassniki.ru), но они не в полной мере 

отвечают требованиям и потребностям общества и государства. Большинство из 

них являются узко сегментированным, нишевым решением, углубляющим диффе-

ренциацию общества по социальным группам. В рамках площадок формата B2C, 
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рассматриваемых с позиции пользователя (покупателя), выделяются две категории 

товаров – соответствующих требованиям продвижения через канал Интернет и не-

адекватных им. В соответствии с данными, представленными в таблице 10, в сег-

менте B2C наибольшим спросом пользуются следующие товарные группы: циф-

ровая и компьютерная техника, книги, аудио- видеопродукция. Следовательно, 

наиболее адекватными императивам электронного бизнеса являются товары, тор-

говый цикл для которых может быть полностью осуществлен посредством сети. 

Согласно НАУЭТ и CNews Analytics, к такой категории относятся музыка, филь-

мы, программное обеспечение и игры, аналитическая информация, электронные 

книги и другой контент, которые могут быть полностью реализованы через  ги-

пертекстовую среду. Другие товарные группы: компьютеры и их комплектующие, 

бытовая техника, электроника, туризм и бронирование билетов, товары для дома и 

др. – в меньшей мере соответствуют требованиям электронной коммерции. 

Таблица 10. Товарооборот лидеров российского В2С-сегмента129 

№ Интернет-магазин Товарная группа Посещаемость, 
в день 

Оборот, 
млн. долл. 

1 OZON.ru Книги, газеты, журналы,  67907 66,1 

2 M-video 
Бытовая техника и  
электроника аудио- видео 

17529 20 

3 NIX.RU Компьютерное оборудование 17084 90 

4 Exist.ru Автомобили и запчасти 16434 7 

5 003.ru 
Бытовая техника и  
электроника 

15628 31 

6 FOTO.ru 
Бытовая техника и  
электроника 

11358 10 

7 Softkey Программное обеспечение 10123 5 

8 Parter 
Билеты на культурные  
мероприятия 

7253 6 

9 Porta.ru Компьютерное оборудование 7012 5 

 Другие - - > 800 

 

                                           
129 Составлено автором по: счетчик системы Rambler; НАУЭТ, 2006; Воейков Д. Десять лет ozon.ru // PC 
WEEK/RE 2008. №14. 22 апреля. - С.14. 
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Новым импульсом в развитии сегмента B2C электронного бизнеса стал рост 

(бум) потребительского спроса, связанный с появлением гибких платежных сис-

тем и стремительным расширением потребительского кредитования, а также с 

ростом общей вовлеченности населения в структуры киберпространства. Напри-

мер, в 2007 г. в Рунете насчитывалось более 40 млн. действующих почтовых ящи-

ков, из которых около 14% посещаются ежедневно130. Для электронного рынка это 

означает, что общество «потенциально готово» к получению услуг нового форма-

та, а дальнейшее проникновение Интернета будет происходить за счет высокоско-

ростных широкополосных подключений. По оценкам PricewaterhouseCoopers, ко-

личество домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернет, будет рас-

ти в среднем на 50% в год до 2011 гг. и в России составит 17,5 млн., при этом ко-

личество телефонных доступов существенно не изменится131.  

Количество интернет-магазинов в России за 2006 г. увеличилось примерно 

на 30%. Наиболее быстрыми темпами развиваются магазины, предлагающие раз-

личный ассортимент оборудования (77%), строительные материалы (68%), подар-

ки и цветы (62%), книги, печатную продукцию (52%), спортивные (51%) и детские 

товары (49%)132. Эти данные свидетельствуют о том, что все более эффективными 

и привлекательными для предпринимателей становятся бизнес-модели, построен-

ные с использованием инструментов электронной коммерции. Данная гипотеза 

подтверждается целым рядом факторов. Во-первых, реклама в Интернет при отно-

сительно меньшей стоимости по сравнению с традиционными каналами распро-

странения рекламы считается более эффективной. Во-вторых, издержки на содер-

жание интернет-магазина значительно ниже, чем традиционной розничной торго-

вой точки. В-третьих, некоторые категории товаров: книги, аудио- и видеопродук-

                                           
130 Арт Я.Банки в сети // Профиль. 2007.  №40 (548).  29 октября. 
131 PricewaterhouseCoopers. Всемирная индустрия развлечений и СМИ: прогноз на 2007–2011 годы. (Global En-
tertainment and Media Outlook: 2007-2011), восьмой ежегодный выпуск // 
www.pwc.com/extweb/ncpressrelease.nsf/docid/5FD856AA3C16947B80257309002DE16A. 
132 Андонов А.М. Исследование рынка электронной торговли РФ: Отчет РБК. СПБ,. 2007. 
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ция, бытовая и компьютерная техника - из-за особенностей их продвижения хо-

рошо подходят именно для торговли через Интернет.  

Самый большой годовой прирост участников рынка электронного бизнеса 

отмечается в секторе B2C, однако при этом объемы годового оборота остаются 

низкими, что требует выявления причин складывающейся диспропорции. Сравни-

тельный анализ деятельности интернет-магазинов США и  России, позволяет оце-

нить среднюю стоимость заказа по основным товарным группам в интернет-

магазинах этих стран (таблица 11).  

Таблица 11. Средняя стоимость заказа по товарным группам в России и США133
 

Средняя стоимость одной по-
купки  

(выполненного заказа), долл.  

 Товарная группа  

В России В США 

1 Автомобили и запчасти  1630 119 

2 Бытовая техника и электроника 633 99 

3 Компьютерное оборудование и комплектующие  466 584 

4 Строительные материалы, инструмент  373 70 

5 Товары класса люкс, ювелирные изделия и часы  276 46 

6 
Товары и оборудование для дома  
(мебель, предметы интерьера, бытовая химия, и др.) 

243 45 

7 Спортивные товары  176 74 

8 Программное обеспечение  120 47 

9 Билеты на культурные мероприятия 40 122 

10 Товары по уходу, косметика, парфюмерия  24 86 

11 Итого, в среднем по товарным группам 374 130 

 

Так, среди  основных товарных сегментов в России абсолютным лидером является 

группа «Автомобили и запчасти». Во многом это объясняется тем, что при определении 

средней стоимости покупки в российских интернет-магазинах учитывались сделки через 

сайты машиностроительных компаний и их дилеров, продавцов, специализирующихся на 
                                           
133 Составлено автором на основе: НАУЭТ, 2006; Nielsen // NetRatings, 2005; В2С в России: полный текст 
исследования CNA и НАУЭТ 2005  // www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2005/09/26/187951_1. 
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сбыте автокомплектующих, а также специфических (нишевых) товаров и услуг. Средняя 

стоимость одной покупки в интернет-магазине сопоставима с аналогичным показателем 

традиционных предприятий розничной торговли, но количество и объемы подобных сде-

лок в США в несколько раз больше, чем в России. Кроме того, следует учитывать, что рос-

сийские региональные торговые предприятия Интернет составляют незначительную часть 

в структуре общероссийских, объем которых существенным образом отстает от столичных 

субъектов. Тем не менее, электронный бизнес в регионах России неуклонно развивается, 

что подтверждается возросшими общими объемами рынка электронной торговли.  

Сравнительный анализ деятельности интернет-магазинов США и  России позволил 

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. По нашему мнению, относительно высокая 

средняя стоимость покупки по товарным группам в России частично обусловлена историче-

скими причинами и слабой развитостью рынка интернет-услуг в целом. Проблема доверия в 

России стоит гораздо острее, нежели в США, где заказ билетов как на культурные меро-

приятия, так и на авиоперелеты и пр. через Интернет является обыденной рутиной. 

Очевидно, электронная торговля в Ростовской области занимает не столь  значимое 

место, как в московском регионе, где сосредоточено большинство торговых площадок. 

Исследования Фонда «Общественное мнение» показали, что доля пользователей Интерне-

том в 2007 г. превысила 20%-й рубеж134. Следует отметить, что ранее основной прирост 

обеспечивался исключительно пользователями г. Москвы, но к настоящему времени этот 

рынок близок к насыщению.   

Таким образом, с реализацией федеральных целевых программ, национальных про-

ектов, ростом доходов населения дальнейший рост числа пользователей сети Интернет 

                                           
134 Опросы «Интернет в России / Россия в Интернете». Выпуск 21. Осень 2007. 2005 / Фонд «Обществен-
ное мнение». - М., 2007. // http://bd.fom.ru/pdf/autumn2007rus.pdf. 
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приходится на остальные субъекты РФ.  Так, по оценкам, проникновение Интернета в г. 

Ростове-на-Дону соответствует средним российским показателям. Сегмент потребителей 

доступа dial-up в качестве основного канала достаточно велик: число таких клиентов в г. 

Ростове-на-Дону составляет не менее 100–120 тыс. чел. Наиболее динамично развивается 

сотовая связь, число пользователей которой на Дону превысило 3,17 млн. чел. Доходы от 

ее услуг составляют более трети доходов всей отрасли135. Тем не менее, информационное 

наполнение Рунета региональными ресурсами остается на низком уровне. Объективно не 

хватает проектов, реализующих основное достоинство Интернета, принцип интерактивно-

сти. В настоящее время большинство интернет-представительств компаний выполняют 

только имиджевую функцию. По данным поисковой системы «Яндекс», в Ростовском 

сегменте Рунета находится менее двадцати действующих интернет-магазинов.  

Анализ рынка электронной торговли регионального центра г. Ростова-на-Дону по-

казывает что ресурсы, характеризующиеся как интернет-магазин с  наличием головного 

офиса компании-владельца на территории города, начали формироваться с 2000 г., когда 

через Интернет продавались компьютерные комплектующие и программное обеспечение. 

К 2008 г. в ростовском сегменте сети Интернет продается весь ассортимент товаров и ус-

луг, что и в традиционных магазинах.  В настоящее время количество зарегистрированных  

интернет-магазинов в Ростовской области увеличивается за счет выхода федеральных тор-

говых сетей на региональный рынок.  

Относительно высокие темпы появления новых интернет-магазинов наблю-

дались в 2005-2006 гг., когда представители реального бизнеса региона стреми-

лись открыть представительства в Сети с поддержкой сервиса интернет-

магазинов. Примерно в этот же период на рынок Ростовской области начали при-

ходить крупные торговые сети, но не все проекты интеграции с Сетью оказались 

успешными  (таблица 12). 

 

                                           
135 Покровская О. На рынке телекоммуникаций выигрывают новейшие технологии. 2007. // 
www.marchmont.ru/viewJournal.php?articleId=355. 
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Таблица 12. Интернет-магазины г. Ростова-на-Дону 

№ Адрес магазина в  
сети Интернет 

Наименование Время по-
явления в 
Интернет  

Целевой сегмент 
 товаров 

Обслуживаемые 
регионы 

 (районы дос-
тавки) 

Отображение,   
реальное или 
виртуальное 
предприятие 

1 www.informatika.ru «Информатика» 2000 г. Компьютерное обо-
рудование и  офис-
ная мебель 

Россия Реальное 

2 www.kansler.ru Фирма «Грот» (ма-
газин «Канцлер»)  

2001 г. Канцтовары, рас-
ходные материалы 

Ростов-на-Дону Реальное 

3 www.avtospros.info «Автоспрос» 2008 г. Автозапчасти Россия Реальное 

4 www.stylus.ru «STYLUS» 
 

2006 г. Расходные мате-
риалы  

Ростов-на-
Дону 

Реальное 

5 www.avtogsm.ru «AvtoGSM» 2005 г. Противоугонные 
системы,  электро-
оборудование 

СНГ Реальное 

6 www.pokrishkino.ru «Покрышкино» 2006 г. Товары для авто-
мобилей 

ЮФО Реальное 

7 www.perfumlux.ru «Интернет-
магазин парфюме-
рии» 

2005 г. Парфюмерия Россия Виртуальное 

8 www.ulybka.com «Улыбка» 2006 г. Детская одежда Россия Виртуальное 

9 www.hdomovoy.ru «Ваш домовой - 
Интернет-
гипермаркет» 

2007 г., в 
настоящее 
время не 
работает 

Продукты, книги, 
канцелярские това-
ры,  аптечные това-
ры, мультимедиа 

Россия Виртуальное 

10 www.7444.ru «7444.ru» 2005 г. Электроника, быто-
вая, климатическая 
техника 

Россия Виртуальное 

11 www.metal-tools.ru «Metal-tools - 
твердосплавные 
пластины» 

2005 г. Инструмент Ростов-на-Дону Реальное 

12 www.vashochag.ru «Ваш Очаг» 2007 г. Бытовая техника: 
котлы, радиаторы 

Ростов-на-Дону Реальное 

13 www.triduima.ru «Три Дюйма» 2007 г. Продукции для сис-
тем водоснабжения 

Ростов-на-Дону Реальное 

14 www.upgrade-rostov.ru/ «Upgrade» 2005 г., в 
настоящее 
время не 
работает 

Компьютерное обо-
рудование и сопут-
ствующие товары 

Ростов-на-Дону Реальное 

15 www.geraplus.rostov.ru «Gera Plus» 2004 г. Обувь Ростов-на-Дону Реальное 

16 www.booka.ru «Магистр» 2007 г. Книжная продукция Россия Реальное 

17 http://istore.km-union.ru «Офисный Мир 
КМ» 

2007 г. Компьютерное обо-
рудование  

Ростовская  
область 

Реальное 

18 http://www.vismayug.ru/ «Висма Люкс» 2006 г. Питьевая вода и со-
путствующее обору-
дование 

Ростовская  
область 

Реальное 

19 http://rostov.delta.ru/ «Дельта» 2006 г., в 
настоящее 
время не 
работает 

Бытовая техника Ростовская  
область 

Реальное 
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В таблице 12 не получили отражения интернет-ресурсы многих региональ-

ных торговых компаний, а также некоторых филиалов сетей Санрайс, Позитрони-

ка, Медиамаркт, Эльдорадо, Иманго и др. (таблица 13). Это связано с тем, что они 

не удовлетворяли условиям выборки, поскольку имеют вид электронной витрины 

или информационного сайта (интернет-представительство), либо являются обще-

федеральным решением.  

 

Таблица 13. Крупнейшие интернет-магазины, имеющие представительства в 

Ростовской области 

№ Адрес магазина в 
сети Интернет 

Наименова-
ние 

Время 
появле-
ния в 
Интер-
нет  

Целевой сег-
мент товаров 

Обслужи-
ваемые ре-

гионы 
(доставка) 

Отображение,   
реальное  или 
виртуальное 
предприятие 

1 www.7pd.ru «Семь Пя-
дей»  (рос-
товский фи-
лиал) 

2006 Конструкто-
ры,  компакт-
диски 

Россия Реальное 

2 rostov.mvideo.ru «М-видео» 
(ростовский 
филиал) 

2006 Электроника 
и бытовая 
техника 

Россия Реальное 

3 www.officemag.ru «ОфисМаг» 
(ростовский 
филиал) 

2004 Канцтовары Россия Реальное 

 

Общий уровень развития электронного бизнеса в России довольно низок - 

полностью виртуальных компаний в России менее 1,5%, ещё 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 обрабаты-

вают менее 10% заказов. Для г. Москва соответствующие показатели в 1,5-2 раза 

выше136. Уровень электронизации торговли в ЮФО несколько ниже общероссий-

ского, но структурно они совпадают. Конечно, поскольку в представленную 

структуру регионального рынка интернет-магазинов  (рисунок 11) включены 

                                           
136 Карачаровский В. ИТ-рынок Северо-Запада удивил темпами роста 2007. / CNews Analytics. 
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только ростовские компании, то в целом рынок имеет несколько отличную струк-

туру, однако независимо от этого она в дальнейшем будет существенно меняться. 

Прежде всего, изменения произойдут не только за счет распространения сети 

представительств федеральных и мировых компаний,  но и выхода в Сеть все 

большего числа местных предпринимателей. 

 

Рисунок 11. Структура рынка интернет-магазинов Ростовской области137 

 

Таким образом, доминирующими направлениями электронной торговли формата 

B2C среди ростовских предпринимателей являются следующие товарные группы: быто-

вая техника и электроника, книжная продукция и канцтовары, автомобили и запчасти. 

Это объясняется тем, что развитие розничной электронной торговли в ростовском регио-

не только начинается. Поэтому возможны отдельные диспропорции в структуре товар-

ных групп, не свойственные для рынков остальных регионов. По мере проникновения 

интернет-торговли во все взаимосвязи регионального сообщества, накопления положи-

тельного опыта заключения электронных сделок спрос должен смещаться в сторону то-

варов массового потребления.  

                                           
137 Составлено автором в процессе исследования. 
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Проведенное исследование структуры регионального электронного рынка 

позволило выявить ряд факторов как позитивно, так и негативно влияющих на 

развитие региональной электронной торговли (таблица 14). 

Таблица 14. Факторы развития электронного рынка Ростовской области138 

Тормозящие факторы Развивающие факторы 

Общеэкономические факторы 

- высокий уровень теневизации эконо-
мики, коррупция; 
- отсутствие на предприятиях эффек-
тивной логистики; 
- низкий уровень занятости в малом 
бизнесе (по России примерно 
22% экономически активного населе-
ния). В статистике целевых показателях 
отраслевых министерств малый бизнес 
отсутствуе 

- расширение регионального рынка; 
- появление крупных проектов в области 
электронной торговли; 
- благоприятный инвестиционный климат; 
- в отраслевой структуре малого предприни-
мательства доминирует торговля; 
- высокий образовательный потенциал насе-
ления 
 

Инфраструктурные факторы 

- относительно низкий уровень исполь-
зования информационных технологий 
на периферии; 
- разобщенность ростовских IT-
компаний и недостаток оборотных 
средств ослабляют их позиции по от-
ношению к столичным и зарубежным 
игрокам; 
- доступ dial-up является основным ви-
дом доступа в Интернет среди индиви-
дуальных пользователей; 
- на ростовский рынок телекоммуника-
ций выходят крупные столичные Ин-
тернет-провайдеры 

- в регионе представлены и работают все ве-
дущие российские операторы сотовой связи; 
- уровень автоматизации и информатизации 
крупных предприятий различных отраслей 
экономики региона весьма высок; 
- рынок дистрибуции и розницы в сфере IT в 
значительной степени контролируется мест-
ными компаниями; 
- в г. Ростове-на-Дону создана развитая ин-
фраструктура связи, Интернетом пользуется 
каждый пятый ростовчанин; 
- рынок мобильной связи региона близок к 
насыщению 

Правовые факторы 

-  расчетные показатели ФЦП «Элек-
тронная Россия» не выполняются; 
- проблема доверия к электронным 
сделкам, низкая проработанность пра-
вового регулирования электронной тор-
говли на федеральном уровне (в частно-
сти, отсутствует закон об электронной 
цифровой подписи) 

- успешно реализуется программа «Основ-
ные направления политики РФ 2006-2008 го-
ды и место ИКТ в их реализации» 

                                           
138 Составлено автором по: www.marchmont.ru/viewJournal.php?articleId=359; Россияне по-прежнему да-
леки от привычки к он-лайн-шоппингу.  2008 // moneynews.ru/article.asp?view=15068. 
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Наиболее цитируемым в Рунете поисковыми системами интернет-магазинов 

является Ozon.ru, который был основан в 1998 г. как новый электронный ресурс, 

одновременно сочетающий в себе «виртуальный» магазин и постоянно обновляе-

мую энциклопедию, и стал одним из первых крупных проектов российской элек-

тронной коммерции в сегменте В2С. Успешность данного ресурса характеризует 

торговый оборот, который в 2007 г. превысил 66 млн. долл., что на 93% больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2006 г.139
 Однако, как ни парадоксально, ши-

рокая известность, высокие темпы роста и масштабный товарооборот не опреде-

ляют абсолютное лидерство Ozon.ru, поскольку на электронном рынке есть интер-

нет-магазины, конкурирующие с ним по этим показателям. Некоторые даже пре-

вышают в несколько раз по показателю оборота в отдельных товарных группах 

(например, продажи интернет-магазина «Эльдорадо» в товарной группе «Элек-

троника и бытовая техника» сопоставимы с Ozon.ru). Следует отметить, что в ад-

министрации Ozon.ru допускают возможность больших оборотов интернет-

магазинов по продаже цифровой техники140.  

По оценкам, сохранение интернет-магазином лидирующих позиций на про-

тяжении десяти лет заключается в специфичной (для российского рынка) бизнес-

модели, особенность которой состоит в ориентации на потребности пользователей 

и эффективном развитии региональной сети доставки. Так, за 2007 г. во введенных 

в эксплуатацию новых пунктах выдачи заказов и курьерских службах доставки 

рост продаж превысил 200% в    гг. Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Основные 

доли продаж приходятся на Москву и Санкт-Петербург (53% и 17% соответствен-

но), однако доля регионов достигла 26%. В 2007 г. в структуре продаж товаров в 

рассматриваемом интернет-магазине выделились следующие категории: на книги 

пришлось около 35% продаж, 28% составили заказы электронной техники, фото-

                                           
139 www.nauet.ru. 2007. 
140 www.ozon.ru. 2008. 
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техники и мобильных телефонов, 15% -  кинопродукции, на музыку – 4%, на бу-

кинистические издания и раритеты – 6% и на все остальное – 12%141.  

Объективно оценить долю рынка, принадлежащую интернет-магазину 

«Озон» и его ближайших конкурентов затруднительно. Но поскольку на рынок 

выходят все новые и новые игроки, вызывая повышение конкуренции, то проте-

кают закономерные процессы, идущие на пользу всему рынку. Например, в ком-

пании «Финам» объем рынка электронной торговли оценивают в 900 млн. долл., 

указывая при этом на высокую степень непрозрачности рынка. По оценкам экс-

пертов PC WEEK интернет-магазин «Озон» занимает около 3% рынка интернет-

магазинов B2C142. По итогам 2006 г. объем рынка электронной коммерции B2C в 

России оценивается в 1,25 млрд. долл., из которых около 750 млн. долл. приходит-

ся  на товары, а остальное – на услуги143. Аналогичные расхождения в оценках 

присутствуют и при исследовании региональных электронных рынков, в частно-

сти, в Ростовской области. 

В качестве центра постиндустриального развития на Юге России выступает 

г. Ростов-на-Дону, который развивается по постиндустриальной модели – доля 

промышленного сектора постепенно сокращается относительно сферы услуг. Ин-

декс физического объёма промышленного производства к соответствующему пе-

риоду 2005 г. за 6 месяцев 2006 г. составил 100,7%144. По этому показателю г. Рос-

тов-на-Дону впервые за длительный период времени утратил свои лидирующие 

позиции, уступив г. Шахты.  

Процессы развития электронного бизнеса оказывают в целом положитель-

ный социально-экономический эффект и содействуют становлению информаци-

онного общества, ускоряя развитие электронной торговли, в т.ч. в Ростовской об-

ласти. Так, дисконт на российских электронных торговых площадках достигает 

                                           
141 Воейков Д. Десять лет Оzon.ru // PC WEEK/RE 2008. №14. 22 апреля. - С.14. 
142 См.: Там же. - С.14. 
143 См.: Там же. - С.14. 
144 www.businessprint.ru/newsitem.asp?id=776575, 2006. 
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11%, в то время как на европейских рынках этот показатель не превышает 8%. Хо-

тя это связано с торговой наценкой в России по сравнению с Европой, тем не ме-

нее, по экспертным оценкам, в России эффективность интернет-трейдинга может 

достигать 30%. 

Однако при оценке объемов сделок электронного бизнеса возникает проти-

воречивая ситуация, поскольку электронные сделки по купле-продаже ценных бу-

маг или производных инструментов на российских и зарубежных торговых пло-

щадках (площадках интернет-трейдинга) не получают отражения в сводной стати-

стике. Действительно, сделки на валютном рынке FOREX по российскому законо-

дательству приравниваются к азартным играм. Однако они там также не учитыва-

ются. По нашему мнению, этот сегмент электронного бизнеса должен учитываться 

в рамках сектора B2C. По данным ММВБ, к 2007 г. зарегистрировано в качестве 

участников торгов более 300 тыс. чел., а объем заключенных на ней сделок  пре-

высил 1 трлн. долл. Отставание от площадок развитых рынков очевидно: в США 

более 70% населения являются владельцами акций тех или иных компаний. Это 

связано с общей финансовой грамотностью населения. Тем не менее, по уровню 

программно-аппаратной оснащенности отечественные биржи имеют конкуренто-

способные системы ведения торгов. 

По мнению экспертов, акции многих российских компаний уже достигли 

справедливых уровней цен. Таким образом, дальнейший прирост российского 

фондового рынка видится за счет роста акций второго и третьего эшелонов, про-

ведения новых перспективных IPO и увеличения количества частных индивиду-

альных инвесторов. Мировой финансовый кризис 2008 г., начало которого связы-

вают с признаками рецессии в крупнейшей экономике США затронул и отечест-

венных игроков, многие из которых поспешили вывести свои вложения с разви-

вающихся рынков, в том числе и с российского. В силу такого развития событий 

восстановление индексов торговых систем осуществимо только в среднесрочной 

перспективе. 
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Пиринговые (одноранговые) сети трансформируют сложившуюся систему 

распространения информации. Изменяется модель «один ко многим», где контент 

формируют издательские компании, средства массовой информации, провайдеры.  

На смену ей приходит модель «от многих ко многим», в которой основной кон-

тент формируется самими пользователями. Таким образом, любой пользователь 

теперь выступает не только «конечным потребителем», но и становится «произво-

дителем» контента. Это является сигналом для традиционных акторов отрасли.  

В целом за последний период трех-четырех лет отмечается рост индексов 

мировых фондовых рынков, но курс акций, например, крупнейших издательств в 

США снизился более, чем на 15%. Причиной, в частности, выступает появление 

новых бизнес-моделей и реализация принципа одноранговых сетей. Более серьез-

ные последствия может испытать финансовый сектор. Например, во многих раз-

вивающихся странах банками осуществляется микрокредитование с определенной 

процедурой поручительства и залогов. Сеть Интернет является источником новой 

модели банковских операций. Уже сейчас в виртуальных структурах доступны 

производные виртуальные финансовые инструменты, где в роли банков выступа-

ют участники социальных сетей.  Все это способствует уходу в прошлое арбит-

ражных сделок, на которых получают доход крупные банки (ставки по кредитам 

нередко превышают 15%, а по вкладам – менее 10%)145. Более того, с развитием 

таких сетей можно будет расплачиваться персональной валютой. Эта валюта бу-

дет продаваться на бирже по плавающему курсу, устанавливаемому в зависимости 

от состояния рынка. Стоимость персональной валюты будет определяться скорее 

репутацией и размахом социальной сети, чем ожиданиями рынка и показателями 

экономики146.  

 Большинство традиционных фирм в России имеют свои представительства 

в глобальной Сети (около 80%). Однако даже с такой позиции предприятия Рос-

                                           
145 Сталнекер С. Одноранговая экономика как модель будущего //  www.hbr-russia.ru/issue/36/53/. 2008. 
146 См.: Там  же. 
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товской области относительно слабо представлены в Интернете. Воспользовав-

шись поисковой системой «Яndex.ru», сформировав запрос «интернет-магазин» в 

специальной  региональной вкладке «Ростов-на-Дону», система выдает ссылки на 

739 предприятий, связанных с электронной торговлей, причем лишь 16 из них ока-

зываются реально действующими, с регулярно обновляемым ассортиментом ин-

тернет-магазинами. Среди общего числа интернет-магазинов следует выделить 

торговые системы, созданные на базе реальных торговых компаний. Наблюдается 

экспансия федеральных брендов интернет-представительств и действующих на их 

основе интернет-магазинов, таких, как М-видео, Эльдорадо, Мир и др. Естествен-

но, они выступают серьезными конкурентами для местных розничных торговцев.  

Анализ позволяет выделить бизнес-модели, которые способны обеспечить 

прибыльность ритейлингового предпринимательства в сети Интернет. Во-первых, 

это интернет-магазины, которые созданы крупными торговыми сетями с исполь-

зованием их бренда (М-видео, Эльдорадо). Во-вторых, это интернет-магазины, ко-

торые созданы при участии крупных розничных торговых сетей и используют их 

логистическую структуру. В-третьих, это холдинговые структуры, которые объе-

диняют в себе несколько интернет-магазинов, специализирующихся на различных 

товарных группах или видах услуг (например, eHouse). 

Для оплаты в действующих на территории региона интернет-магазинах ис-

пользуются расчеты как в наличной, так и в безналичной форме. Тем не менее, 

развитие электронных платежных систем сдерживается относительно высокими 

комиссионными сборами. При существующем уровне торговых надбавок отчис-

ление от 2% только за прохождение средств нивелирует преимущество электрон-

ного способа оплаты, поскольку при суммировании расходов по доставке и под-

держке послепродажного гарантийного обслуживания, а также возможности воз-

врата товара цена в интернет-магазинах становится фактически сопоставимой с 

ценой на аналогичные товары в традиционных магазинах. Также существенно ог-

раничивает круг потенциальных покупателей то, что многие пользователи поль-
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зуются сервисами интернет-магазинов только для поиска и сравнения интересую-

щих их позиций товаров. Следует отметить, что некоторые продавцы, начиная с 

определенной суммы заказа, берут на себя все расходы по доставке. При этом  за-

казчики имеют возможность выбора варианта доставки и способа оплаты. Таким 

образом, выход новых игроков на региональный рынок и снижение издержек по 

транзакциям на коммуникацию усиливает конкуренцию, делая сервисы более дос-

тупными массовому потребителю.  

Банковские интернет-операции и электронные платежи становятся одним из 

основных способов предоставления финансовых услуг. Они позволяют значитель-

но снизить удельные издержки финансовых операций, а также существенно уско-

рить их и во многих случаях сделать транзакции более безопасными. Поэтому по-

ставщики финансовых услуг увеличивают долю своих операций и услуг на базе 

сети Интернет и налаживают постоянные и устойчивые взаимосвязи со своими 

клиентами в режиме «он-лайн». С расширением интерактивных сервисов возника-

ет все большая необходимость в проведении быстрого электронного перевода де-

нежных средств. Так, значительно увеличился рост выпуска банковских карт с 

возможностью проведения расчетов в Интернет. Интернет-клиентов в финансовых 

структурах становится все больше. Об увеличении числа клиентов, активно ис-

пользующих для коммуникации с банком сеть Интернет, отмечают в  банках: 

Уралсиб, Промсвязьбанк, Зенит, Сбербанк и др.  

На протяжении последних нескольких лет наблюдается тенденция к плав-

ному расширению круга субъектов электронной торговли. При этом состояние 

информационной и коммуникационной инфраструктуры уже не сдерживает раз-

вития доступа к Интернету. Теперь на первый план выходит более важная задача 

институционального характера – решить проблему доверия пользователей  Интер-

нета к электронным сделкам. В то время, как мировые ритейлеры показывают 

убытки, а эксперты все чаще советуют им выходить со своими предложениями в 

Интернет, в России наблюдается обратная ситуация. Российские ритейлеры пере-
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живают бум продаж. Предпочтения россиян в сфере оплаты через Интернет также 

не отражают общемировой тенденции. Если западные пользователи глобальной 

сети преимущественно применяют безналичные варианты оплаты (в том числе 

кредитные карты), большинство россиян, имеющих представление об электрон-

ных способах платежей (59%), тем не менее, по-прежнему расплачиваются налич-

ными в момент доставки товара147. 

Таким образом, на рынок электронной торговли Ростовской области прихо-

дят профессиональные участники: предприятия традиционной розничной торгов-

ли, преимущественно сетевые, ориентирующиеся на долгосрочную стратегию ра-

боты с потребителями. Появление крупных, преимущественно московских компа-

ний, формирующих на своей базе интернет-магазины и витрины с налаженными 

системами сервисного обслуживания, доставкой и приемом платежей, несомнен-

но, стимулирует рост рынка региональной розничной электронной торговли. По 

нашему мнению, тенденция экстенсивного развития будет сопровождаться сег-

ментацией и структуризацией всего рынка. Причем электронная торговля товара-

ми массового спроса в интернет-магазинах крупных розничных сетей имеет боль-

шой потенциал и перспективы. Информатизация экономики Ростовской области 

оказала благоприятное влияние на качество и разнообразие услуг связи. Преодо-

ление препятствующих факторов развития электронной торговли позволит Рос-

товской области занять одно из лидирующих мест среди субъектов РФ. 

 

3.2 Ресурсное обеспечение развития электронного бизнеса в регионе 

 

Региональный опыт развития электронных форм торговли, как основного 

рыночного процесса, представляет интерес, в первую очередь, в контексте форми-

рования различных консорциумов, ассоциаций, холдингов, фондов, осуществ-

                                           
147 Россияне по-прежнему далеки от привычки к онлайн-шоппингу. 2008 // 
www.moneynews.ru/article.asp?view=15068. 
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ляющих многостороннюю политику в формате систем электронной торговли по 

отношению к другим регионам. Заявленная деятельность подобных организаций, 

как правило, сводится к привлечению к системам электронных торгов максималь-

ного количества площадок, частных лиц, госструктур. При этом многие регионы 

имеют собственную стратегию направлений и методов развития электронных 

форм предпринимательской деятельности в соответствии с исторически сложив-

шимися внутренними социально-экономическими условиями. В этом контексте 

нами исследуются процессы развития электронной торговли в России, как одной 

из важнейших форм электронного бизнеса, в частности, в динамично развиваю-

щемся Южном федеральном округе на примере Ростовской области.   

Одновременно с этим использование информационно-коммуникационных 

технологий стимулирует экономический рост и обеспечивает решение социальных 

проблем. Об этом свидетельствует принятие государственных целевых программ 

«Электронная Россия», «Создание единой образовательной информационной сре-

ды», «Юг России 2008-2012», национальные проекты «Образование», «Здраво-

охранение», концепции формирования в РФ электронного правительства до 2010 

г. на федеральном уровне и ряда региональных программ информатизации. 

Как уже отмечалось ранее, основными преимуществами переноса предпри-

нимательской активности в виртуальное пространство, общими для всей элек-

тронной коммерции, является сокращение временных затрат на документооборот, 

максимизация прозрачности операций, работа в единой конкурентной среде для 

всех исполнителей, независимо от их местонахождения. Место, где происходит 

контакт продавцов и покупателей товаров и услуг, идентифицируется нами как 

электронная торговая площадка (ЭТП), которая является автоматизированной ин-

формационной системой, функционирующей в сети Интернет. Поэтому она пре-

доставляет ее участникам все преимущества, свойственные гипертекстовой среде. 

Доступ к ЭТП осуществляется любым средством коммуникации, поддерживаю-

щим протоколы Интернет. 



 

 113 

В зависимости от назначения различают три основных вида электронных 

торговых площадок:  

1. Площадки покупателей (заказчиков). 

2. Площадки продавцов (поставщиков). 

3. Площадки, создаваемые третьей стороной148. 

Электронные торговые площадки  также различаются в зависимости от вы-

ступающего контрагента: частные лица, предприятия или госструктуры. Таким 

образом, возможны различные межпользовательские принципы взаимодействия 

на ЭТП, например, модели продаж по каталогам или системы биржевой торговли. 

Поэтому организация работы торговой площадки в Интернет предполагает взаи-

модействие пользователей на основе одной (или нескольких) из интерактивных 

моделей: электронного каталога, аукциона или биржи. Каждая из возможных мо-

делей взаимодействия имеет свои особенности. Каталожная модель считается оп-

тимальной для отраслей, характеризующихся наличием существенного числа мел-

ких и средних предприятий при большом числе сделок149. Она позволяет потреби-

телю ознакомиться с массой предложений поставщиков. Электронный каталог 

обеспечивает быструю связь покупателей с продавцами. Часто модель аукциона 

применяется для осуществления электронных закупок на конкурсной основе. На 

электронной бирже цена может быстро меняться в зависимости от конъюнктуры 

рынка. Биржевой метод позволяет определять рыночные цены в режиме реального 

времени. 

Иногда к электронным торговым площадкам относят информационные пор-

талы, которые представляют пользователям новостные ленты и специальные ана-

литические материалы, а также возможность общаться через чат или с помощью 

электронной доски объявлений. Однако относить их к ЭТП следует лишь в случае 

                                           
148 Электронные торговые площадки: обзор рынка // www.salespro.ru/market/330. 
149 См.: Там же. 
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наличия функций электронного каталога, аукциона или биржи. Современные ЭТП 

способны поддерживать параллельную работу этих моделей. 

Таким образом, в качестве основных преимуществ взаимодействия субъек-

тов экономической деятельности на ЭТП выступают. 

а) для заказчиков (покупателей): 

- выбор потенциальных поставщиков; 

- увеличение ассортимента выбираемой продукции;  

- ускоренный доступ к рынку;  

- сокращение закупочного цикла;  

- доступ к специальным ценам (например, неликвидам);  

- снижение издержек (например, операционных расходов). 

б) для поставщиков (продавцов): 

- расширение рынка сбыта;  

- получение нового канала для маркетинга;  

- улучшение сервиса и персонализация; 

- автоматизация процедур обработки и исполнения заказов;  

- сокращение операционных расходов;  

- получение дополнительной информации. 

в) для организаторов (посредников): 

- новые потенциальные заказчики; 

- новый канал обслуживания;  

- новая роль на рынке и в цепочке поставок;  

- защита инвестиций, удержание текущих заказчиков;  

- оптимизация операционных расходов;  

- дополнительный источник дохода. 

Российский рынок электронной торговли во многом имеет общие черты с 

 мировым. В его структуре присутствуют как многоотраслевые, так 

и специализированные – отраслевые торговые площадки, где основной целью ста-
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вится оптимизация процесса снабжения предприятий отрасли и повышение ин-

формационной открытости. Количество постоянных пользователей электронными 

торговыми площадками, регулярно принимающих участие в жизни виртуальной 

среды, отслеживающих объявления на открытых электронных досках объявлений 

и заключающих сделки, в сегменте B2B составляет около 1 тыс. пользователей. В 

настоящее время в России насчитывается около 10 крупных независимых элек-

тронных торговых площадок. Причем лидеры демонстрируют высокие темпы 

прироста – до 100% в год и постоянно расширяют географию участников торгов.  

Однако по объему сделок отечественный рынок электронной торговли су-

щественно отстает от среднемировых показателей (таблица 15).  По итогам 2 квар-

тала 2007 г. выявлено 15 тыс. сделок на сумму в 5 млрд. долл. Для сравнения, в 

США оборот сопоставим с 2218 млрд. долл. (17%  ВВП), в Великобритании, Гер-

мании и Франции этот показатель находится на уровне 770 млрд. долл. (примерно 

14 % ВВП).  

 

Таблица 15. Общие показатели рынка электронной торговли в РФ150
 

Показатель Объем 

Оборот рынка электронной торговли, млрд. долл. 10,1 

Доля рынка электронной торговли в структуре ВВП РФ, % 1,04 

 

ЭТП, захватившие лидерство на российском рынке (приложение 7), появи-

лись в 2000-2003 гг. Причем число сделок за год на начальном этапе составляло в 

среднем 46 тыс. единиц, а общий оборот не превышал 450 млн. долл., число уча-

стников - менее 20 тыс. (таблица 16). 

 
 

                                           
150 Муромец Ю. Ударим онлайн-закупками по откатам / Cnews. 2007 // 
www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2007/11/08/273982. 
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Таблица 16. Категории участников электронной торговли в РФ151
 

Сектор Категория Объем обо-
рота 2006 г., 
млн. долл. 

Годовой 
прирост 

оборота, % 

Число уча-
стников 
рынка 

Прирост 
числа уча-
стников, % 

Независимые операторы 
электронных торгов  

1200 87 19 28 

Корпоративные закупоч-
ные площадки  

4300 46 54 22 

Системы электронной ди-
стрибуции 

650 38 13 30 

B2B 

Итого по сектору B2B 6150 54 86 25 

B2C Интернет-магазины 1500 49 900 31 

B2G Специализированные ор-
ганизации  

2450 22 29 24 

 

В структуре территориального расположения центральных офисов элек-

тронных торговых площадок доминирует г. Москва (рисунок 12).  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Омск

Красноярск

Екатеринбург

Казань

Ростов-на-Дону

 

Рисунок 12. Территориальная принадлежность российских ЭТП152 

 
                                           
151 Муромец Ю. Ударим онлайн-закупками по откатам / Cnews. 2007 // 
www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2007/11/08/273982. 
152 Составлено автором по: НАУЭТ.  2007. // www.nauet.ru. 
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В отраслевом разрезе объемы осуществляемых на ЭТП сделок не пропор-

циональны их количеству в отрасли (таблица 17, Приложение 8). Это связано с 

традиционным доминированием топливно-энергетической отрасли в структуре 

российской экономики. Таким образом, энергетическая ориентация экономики 

России оказывает непосредственное влияние на институциональную структуру 

формирующейся новой информационной экономики. Так, средний оборот пло-

щадки B2B-energo существенно превосходит обороты любой ЭТП в металлургии 

(таблица 18). Аналогичная ситуация складывается и по отношению к другим ЭТП, 

в частности, многоотраслевым. 

Таблица 17. Распределение объема B2B-сегмента в отраслевой структуре 

российского рынка 153
 

Отрасль Годовой объем 

оборота 2006 г., 

млн. долл. 

Удельный вес  

сектора по числу 

электронных ре-

сурсов, % 

Электроэнергетика и нефтегазовая 

промышленность 

2560 42 

Машиностроение 970 16 

Черная и цветная металлургия 870 14 

Телекоммуникационный сектор 790 13 

Строительство 260 4 

Многоотраслевые 700 11 

Итого 6150 100 

 

 

 

                                           
153 Составлено автором по: Муромец Ю. С чего начать закупки в интернете / Cnews. 2007 // 
www.cnews.ru/reviews/print.shtml?2007/09/14/266227б; НАУЭТ. 2006. // www.nauet.ru. С авторскими из-
менениями. 
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Таблица 18. Отраслевая структура крупнейших российских ЭТП154 

Название Адрес в Интернете Отрасль Оборот, 

млн. долл. 

Многоотраслевые 

Информационное 

агентство «Трейд.Су» 

trade.su Тендеры и закупки коммерческих 
организаций и госструктур 

9-10 

SETonline  www.setonline.ru Многоотраслевая, крупнейший опе-
ратор электронных торгов  

600-1000 

( 2006 г.) 
Система электронных заку-

пок Tender.Pro 
www.usetender.com Многоотраслева 258 

Тендеры и конкурсные торги www.itenders.ru Многоотраслевая >1,2 

Итого по сектору >270 

Отраслевые 

«Рынок продукции, услуг и 
технологий для электроэнер-
гетики» 

www.b2b-energo.ru Электроэнергетика, интернет-ресурс 
РАО «ЕЭС России» 

«Рынок продукции, услуг и 
технологий для предприятий 
нефтегазового комплекса» 

www.b2b-npk.ru Нефтегазовый комплекс 730 

Электронная торговая пло-
щадка «Северсталь» 

torg.severstal.ru Металлопрокат 9-10 

IDK.ru www.idk.ru Cельскохозяйственные 

культуры 

105 

«Медпром.ру». (Медицин-
ское оборудование, медтех-
ника и медицинские изде-
лия) 

www.medprom.ru Медицина 38-40 

Сislink.ru Универсальная база 
потребительских товаров, про-
дукты питания и бытовая хи-
мия 

www.cislink.ru Продукты питания 100 

Итого по сектору >982 

Другие >188 

Итого >1250 

                                           
154 Составлено автором по: НАУЭТ. 2006 // www.nauet.ru; Электронная торговая площадка Medprom. 
2007 // http://medprom.ru/medprom/206871; Электронная торговая площадка Set Online. 2007 // 
www.SetOnline.ru. С авторскими дополнениями. 
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Укрупнение ЭТП носит децентрализованный характер. На рынке происхо-

дят стохастические слияния и поглощения. Таким образом, объединенная и, тем 

самым, более гетерогенная среда функционирования как технологических, так и 

программных платформ только расширяется, обостряя проблему совместимости. 

Вследствие высокой актуальности выше- указанной проблемы в мире и в послед-

ние годы в России разработаны теоретические модели и прикладные методики, 

как минимум, нивелирующие подобное негативное воздействие. 

Наряду с позитивными тенденциями в последние несколько лет, в соответ-

ствии с данными НАУЭТ, независимые ЭТП на протяжении 3-4 лет практически 

не развивались. В последнее время они трансформируются в информационные 

порталы. По нашему мнению, сокращение числа независимых посреднических 

ЭТП является естественным процессом внутренней структуризации и сегментации 

рынка электронного бизнеса (рисунок 13, таблица 19).  

Таблица  19. Модели взаимодействия участников российских ЭТП155 

Модель взаимодействия Площадки, в % 

Биржевая модель 21% 

Электронная доска объявлений 63% 

Каталог компаний 67% 

Каталог товаров и услуг 89% 

Аукционная модель 36% 

 

 

                                           
155 Составлено автором по: SETonline.  2007 // www.setonline.ru; Национальной ассоциации участников электрон-
ной торговли (НАУЭТ).  2007 // www.nauet.ru. 
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31%

61%

8%

Независимые (посреднические) ресурсы

Ресурсы продавцов

Ресурсы покупателей

 

Рисунок 13.  Структура видов электронных торговых площадок156 

 

Степень прибыльности электронной торговой площадки определяет не 

только объем проводимых на ней сделок.  Важным фактором конкурентоспособ-

ности выступают условия предоставления доступа к торгам (таблица 20). 

 

Таблица 20. Тарификация доступа к российским ЭТП157 

Вид оплаты услуг ЭТП Диапазон Количество ЭТП, % 

Процент от совершенной сделки, в частности, воз-

можны разовые, фиксированные платежи за доступ к 

подробной и контактной информации 724.5 руб. 

(iTenders), за размещение информации поставщиков в 

свободном доступе 30 руб.(Medprom.ru) 

1–5% 78% 

Абонентская плата, в частности, в Alco-online.ru  взи-

мается плата за одно рабочее место для поставщиков 

5000 руб./мес., рабочее место покупателя – бесплатно 

0–5000 

руб./мес. 

22% 

 
                                           
156 Составлено автором по: НАУЭТ. 2007 // www.nauet.ru. 
157 Составлено автором по данным: НАУЭТ. 2007 // www.nauet.ru; iTenders; Alko-online.ru; Medprom.ru. 
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Одним из видов электронной торговли являются интернет-системы, предна-

значенные для автоматизации государственных закупок (сегмент B2G).  Их актив-

ное развитие в последние годы преимущественно определяется тем, что задача по 

их созданию была включена (как одна из основных) в ФЦП «Электронная Рос-

сия». Следствием стала возросшая до 2% доля электронных сделок с использова-

нием систем электронной торговли в структуре российских государственных за-

купок. По прогнозам, изменения в законодательстве позволят довести этот показа-

тель в госсекторе до 15%. Для сравнения, аналогичный показатель в США состав-

ляет 5%, в Норвегии - 25%, в Швеции и Австралии 20%. C 2005 г. в России насчи-

тывается более 200 крупных ЭТП, охватывающих практически все сферы дея-

тельности современного бизнеса. 

Качественные преобразования в российском B2G-секторе произошли, когда 

зафиксированный объем сделок существенно вырос. Так, отмечается его много-

кратный рост с 133 млн. долл. в 2003 г. до 2 млрд. долл. в 2006 г. Такое увеличе-

ние объемов, прежде всего, было обеспечено государственными закупками в рам-

ках работы Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 

гг.)» 158.  

Cистема порталов по обеспечению госзакупок включает в себя всероссий-

ский сайт госзакупок www.zakupki.gov.ru, на котором располагаются ссылки на 

сайты отдельных субъектов, которые, в свою очередь, ссылаются на сайты муни-

ципальных образований. Индикатором эффективности внедрения систем элек-

тронных госзакупок выступает структурированный поток информации, размещае-

мой на порталах. Согласно типовой концепции создания и функционирования ре-

гиональной системы электронной торговли, на первом этапе в качестве функцио-

нального звена создается информационная система для обеспечения государст-

венных закупок. Предполагается, что по мере работы данной системы произойдет 

создание инфраструктуры государственных систем электронной коммерции и на-

                                           
158 См.: Андонов А.М. Исследование рынка электронной торговли РФ: Отчет РБК. - СПб, 2007. 
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копление необходимых информационных реестров. Основная задача электронной 

торговли – минимизация воздействия «человеческого фактора», сокращение сро-

ков, расходов, повышение прозрачности торгов, борьба с коррупцией. После на-

копления значительных объемов достоверной информации с достаточными для 

статистического анализа временными рядами предполагается развитие аналитиче-

ско-маркетинговой активности, формирование соответствующей отчетности, освое-

ние новых видов деятельности, например, поиск инвесторов159. 

Маркетинговые исследования подтверждают предположение о том, что в 

последнее время существенно изменилось отношение как официальных лиц, так и 

общества в целом к сети Интернет, способам его использования и сферам приме-

нения. По разным оценкам, до 2006 г. количество пользователей электронными 

торговыми площадками не превышало 250 тыс. В этот период многие предпри-

ятия в принципе не рассматривали Интернет как источник привлечения клиентов 

и канал для продвижения продукции, получения конкурентных преимуществ. Си-

туация изменилась в 2006 г., когда вступил в силу Федеральный Закон № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»160. Новый закон стимулировал про-

цесс электронных закупок не только в государственном секторе, но и в коммерче-

ском. Открытие новых независимых электронных торговых площадок, развитие 

Интернета и общее повышение грамотности населения в области информацион-

ных технологий усилили этот эффект. 

Формы и методы государственного участия в создании информационных 

ресурсов и сервисов могут различаться. Все крупные отечественные интернет-

порталы так или иначе созданы с помощью государственных структур. При этом 

уровень субъекта (таблица 21) является наиболее весомым. 

 

                                           
159 CNews, 2007. 
160 Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005 // Российская газета. 2005. 28 июля. 
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Таблица 21. Структура объемов российского B2G-рынка 161 

Уровень Годовой объем обо-

рота 2006 г., млн. 

долл. 

Годовой  

прирост оборота  

2005-2006 гг., % 

Удельный  

вес уровня, % 

Федеральный 

 
500 17 20 

Региональный 1700 45 69 

Муниципальный 250 9 11 

 

Не вызывает сомнения тот факт, что применяющиеся до последнего времени 

традиционные (устаревшие) методы государственных закупок имеют большое ко-

личество неразрешимых проблем и относительно низкие показатели эффективно-

сти. В экономических условиях виртуального пространства их применение при 

размещении бюджетного заказа становится экономически нецелесообразным. 

Встает вопрос формирования качественно нового подхода в удовлетворении воз-

растающих потребностей государства в условиях аккумуляции значительной час-

ти сверхдоходов, обусловленных высокой конъюнктурой мировых рынков нефти. 

Развитие ИКТ позволяет решить данную проблему с помощью организации элек-

тронных форм торговли, в том числе через системы электронных госзакупок (таб-

лица 22). Анализ результатов поиска типовых решений среди компаний, дейст-

вующих в области систем электронных закупок для государственных нужд 

(СЭЗГН), показал, что в таком качестве выступают следующие фирмы: «Криста», 

eTradeCommunity, BSS и некоторые  другие. Разработки этих фирм базируются на 

специализированном программном обеспечении, которое было создано россий-

скими разработчиками с привлечением иностранных специалистов.  

 

                                           
161 Муромец Ю. Ударим онлайн-закупками по откатам / Cnews. 2007 // 
www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2007/11/08/273982. 
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Таблица 22. Объем сделок в российском сегменте В2G162 

Информационная система 
Ресурс в сети  

Интернет 
Объем, млн. руб. 

ОЭТП Росатома www.etp.ru 49 000 

Рефери (Ростовская область) www.torgi.donland.ru 20 000 

АИС ГЗ Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru 3 540 

ЭСМТС Новосибирской области www.goszakaznso.ru 2 840 

СЭМЦ Администрации Кемеровской области www.kemerovo.su 1 710 

СЭТ Краснодарского края www.set.cuban.ru 1 060 

СЭТ Белгородской области www.etrade.bel.ru 1 000 

СЭТ Владимирской области www.vladfond.ru 620 

ЭП АГЗРТ (Республика Татарстан) www.agzrt.ru 600 

Итого 80 370 

 

C 2003 г. Администрацией Ростовской области все большее внимание уде-

ляется развитию и совершенствованию системы бюджетных закупок. Ведется ра-

бота по совершенствованию практики применения законодательства, осуществле-

нию контроля и развитию информационного сопровождения при размещении го-

сударственных и муниципальных заказов. Регион занимает одну из ведущих пози-

ций среди субъектов РФ по уровню прозрачности системы распределения бюд-

жетного заказа (в 2006 и 2007 гг. Ростовской области присваивался уровень про-

зрачности, соответствующий рейтингу «Высокая прозрачность ПР+») и информа-

ционному обеспечению (на Третьем всероссийском форуме-выставке «Госзаказ - 

2007» официальному сайту области присуждено третье место среди федеральных 

и региональных сайтов). Все действия в сфере размещения заказов направлены на 

развитие рыночных механизмов конкуренции, стимулирование поставщиков, мак-

                                           
162 Составлено по: сайт НАУЭТ 2006 // www.nauet.ru,; Госзаказ Ростовской области  2008. 2-3 апреля. 2008. 
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симальное удовлетворение потребителей государственных и муниципальных за-

казчиков в товарах, работах и услугах, эффективное размещение средств област-

ного и местных бюджетов163.  

Вся информация о размещении заказов области аккумулируется на регио-

нальном 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. закупок164. Из торговой площадки для 

проведения запросов котировок портал превратился в автоматизированную систе-

му конкурентного распределения бюджетного заказа. Его развитие продолжается 

на основе реализации механизмов внедрения электронной цифровой подписи, до-

полнительной защиты информации. 

В проекте развития Портала государственных закупок Ростовской области 

планируется внедрение механизма электронной цифровой подписи, который по-

зволит: 

- обеспечить дополнительную защиту размещаемой на Портале информа-

ции; 

- подтвердить легитимность, юридическую силу формируемых документов; 

- заблаговременно подготовить площадку для проведения аукционов в элек-

тронной форме, соответствующую требованиям законодательства, вступающего в 

силу с 2010 г.165 

При представлении ЭТП как основного механизма доведения продукта до 

конечного пользователя существуют риски как в модели продавцов, так и покупа-

телей. Как правило, пользователи ссылаются на несоответствие качества продукта 

и сроков его доставки, возможность утраты предоплаченных заказов или неоплаты 

доставленного товара. Формируется скептическое отношение к электронным фор-

                                           
163 Госзаказ Ростовской области  2008. 2-3 апр. 2008. - С.4. 
164 См.: Там же. - С.1-2. 
165 См.: Там же. - С.2. 
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мам предпринимательства, что является серьезным барьером на пути развития 

электронной торговли. Таким образом, одной из основных проблем, сдерживаю-

щих развитие электронного бизнеса, является проблема доверия, сущность кото-

рой состоит в отсутствии полной и достоверной информации. По нашему мнению, 

для повышения общего доверия потребителей к электронным сделкам необходимо 

создание национальной системы добровольной сертификации, подготовка и пуб-

ликация независимыми экспертами регулярных рейтингов субъектов электронно-

го бизнеса. 

На наш взгляд, к числу причин, которые сдерживают развитие отраслевых 

ЭТП в корпоративном сегменте (B2B), относятся: 

- проблема создания эффективной модели ЭТП; 

- низкий уровень комфорта пользователя при работе с системой, отсутст-

вует интуитивно-понятный интерфейс, эргономичность, в частности, в классифи-

каторах товаров, реестрах поставщиков и заказчиков; 

- проблемы институционально-правовых отношений, в частности, отсутст-

вие сложившейся инфраструктуры удостоверяющих центров электронной цифро-

вой подписи, позволяющих однозначно идентифицировать личность пользователя, 

в том числе, по защищенному каналу связи. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что рынок программных про-

дуктов в сфере функционирования ЭТП весьма разнообразен. Но не все предла-

гаемые продукты в полной мере отвечают современным требованиям. Сложнее 

найти систему, сочетающую оптимальную цену и функциональные возможности. 

Это объясняется несколькими причинами. Например, отдельные программы ком-

плексной 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 разра-

ботчики приобрели опыт, воплощенный в новых версиях программного обеспече-
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ния. Применение информационных технологий при организации госзакупок в на-

стоящее время является необходимым условием функционирования этого инсти-

тута. Следовательно, в контексте интенсивного внедрения информационных тех-

нологий в органах государственной власти процесс дальнейшей последовательной 

информатизации представляется логичным и перспективным направлением. Сло-

жившаяся практика организации электронных закупок выявила факторы, сдержи-

вающие их развитие, в частности, это отсутствие единого центра координации и 

методической базы проведения торгов. 

 

3.3 Электронный бизнес как инструмент решения стратегических задач ре-

гиональной экономики 

 

В мировой практике электронная торговля является одним из способов под-

держки малого и среднего бизнеса. Она обеспечивает относительно равные с 

крупными компаниями условия ведения предпринимательской деятельности, где 

использование механизмов электронной торговли при минимальных затратах от-

крывает доступ ко всему рынку потенциальных покупателей. В последнее время 

задача создания общероссийской информационной инфраструктуры электронной 

торговли для развития предпринимательства стала одной из приоритетных и для 

российского правительства. По данным Национальной ассоциации участников 

электронной торговли, в 2007 г. более 60% электронных сделок пришлось на долю 

малых и средних предприятий. Объем электронных контрактов, полученных ма-

лым бизнесом по сравнению с предыдущим периодом, вырос на 117% и составил 

более 6% всего оборота предприятий сектора166. 

В развитии электронной торговли в ближайшее время могут произойти су-

щественные перемены. Будут ли они в позитивной стороне, или в негативной, за-

висит от многих факторов. 

                                           
166 Электронные торги в помощь малому бизнесу // e-rus.ru/site.shtml?id=11&n_id=10878, 2007. 
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- Крупный и средний бизнес готов проецировать свою деятельность в вир-

туальное пространство. Создаются новые и трансформируются традиционные 

коммерческие сервисы на базе информационных и коммуникационных техноло-

гий. Лидерами в данном направлении становятся промышленность и ритейл. Од-

нако преодоление основных трудностей стандартизации, безопасности и доверия 

по-прежнему актуальны. 

- Внедрение электронного документооборота в большинстве случаев при-

вело к дублированию бумажных носителей информации. Тем не менее, при  рабо-

те с населением бизнес и государство готовы использовать современные техноло-

гии, в частности, выставлять электронные счета. Распространение Интернета и ос-

нованных на его технологии сервисов привело к снижению доходов традицион-

ных почтовых служб, хотя государство способствует реформированию почты Рос-

сии. Лидерами в этом направлении являются финансовые службы. 

- Рынок онлайнового контента близок к насыщению. Вместе с тем, его 

структура изменяется. Провайдеры операторов связи за счет внедрения передовых 

методов создания и управления контентом начинают доминировать над частными 

решениями контент-провайдеров в Интернет. Уникальные по своим возможно-

стям технологии таркетинга в Интернет превосходят оф-лайновых конкурентов.  

Ключевые лидеры: средства массовой информации, операторы связи и издатель-

ский бизнес. 

- В НЦП «Здоровье» отражены элементы системы электронного здраво-

охранения. Однако имеющиеся онлайновые сервисы, связанные со здравоохране-

нием, преимущественно имеют только информационную составляющую. Степень 

автоматизации услуг сферы здравоохранения и страхования остается на низком 

уровне. Граждане по-прежнему не имеют возможности широкого выбора и само-

стоятельности в принятии решений, касающихся собственного здоровья. Лидеры: 

здравоохранение и страховой бизнес. 
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- Количество пользователей сетью Интернет в России превысило 20% на-

селения. Активно развиваются высокоскоростные каналы связи широкополосного 

доступа. Все больше пользователей обладает навыками работы с интерактивными 

средствами мультимедиа и сетевых интернет-приложений. Возрастает среднее 

время, проведенное человеком в режиме он-лайн. Ключевой лидер: пользователь. 

- Становятся доступными знания в таких областях, как наука и образова-

ние, медицина, право и т.д. Большинство ведущих отраслей имеет свои общеот-

раслевые ресурсы метаданных, включенных в используемое ими электронное про-

странство: торговые системы, интернет-сервисы, открытое программное обеспе-

чение. Лидер: сфера образования и практически все участники рынка. 

- Тестируется начало нового поколения государственных услуг. Возникно-

вение систем электронного правительства, универсальных ресурсных центров ра-

боты с населением, «зеленых коридоров» и т.д. на основе современных информа-

ционных технологий – особенно в таких областях, как ведение баз данных, работы 

с гражданами, идентификации, проведение форумов, опросов, информационных 

компаний. В государственных закупках достигнута экономия за счет внедрения 

электронных средств проведения торгов. В отличие от России, в мировой практи-

ке принято определение электронного правительства (ЭП) как информационной 

системы, обеспечивающей предоставление со стороны правительства услуг в 

электронной форме. В России ЭП характеризуется как система, которая комплекс-

но автоматизирует деятельность органов государственной власти, повышает эф-

фективность управления, автоматизирует и регламентирует процедуры взаимо-

действия властных ветвей и подразделений органов государственной власти друг с 

другом, а также с гражданами, организациями, бизнесом. Таким образом, в рос-

сийском варианте ЭП задача предоставления услуг в электронной форме гражда-

нам,  организациям и бизнесу не является доминирующей.  

С 2005 г. в регионе Бургундия (Франция) ведется национальный экспери-

мент по внедрению платформы, предназначенной для объединения сектора услуг, 
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предоставляемых всеми ведомствами государственного сектора. Данная платфор-

ма получила название «Проект «Электронная Бургундия». Государственные орга-

ны Франции приняли на себя обязательства по улучшению системы предоставле-

ния государственных услуг гражданам и предприятиям с помощью применения 

новых инструментов. Они прогнозировали изменения в ожиданиях граждан по от-

ношению к услугам государственных ведомств. Поэтому новые проекты с самого 

начала создавались с учетом интеграции с единым сайтом для всех органов госу-

дарственного управления на определённой территории. Например, скоро любой 

гражданин или предприятие будут иметь доступ к единому, полностью защищен-

ному и круглосуточно доступному окну для выполнения всех административных 

процедур для определённой территории. Происходит переход от стратегии, учи-

тывающей предложение и основанной на потребности государственного органа в 

коммуникации, замкнутой на его внутренней организации, к стратегии, учиты-

вающей спрос и основывающейся на потребностях граждан. 

Следует отметить, что информация, касающаяся результатов экспериментов, 

ещё недостаточна. В действительности возраст проектов электронного правитель-

ства составляет максимум 8 лет. Такой срок недостаточен для анализа долгосроч-

ных изменений. Основная трудность состоит в том, что на данный момент не су-

ществует никакого другого возможного метода оценки, кроме оценки объёмов 

трафика. Как нам удалось в этом убедиться, информация по изменениям носит 

случайный характер или даже не существует вовсе. Механизмы анализа ещё не 

являются полностью работоспособными даже в том случае, когда государствен-

ные органы серьёзно подошли к их созданию. Анализ только количественных по-

казателей эксперимента отражает удовлетворительные результаты. Объём трафика 

постоянно растет. Количество прочитанных Web-страниц колеблется от 500 тыс. 

до  1 млн. в год. Увеличивается количество загрузок формуляров и информацион-

ной документации. Растет число услуг, предоставляемых в режиме реального вре-

мени. Всё это позволяет гражданам или предприятиям осуществлять основные 
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процедуры без бумажной документации. Считается, что потребители гораздо 

меньше используют полностью электронные процедуры (например, передача дан-

ных в режиме реального времени), чем ищут нужную информацию. Опрос пользо-

вателей системой электронного правительства, проведённый Европейской комис-

сией, показывает, что передача личной информации может послужить серьёзной 

преградой для развития процедур, предоставляемых в режиме реального времени. 

Таким образом, эти изменения привели к сложной ситуации. С одной стороны, не-

которые элементы электронного предпринимательства адаптировались и успешно 

развиваются во многих секторах экономики, а с другой стороны, применение 

средств электронной коммерции в настоящее время стало катализатором появле-

ния новых областей и сфер бизнеса, новых цепочек формирования добавленной 

стоимости.  

Государство является намного более обеспеченным современными компью-

терными технологиями, чем граждане и бизнес167. Безусловно, существуют опре-

деленные слои общества, где проникновение современных информационных и 

компьютерных технологий  выше, чем у государства в целом. Но если рассматри-

вать все российское общество, опираясь на приведенные в предыдущих разделах 

данные, то проникновение населения и бизнеса в Интернет и обеспеченность их 

компьютерами уже сейчас ниже, чем у государства. По данным МЭРТ РФ168, на 

информатизацию одного чиновника в среднем из бюджета направляется свыше 1 

тыс. долл. При этом, однако, основная часть расходов на ИКТ приходится 

на федеральные органы государственной власти, прежде всего, на 10 федеральных 

ведомств, реализующих функции таможенного контроля, охраны правопорядка, 

управления государственными финансами и собственностью. Только за 2005 г. в 

                                           
167 Понятов Г. Виртуальный бизнес - реальные деньги // www.torgi.bashnet.ru/statji/s195.htm. 
168 По материалам сайта www.economy.gov.ru/wps/portal. 
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России выросло количество функционирующих правительственных серверов с 48 

до 59% 169.  

Безусловно, любая современная административная реформа предполагает 

затраты бюджетных средств на внедрение в деятельность государства ИКТ. Так, в 

Программе социально-экономического развития Российской Федерации на сред-

несрочную перспективу (2006–2008 гг.)170 отражены основные направления поли-

тики России, для успешной реализации каждого из которых существенное значе-

ние имеет развитие сферы информационно-коммуникационных технологий и ис-

пользование новейших разработок в данной области. 

Таким образом, следует констатировать, что информатизация на уровне ор-

ганов власти развивается не только экстенсивно, но и интенсифицируется. В пер-

вом приближении это означает, что госслужащие перестают воспринимать персо-

нальный компьютер как «дорогостоящую печатную машину» и более активно 

пользуются коммуникационными возможностями внутренних и внешних сетей. 

Более 90% госорганов имеют собственные сайты. Третья часть из них предостав-

ляет интерактивные сервисы, например, онлайн-консультации или удаленная за-

пись на прием. Совокупные расходы российского государства на внедрение и ис-

пользование ИТ в органах государственной власти всех уровней в 2005 г. увели-

чились на 20% и составили около 60 млрд. руб. Если такая тенденция сохранится, 

то расходы государства на ИКТ будут последовательно увеличиваться, что обес-

печит модернизацию серверов, компьютеров, web-сайтов, каналов связи, про-

граммного обеспечения, а темпы информатизации населения и бизнеса будут ни-

же, чем у государства и бюджетных учреждений (таблица 23).  

 

 

                                           
169 Рейман Л. Минсвязи РФ. 2007. 
170 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №38-р. 
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Таблица 23. Лидеры российского электронного рынка171 

Организационные формы электронного рынка 

Наименование Сайт Госсектор Корпоратив-
ный сектор 

Отрасле-
вые  
ЭТП 

Межотрас-
левые ЭТП 

Информацион-
но-
аналитические 
порталы 

Официаль-
ные сайты  
органов 
власти 

Удосто-
веря-
ющие 
центры 

ЗАО «Амбит-
Сервис» 

www.goszakaznso.ru 
X X      

ООО «Поволжский 
центр качества-Р» 

www.agzrt.ru 
X     X  

ОГУ «Белгородский 
информационный 
фонд»  

www.etrade. bel.ru 
X       

ООО «ИК «Центр 
реновации и энерге-
тики»  

www.b2b-energo.ru 
 X      

«ЗАО Тендер Ком» www.usetender.com  X      

В2В – NPK  www.b2b-npk.ru   X     

TatCenter.ru  (Дело-
вой центр) 

www.tatcenter.ru 
  X     

eMatrix (Торговая 
система рынка вы-
соких технологий)  

www.ematrix.ru 
  X     

ЭТП ОАО «Север-
сталь»  

tirg.severstal.ru 
  X     

Trade.su  www.trade.su    X    

ITENDERS.RU  www.itenders.ru    X    

Use Tender.com  
(Система электрон-
ных закупок)  

www.usetender.com 
   X    

WWW PRICE RU www.price.ru     X   

RUS ENEREGY.com www.rusenegy.com      X   

NGE.ru (Торговая 
площадка по нефте-
продуктам)  

www.nge.ru 
    X   

Государственный 
заказ Санкт-
Петербурга  

www.gz-spb.ru 
     X  

Комитет г. Москвы 
по организации и 
проведению конкур-
сов и аукционов  

www.tender.Xmos.ru 

     X  

ЗАО “Удостове-
ряющий Центр”  

www.nwudc.ru 
      X 

ЗАО "Удостове-
ряющий центр" 
ekey.ru  

www.ekey.ru 
      X 

ОАО “Мосжилреги-
страция” 

www.mgr.ru 
      X 

 
X – лидер в сегменте 

 

                                           
171 Составлено автором по: www.nauet.ru, 2006 с авторскими дополнениями. 
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Среди направлений государственной политики, заявленных в программе 

«Основные направления политики Российской Федерации на 2006–2008 годы и 

место ИКТ в их реализации»172, большинство (28) содержат положения по исполь-

зованию потенциала информационно-коммуникационных технологий в целях мо-

дернизации экономики России. По каждому из заявленных положений выделены 

одно или несколько направлений, конкретизирующих роль ИКТ в каждой кон-

кретной области. Приложение 8 содержит всего 66 таких направлений, при этом 

50 из них приходится на использование высоких технологий в деятельности орга-

нов государственной власти и бюджетных организаций, по 8 – на стимулирование 

использования ИКТ бизнесом и непосредственно гражданами. Выраженная асим-

метрия в сторону государства, очевидно, не соответствует ни одной из основопо-

лагающих целей формирования в России электронного государства, а именно, 

обеспечению эффективного взаимодействия органов государственной власти и 

общества. Кроме того, необходимо отметить, что меры, включающие в себя ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий государством, пред-

ставляются гораздо более проработанными по сравнению с мерами, стимулирую-

щими использование ИКТ бизнесом и, особенно, населением. 

Государственная поддержка в сфере ИКТ нацелена на использование по-

следних достижений высокотехнологичных отраслей государственными органами 

власти и бюджетными учреждениями, в то время как недостаточное внимание 

уделяется стимулированию использования ИКТ физическими лицами. Высокая 

интерактивность социальных групп оказывается весьма ценным свойством транс-

формирующегося общества. Интерактивность придает толчок для формирования 

траектории движения к информационной экономике, изменяя характер отношений  

субъектов, что постепенно реализует принцип социального государства. 

                                           
172 См.: Приложение 7 «Основные направления политики Российской Федерации на 2006–2008 годы и 
место ИКТ в их реализации». 
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Таким образом, проведенное исследование позволило оценить критерии ре-

гиональной политики регионов ЮФО в сфере перехода к информационному типу 

экономики и общества. В частности, с учетом полученных оценок электронной го-

товности регионов округа и объективных процессов модернизации региональной 

экономики, выявлено наличие экономически-привлекательных областей как для 

предпринимателей, так и для государства. Государство, через реализующиеся на-

циональные приоритетные проекты, является доминантным в системе развития 

образования и здравоохранения. Значительным препятствием на пути развития 

проекта «Электронное правительство» в России  на сегодняшний день является 

отсутствие соответствующей правовой основы. Существующие бюрократические 

процедуры не могут быть реплицированы в качестве основы для «электронной 

бюрократии». Причем, если полностью переложить существующую бюрократиче-

скую логику в электронный вид, это мало повысит эффективность государствен-

ного управления. Это наглядно продемонстрировал опыт Великобритании, где ос-

новные бюрократические процедуры были перенесены в электронный вид, что, 

однако, не привело к повышению эффективности. Поэтому одна из важных задач 

в настоящее время - пересмотр логики внутригосударственных транзакций для ре-

ального упрощения и оптимизации бюрократических процедур. Подобная задача 

была поставлена, в том числе, и в рамках административной реформы. 

Достаточно масштабный рост расходов государства на ИКТ в России обес-

печит модернизацию серверов, компьютеров, web-сайтов, каналов связи, про-

граммного обеспечения, а темпы информатизации государства и бюджетных уч-

реждений превысят аналогичные показатели у населения и бизнеса. Это свиде-

тельствует о реальных перспективах формирования электронного правительства 

на всех уровнях государственной власти России. 

Как и в индустриальную эпоху, во многих случаях именно государственным 

органам предстоит возглавить переход к новой информационной эре. Организации 

государственного сектора должны будут видоизменить свои взаимоотношения 
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с гражданами, частными компаниями, служащими и другими государственными 

учреждениями. Государственные службы имеют поистине уникальную возмож-

ность стать катализатором перемен. Поэтому развитие информационного общест-

ва подталкивает многие организации к принятию концепции «электронного пра-

вительства» с целью: 

• Предоставлять услуги для населения в интегрированном виде по сети 

Интернет. Помимо того, чтобы просто оказывать услуги по Интернету, 

не заставляя граждан тратить время на стояние в очередях, организации могут 

предоставлять интегрированные услуги и дополнительные возможности. Вместо 

того чтобы посещать несколько различных контор или несколько разных веб-

сайтов для получения какого-либо официального разрешения, граждане и частные 

компании могут совершить все операции в одном месте, доступ к которому от-

крыт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.  

• Преодолеть информационное неравенство. Государство может сде-

лать новые технологии более доступными для менее обеспеченных слоев общест-

ва, а также организовать преподавание навыков использования компьютеров, осо-

бенно для молодежи и пожилых людей. Этого можно добиться, и это следует сде-

лать, используя различные способы и разнообразные программы.  

• Дать людям возможность обучаться на протяжении всей жизни. 

Идея о том, что обучение не прекращается в тот момент, когда человек оканчивает 

школу, сегодня может быть воплощена в жизнь путем широкого распространения 

электронного обучения. Будущее общество, состоящее из «работников 

со знаниями» (knowledge workers), продолжит пользоваться современными, пер-

сонализированными средствами получения образования по Интернету.  

• Перестроить взаимоотношения с населением. Вместо того чтобы 

предоставлять одинаковые услуги всем гражданам, государственные учреждения 

могут использовать новые информационные технологии, чтобы учитывать инди-

видуальность людей и предоставлять персонализированные услуги. Граждане ста-



 

 137 

новятся более ответственными за свои взаимоотношения с государственными 

службами и вновь обретают доверие к государственному сектору.  

• Способствовать развитию экономики. Государственные учреждения 

могут помочь частным компаниям выйти в Интернет, а также оказать 

им содействие в использовании электронных средств. Иногда для этого могут по-

требоваться консультации или материальные стимулы. Частные компании, зани-

маясь электронной коммерцией, могут не только пользоваться преимуществами 

своей близости, например, к местным потребителям, но и расширяться и выходить 

на новые мировые рынки. Это также способствует повышению уровня профессио-

нальной подготовки и занятости на местах.  

• Выработать разумные законы и разумную политику. Информацион-

ное общество ставит перед законодателями множество новых проблем, среди 

них — идентификация граждан и удостоверение их личности, конфиденциаль-

ность, защита данных, вопросы юрисдикции в киберпространстве, налогообложе-

ние электронной коммерции, а также так называемые кибер-преступность и кибер-

терроризм. Государство должно гибко создавать новое законодательство, порож-

дая доверие ко всем видам электронных операций и сохраняя равновесие между 

необходимостью экономического развития и обеспечения конфиденциальности 

информации.  

• Создать формы правления с бóльшим участием граждан. Автомати-

зация государственных служб, в конечном счете, может привести 

к возникновению «прямой демократии» (без промежуточных звеньев). На местном 

уровне муниципальные органы уже сейчас поддерживают дебаты, дискуссионные 

форумы и голосование в Интернете, и это помогает местным органам в принятии 

решений. 

Граждане все в большей степени ожидают от государственных служб, 

что те будут действовать подобно коммерческим организациям. 

Раз в США и многих других странах люди могут купить билет на самолет 
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или в театр по Интернету, то они хотят таким же образом продлить регистрацию 

автомобиля или заплатить налоги. Им нужен удобный, мгновенный доступ 

к государственным услугам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они желают полу-

чать доступ к услугам из дома, с работы или из любого другого места. 

И они не хотят никаких ограничений на то, какие средства будут использованы 

для получения этого доступа — персональный компьютер, WebTV1, мобильный 

телефон или какое-либо портативное устройство. 

Граждан также не интересует, какая группа чиновников или какое офици-

альное лицо отвечают за ту или иную государственную программу или вид услуг 

для населения. Чтобы предоставлять населению персонализированное обслужива-

ние, государственные службы должны обеспечить возможность доступа ко всей 

информации и всем услугам через один интегрированный источник. С помощью 

веб-порталов и электронных магазинов, через которые люди получают доступ 

к Интернету, можно создать единый интерфейс для всех государственных органи-

заций, скрыв их сложную внутреннюю структуру. 

Кроме того, единая точка доступа позволяет гражданам лучше выразить 

свое отношение к тому, что они ожидают от государственных служб 

и в чем нуждаются. Благодаря этому люди могут более активно участвовать 

в местной общественной жизни и демократических процессах, поскольку 

они могут взаимодействовать с государственными службами и получать доступ 

к публичной информации, официальным документам, а также к протоколам адми-

нистративных органов. Если человеку некогда сходить в муниципалитет 

или на заседание какого-либо комитета, чтобы принять участие в публичных слу-

шаниях, то вместо этого он может отправить электронное письмо или поместить 

сообщение в дискуссионном форуме в Интернете. 

Создавая новые средства для повышения эффективности работы, государст-

во тем самым создает здоровый деловой климат и дает местным компаниям пре-

имущество над иностранными фирмами. Компании повсеместно используют элек-
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тронную коммерцию в сделках между собой, чтобы снизить затраты и улучшить 

управление своими материальными ресурсами. Взаимодействие 

с государственными органами по Интернету еще более повышает конкурентоспо-

собность частных компаний и дает им возможность упростить различные офици-

альные процедуры, уменьшить количество канцелярской волокиты. Компаниям 

становится легче соблюдать законы, и они могут быстрее начать свою деятель-

ность. Все это достигается благодаря подаче документов в электронном виде, 

а также благодаря возможности заплатить налоги или предоставить статистиче-

ские отчеты по Интернету. Строитель-подрядчик, например, вместо того, чтобы 

ехать в местные органы власти и заполнять различные бумаги, может обратиться 

за разрешением на застройку и согласовать сроки инспекций, пользуясь электрон-

ной почтой. 

Государственные организации могут и дальше способствовать созданию 

здоровой обстановки для бизнеса, обеспечив надлежащую инфраструктуру, чтобы 

компаниям было легче выходить в Интернет. Компании, работающие 

в тех округах, где можно получить высокоскоростной доступ к Сети по разумной 

цене, будут получать преимущество над теми фирмами, которые такого доступа 

не имеют. И при надлежащем уровне консультаций и финансовой поддержки, ме-

стные компании могут обмениваться информацией по Интернету, используя свое 

высокоскоростное подключение для создания новых возможностей в сфере бизне-

са. 

Предоставление интегрированных услуг, доступ к которым можно получить 

через единый канал, дает возможность частным компаниям и государственным 

органам сотрудничать между собой. Так, например, бухгалтерские службы 

и налоговые органы могли бы усовершенствовать свои взаимоотношения 

и совместными усилиями предоставить новые услуги для населения 

и коммерческих предприятий — для подачи налоговых отчетов по Интернету. Бо-

лее того, в США и других странах государственные органы, благодаря сотрудни-
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честву с частным сектором, имеют возможность выходить в Интернет быстрее 

и с меньшими затратами. В США самые важные проекты по автоматизации госу-

дарственных служб финансируются в рамках программы «Партнерство между го-

сударством и частным сектором» (Public Private Partnerships), в которой услуги, 

а также прибыли и потери делятся между участвующими сторонами. 

Государственные службы способны изменить к лучшему невысокое мнение 

населения о качестве оказываемых ими услуг и вновь обрести поддержку 

и доверие граждан, сделав их центром внимания любых инициатив 

по совершенствованию своей работы. Перестройка характера взаимоотношений 

с клиентами требует предоставлять услуги по-новому, без длительных задержек 

и сложных процедур. Организации, ориентированные на потребителей, достигают 

более значительных успехов как в осуществлении своих функций, так и в работе 

с населением. Такие организации способны предоставить людям более легкий 

доступ к услугам, увеличить объем оказываемых услуг и снизить затраты времени 

служащих на деятельность, не связанную с клиентами. 

Организации, ориентированные на нужды граждан, осознают, что весь про-

цесс предоставления услуг населению редко производится одним человеком. По-

этому они объединяют систему управления взаимоотношениями с клиентами 

(Customer Relationship Management, CRM), документооборот и Интернет-

технологии, превращая государственных служащих в работников, «управляющих 

знаниями». Сотрудники должны уметь использовать программные средства 

управления делами (case management tools), разбираться в любой возникшей си-

туации и знать соответствующие законы и нормы; кроме того, они должны быть 

способны справляться с ситуацией и принимать решения. Для этого необходима 

возможность совместного доступа служащих к файлам на их электронных «рабо-

чих столах», единообразие при работе с людьми, сокращение времени ответа 

на обращение и снижение груза административной работы. 
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Такие работники должны уметь работать коллективно и свободно перехо-

дить от одного документа (или базы данных) к другому на самых различных 

платформах. Имеющиеся в настоящее время несовместимые сети — наследие тра-

диционного «вертикального» подхода к управлению, когда одна система предна-

значалась для предоставления какой-то одной услуги. Трудности интеграции сис-

тем предоставления услуг в разных организациях можно преодолеть, используя 

открытые технологии и разрабатывая новые интегрированные процессы оказания 

услуг по Интернету, когда создаются виртуальные «зеркальные учреждения». И, 

наконец, можно справиться с этими трудностями, надлежащим образом перестро-

ив бизнес-процессы государственных организаций. 

Электронные государственные службы предоставляют услуги в том виде, 

в котором население и коммерческие организации хотели бы их получать; 

для этого используются Интернет и другие технологии. «Электронное правитель-

ство», в самом полном смысле этого слова, — это та инфраструктура, которую се-

годня создают государственные органы, чтобы изменить способы выполнения 

своих задач. Ранее ИТ-инфраструктура государственного сектора создавалась 

для внутреннего использования в отдельных департаментах и учреждениях. Те-

перь государственные службы могут дать более широким слоям населения доступ 

к своей инфраструктуре, с тем, чтобы главные ценности электронного века — 

«быстрее, лучше, дешевле, доступнее» — были применимы и к государственным 

услугам. 

Переход к «электронному правительству» начинается с того, что различные 

организации начинают использовать Интернет. Первоначально организации соз-

давали веб-сайты, чтобы рекламировать свои услуги и публиковать информацию 

общего характера, например, часы работы, списки контактных лиц и номера теле-

фонов. Часто информация сканировалась с ранее опубликованных печатных мате-

риалов, образуя так называемые «брошюры». 
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Позднее организации стали предоставлять всеобъемлющую динамическую 

информацию, с возможностью для поиска по базам данных и службой ответов 

на послания по электронной почте. Учреждения все больше стремятся внедрять 

различные интерактивные услуги, позволяющие гражданам заходить 

на государственный веб-сайт и заполнять различные формы, назначать встречи, 

искать работу и так далее. Следующим шагом будет возможность предоставления 

финансовых и юридических услуг, чтобы граждане и частные фирмы могли поку-

пать лицензии и разрешения, подавать налоговые декларации, платить штрафы 

за неправильную парковку и обращаться с просьбами о социальных льготах. 

Это требует повышения безопасности инфраструктуры «электронного правитель-

ства», чего можно обычно достичь более широким использованием таких техно-

логий, как электронные подписи и сертификаты, а также смарт-карты. Кроме того, 

важно разработать подходящие программы партнерства с частными организация-

ми, чтобы можно было внедрить эту инфраструктуру и управлять ею с помощью 

бизнес-механизмов. Например, гарантия физической идентификации личности 

может обеспечиваться выдачей сертификата, который позволяет произвести опо-

знание данного лица. 

Затем организации могут захотеть сотрудничать по внедрению порталов, по-

зволяющих гражданам переходить от одной службы к другой без необходимости 

снова удостоверять свою личность. Благодаря сотрудничеству, государственные 

базы данных могут стать интерактивными и взаимодействовать друг с другом. 

Информация и услуги могут быть тематически сгруппированы по жизненным си-

туациям или по конкретным областям и в таком виде представлены людям. В этот 

момент количество процедур обмена информацией по Интернету достигает уров-

ня «критической массы», и уже не веб-сайты будут представлять те или иные бю-

рократические структуры, а наоборот, организационные структуры будут отра-

жать существование в Интернете государственной службы, ориентированной 

на нужды граждан. 
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Такая трансформация приведет к коренному переосмыслению роли 

и структуры государственных органов. Граждане окажутся «у руля», а услуги 

и информация для населения будут предоставляться тогда, там и таким образом, 

как этого захотят люди. Граждане смогут персонализировать доступ к порталам 

государственных служб, а также пользоваться не только услугами государства, 

но и услугами своих любимых коммерческих веб-сайтов и общественных порта-

лов. Благодаря легкости взаимодействия с государственными службами и доступу 

к публичной информации, официальным документам и протоколам администра-

тивных органов, люди будут лучше информированы и они будут охотнее участво-

вать в процессе государственного управления. Это приведет к возникновению ин-

формационных сообществ и к становлению таких моделей правления, 

где граждане более широко вовлечены в процесс принятия решений. 

Организации, успешно внедряющие программу «электронного правительст-

ва», имеют следующие особенности: 

• Открытость и широкий охват. Государственные службы являются 

открытыми, поскольку Интернет-услуги базируются на существующих в Сети 

стандартах и поскольку такие услуги доступны всем гражданам, в любое время 

и с помощью любого устройства. Информационное общество должно охватывать 

всех, поэтому государство предпринимает шаги для предотвращения ситуации, 

когда Интернет-услуги доступны только некоторым людям или частным компани-

ям, либо же только в определенных районах или населенных пунктах.  

• Ориентация на нужды потребителей. Государственные службы, при-

нявшие на вооружение Интернет-технологии, в большей степени способны сфоку-

сироваться на потребностях граждан. Используя системы управления взаимоот-

ношениями с гражданами (Citizen Relationship Management systems), организации 

могут следить за прохождением информации, предоставляемой населением, 

и анализировать ее для оказания качественных, персонализированных услуг. До-
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полнительные возможности и двусторонний обмен информацией будут привле-

кать к использованию Интернет-услуг все больше людей.  

• Интеграция услуг.Бизнес-процессы государственных служб выглядят 

в Интернете как полностью интегрированная система, поскольку 

не ограничиваются предоставлением доступа к услугам отдельного подразделе-

ния, а представляют собой совокупность всех учреждений и силовых структур. 

Вертикальный подход ушел в прошлое, и граждане не видят сложности внутрен-

него устройства государственных органов; они видят только предоставляемые ус-

луги. Таким образом, подключившись к государственному Интернет-порталу, 

гражданин может легко продлить водительские права, и ему не нужно для этого 

знать сложную организационную структуру автоинспекции.  

• Партнерство между государством и частным сектором. Многие го-

сударственные службы испытывают недостаток опытных сотрудников, которые 

могли бы проводить экспертизы или руководить проектами в рамках осуществле-

ния крупных инициатив по автоматизации государственных организаций. Нахо-

дясь под давлением со стороны населения, ожидающего повышения качества ус-

луг, государственные учреждения все чаще вступают в партнерство с частным 

сектором, чтобы быстро и эффективно внедрять такие решения, как порталы госу-

дарственных служб. Возможно, государственные службы захотят испробовать но-

вые модели поставок, например, модель частичной самоокупаемости, при которой 

подрядчикам предоставляется возможность получения дохода за счет подписки 

на услуги или же им выплачивается определенный процент от суммы, на которую 

снизились издержки. Частные компании предлагают дополнительные услуги, ко-

торые также интегрируются в портал государственных служб. 

Люди многого ожидают от государства, и скорость реализации проектов ав-

томатизации государственных организаций играет большую роль. Проведенные 

повсеместно опросы показывают, что, по мнению людей, задача перехода 

к «электронному правительству» должна пользоваться приоритетом и что всякий 
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раз, когда какая-либо услуга для населения начинает предоставляться 

по Интернету, это вызывает положительную реакцию граждан и частных фирм. 

Автоматизация государственных служб достигает успеха тогда, когда она придает 

положительный импульс всему обществу и способна охватить все население. 

«Электронное правительство» состоит из трех групп ИТ-средств, расши-

ряющих возможности людей: инфраструктуры, вертикальных решений 

и различных каналов доступа, таких как общественные порталы. Инфраструктура 

«электронного правительства» создается снизу вверх; она приносит пользу всем, 

поскольку позволяет использовать конкретные приложения для решения конкрет-

ных проблем и вопросов. Поэтому, хотя и важно, чтобы такая инфраструктура бы-

ла создана повсеместно, настоящую пользу приносят те решения, которые созда-

ются на базе этой инфраструктуры. Когда у людей появляется доступ в Интернет 

и адреса электронной почты, самое положительное воздействие на их жизнь ока-

жут те приложения и услуги, доступ к которым люди получат с помощью этих 

средств коммуникации. К числу подобных услуг относятся, например, телемеди-

цина2, членство в виртуальных сообществах, передача срочных сообщений, кото-

рые должны повысить уровень готовности граждан и государственных органов 

к непредсказуемым событиям, и так далее… 

Вероятность успеха повышается, когда государственные органы могут уста-

новить партнерские отношения с частными компаниями, прочно закрепившимися 

в Интернете. Это поможет наладить онлайновые контакты с гражданами 

и компаниями, создавая при этом самые различные типы сложных сетей 

для предоставления интегрированных государственно-частных услуг. 

Переход к «электронному правительству» начинается с выхода учреждений 

в Интернет, что приводит к фундаментальному переосмыслению структуры 

и роли государственных служб. Гражданин будет находиться «у руля», 

а государственные услуги и информация будут предоставляться в то время, 

в том месте и в том виде, как этого захотят люди. Удачно реализованные элек-
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тронные государственные услуги будут открытыми, общедоступными, ориентиро-

ванными на пользователя, интегрированными и основанными на принципе парт-

нерства государства и частного сектора. Они не только привлекут тех людей, ко-

торые уже подключены к Интернету, но и смогут привести в Сеть тех, 

кто еще не знаком с ней. Главное для достижения этой цели — предоставить до-

полнительные услуги гражданам и частным компаниям. 

В наиболее полном смысле, «электронное правительство» — 

это та инфраструктура, которую сегодня создают государственные органы, чтобы 

перейти к новым способам выполнения своих задач. Они состоят из трех видов 

ИТ-средств — инфраструктуры, вертикальных решений и различных точек досту-

па, таких, как общественные порталы. 

Разработка эффективной сети государственных услуг в Интернете требует 

технической интеграции между общественным порталом, который взаимодейст-

вует с клиентом, и провайдером услуг и государственным учреждением, которые 

выполняют работу. Различные участники такой сети не заключают между собой 

эксклюзивных соглашений; напротив, чтобы обеспечить необходимую 

для общедоступных отношений интеграцию, каждый участник действует 

на основе открытых и стандартных технических требований и опубликованных 

бизнес-правил по предоставлению услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования процессов электронных форм 

предпринимательства получены следующие методологические, теоретические и 

прикладные результаты:  

1. Ускорившиеся темпы развития отечественного рынка ИКТ свидетель-

ствуют о формировании в России соответствующей современной экономической 

цивилизации информационной экономики. Российские регионы, во многом благо-

даря приоритетным национальным проектам, значительно сократили отставание 

по масштабу их использования не только от передовых развивающихся стран, но и 

от развитых. Существование такого рода разрыва ранее определялось низкой сте-

пенью проникновения сети Интернет и информационных технологий в сектор до-

мохозяйств. Существующие темпы распространения ИКТ позволяют обеспечивать 

решение задач формирования электронизированного общества, эффективность 

применения которых обеспечивает повышение общей конкурентоспособности 

страны. 

2. Современная экономическая система – это не просто экономика, раз-

вивающая сферу «высоких технологий», но и тип общественного воспроизводства 

в целом, основой которого становится производство знаниеемких технологий, то-

варов и услуг, где успех инноваций зависит от скорости генерации и распростра-

нения знаний между всеми участниками инновационного процесса. Роль двигате-

ля прогресса в реализации данных процессов принадлежит информационно-

коммуникационным компьютерным технологиям и глобальной сети Интернет. 

Поэтому новые информационные и коммуникационные технологии являются ба-

зовыми системами инновационной экономики. 

3. Распространение сервисов Интернет, их интеграция в процессы жиз-

недеятельности общества трансформирует традиционный поиск информации об 

интересующем пользователя продукте или услуге. Происходит инициация сетевой 
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активности, целенаправленный сбор и распространение информации через канал 

Интернета. Технологии интернет-персонализации, при которых информация «са-

мостоятельно находит»  адресата (потребителя), становятся основным инструмен-

том продвижения продуктов. Однако такое доведение информации до конечного 

пользователя провоцирует расширение негативного эффекта лавинообразного 

роста «спам-сообщений». 

4. Электронное формообразование бизнеса синтезирует как развиваю-

щие, так и тормозящие факторы. При этом тормозящие причины связаны, в ос-

новном, с состоянием инфраструктурной среды передачи данных. Главная про-

блема, которая препятствует развитию электронной коммерции в России, - это 

формирование Интернета как среды цивилизованного социально-экономического 

взаимодействия, безопасного и эффективного для всех участников процесса. 

5. Относительно низкий уровень проникновения ИКТ в сектор домохо-

зяйств свидетельствует о низком качестве принятых государством мер по активи-

зации их использования населением. Нами предлагается проведение мероприятий, 

нацеленных на поддержку и стимулирование  экономических агентов к приобре-

тению цифровых устройств (компьютеров и сопутствующего оборудования), по 

следующим направлениям: 

- налоговое стимулирование; 

- имущественное стимулирование; 

- развитие кредитования; 

- информационная поддержка инициатив по внедрению ИКТ. 

6. Бизнес выступает приоритетным фактором экономического развития в 

рыночной системе, а процессы его электронизации трансформируют экономиче-

скую структуру общества. Институциональные изменения во многом зависят от 

способа реализации функций хранения и распространения информации. Форми-

руются пространства электронных сетей, элементы которых обслуживают потреб-

ности пользователей, которые, в свою очередь, выступают контентом для себе по-
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добных. Соответственно, внутри традиционных экономических институтов усили-

ваются процессы поляризации, увеличивается разрыв между сложившимися ста-

рыми видами деятельности и новыми, к которым относятся элементы глобальной 

экономической системы.  

7. Главным атрибутом информационного общества и естественным след-

ствием широкого распространения различного рода электронных сетей является 

глобализация. В мировых масштабах количество пользователей сетью Интернет и 

операторами сотовой связи превысило некоторую критическую массу, но при этом 

потенциал развивающихся рынков далек от насыщения. Новая сетевая инфра-

структура обеспечивает более высокую степень интенсификации нововведений, 

координацию на новом уровне интересов и действий индивидов. В частности, ос-

новным драйвером развития интернет-технологий стали новые индивидуальные 

потребности. В условиях становления информационного общества в качестве ба-

зовых выступают потребности мобильности и позиционирования на рынках в ре-

жиме реального времени. Однако одновременно с удовлетворением фундамен-

тального базового блага - быть в режиме «он-лайн» - пользователь электронных 

сетей теряет социальную автономность своего существования, поскольку стано-

вится своеобразной публичной личностью, доступной для остальных пользовате-

лей. С другой стороны, новая волна технологического прогресса в период глоба-

лизации и развитие информационных и телекоммуникационных сетей оказывают 

доминирующее влияние на потребительское поведение индивидов.  

8. Изменения в области организации ведения бизнеса, межличностной 

коммуникации оказали влияние на производство и потребление информационного 

и мультимедийного контента. Изменилась и сама сеть Интернет: из электронной 

сети специального военного назначения Интернет трансформировался в уникаль-

ное пространство, субъектами которого выступают реальные и виртуальные аген-

ты. В результате осуществляется перенос деятельности в виртуальное пространст-

во. Поскольку в нем полностью копируется структура реального общественного 
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уклада, то, по нашему мнению, происходит переход, а подчас и замена реальных 

традиционных институтов виртуальными. 

9. Электронный бизнес становится социально-экономически значимым 

сектором экономики страны. Его роль возрастает на фоне высокой внутренней 

дифференциации развития регионов и раскрывается в выполняемых им процеду-

рах и функциях: 

а) по социальной значимости: 

- электронный бизнес способствует формированию среднего класса; 

- сглаживает социальную напряженность. 

б) по экономической значимости: 

- формирует конкурентные отношения, предлагая какой-либо товар или ус-

лугу схожих потребительских свойств по более низкой цене; 

- расширяет производство инновационных товаров и услуг в регионе; 

- становится новым источником поступлений в бюджет региона; 

- осуществляет новые перспективные проекты. 

10. Сеть Интернет, а вместе с ней и электронные формы предприниматель-

ства, за счет уникальных свойств интерактивности, мультимедиа и эффекта при-

сутствия, достигает преимуществ над традиционными каналами коммуникации. 

Конкурентные преимущества на электронных рынках будут иметь субъекты, ко-

торые уже сейчас активно используют новейшие информационные и коммуника-

ционные технологии и строят бизнес-модели, адаптированные к виртуальному 

пространству. 

11. Диспропорция, сложившаяся в российских условиях, когда более поло-

вины электронного рынка сосредоточено в одном месте (г. Москва), является ес-

тественным следствием развития индустриальных процессов, значимость которых 

со временем снижается. Сохраняющаяся тенденция к росту количества пользова-

телей Сети из территориально удаленных районов способствует расширению 



 

 151 

спектра возможных моделей взаимодействия, диверсифицируя источники инфор-

мационной структуры виртуального пространства. 

12. Государственная поддержка формирования информационной эконо-

мики осуществляется, прежде всего, в рамках содействия развитию высокотехно-

логичных отраслей с целью повышения конкурентоспособности российских про-

изводителей на внешних рынках. Существенные ресурсы выделяются на приори-

тетность информатизации органов власти. Мероприятия  по обеспечению населе-

ния доступом к сети Интернет носят декларативный характер. При этом реализуе-

мые программы создания пунктов коллективного доступа в Интернет, интернет-

киосков в их современном виде, очевидно, не способны удовлетворить растущие 

потребности населения в информационных услугах. В свою очередь, это сущест-

венно затрудняет взаимодействие между участвующими в диалоге сторонами. 

Программы, направленные на информатизацию населения, на сегодняшний день 

способны решать лишь задачи локального, точечного характера, не обеспечивая 

при этом возможностей полноценного участия общества в информационно свя-

занном мире. В результате значительная часть интерактивных услуг, предоставле-

ние которых запланировано согласно программам создания в России постиндуст-

риального общества, при существующем положении по-прежнему останется не-

востребованной.  

13. Сложность оценки государственной политики в сфере электронного 

правительства связана с самой природой проектов. В действительности эти проек-

ты одновременно меняют взгляд гражданина на органы государственного управ-

ления, способы работы внутри ведомств, время выполнения процедур, а также из-

меняют круг обязанностей служащих (меньше повторяющихся операций, больше 

знаний в области информационных технологий, более спокойная работа). Для 

оценки всех этих элементов необходимо разработать многочисленные качествен-

ные индикаторы в самом начале проекта. Однако в немногих проектах заранее 

продумана функция оценки. Они в этом отношении находятся ещё на «волюнта-
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ристской» стадии, где пользователей нужно еще убеждать в своей необходимости, 

делать это быстро и реализовывать новаторские идеи. 

14. Развитие социальных сетей, виртуальных структур косвенно свиде-

тельствует о наступлении периода новой экономики. Если раньше производство 

состояло из автономной работы занятых людей, то теперь оно объединяется в 

единый процесс, при котором потребление становится источником появления но-

вого продукта. Если такой механизм будет эффективно работать, то экономика 

сможет приблизиться к состоянию равновесия. Но рынок экономики знаний часто 

является несовершенным. Отдача от знаний в значительной степени может раз-

ниться. Поэтому и должны приниматься меры по созданию для отдельных эконо-

мических субъектов дополнительных стимулов к генерированию нового знания. 

15. Массив данных, который генерируют пользователи, совершая опреде-

ленные действия с электронными устройствами, позволяет заинтересованным 

субъектам иметь о них достаточно полные сведения.  Такое стороннее наблюдение 

происходит потому, что все цифровые данные (например, фотографии, снятые на 

мобильный телефон), а также информация, которая создается помимо воли поль-

зователя (например, координаты местоположения, определяемые мобильным те-

лефоном), могут оставлять следы или автоматически фиксироваться. Таким обра-

зом, доступ к персональным данным имеет все большее количество индивидов. 

Необходимо разработать единые требования к информационной (виртуальной) 

инфраструктуре, совместимости с сетями-конкурентами. 

16. Благодаря сети Интернет стали возможными (на новом уровне) со-

кращение затрат в цепочках поставок, беспрецедентно быстрый поиск, освоение и 

формирование новых рынков. Это в значительной степени способствует повыше-

нию производительности труда и снижению безработицы. На наш взгляд, выде-

ляются два наиболее значимых фактора, определяющих дальнейшие темпы разви-

тия электронного бизнеса. Во-первых, это потребность людей в коммуникации, 

которая будет расти при прогнозируемых экономических показателях; во-вторых, 
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относительно низкая инвестиционная привлекательность традиционных операто-

ров из-за неэффективного регулирования государством тарифной политики. 

17. Электронному бизнесу на современном этапе развития экономики и 

общества требуется преодолеть целый ряд проблем – социально-экономических, 

технических, юридических и политических. Эффективность их решения зависит 

от преодоления барьеров российским сегментом сети Интернет: 

а) технические проблемы, связанные со спецификой интернет-среды, не за-

висящие от: 

- государственных границ; 

- безопасности и защиты данных; 

- нежелательных массовых рассылок сообщений (спама); 

- нехватки адресного пространства  (IP-адресов);  

 б) дисбаланс технологического и экономического развития между столи-

цей и регионами: 

- высокая стоимость интернет-услуг в регионах; 

- отсутствие конкуренции (поставщики-монополисты); 

- относительно низкий уровень жизни населения; 

- слабое развитие широкополосного доступа сети в регионах; 

в) низкий уровень готовности населения к повседневному использованию 

средств ИКТ: 

- недоверие к новым технологиям; 

- информационное неравенство; 

- отсутствие адекватных образовательных программ; 

- нехватка квалифицированных кадров в отрасли; 

г) слабое законодательное регулирование интернет-сферы: 

- электронный бизнес; 

- авторские права и ответственность за информацию. 
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18. Сектор электронной торговли за последние 5 лет стал одним из самых 

динамично развивающихся направлений новой экономики. При этом его динамика 

опережает традиционные общеэкономические показатели. Процессы развития 

электронного бизнеса в регионах ЮФО протекают неравномерно. Наиболее гото-

выми к электронному переходу в информационно связанный мир оказались такие 

регионы, как Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край, а 

также ряд других территорий, где планомерно внедряются ИКТ. Как правило, в 

регионах-лидерах созданы порталы с элементами системы электронного прави-

тельства. Хотя Web-сайты есть почти у всех регионов, но не все они регулярно 

обновляются и содержат формы для взаимодействия с администрацией. В целом 

эффективность внутреннего и внешнего взаимодействия субъектов электронного 

бизнеса в ЮФО пока оказывает недостаточное влияние на общую оценку элек-

тронной готовности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 
Механизмы взаимодействия элементов электронного бизнеса173 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
173 Составлено автором в процессе исследования. 
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Приложение 2. 

Доли пользователей Интернета в странах, % от населения174
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
174 Фонд «Общественное мнение» // http://bd.fom.ru/report/map/int0602 - результаты исследований Фонда 
«Общественное мнение». 
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Продолжение приложения 2. 

 

Сравнительные показатели развития интернета по федеральным округам РФ. 
 

Регион Проникнове-
ние интерне-

та 

Ново-
стей от 
одного 
СМИ в 
день 

Блогов 
на 1000 
пользо-
вателей 

Доменов 
на 1000 

пользова-
телей 

Переходов на 
сайты интер-
нет-магазинов 
в месяц на 1000 
пользователей 

Центральный 23% 3 4 21 54 
Северо-
Западный 

31% 4 6 5 0 

Приволжский 21% 6 9 8 34 
Сибирский 20% 7 9 9 30 

Уральский 21% 2 20 6 63 

Южный 20% 7 8 8 29 
Дальнево-
сточный 

28% 4 7 7 25 

В среднем по 
округам 

23 7 8 11 49 

Москва 57% 11 90 73 816 
Санкт-

Петербург 
37% 8 84 57 275 
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Приложение 3. 

Содержательная характеристика международных методологий измерения ин-

дикаторов электронизации общества175
 

№ 
Наименова-

ние 
Разработка Назначение Структура и особенности 

1 2 3 4 5 

1 Индикатор 
технологи-
ческой ос-
нащенности 
(Indicator of 
technological 
equipment) 

 

Ф. Родригес,  
Е. Дж. Виль-

сон 
(университет 
штата Мэри-
ленд, США) 

Измерение и оцен-
ка состояния раз-

вития ИКТ 

Состоит из 5 частных показателей техно-
логической продукции, которые охваты-
вают традиционно используемые общест-
вом технологические средства: персо-
нальные компьютеры, телефоны, Интер-
нет и телевизоры. С помощью статистиче-
ских методов выделяется общий источник 
вариации, который присутствует в каждом 
из этих показателей 

2 Индикатор 
состояния 
информаци-
онного об-
щества (In-
dicator of 

development 
of informa-
tion society) 

 

Издательство 
World Times,  
компания IDC, 

США 

Измерение инфор-
мационных воз-
можностей и ин-
формационного 

капитала 

Состоит из 23 переменных, которые, в 
свою очередь, образуют четыре подгруп-
пы: компьютерная инфраструктура, ин-
формационная инфраструктура, Интернет-
инфраструктура и социальная инфра-
структура. Особенность индекса: при оп-
ределении ранга определяющим является 
деятельность в сети Интернет 

3 Индикатор 
прозрачно-
сти комму-
никаций 

(Индикатор 
прозрачно-
сти управле-

ния) 

Национальный 
научный фонд 
США (Na-

tional Science 
Foundation – 

NSF) 

Оценка степени 
использования 

ИКТ в процессах 
жизнедеятельности  

 

- 

4 Индекс ин-
формацион-
ного нера-
венства 

(DOT Force 
Index) 

Рабочая груп-
па по возмож-
ностям циф-
ровых техно-
логий (DOT 

Force) 

Классификация 
стран с позиции 

информационного 
неравенства 

Выделено 16 критериев. 11 критериев 
описывают состояние страны в контексте 
ее экономического развития, информати-
зации и коммуникации, 3 критерия отра-
жают социальное развитие и 2 критерия 
характеризуют степень интернационали-
зации национальной экономики 

 

                                           
175 Составлено автором по: Готовность к сетевому миру: Путеводитель для развивающихся стран. 2005 // 
http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/GuideRussian.pdf; Chen D. The Knowledge Economy, the KAM 
Methodology and World Bank Operations / Derek H. C. Chen, Carl J. Dahlman; The World Bank. 2005 // 
http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/KAM_Paper_WP.pdf;  
www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gitr_2006/. 2006; Готовность России к ин-
формационному обществу. Оценка ключевых направлений и факторов электронного развития. Аналити-
ческий доклад / Под ред. С.Б. Шапошника. М.: ИРИО, 2004; World Information Society Report 2006. ITU // 
www.itu.int/osg/spu/statistics/DOI/linkeddocs/Measuring_Digital_Opp_Revised_23_Nov_2005%20(2).pdf; 
Economist Intelligence Unit. 2005 // www.eiu.com/2005eReadinessRankings; The 2005 e-readiness rankings // A 
white paper from the Economist Intelligence Unit. Written in co-operation with The IBM Institute for Business 
Value. 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 

5 Готовность к 
сетевому 

миру: Путе-
водитель для 
развиваю-

щихся стран 
(Readiness 

for the 
Networked 

World)  

Центр междуна-
родного разви-
тия Гарвардско-
го университета, 
США 
(Center for Inter-
national Devel-
opment, CID) 

Мониторинг готов-
ности к информа-
ционно-му общест-
ву или «электрон-
ному развитию» 
(e-readiness 
assessment) 

Выделяют 19 показателей, сгруппированных в 
пять блоков (областей оценки), подлежащих 
оценке: информационная инфраструктура, обу-
чение с использованием ИКТ, сетевая экономика, 
сетевое общество, государственная политика 
информатизации. Для каждого параметра подби-
раются количественные и качественные индика-
торы. По каждой категории индикаторов сфор-
мулированы критерии для определения четырех 
степеней готовности страны к «электронному 
развитию» по данному параметру (например, по 
уровню развития электронного бизнеса). 

6 Система ин-
дикаторов 
для измере-
ния эконо-
мики знаний 
(The Knowl-
edge Assess-
ment Meth-
odology - 
KAM)  
 

Всемирный банк 
в рамках про-
граммы «Знания 
для развития» 

Оценка готовности 
страны к переходу 
на модель развития, 
основанную на зна-
ниях 

Состоит из 76 элементов, позволяющих сравни-
вать различные страны как по отдельным показа-
телям, так и по агрегированным индикаторам, 
объединяющим характеристики:  

- институциональный режим (мотивы ис-
пользования существующего и нового знания и 
развития предпринимательства);  

- степень образованности населения, нали-
чие навыков по созданию, распространению и 
использованию знаний;  

- национальная инновационная система;  
- ИКТ-инфраструктура. 

Система предлагает два сводных индекса – ин-
декс экономики знаний (средняя величина ин-
дексов: институционального режима, образова-
ния, инноваций и ИКТ) и индекс знаний (средняя 
величина из индексов: образования, инноваций и 
ИКТ).  

7 Индекс го-
товности 

стран к сете-
вому миру 
(Network 
Readiness 

Index) 
 
 

Разработан для 
Мирового эко-
номического 

форума (World 
Economic Forum) 
и развивает ме-
тодологию Гар-
вардского уни-

верситета  

Измерение степени 
подготовки страны 
или сообщества к  

сетевому миру и ис-
пользованию резуль-
татов разработок в 

области ИКТ 
 
 
 

В состав индекса (рейтинга) входят три составных ин-
декса, в которых установлены: 

- условия для ИКТ, предлагаемые в данной 
стране или сообществу; 

- готовность сообщества, ключевых заинтересо-
ванных сторон: частных лиц, предприятий и прави-
тельств; 
- использование ИКТ среди этих участников. 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 

8 Готовность 
России к ин-
формацион-
ному общест-
ву. Оценка 
ключевых 
направлений 
и факторов 
электронного 
развития 

Институт разви-
тия информаци-
онного общества, 
Россия. В рамках 

проек- 
та «Оценка ИКТ-
инфраструктуры 
и готовности Рос-

сии к эле-
ктронному разви-

тию» 
 
 

Мониторинг и оцен-
ка готовности к ин-
формационному 

обществу 
 

Структура схожа с методологией Гарвардского 
университета. Развитие на основе ИКТ отдельных 
отраслей анализируется как с точки зрения фак-
торов электронного развития, так и с точки зре-
ния использования ИКТ. Готовность рассматри-
вается в нескольких основных аспектах: доступ к 
ИКТ (наличие компьютерного оборудования и 
доступа к Интернету), готовность человеческого 
капитала (наличие навыков, специальной подго-
товки у персонала, и др.), политика государства. 
Особенность состоит в комплексном анализе фак-
торов электронного развития (человеческого ка-
питала, государственного регулирования, бизнес-
климата, доступа к ИКТ) наряду с анализом ис-
пользования ИКТ в образовании, бизнесе, гос-
управлении, культуре. 

9 Индекс циф-
ровых воз-
можностей 

Digital Oppor-
tunity Index 
2005 (DOI) 

 

Министерство 
информации и 
коммуникаций 
Республики Ко-

рея (ITU) 

Комплексный пока-
затель развития ин-
формационного об-
щества, DOI позво-
ляет производить 
межрегиональные 
сопоставления  

 

Основан на 11 основных показателях ИКТ. Для 
анализа применения ИКТ в целях развития 
сгруппированы три блока: возможности, инфра-
структура и их использование. Особенностью 
является модульная конструкция, ориентация на 
развитие. Может быть совмещен с другими пока-
зателями, так как разработан с учетом междуна-
родных методик оценки ИКТ. 

10 The E-
Readiness 

Rankings (The 
Economist 
Intelligence 

Unit)  
 

Economist Intelli-
gence Unit  и IBM 
-Институт бизне-
са 

Отражает возрас-
тающее значение 
цифрового развития 
(электронной готов-
ности) стран 
 

Отражает взвешенную совокупность около 100 
количественных и качественных критериев, объе-
диненных в шесть основных категорий:  

- инфраструктура (коммуникационная и 
технологическая);  

- бизнес-среда (общий климат для деловой 
активности в стране);  

- восприятие потребителями и бизнесом;  
- политика регулирования;  
- социальная и культурная среда;  
поддержка электронных услуг. 

Методика оценки в 2005 г. претерпела значитель-
ные изменения. Были добавлены данные в новые 
категории по инновационной деятельности и вне-
дрению общественного беспроводного доступа. 
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Приложение 4.  

Образец опросного листа176 

Номер опросного листа  __________________________ 
Дата __________________________ 
Место проведения _________________________________________________ 

Ф.И.О., должность (ставится, не ставится) _____________________________ 

Балльная шкала от 1 до 4 

                                           
176 Составлено автором. 
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№ 
п.п. 

 
 
 
 

Наименование  
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Информационная  

инфраструктура 

             

2 Наличие сети Интернет              

3 Доступность сети Интернет              

4 Скорость передачи и качество 
информации  

             

5 Оборудование и программное 
обеспечение 

             

6 Сервис и поддержка              

7 Доступность ИКТ в  
образовательных учреждениях 

             

8 Улучшение качества  
образования с ИКТ 

             

9 Развитие рынка труда ИКТ              

10 Люди и организации              

11 Локально-ориентированный кон-
тент 

             

12 Место ИКТ в  
повседневной жизни 

             

13 ИКТ на рабочем месте              

14 Возможности работы в  
области ИКТ 

             

15 Электронная коммерция  
Бизнес-Потребитель 

             

16 Электронная коммерция  
Бизнес-Бизнес 

             

17 Электронное правительство              

18 Электронная коммерция  
Бизнес-Правительство 

             

19 Политика по регулированию те-
лекоммуникаций 

             

20 Торговая политика в  
области ИКТ 
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Приложение 5.  

Расшифровка балльной шкалы оценки электронной готовности177 

 
 
 
 

                                           
177 Составлено автором по Гарвардской методологии готовности к «информационно связанному миру» 
(www.readinessguide.org)  с авторскими изменениями и дополнениями. 

Баллы № 
п.п. 

Наименование 
показателей 1 2 3 4 

1 Информационная 
инфраструктура 

Доступ к телекомму-
никационной инфра-
структуре очень сла-
бый. Степень теле-
фонизации очень 
низкая, плотность 
менее 2-х основных 
линий на 100 чело-
век. Степень распро-
странения беспро-
водной связи менее 
1%. Кабельная связь 
отсутствует.  

Небольшое количество 
людей имеет доступ к 
телекоммуникационным 
информационным се-
тям. Плотность телеох-
вата 2-8 основных ли-
ний на 100 человек. 
Мобильная связь менее 
5%. Кабельная связь 
менее 1% на домохо-
зяйство. 

Значительная часть 
населения имеет 
доступ к телефону. 
Рост беспроводной 
сети ускоряется. 
Телеплотность 8-40 
основных линий на 
100 человек. Мо-
бильная связь до 
15%. 5-10% домо-
хозяйств имеют 
подписку на ка-
бельную связь. 

Доступ к телекомму-
никационным и ин-
формационным сетям 
весьма распространен. 
Телеплотность более 
40 основных линий на 
100 человек. Мобиль-
ная связь распростра-
нена, кабельная связь 
10% и более. 

2 Наличие сети 
Интернет 

Интернет - провайде-
ры, обеспечивающие 
локальный доступ, 
отсутствуют. 
Общественный дос-
туп в Интернет от-
сутствует. Коммерче-
ские организации не 
имеют возможности 
иметь выделенные 
линии от местного 
телефонного опера-
тора или вынуждены 
ожидать по несколь-
ку лет. 

Ограниченное количе-
ство интернет - провай-
деров 
предлагают локальный 
доступ. 
Более 1.000.000 жите-
лей на один ИП.  
Пользователи часто 
имеют трудности в свя-
зывании с местным ИП. 
Конкуренция в коммер-
ческом лизинге выде-
ленных линий отсутст-
вует. Бизнес может 
арендовать выделенную 
линию только у единст-
венного ИП. 
 

Примерно от 
500.000 до 
1.000.000 жителей 
на одного местного 
ИП. ИП предлагают 
полный спектр Ин-
тернет -доступа. 
Существуют неко-
торые возможности 
для общественного 
доступа в Интернет. 
Связь с местным 
ИП нормальная, 
кроме часов «пик». 
Один или два част-
ных провайдера 
предоставляют вы-
деленные линии 
для коммерческих 
организаций. 

Более двух местных 
ИП на 1 млн. жителей. 
Большинство потре-
бителей имеют воз-
можность подписать-
ся на различные виды 
услуг в зависимости 
от скорости доступа, 
сервиса, качества и 
цены. Существуют 
адекватные возмож-
ности для обществен-
ного доступа в Ин-
тернет. Связь с ИП  
надежна. Многочис-
ленные частные про-
вайдеры предостав-
ляют выделенные 
линии. Распростране-
ны беспроводные 
решения. 

3 Доступность сети 
Интернет 

Большинство пользо-
вателей вынуждено 
платить дополни-
тельно за междуна-
родную и отдален-
ную связь. Цены на 
услуги ИП так высо-
ки, что очень немно-
гие люди могут по-
зволить себе доступ в 
Интернет. 
 

Цены на местные телефон-
ные звонки достаточно 
высоки, чтобы не давать 
возможности широкому 
использованию Интернета 
через местные ИП. 
Существуют решения для 
локального доступа, но 
расценки за сервис не по-
зволяют широко использо-
вать Интернет. Недостаток 
конкуренции в установке 
выделенных линий отра-
жается на очень высокой 
оплате или даже невоз-
можности позволить себе 
такую услугу. 

Телефонная плата за 
доступ в Интернет 
отражает существова-
ние конкуренции на 
телекоммуникацион-
ном рынке, хотя все 
еще достаточно высо-
ка, чтобы не поощрять 
широкое использова-
ние Интернета неко-
торыми пользовате-
лями. Существует 
конкуренция на рынке 
выделенных линий 
для коммерческих 
организаций, и цены 
падают, хотя еще и 
высоки. 

Цены на телефонные 
услуги конкурентные 
и доступны почти для 
всего населения. 
Для местных звонков 
установлена едино-
временная оплата. 
Может существовать 
единовременная опла-
та. Может существо-
вать бесплатный Ин-
тернет. Установлена 
повременная оплата 
за местные звонки. 
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Продолжение приложения 5 
Баллы № 

п.п. 
Наименование 
показателей 1 2 3 4 

4 Скорость пе-
редачи ин-
формации и 
качество 

Меньше половины 
местных звонков ус-
пешны. 
Качество звука в те-
лефонах часто непри-
емлемо для обычных 
разговоров. Более 100 
звонков в год на 100 
телефонных линий не 
достигают адресата. 
Локальная коммуни-
кационная инфра-
структура поддержи-
вает только работу 
электронной почты. 
Крупный бизнес, 
которому необходим 
доступ, вынужден 
подключаться к 
кабелю за пределами 
района. 

50 -70% местных звон-
ков успешны. Часты 
обрывы связи и ее пре-
рывание. 50 - 100 оши-
бок регистрируется за 
год на каждые 100 ос-
новных линий. Теле-
коммуникационная ин-
фраструктура поддер-
живает в большинстве 
областей района модем-
ную передачу со скоро-
стью 9.6 КбитСек. или 
менее. Некоторые облас-
ти могут поддерживать 
14.4 КбитСек. Крупный 
бизнес и ИП могут свя-
зывать свои сети с глав-
ным кабелем локальной 
инфраструктуры, но его 
пропускная способность 
неадекватна для под-
держки требований 
пользователей. Потери 
данных значительны и 
регулярно обрываются. 

70 -90% местных те-
лефонных звонков 
успешны. Связь обры-
вается с заметной 
частотой. Пользовате-
ли имеют доступ к 
телефонным модемам 
со скоростью переда-
чи до 28.8 КбитСек. 
Широко распростра-
нены выделенные 
линии для бизнеса и 
ИП со скоростью пе-
редачи до 64 
Кбит.Сек. 
Оборудование для 
подключения район-
ного основного кабеля 
обычно работает эф-
фективно, хотя в пи-
ковые часы замечается 
некоторое замедление 
в работе информаци-
онной сети. Потери 
данных возникают, 
однако в целом потери 
данных нет. 

Обрывы связи почти не 
происходят. Более 90% 
местных звонков ус-
пешны. В год регистри-
руется менее 10 оши-
бочных звонков на 100 
основных линий 
Модемный доступ со 
скоростью 56 КбитСек. 
широко распространен, 
с некоторым доступом к 
высокоскоростным 
цифровым линиям, 
кабельным модемам и 
беспроводной связи 
Высокоскоростной 
доступ является обыч-
ным, возможна ешё 
более скоростная связь в 
некоторых областях. 
Адекватный основной 
кабель обеспечивает 
потребности района без 
значительных задержек, 
кроме пиковых перио-
дов. Потери данных в 
сети ниже 10% 

5 Оборудование 
и программ-
ное обеспече-
ние 

В данном районе не 
существует объек-
тов продажи обору-
дования и ПО для 
Интернет - провай-
деров. Данное обо-
рудование и ПО 
слишком дорого для 
всех, кроме крупно-
го бизнеса и не-
большого количест-
ва граждан, малого 
и среднего бизнеса. 
 

Некоторые решения 
могут проводиться по 
каталогу. Очень мало 
или отсутствуют во-
обще инструкции на 
родном языке. 
Основное оборудова-
ние и  ПО доступно 
для 
некоторых граждан, а 
также малых и сред-
них 
предприятий 
 

Большинство продуктов для 
ИП привозится из-за рубежа, 
необходима строгая локали-
зация промышленности для 
адаптации продуктов к мест-
ным потребностям. 
Некоторое ПО, соответст-
вующее местным нуждам, 
существует также и на род-
ном языке. Есть разнообраз-
ное оборудование и ПО, 
которое доступно для боль-
шинства малого и среднего 
бизнеса, а также для многих 
частных пользователей. 

Существует развитый 
рынок конкурентной 
розничной и оптовой 
торговли для этих 
продуктов. Оборудо-
вание и ПО, необхо-
димое для местных 
условий и языков, 
широко распростра-
нено и доступно. 
 

6 Сервис и под-
держка 

Требуется, по 
меньшей мере, 4 
года со дня заказа, 
чтобы установить 
основную телефон-
ную линию. 
Требуется более 6 
месяцев, чтобы раз-
решить проблемы, 
связанные с основ-
ной телефонной 
линией, если они 
вообще разрешатся. 
В данном районе 
очень мало про-
граммистов или 
компьютерных тех-
ников.  

Требуется, по крайней 
мере, несколько меся-
цев для того, чтобы 
установить основную 
телефонную линию 
Требуется более меся-
ца для разрешения 
проблем с основной 
телефонной линией. 
Провайдеры не очень 
ответственно относят-
ся к своим обязанно-
стям. Небольшое ко-
личество программи-
стов, администраторов 
и технологического 
персонала работает в 
данном районе. 

Требуется, по мень-
шей мере, один месяц 
для установки основ-
ной линии. Более не-
дели необходимо для 
разрешения проблем, 
связанных с основной 
линией. Сервисная 
этика по отношению к 
потребителям растёт. 
Существует некоторая 
поддержка со стороны 
интернет - провайде-
ров по установке и 
сервису оборудова-
ния. Увеличивающее-
ся количество специа-
листов. 

Установка основной 
линии, как правило, 
требует нескольких 
дней. Существует 
несколько способов 
связаться с сервис - 
провайдерами. Про-
блемы решаются в 
течение часов. Суще-
ствует онлайновая 
помощь, позволяю-
щая немедленное 
разрешение. Обслу-
живание потребите-
лей рассматривается 
как источник повы-
шения конкуренто-
способности.  
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7 Доступ-
ность ИКТ в 
образова-
тельных 
учреждени-
ях 

Нет компьюте-
ров вообще. 

Компьютеры в ос-
новном есть в уни-
верситетах, в целом 
менее пяти компью-
теров на универси-
тет. 
Доступ к компьюте-
рам ограничен дос-
тупом преподавате-
лей и администра-
торов. В основном 
установлены ком-
пьютеры старого 
поколения. 
Если и есть больше 
компьютеров, то 
они, как правило, не 
подсоединены в 
сеть. Использование 
компьютеров огра-
ничено электрон-
ными документами, 
которые содержатся 
на жёстких дисках 
или дискетах Может 
быть некоторая 
связь для рассылки 
электронной почты. 

Компьютеры есть как на 
университетском, так и 
на школьном уровнях. До 
10 -15 компьютеров на-
ходятся в лабораториях - 
примерно 1 компьютер 
на 4 студента. 
Компьютерные лабора-
тории, как правило, от-
крыты для  компьютер-
ного обучения в течение 
рабочего дня. Компьюте-
ры в основном старого 
поколения, и они могут 
быть связаны в сети с 
файловым или почтовым 
сервисом. Там, где есть 
несвязанные компьюте-
ры, имеется ограничен-
ная библиотека компакт - 
дисков. Может сущест-
вовать локальная сеть.  
Лабораторная сеть имеет 
телефонную связь с Ин-
тернетом и поддерживает 
ограниченный доступ. 

Большинство школ на всех 
университетских  уровнях 
имеют доступ к компьюте-
рам. Может быть целый ряд 
компьютерных лабораторий 
в каждой школе, а также 
можно найти компьютеры в 
классах, открытых для дос-
тупа после занятий. В неко-
торых классах студенты и 
преподаватели могут иметь 
персональные портативные 
компьютеры. Лаборатория 
может быть открыта после 
занятий для пользования 
жителями близлежащих 
районов. В школьной сети 
может существовать внут-
ренний интернет - сервер. 
Классы и кабинеты могут 
быть подсоединены к район-
ной информационной сети 
для разделения сетевых 
ресурсов. Может существо-
вать национальная школьная 
сеть. 
Связь обеспечивается через 
выделенный или беспровод-
ной канал. 

8 Улучшение 
качества 
образования 
с ИКТ 

Компьютеры не 
используются ни 
студентами, ни 
преподавателями 

Очень мало препо-
давателей исполь-
зуют компьютеры и 
очень ограниченно. 
Преподавательская 
компьютерная гра-
мотность ограничи-
вается клавиатурой 
и мышью, а также 
базовыми понятия-
ми операционной 
системы и т. п. 
Компьютеры ис-
пользуются на уни-
верситетском уров-
не. 

Преподаватели и студен-
ты в основном используют 
компьютеры для поддержки 
основной работы и обуче-
ния. Преподаватели, ис-
пользующие компьютеры, в 
целом опытны в работе с 
текстовыми программами и 
могут работать с информа-
цией на компакт - дисках. В 
некоторых классах препо-
даватели берут информа-
цию из Интернета, переда-
вая её через электронную 
почту и предоставляют 
информацию в электронном 
формате для передачи дру-
гим, как внутри школы, так 
и вне её. 

ИКТ полностью интегриро-
ваны в учебный процесс и 
существенно используются 
на занятиях. Занятия могут 
включать курсовые работы, 
позволяющие студентам 
использовать Интернет и 
программное обеспечение 
для работы с другими сту-
дентами и преподавателями 
в своих и других школах, а 
также на национальном и 
международном уровнях. 
Преподаватели хорошо под-
готовлены в методах вне-
дрения компьютеров и ИКТ 
в процесс образования. 

9 Развитие 
рынка труда 
ИКТ 

Возможности 
для подготовки в 
области про-
граммирования, 
установки, под-
держки, Интер-
нет-дизайна и 
других ИКТ - 
профессий фак-
тически не суще-
ствует. 

Существуют огра-
ниченные возмож-
ности для подготов-
ки в области разви-
тия ИКТ. 

Технические классы и 
программы по предме-
там, относящимся к ИКТ, 
существуют в различных 
частных и общественных 
центрах. Существует 
некоторый ограниченный 
он-лайн доступ к про-
граммам подготовки спе-
циалистов. Некоторые 
работодатели предлагают 
тренинг в использовании 
ИКТ своим сотрудникам. 

Существует много техниче-
ских школ со специализиро-
ванными предметами в об-
ласти ИКТ и 
компьютерных наук. 
Существует большое количе-
ство возможностей подготов-
ки и обучения, связанных с 
ИКТ через сертификацион-
ные программы, работодате-
лей, образовательные  учреж-
дения. Для развития техниче-
ских навыков широко рас-
пространены сетевые ресур-
сы и курсы. 
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10 Люди и орга-
низации 

Большинство 
населения нико-
гда не слышало 
об Интернете. 
Менее 1% насе-
ления использо-
вало Интернет за 
последние три 
месяца. Ни одна 
организация в 
данном районе не 
имеет зарегист-
рированный в 
интернет     caйт. 

Большинство насе-
ления никогда не 
слышало об Интер-
нете и не знают кого-
либо, кто использо-
вал бы его. 
Мало кто является 
постоянным пользо-
вателем Интернета. 
Некоторые местные 
организации имеют 
зарегистрированные 
сайты. Нет рекламы 
в СМИ для интер-
нет-компаний. 

Большинство населения 
слышали об Интернете, 
но мало кто использовал 
его. Менее 10% исполь-
зуют Интернет регуляр-
но. Подавляющее боль-
шинство пользователей - 
мужчины от 10 до З5 
лет. Количество местных 
зарегистрированных 
сайтов,  по меньшей 
мере, 2 на 1000 жителей. 
Реклама в традиционных 
СМИ для интернет - 
компаний нечаста. 

Большинство населения 
интересуется Интернетом 
и знает многих, кто его 
использует. По меньшей 
мере, 15% населения 
пользуются Интернетом с 
некоторой долей постоян-
ства. 
Количество местных заре-
гистрированных сайтов, 
по меньшей мере, 20 на 
1000 жителей. Реклама в 
традиционных СМИ для 
интернет - компаний  - 
довольно обычное явле-
ние 

11 Локально-
ориентирован-
ный контент 

Нет интернет-
сайтов, обеспе-
чивающих ин-
формацией на 
местные темы 
Мало или во-
обще нет сайтов 
на местном 
языке или до-
минирующего 
местного ин-
тернет - языка. 

Существует мало 
сайтов, рассказы-
вающих о местных 
событиях, Большин-
ство из них созданы 
и зарегистрированы 
за пределами данно-
го района. Некото-
рые сайты сущест-
вуют на местном 
языке. 
Мало используются 
интернет – страницы 
объявлений, мало 
пользовательских 
групп по интересам. 

Некоторые местные интер-
нет - сайты существуют, 
хотя большинство из них 
статичны и нечасто обнов-
ляются. Они несут в себе 
информацию, относящую-
ся к различным группам 
внутри данного сообщест-
ва. Существует много сай-
тов на местном языке. В 
некоторой степени исполь-
зуются интернет - страни-
цы объявлений, пользова-
тельские группы или ново-
стные сообщения.  

Много сайтов обеспечивают 
динамичной информацией 
на местные темы и обнов-
ляются, по меньшей мере, 
несколько раз в неделю Ме-
стные темы посещаются 
гражданами на всех уровнях 
общества, включая сайты и 
он-лайн бюллетени, пользо-
вательские группы и новост-
ные сообщения. Значитель-
ное количество информации 
на веб-сайтах на местном 
языке. 
Существует много доступ-
ных возможностей для ин-
тернет-тренинга. 

12 Место ИКТ в 
повседневной 
жизни 

Члены сообще-
ства обычно не 
используют 
ИКТ в своей 
повседневной 
жизни. Большая 
часть общест-
венных комму-
никаций прово-
дится на бума-
ге. 

Факсы, компьютеры 
используются в ог-
раниченной степени 
некоторыми жите-
лями данного рай-
она. Общественные 
телефоны имеются в 
некоторых частях 
данного района и 
регулярно исполь-
зуются многими 
жителями. 

Общественные телефоны 
можно найти во многих 
частях данной области и 
они широко используются. 
Некоторые жители имеют 
доступ в Интернет из дома. 
Увеличивающееся количе-
ство жителей пользуются 
телецентрами, интернет-
кафе и другими платными 
компьютерными услугами. 

Многие жители области 
используют ИКТ  в своей 
повседневной жизни: для 
домашних покупок, банков-
ского обслуживания и т.д., а 
также в своей общественной 
жизни для взаимодействия с 
другими людьми. Люди, не 
имеющие интернет – досту-
па дома, могут пользоваться 
им на работе или, используя 
различные общественные и 
частные интернет - ниши. 

13 ИКТ на рабо-
чем месте 

Сотрудники 
имеют ограни-
ченный доступ к 
телефонам. 
Небольшое коли-
чество частных и 
государственных 
организаций 
оборудованы 
несколькими ПК, 
но не связанными 
в сеть. Большая 
часть деловой 
корреспонденции 
идёт персонально 
или по почте.  

Организации время 
от времени работают 
более эффективно 
через ограниченное 
использование 
ИКТ в своей работе. 
Некоторые сотруд-
ники имеют доступ к 
телефонам. 
Небольшое количе-
ство организаций 
имеют ПК, которые 
связаны в сеть для 
внутреннего обмена 
информацией и про-
стых бизнес -
приложений. 

Организации работают эф-
фективнее через некоторое 
использование ИКТ в своей 
внутренней работе. Много 
офисов оборудованы ПК, 
которые связаны в сеть для 
передачи данных, управле-
ния отчётами и другими  
приложениями. Некоторые 
сотрудники проводят иссле-
дования и деловые переводы 
через компьютерную сеть, 
хотя чаше всего несколько 
сотрудников используют 1 
компьютер.  Некоторые 
сотрудники используют 
ИКТ для внутренней пере-
писки. 

Организации достигают 
значительной эффективно-
сти через широкое использо-
вание ИКТ в своих внутрен-
них целях. Компьютеры в 
офисах полностью подсое-
динены к обшей сети. Раз-
ные офисы подсоединены 
друг с другом через внеш-
нюю сеть. Эти сети могут 
расширяться на националь-
ном и международном уров-
нях. Большинство сотрудни-
ков имеют доступ в Интер-
нет со своих рабочих мест. 
Большинство сотрудников  
имеют собственные адреса 
электронной почты. 
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14 Возможно-
сти работы в 
области ИКТ 

Мало местных фирм 
нанимает сотрудников 
с техническим образо-
ванием. 

Многие  сотрудники с 
опытом работы в об-
ласти ИКТ либо долж-
ны оставить место 
жительства в поисках 
работы, либо не могут 
работать в своей облас-
ти. 

Технические способности в 
данной области становятся 
источником преимуществ и 
начинают привлекать инве-
стиции и новые рабочие 
места от внешних компаний. 

Работодатели требуют 
технических знаний. 
Экономика основана на 
управлении и торговле в 
области информации. 
ИКТ рассматриваются 
как конкурентная страте-
гия. 

15 Электронная 
коммерция 
Бизнес-
Потребитель 

Фирмы не имеют сво-
их интернет – страниц 
и  очень мало знакомы 
с он-лайн бизнесом. 
Все сделки между 
бизнесом и потреби-
телями состоят из 
персональных и бу-
мажных транзакций. 

Некоторые местные 
организации имеют 
сайты. Основная 
информация ста-
тична и  редко об-
новляется. 
Некоторые прини-
мают платежи по 
телефону или факсу 
и распространяют 
книжные каталоги. 

Многие предприятия вы-
ставляют информацию на 
веб-сайтах. Информация 
часто устаревшая. Покупки 
часто совершаются персо-
нально, по телефону или 
факсу, хотя электронная 
почта иногда расширяет 
процесс. Некоторые пред-
приятия могут иметь на-
чальные возможности для 
он-лайн торговли. 

Многие предприятия 
внедрили Интернет в 
свои системы продаж, 
услуг и потребитель-
ский сервис. Общий 
объем он-лайновых 
продаж является суще-
ственным компонентом 
бизнес активности. Это 
можно заметить из рек-
ламы в традиционных 
СМИ. 

16 Электронная 
коммерция 
Бизнес-
Бизнес 

Бизнес имеет очень 
мало маркетинговой 
информации.  Эффек-
тивность взаимодей-
ствий ограничивается 
недостатком прозрач-
ности, как и перспек-
тивы новых возмож-
ностей. 

Б-Б взаимодействие 
остается неэффектив-
ным с малой долей 
прозрачности. Факсы и 
телефоны являются 
обычными средствами 
для обслуживания 
заказов. Требуются 
некоторые бумажные 
переводы,  требующие 
подписи. 

Установка электронных 
систем увеличила эф-
фективность и ясность и 
уменьшила накладные 
расходы в Б-Б взаимо-
действии.  Электронные 
Б-Б транзакции состав-
ляют малую долю всей 
Б-Б коммерции. 

Многие Б-Б транзакции 
являются существен-
ными как результат 
использования элек-
тронных систем. Общий 
уровень электронных 
транзакций составляет 
существенную часть в 
общей доле Б-Б тран-
закций. 

17 Электронное 
правительст-
во 

Не существует государст-
венных он-лайн ресурсов. 
Нет даже понятия об 
интерактивном прави-
тельстве.  Все сделки и 
договоры проводятся 
либо персонально, либо 
через бумажную перепис-
ку. 

Существует очень мало 
государственных веб-
страниц, часто обеспе-
чивающих общую 
информацию, являю-
щуюся, как правило, 
частью внешних ис-
точников. Эта инфор-
мация статична и редко 
обновляется. Некото-
рое ограниченное 
взаимодействие с пра-
вительством возможно 
по телефону или факсу. 

Некоторые государст-
венные организации 
выставляют ключевую 
информацию на своих 
интернет - страницах, 
включая месторасполо-
жение служб, часы рабо-
ты, официальные фор-
мы. Информация часто 
устаревшая.  Транзакции 
часто проводятся персо-
нально, по факсу или 
телефону, хотя могут 
быть сделаны и с помо-
щью ИКТ.  

Государство выставляет 
информацию на веб-
страницах, внедрило 
Интернет в свою страте-
гию для взаимодействия 
с общественностью. 
Интерактивные прави-
тельственные веб-
страницы позволяют 
общественности прово-
дить транзакции, т.е. 
оплата налогов и т.п. 
через Интернет. Много 
государственных функ-
ций проводится с приме-
нением Интернета 

18 Электронная 
коммерция 
Бизнес-
Правитель-
ство 

Государство практически 
не осуществляет госзакупок 
электронным путем, а все 
сделки состоят из персо-
нальных и бумажных тран-
закций. Отсутствуют элек-
тронные торговые площад-
ки. Информацию о прово-
димых государственных 
закупках найти сложно или 
она устаревшая. Не исполь-
зуется электронная цифро-
вая подпись. Законодатель-
но электронная торговля не 
регулируется. 

Появляются отдель-
ные ЭТП для осущест-
вления госзакупок. 
Информация о закуп-
ках доступна только 
зарегистрированным 
пользователям. Отсут-
ствует единый сайт с 
информацией о прово-
димых конкурсах. 
Определен правовой 
статус ЭЦП. Разраба-
тывается реестр не-
добросовестных по-
ставщиков. 

Создан централизованный 
сайт для размещения ин-
формации о бюджетных 
заказах. Активно развива-
ются электронные торговые 
площадки. Распространена 
электронная цифровая под-
пись. Создан и постоянно 
поддерживается в актуаль-
ном состоянии реестр не-
добросовестных поставщи-
ков. Электронные транзак-
ции B2G составляют суще-
ственную часть всей элек-
тронной коммерции.  

Практически все 
государственные 
закупки осуществля-
ются в электронном 
режиме. Процедуры 
торгов понятны и 
прозрачны. Постав-
щики и заказчики 
доверяют друг другу.  
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Продолжение приложения 5 
Баллы № 

п.п. 
Наименование 
показателей 1 2 3 4 

19 Политика по 
регулированию 
телекоммуни-
каций 

Не существует планов 
по либерализации 
телекоммуникацион-
ного сектора. Нет 
регулирующих инст-
рументов для про-
движения 
универсального дос-
тупа к телекоммуни-
кационному сервису. 
Весь телекоммуника-
ционный сервис 
обеспечивается од-
ним 
оператором - частным 
или государствен-
ным. 
Сервис голосовых 
или цифровых сооб-
щений ограничен. 
 

Планы по либера-
лизации телеком-
муникационного 
сервиса существуют 
или сформулирова-
ны. Работы по уни-
версальному досту-
пу к сервису прове-
дены, хотя еще и 
неэффективны. 
 

Планы по либерали-
зации телекоммуни-
кационного сектора 
разработаны и вне-
дрены. 
Существенный про-
гресс достигнут в 
установлении уни-
версального доступа, 
но всё еще много 
сложностей во вне-
дрении. 
Такие службы, как 
мобильная телефония 
и пейджинг обеспе-
чиваются различны-
ми конкурирующими 
провайдерами. Аль-
тернативные постав-
щики услуг конкури-
руют за сервис част-
ных услуг, выделен-
ные линии или другие 
телекоммуникацион-
ные  услуги. 
Обеспечение внутри-
офисных информаци-
онных сетей открыто 
для конкуренции 
через взаимосвязь 
или опубликованные 
обязательства. 
 

Телекоммуникацион-
ный сектор либерали-
зован с регулирую-
щим режимом, спо-
собствующим откры-
той конкуренции.  
Регулирование эф-
фективно в продви-
жении универсально-
го доступа. Опреде-
лён независимый ре-
гулирующий орган, 
который устанавлива-
ет и следит за теле-
коммуникационным 
регулированием. 
Граждане и организа-
ции имеют целый ряд 
возможностей для 
телекоммуникацион-
ного и цифрового 
обслуживания. Суще-
ствует здоровая кон-
куренция среди по-
ставщиков мобиль-
ных беспроводных 
систем. Спектр рас-
пределён соответст-
венно международ-
ным стандартам и 
процесс лицензирова-
ния  способствует 
вступлению новых 
участников рынка. 

20 Торговая поли-
тика в области 
ИКТ 

Торговля оборудовани-
ем для телекоммуника-
ционных и информаци-
онных технологий ог-
раничена высокими 
тарифами и другими 
ограничениями,  вклю-
чая внутриофисные 
технические стандарты 
или требования к ли-
цензированию. Сервис-
ный сектор не открыт 
для торговли, создавая 
барьеры для электрон-
ной коммерции, созда-
нию и функционирова-
нию информационных 
сетей. Местное регули-
рование де-факто созда-
ёт барьеры для исполь-
зования ИКТ. 
Очень малы или нет 
вообще прямых ино-
странных инвестиций. 

Торговые барьеры 
для оборудования 
ИКТ были умень-
шены, но всё еще 
относительно высо-
ки. Был осуществ-
лён некоторый дос-
туп к сервису, отно-
сящемуся к элек-
тронной коммерции 
и сетям ИКТ. Пря-
мые иностранные 
инвестиции разре-
шаются в информа-
ционно - сетевом 
секторе, но с неко-
торыми условиями. 
 

Торговля в области обо-
рудования ИКТ не огра-
ничена посредством 
ненужной стандартиза-
ции или лицензирую-
щих требований. Тари-
фы не высоки и форма-
лизованы. Данное сооб-
щество, по крайней мере, 
временно согласно не 
применять непропор-
циональные тарифы на 
продукцию, доставляе-
мую электронным спо-
собом. Достигнута зна-
чительная открытость 
сервиса, которая облег-
чает электронную ком-
мерцию, а также опери-
рует ИКТ - сетями. Од-
нако некоторые ограни-
чения всё же существу-
ют. Прямые иностран-
ные инвестиции в сектор 
ИКТ осуществляются с 
некоторыми ограниче-
ниями. 

Если специальные 
тарифы и существуют 
для ИКТ-товаров, то 
они несущественны. 
Торговые отношения 
в области сервиса 
полностью либерали-
зованы.  
Данное сообщество 
убеждено, что оно не 
будет устанавливать 
непропорциональных 
тарифов на услуги и 
товары, доставляемые 
электронным спосо-
бом. 
Иностранные инве-
стиции в сектор ИКТ 
поощряются и явля-
ются предметом не-
больших или малых 
ограничений. 
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Приложение 6. 

Уровень развития информационных технологий в регионах ЮФО178 

Индекс готовности к элек-

тронному правительству 

Индекс-компонент 

использования ИКТ для 
развития: ИКТ в  государст-

венном управлении, бизнесе, 

культуре, здравоохранении, в 
домохозяйствах и частными 

лицами 

Индекс готовности  к 

информационному обществу 

Индекс-компонент факто-

ров электронного развития: 
ИКТ-инфраструктура, чело-

веческий капитал и деловой 

климат для использования 
ИКТ 

Регион ЮФО 

ме-
сто в рей-

тинге 

значе-
ние 

по 7-

балльной шкале

ме-
сто в рей-

тинге 

значение 
по 7-

балльной шкале 

ме-
сто в 

рейтин-ге 

значение 
по 7-

балльной шкале 

ме-
сто в рей-

тинге 

значение 
по 7-

балльной шкале 

Уровень 

цифроти-

зации 

местной 

телефон-

ной сети: 

ГТ

С+СТС 

РЕСПУБЛИКА 

АДЫГЕЯ 

38 3,00 53 2,58 54 2,81 51 3,04 49,62 

РЕСП.УБЛИКА ДА-

ГЕСТАН 

74 2,44 87 1,82 85 2,13 82 2,45 32,57 

РЕСПУБЛИКА  ИН-

ГУШЕТИЯ 

88 1,69 88 1,72 88 1,96 88 2,20 100,00 

КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

75 2,42 78 2,05 80 2,29 80 2,53 63,81 

РЕСПУБЛИКА 

КАЛМЫКИЯ 

87 1,80 83 1,89 81 2,27 75 2,66 50,22 

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

83 1,86 82 1,91 83 2,26 78 2,61 42,21 

РЕСПУБЛИКА 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 

80 2,21 86 1,86 77 2,40 60 2,94 72,41 

ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 82,44 

КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ 

28 3,24 31 3,00 39 2,97 44 3,10 74,72 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 

66 2,60 51 2,86 53 2,81 55 2,99 60,43 

АСТРАХАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

64 2,65 60 2,51 47 2,89 23 3,27 80,27 

ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

63 2,70 55 2,57 48 2,89 35 3,20 60,81 

РОСТОВСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

13 3,51 37 2,85 34 3,03 34 3,21 50,28 

ЮФО - 2,51 - 2,3 - 2,56 - 2,85 62,41 

 

 

 

 

 

 

                                           
178 Составлено автором по: Индекс готовности российских регионов к электронному правительству 2004-
2005 
www.inforegion.ru/ru/info/region/ratings/index_e_gov/index.php?afrom4=04.07.2004&ato4=04.07.2007&x=7&y=
17&id4=44; Электронный регион. Использование ИКТ для развития российских регионов 2004-2005  
www.inforegion.ru/ru/info/region/ratings/index_info_community/index.php?id4=43/; Электронный регион. 
Индекс готовности российских регионов к информационному обществу 2004-2005  
www.inforegion.ru/ru/info/region/ratings/index_info_community/index.php?id4=41; Электронный регион. 
Факторы электронного развития российских регионов 2004-2005  // 
www.inforegion.ru/ru/info/region/ratings/index_info_community/index.php?id4=42; Электронный регион. Уро-
вень цифровизации местной телефонной сети. 2006 // www.inforegion.ru/ru/info/region/statistic/telefon/. 
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Приложение 7. 

 

Основные направления политики Российской Федерации на 2006-2008 гг. 

и место ИКТ в их реализации 

Направление 

 политики 

Роль и место ИКТ в реализации 

соответствующего направления 

политики 

Объект использования ИКТ: 

органы власти и бюджетные 

организации (1),  

бизнес (2),  

граждане (3) 

 

1 2 3 

1. Модернизация 
здравоохранения 

1.1. Развитие телемедицинских ус-
луг, обеспечивающих возможность 
дистанционной диагностики, ана-
лиза данных результатов обследо-
вания, уточнения диагноза и кон-
сультирования, а также создание 
систем мониторинга состояния 
здоровья населения, (включая 
«Паспорт здоровья»), систем пер-
сонифицированного учета меди-
цинских услуг на основе внедрения 
телекоммуникационных техноло-
гий 
 
 

1.1 Стимулирование использо-
вания ИКТ бюджетными учре-
ждениями (внедрение ИКТ в 
государственные органы здра-
воохранения и бюджетные уч-
реждения здравоохранения.) - 
(1) 

2. Формирование 
рынка доступного 
жилья 

2.1. Содействие развитию новых 
институтов инфраструктуры рынка 
жилья, в том числе страхованию 
ипотечных кредитов, созданию 
кредитных бюро, совершенствова-
нию системы государственной ре-
гистрации прав на недвижимость и 
учета объектов недвижимости (по-
вышение прозрачности, надежно-
сти и информационной доступно-
сти, снижение затрат и времени об-
служивания) 

2.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (внедрение 
ИКТ в органы управления го-
сударственным и муниципаль-
ным имуществом, создание го-
сударственных web-сайтов) - 
(1) 

3. Развитие агропро-
мышленного ком-
плекса и рыболовства 
 
 
 
 

3.1. Улучшение рыночной сферы в 
агропромышленном комплексе и 
облегчение доступа производите-
лей к рынкам готовой продукции и 
производственных ресурсов (зе-
мельных, финансовых, материаль-
но-технических, информационных) 

3.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
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4. Повышение устой-
чивости демографи-
ческого развития и 
миграционная поли-
тика 

4.1. Модернизация системы имми-
грационного контроля 
 

4.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (закупка 
компьютерного оборудования, 
программного обеспечения для 
государственных органов, от-
вечающих  за миграционную 
политику) - (1) 
 
 

5. Сокращение мас-
штабов бедности и 
развитие социальной 
помощи 

5.1. Повышение эффективности 
реализации социальных программ, 
в том числе на основе их совмест-
ного планирования и реализации, а 
также использования единых ин-
формационных баз данных о бед-
ных домохозяйствах 

5.1. Стимулирование исполь-
зование ИКТ органами госу-
дарственной власти  (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
для государственных нужд) - 
(1) 

6. Развитие рынка 
труда и реформиро-
вание системы опла-
ты труда 

6.1. Совершенствование системы 
информирования населения о со-
стоянии рынка труда и возможно-
стях трудоустройства в различных 
отраслях экономики 
 
 

6.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 

7. Совершенствова-
ние пенсионной сис-
темы в России 

7.1. Установление требований к 
раскрытию информации негосудар-
ственными пенсионными фондами 

7.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ негосударствен-
ными фондами (создания web-
порталов негосударственных 
пенсионных фондов) - (3) 
 

8. Развитие институ-
тов гражданского 
общества 

8.1. Развитие механизмов образова-
тельной и информационно-
консультационной поддержки дея-
тельности некоммерческих органи-
заций. 
 
 
8.2. Развитие механизмов общест-
венного мониторинга, в том числе 
содействие проведению общест-
венного мониторинга реализации и 
результатов реформ 
 

8.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
 
 
8.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
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9. Политика в сфере 
культуры и массовых 
коммуникаций 

9.1. Обеспечение широкого доступа 
к культурным ценностям, знаниям 
и информации. 
 
 
9.2. Интеграция отечественной 
культуры в мировой культурный 
процесс и информационное про-
странство. 
 
9.3. Обеспечение доступа различ-
ных групп граждан к культурному 
наследию и информационным ре-
сурсам с учетом включения услуг 
культуры в состав потребительской 
корзины. 
9.4. Поддержание и развитие ин-
фраструктуры, обеспечивающей 
сохранность объектов культурного 
наследия, музейных, архивных и 
библиотечных ценностей, гаранти-
рующей доступ к ним граждан. 
9.5. Переход на более высокий тех-
нологический уровень оперативно-
го учета и контроля их использова-
ния. 
9.6. Повышение адресности и уве-
личение разнообразия услуг куль-
туры и информационных услуг; 
разработка, внедрение и распро-
странение новых информационных 
продуктов и технологий в сфере 
культуры и массовых коммуника-
ций. 
9.7. Обеспечение доступа населе-
ния к социально значимой инфор-
мации путем создания на базе об-
щедоступных библиотек общерос-
сийской сети центров правовой, 
деловой и иной информации. 
9.8. Развитие информационных ус-
луг, предоставляемых населению 
на базе центральных и муници-
пальных библиотек. 
9.9. Обеспечение граждан необхо-
димой информацией, связанной с 
реализацией их законных прав и 
свобод, в том числе на получение 
различных видов социальной под-
держки 

9.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
 
9.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (внедрение  
ИКТ в межведомственное го-
сударственное взаимодейст-
вие) - (1) 
9.3. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
 
9.4. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти  (закупка 
компьютерного оборудования 
и модернизация каналов связи) 
- (1) 
 
9.5. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти  (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения) - 
(1) 
9.6.Стимулирование использо-
вания ИКТ населением. - (3) 
 
 
9.7.Стимулирование использо-
вания ИКТ населением. - (3) 
 
 
9.8. Стимулирование исполь-
зования ИКТ населением. - (3) 
 
 
9.9. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти и бюджет-
ными учреждениями  (создание 
государственных web-
порталов) - (1) 
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10. Реформа государ-
ственного управле-
ния 

10.1. Модернизация системы ин-
формационного обеспечения орга-
нов исполнительной власти. 
 
 
 
 
10.2. Обеспечение информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов исполнительной власти и уча-
стия в их деятельности граждан-
ского общества. 
 
10.3. Внедрение информационных 
технологий в сфере государствен-
ного управления, создание элемен-
тов электронного правительства, 
включая обеспечение информаци-
онной открытости, развитие систем 
электронного документооборота, 
общегосударственных информаци-
онных ресурсов, расширение набо-
ра услуг, предоставляемых в элек-
тронной форме. 
 
10.4. Реализация административ-
ных регламентов в электронной 
форме, позволяющей обеспечить 
оперативность, информационную 
насыщенность управленческих ре-
шений и постоянный контроль их 
исполнения 

10.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
для государственных нужд) - 
(1) 
 
10.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
 
10.3. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
для государственных нужд, 
создание сайтов) - (1) 
 
 
 
 
 
10.4. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной и муниципальной 
власти (закупка компьютерно-
го оборудования и программ-
ного обеспечения для государ-
ственных нужд, создание госу-
дарственных web-сайтов) - (1) 
 
 

11. Приватизация и 
управление государ-
ственной собствен-
ностью 

11.1. Совершенствование порядка 
реализации государственного и му-
ниципального имущества, в том 
числе повышение информационной 
прозрачности процесса приватиза-
ции. 
 
11.2. Обеспечение прозрачности 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и государ-
ственных организаций по распоря-
жению государственным имущест-
вом 
 

11.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
 
 
11.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
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12. Налоговая ре-
форма 

12.1. Создание единой базы данных 
по утраченным паспортам. 
12.2. Развитие системы электрон-
ной обработки информации, со-
держащейся в счетах-фактурах. 
12.3. Модернизация информацион-
ных технологий и процедур, ис-
пользуемых налоговыми органами 
для мониторинга деятельности на-
логоплательщиков и оперативного 
выявления фактов уклонения от 
уплаты налога на добавленную 
стоимость. 

12.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
для государственных нужд) - 
(1) 
12.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
для государственных нужд) - 
(1) 

13. Развитие меха-
низмов частно-
государственного 
партнерства 

13.1. Информационно-
консультационная поддержка 
предпринимательской деятельно-
сти. 
13.2. Государственная поддержка 
технико-внедренческих парков, 
предусматривающая создание ин-
фраструктуры, предоставление не-
обходимой методической поддерж-
ки и распространение лучшей прак-
тики. 

13.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
13.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения и 
совершенствование каналов 
связи для государственных 
нужд) - (1) 

14. Развитие государ-
ственной статистики 

14.1.Обеспечение общедоступности 
открытых статистических данных. 
14.2. Обеспечение общества досто-
верной, своевременной и полной 
статистической информацией о со-
циально-экономическом положе-
нии страны. 
14.3. Совершенствование системы 
сбора, обработки и предоставления 
информации с использованием со-
временных информационно-
телекоммуникационных систем на 
основе применения высокоскоро-
стных цифровых каналов связи и 
хранилищ данных большой емко-
сти, а также развитие системы рас-
пространения данных и доступа к 
ним на основе интернет-технологий 

14.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
14.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
14.3. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти  (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
для государственных нужд, 
создание государственных 
web-порталов) - (1) 
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15. Защита прав соб-
ственности 

15.1. Обеспечение публикации в 
информационных системах общего 
пользования сведений обо всех су-
дебных актах, принимаемых суда-
ми, кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами 
 

15.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
 

16. Совершенствова-
ние корпоративного 
управления 

16.1. Ужесточение требований к 
раскрытию информации и ответст-
венности за содержание раскры-
ваемой информации для публичных 
компаний. 
16.2. Создание общедоступной сис-
темы раскрытия информации 

16.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ публичными 
компаниями (создание web-
порталов публичными компа-
ниями) - (2) 
16.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 

17. Развитие финан-
совых рынков 

17.1. Обеспечение раскрытия ин-
формации о результатах управле-
ния средствами пенсионных накоп-
лений на основе единых стандар-
тов, позволяющих сравнивать ре-
зультаты управления указанными 
средствами 

17.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 

18. Развитие банков-
ского и страхового 
сектора 

18. Повышение эффективности и 
прозрачности банковской деятель-
ности: 
18.1. Сокращение форм отчетности 
кредитных организаций и переход 
на предоставление отчетности в 
электронном виде. 
18.2. Обеспечение открытости в 
деятельности кредитных организа-
ций 
 
 

 
 
 
18.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ в деятельности 
кредитных организаций - (2) 
 
18.2. Создание web-порталов 
кредитных организаций - (2) 
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19. Развитие рынков 
земли и недвижимо-
сти 

19.1. Формирование полноценного 
реестра объектов налогообложения 
и развитие института массовой 
оценки недвижимого имущества. 
19.2. Формирование единого госу-
дарственного кадастра недвижимо-
сти. 
19.3. Введение сведений об объек-
тах недвижимости в единый госу-
дарственный кадастр недвижимо-
сти, в том числе перенос информа-
ционных ресурсов из ранее создан-
ных баз данных государственного 
земельного кадастра, технического 
учета объектов градостроительной 
деятельности, иных кадастров и 
реестров в базу данных единого го-
сударственного кадастра недвижи-
мости. 
19.4. Создание органами местного 
самоуправления на базе данных 
единого государственного кадастра 
недвижимости информационных 
систем обеспечения градострои-
тельной деятельности 

19.1.-19.3. Стимулирование 
использования ИКТ органами 
государственной власти  (за-
купка компьютерного обору-
дования и программного обес-
печения для государственных 
нужд) - (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.4. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти  (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
для государственных нужд, 
создание государственных 
web-порталов) - (1) 

20. Антимонопольная 
политика 

20.1. Обеспечение прозрачности 
деятельности антимонопольного 
органа 

20.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
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21. Реформирование 
науки и стимулиро-
вание инноваций 

21.1. Использование информационно-
коммуникационных технологий, позво-
ляющих повысить производительность 
труда и оптимизировать управленче-
ские и производственные процессы. 
21.2. Развитие производственно-
технологической инфраструктуры ин-
новационной деятельности (особые 
экономические зоны, технопарки, ин-
новационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий и т.п.). 
21.3. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в орга-
низацию и обеспечение учебного про-
цесса в учреждениях начального, сред-
него и высшего образования, подклю-
чение к сети Интернет всех средних 
учебных заведений и учреждений спе-
циального образования для детей с не-
достатками физического развития, рас-
пространение технологий дистанцион-
ного обучения на основе информацион-
но-коммуникационных технологий. 
21.4. Совершенствование законодатель-
ства об электронной цифровой подписи. 
21.5 Внедрение технологий электрон-
ной коммерции в систему государст-
венных закупок. 
21.6 Снятие ограничений на разработку 
и применение гражданами и организа-
циями средств криптографии 

21.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ бюджетными уч-
реждениями  (внедрение ИКТ в 
бюджетные учреждения) - (1) 
 
21.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ юридическими 
лицами - (2) 
 
 
 
 
21.3. Стимулирование исполь-
зования ИКТ бюджетными уч-
реждениями - (1) 
 
 
 
 
 
 
21.4. Стимулирование исполь-
зования ИКТ в жизнедеятель-
ности общества - (3) 
21.5. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
21.6. Стимулирование внедре-
ния ИКТ в деятельность юри-
дических лиц - (2) 

22. Развитие малого 
предпринимательства 

22.1. Создание и развитие инфра-
структуры поддержки малого пред-
принимательства (бизнес-
инкубаторов), в том числе в особых 
экономических зонах 

22.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ юридическими 
лицами - (2) 

23. Реформа техниче-
ского регулирования 

23.1.Развитие информатизации в 
сфере технического регулирования. 
23.2. Формирование единой ин-
формационной системы по техни-
ческому регулированию, вклю-
чающей Федеральный информаци-
онный фонд технических регламен-
тов и стандартов 

23.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
23.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти  (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
для государственных нужд) - 
(1) 
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24. Стратегия внеш-
неэкономической ин-
теграции Российской 
Федерации 

24.1. Организация элементов ин-
фраструктуры в области транспор-
та, телекоммуникаций, доступа к 
информационным ресурсам. 
24.2. Совершенствование информа-
ционной системы в области между-
народной торговли и механизмов 
распространения такой информа-
ции. 
24.3. Формирование единого ва-
лютного, научного, технологиче-
ского и информационного про-
странства, фондового рынка и рын-
ка труда 
 

24.1.-24.3. Стимулирование 
использования ИКТ органами 
государственной власти  (за-
купка компьютерного обору-
дования и программного обес-
печения для государственных 
нужд, совершенствование ка-
налов связи) - (1) 

25. Региональное раз-
витие 

25.1. Создание системы федераль-
ного мониторинга социально-
экономического развития регионов 
и муниципальных образований. 
25.2. Создание на федеральном 
уровне системы принятия управ-
ленческих решений с учетом тер-
риториальных аспектов 
 

25.1.-25.2. Стимулирование 
использования ИКТ органами 
государственной власти  (за-
купка компьютерного обору-
дования и программного обес-
печения для государственных 
нужд, совершенствование ка-
налов связи) - (1) 

26. Развитие науки и 
инноваций до 2010 
года 

26.1. Развитие инфраструктуры ин-
новационной системы, включаю-
щее развитие сети технопарков, 
инновационно-технологических 
центров и бизнес-инкубаторов, соз-
дание центров трансфера техноло-
гий, развитие венчурного и посев-
ного финансирования, создание 
системы государственной под-
держки новых инновационных 
компаний на этапе старта, создание 
системы страхования рисков ком-
паний на начальных стадиях их раз-
вития при осуществлении техноло-
гических инвестиций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ юридическими 
лицами - (2) 
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27. Развитие и ис-
пользование инфор-
мационных и комму-
никационных техно-
логий до 2012 года 

27.1. Повышение информационной 
открытости и эффективности дея-
тельности органов государственной 
власти и бюджетных учреждений.  
27.2. Удовлетворение потребностей 
населения в современных инфо-
коммуникационных сервисах на 
всей территории страны.  
27.3. Превращение отечественного 
производства в сфере информаци-
онных и коммуникационных тех-
нологий в движущую силу эконо-
мического роста страны. 
27.4. Совершенствование законода-
тельства в сфере развития и ис-
пользования информационных и 
коммуникационных технологий, 
приведение его в соответствие с 
мировой практикой. 
27.5. Стимулирование спроса на 
продукцию и услуги в сфере ин-
формационных и коммуникацион-
ных технологий. 
27.6. Формирование  «электронного 
правительства» 
 
 
 
 
27.7. Информатизация организаций 
бюджетной сферы для обеспечения 
нового качества предоставляемых 
населению государственных услуг 
 

27.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами госу-
дарственной власти и бюджет-
ными учреждениями (создание 
государственных web-сайтов) - 
(1) 
27.2. Стимулирование исполь-
зования ИКТ органами власти - 
(1) 
 
27.3. Стимулирование исполь-
зования ИКТ в жизнедеятель-
ности общества - (3) 
 
 
27.4. Стимулирование исполь-
зования ИКТ в жизнедеятель-
ности общества - (3) 
 
 
 
27.5. Стимулирование исполь-
зования ИКТ населением - (3) 
 
 
27.6. Стимулирование исполь-
зования ИКТ государственны-
ми органами власти  (закупка 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
для государственных нужд и 
т.д.). 
27.7. Стимулирование исполь-
зования ИКТ организациями 
бюджетной сферы - (1) 
 

28. Стратегия разви-
тия авиационной 
промышленности до 
2015 года 

28.1. Перевод систем управления 
предприятий на сквозную инфор-
мационную технологию организа-
ции и управления разработками, 
производством и послепродажной 
поддержки продукции 
 
 

28.1. Стимулирование исполь-
зования ИКТ  юридическими 
лицами. - (2) 

 


