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Таким образом, развитие внешней торговли Казахстана за 2011 г. характеризуется 
стабильным ростом. Однако стоит заметить, что страна является в первую очередь экс-
портером сырья, а не конечных продуктов потребления. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Арзамазов А. И., Белорусский государственный университет

В процессе информатизации создаются, продвигаются к пользователям и при-
меняются в профессиональной деятельности и в быту высокие технологии на базе 
информационно-коммуникационных технологий путем оказания телекоммуникацион-
ных, информационных и других услуг информатизации. Развитие информатизации яв-
ляется важной составной частью государственной социально-экономической и научно-
технической политики в продвижении страны к глобальному информационному обще-
ству. Именно это направление определяет сегодня положение любого государства в ми-
ровом сообществе, а предпринимательство в сфере производства информации способ-
но наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации экономики, фор-
мирования и насыщения рынка информационных товаров и услуг в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов. Следовательно, развитие информационного предпри-
нимательства, т. е. процесса создания информационных товаров, услуг, формы и напол-
нение которого постоянно изменяются, отражая состояние научных и прикладных раз-
работок, требований пользовательской среды с целью получения прибыли, является од-
ним из важнейших условий развития экономики в целом на фоне глобальной информа-
тизации. 

Цель информационного предпринимательства заключается в своевременном и наи-
более полном в каждый конкретный момент времени удовлетворении потребностей в 
информации на различных уровнях (микро-, мезо-, макроэкономическом). Субъектами 
информационного предпринимательства выступают физические и юридические лица, 
основным результатом функционирования которых является информационный продукт 
или услуга.

Объект информационного предпринимательства представляет собой совокупность 
национальных и мировых информационных ресурсов, которые, в свою очередь, по опре-
делению Г. Р. Громова, являют собой «непосредственный продукт интеллектуальной дея-
тельности наиболее квалифицированной и творчески активной части населения».

В связи с этим, исходя из цели, объекта и предмета можно описать структурно-
функциональную модель информационного предпринимательства, включающую:

1) функции: консультационное обслуживание; сервисное обслуживание; управле-
ние финансово-хозяйственной деятельностью; организация производства; маркетинго-
вые исследования; посредничество и сбыт; услуги образования;

2) среду информационного предпринимательства: научную; правовую; политиче-
скую; экономическую; технологическую; социально-культурную, интернет-среду;

3) рынки информационного предпринимательства: рынок деловой информации, 
рынок информационных услуг образования, рынок потребительской информации, ры-
нок информации для специалистов, рынок информационно-коммуникационных техно-
логий и др.

Непосредственно же информационное предпринимательство следует рассматри-
вать как одну из наиболее конкурентоспособных моделей ведения бизнеса в эпоху ин-
формационного общества. В рамках этой модели реализуется информационная теория 
стоимости, сформулированная Д. Беллом: когда знания в своей систематической форме 
вовлекаются в практическую переработку ресурсов, и можно сказать, что именно зна-
ние, выступает источником стоимости.



142

Таким образом, становление информационного предпринимательства является од-
ним из важнейших условий развития экономики региона и России в целом на фоне гло-
бальной информатизации. Информатизация и проводимая на ее основе интеллектуали-
зация промышленных технологий, методов управления экономикой становятся основ-
ным условием прогрессивного развития экономики. Помимо природно-ресурсного по-
тенциала страны, его финансов, основным капиталом становится интеллектуальный 
(в том числе, научно-образовательный, информационный и коммуникационный) по-
тенциал.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Балюк С. С., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

В условиях глобализации и регионализации мирохозяйственных связей регионы 
все больше вовлекаются в международные экономические отношения. Вместе с тем 
полная самостоятельность регионов на внешней арене невозможна даже в странах с ры-
ночной экономикой, проводящей реформы по децентрализации управления. Так даже 
Греция, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Италия предоставляют регионам умеренные 
полномочия в сфере международных экономических отношений. В юридической трак-
товке ни один субъект федерации не является субъектом международного права. 

Вместе с тем, необходимо выделить факторы, которые указывают на целесообраз-
ность участия региональных органов управления в регулировании международных эко-
номических отношений (на примере Республики Беларусь). 

Во-первых, экономика Республики Беларусь является открытой по отношению к 
внешнему миру: ее внешнеторговая квота превышает 100 % на протяжении всех лет не-
зависимого участия в международной торговле. Это объективно повышает роль орга-
нов всех уровней в рассматриваемой сфере деятельности. 

Во-вторых, географически все регионы страны, кроме Минской области и города 
Минска, являются приграничными, что снижает транспортные и трансакционные из-
держки при непосредственном участии региональных органов управления в регулиро-
вании внешнеэкономических отношений.

 В-третьих, особенности условий социально-экономической деятельности, отрасле-
вая структура хозяйства, специфика природно-ресурсного потенциала требует особых 
схем вхождения регионов в мировой рынок, что не позволяет учесть эти аспекты на об-
щегосударственном уровне. 

В-четвертых, конкурентоспособность предприятий, выходящих на внешний ры-
нок, часто определяется местными социально-экономическими условиями и наличи-
ем родственных и поддерживающих отраслей в регионе, т.е. степенью сформирован-
ности межотраслевых комплексов. Это требует учета региональных схем размеще-
ния, а также взаимосвязи, согласованности с другими отраслями и сферами регио-
нальной экономики. 

В-пятых, активное участие регионов в международных экономических отношениях 
может рассматриваться как способ решения многих социально-экономических проблем 
территорий — инфраструктурной обустроенности, использования незадействованных 
производственных мощностей, обеспечения занятости.

Местным органам власти необходимо разработать и реализовать политику наибо-
лее полного использования конкурентных преимуществ своего региона на междуна-
родной арене. Первоочередной задачей органов регионального уровня во внешнеэко-
номическое сфере, на наш взгляд, целесообразно считать развитие экспортной дея-
тельности субъектов, хозяйствующих на территории региона, и поиск резервов ее ак-
тивизации. 




