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ВВЕДЕНИЕ

Неуклонное возрастание роли информационных технологий, в 

частности Интернета, в жизни современного общ ества вызывает 

повышенный интерес у ученых, предпринимателей, аналитиков и других 

специалистов в области экономики, о чем свидетельствует бурный рост 

публикаций в данной области исследований за последнее десятилетие. С того 

момента, как Интернет вошел в широкие слои населения, Интернет 

приобрел статус не только «технического», но и «социального» института, 

что повлекло за собой появление таких феноменов как «И нтернет- 

экономика» и «Интернет -  предпринимательство» [1, с. 5-12]. Исследования 

в области Интернет -  предпринимательства, в отличие от традиционных 

сфер экономики имеют ряд особенностей, среди которых наиболее 

значимыми являются: географические, правовые особенности; открытость, 

глобальность [2, с. 119-126].

Исследованиям в области Интернет -  экономики посвящены работы 

многих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области 

экономики. Наиболее существенный вклад в этом направлении был 

осуществлен следующими авторами: D. King, D. Kennedy, Gary P. Schneider,

О.А. Кобелев, О.Ю . Красильников, В.А. Алексунин, В.В. Родигина,

Л.С. Климченя, Р.И. Цвелев.

Стоит отметить на существенные достижения исследователей в данной 

области. Однако, несмотря на большое количество имеющихся результатов и 

глубокое понимание многих явлений и процессов, происходящих в 

электронной коммерции, остается открытым вопрос роли феномена 

«Интернет -  предпринимательство» в экономике региона.

LU ирокий охват Интернет — технологий в самых различных сферах 

человеческой деятельности несет за собой возрастающее влияние на 

экономику регионов. Россияне используют Интернет для поиска 

информации, работы, отдыха. Компании открывают представительства в
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Интернете, переносят часть бизнеса, а зачастую и полностью бизнес в 

Интернет.

Все больше жителей регионов России покупают товары в Интернет - 

магазинах, проводят время на развлекательных порталах, читают Интернет -  

газеты, журналы и общаются через Интернет. Об этом свидетельствуют 

статистические данные. Так, по исследованию аналитического агентства 

фонд «Общественное мнение», в 2015 г. число пользователей Рунета 

достигло 68, 7 млн. граждан [3] . На конец 2014-го года Рунет занимает 6-ую 

позицию по количеству Интернет - пользователей в мировом рейтинге [4]. 

Ежедневно в Интернет выходят более 57 миллионов русскоговорящих 

пользователей (43% соверш еннолетних граждан России) [5]. Объемы рынка 

электронной коммерции в России составляют порядка 310 млрд. рублей в год 

[6]. Динамично растущая Интернет-аудитория России является новым 

рынком сбыта для компаний самого разного профиля. Отсутствие 

географических барьеров для рекламы и распространения товаров и услуг 

привлекает в электронный бизнес все новые предприятия. Вместе с тем, 

сетевой бизнес остается сравнительно новым явлением для российских 

предпринимателей, а обширный зарубежный опыт не всегда может быть 

успеш но применен в регионах России.

Указанное выше определило актуальность данной работы, ее цели и 

задачи.

Целью диссертационной работы является оценка роли Интернет -  

предпринимательства в экономике региона.

Для достижения поставленной цели были решены следующие 

основные задачи:

1. Рассмотрение феномена «Интернет -  предпринимательство».

2. Определение структуры и формы Интернет

предпринимательства в регионах.

3. Совершенствование информационного обеспечения Интернет 

предпринимательства при строительстве многоквартирных домов..



4. Выполнение исследования по развитию Интернет -  продаж, с 

использованием социальных сетей на примере магазинов «Trendy Head».

5. Изучение вопрос применения законодательства в целях 

регулирования Интернет - предпринимательства.

Полученные результаты могут иметь практическую ценность для 

предпринимателей, специалистов и ученых, работающ их в области 

электронной коммерции.

Объект исследования: социально - экономическая система Интернет - 

экономики РФ, выступающая как сеть взаимодействующих регионов и 

макрорегионов и процессы её функционирования. П редметом  

исследования являются: отношения, возникающие в процессе формирования 

и развития феномена «Интернет — предпринимательство», на примере 

Саратовской области.

Основные результаты работы докладывались на:

13-ой Всероссийской научно -  практической конференции 

«Современные экономические реалии: проблемы и решения» (Поволжский 

филиал РОАТ, Саратов, 2014);

- М еждународных конкурсах «Потенциал будущего -  2014, 2015» 

(МГУ им. М.В. Ломоносова, М осква, 2014, 2015);

Научной конференции студентов, магистров и аспирантов 

«Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы»

(СГУ им. Н.Г.Чернышевского, Саратов, 2015);

- М еждународной научно-практической конференции «Экономические, 

институциональные и технологические проблемы повышения 

конкурентоспособности национальной экономики в условиях внешних 

вызовов» (ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратов, 2015);

- М еждународном молодежном симпозиуме по управлению, экономике 

и финансам (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 

2015);
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- 14- ой М еждународной научно -  практической конференции 

«Проблемы развития предприятий: теория и практика» (Самара, 2015);

- 14-ой Всероссийской научно -  практической конференции «Факторы 

экономического развития и структурной реформы в России» (Поволжский 

филиал РОАТ, Саратов, 2015);

- М еждународной научно - практической конференции "Современные 

проблемы развития общества: экономика, право, управление, 

информатизация" (РЭУ им. Г.В. Плеханова, Нижний Новгород, 2015).

Основные результаты по теме магистерской диссертации изложены в 6 

печатных изданиях. На разработанный программный комплект получено 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ [7]. Постановка задач 

исследования и обсуждение их результатов проводилось совместно с 

научным руководителем. Изложенные в настоящей работе результаты 

получены автором самостоятельно.

Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения; 

основной части, включающей в себя два раздела; заключения, списка 

используемых источников, приложения.

СОДЕРЖ АНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрывается современное состояние проблемы, 

обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются цель и 

задачи работы. В первом разделе основной части приведены теоретические 

основы исследований Интернет -  предпринимательства и его особенности в 

регионах. Рассмотрено понятие «Интернет -  предпринимательство», 

определены структура и формы Интернет -  предпринимательства в 

регионах. Приведены статистические данные, дана первичная оценка о 

состояние сектора Интернет -  экономики в регионах РФ. Тем не менее, 

чтобы делать анализ, проводить исследования в области электронной 

коммерции и давать аргументированные прогнозы, автор работы считает 

необходимым, не только обладать базовыми знаниями в области экономики,



но и быть знакомым с теоретическими аспектами Интернет 

предпринимательства, рассмотренными в первой главе выпускной 

квалификационной работы магистра. Четкое понимание теоретических 

основ исследований Интернет -  предпринимательства и его особенностей в 

регионах позволяют перейти к практической стороне изучаемого вопроса, 

которой посвящена вторая глава исследования.

Во втором разделе основной части предложены практические аспекты 

развития Интернет — предпринимательства в Саратовской области. 

Проведено совершенствование информационного обеспечения Интернет - 

предпринимательства при строительстве многоквартирных домов. В рамках 

исследования автором разработан программный комплекс, позволяющий 

рассчитывать экономические показатели эффективности совместной 

деятельности в строительстве. Актуальность комплекса программ по расчету 

таких показателей обусловлена острой потребностью компаний региона, 

соверш ающ их торговые и оценочные операции с недвижимостью, а также 

предприятий, работающих в строительной сфере в генерированных потоках 

информации аналитического характера.

Проведено развитие Интернет -  продаж с использованием социальных 

сетей на примере сети магазинов «Trendy Head». Установлено, что

социальная сеть «ВКонтакте» является эффективным инструментом по 

увеличению объема продаж для магазинов, ориентированных на продажу 

товаров для детей, подростков и молодежи в регионах РФ. С экономической 

точки зрения пользователя виртуальной сети можно рассматривать, как 

потенциального современного покупателя. Интернет -  аудитория и 

количество пользователей социальных сетей в России с каждым годом 

только увеличивается. Современный уровень развития информационных 

технологий, в частности, социальных сетей, позволяет вывести 

взаимодействия бизнеса на качественно новый уровень.

Рассмотрены правовые вопросы урегулирования законодательства в 

целях регулирования Интернет -  предпринимательства, вынесены
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предложения по расширению правового регулирования Интернет 

предпринимательства в регионах.

В заключении подводится итог проделанной работы, формулируются 

результаты исследований и обосновываются перспективы развития Интернет 

-  предпринимательства в России.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Результатами выпускной квалификационной работы магистра 

стал ряд теоретических выводов и прикладные разработки. Полученные 

результаты свидетельствуют о значительной роли Интернет 

предпринимательства в экономике региона, и ожидается, что влияние 

Интернет — предпринимательства на развитие экономики региона будет расти 

существенными темпами и дальше. Однако анализ и оценка этого эффекта 

достаточно сложны, поскольку требуют как включения факторов, которые 

можно измерить, так и изучения косвенных факторов, неподдающихся 

простому измерению и требующ их разработки методик их оценки. Автор 

работы считает, что развитие сектора Интернет -  предпринимательства будет 

способствовать структурной перестройки экономики России, что является 

особо острой проблемой в текущей экономической ситуации.

Основные результаты работы заключаются в следующем:

1. Рассмотрены теоретические основы исследований Интернет 

предпринимательства и определены его особенности в регионах 

2 . Сформулированы формы Интернет -  предпринимательства в регионах.

3. Определена структура Интернет -  предпринимательства в регионах.

4. Выделены основные направления Интернет -  предпринимательства 

строительной сферы регионов.

5. Сформулированы предложения по совершенствованию информационного 

обеспечения Интернет -  предпринимательства при строительстве 

многоквартирных домов в регионах
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6. Разработана система сбалансированных показателей, учитывающих 

специфику Интернет -  предпринимательства в строительной отрасли

7. Разработан программный комплекс, позволяющий рассчитывать 

экономические показатели эффективности совместной деятельности при 

строительстве многоквартирных домов в регионах

8. Исследовано развитие Интернет -  продаж с использование социальных 

сетей на примере сети магазинов «Trendy Head»

9. Рассмотрены правовые вопросы урегулирования законодательства в 

области Интернет -  предпринимательства

10. Предложены внесения изменений в трудовое законодательство РФ с 

целью расш ирения правого регулирования Интернет -  предпринимательства 

в регионах.

11. Дана оценка роли Интернет -  предпринимательства в экономике региона.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ВЫ ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ  М АГИСТРА
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