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В условиях возрастающего влияния на экономику информационных технологий 
менеджеры, умеющие оценивать возможности интеграции бизнес-моделей интернет-рынка в 
деятельность предприятия, получают шанс улучшить свои стратегические позиции в бизнесе на 
новых рынках.  

 
Формирование нового образа экономики на основе интернет-технологий  

 
В настоящее время Интернет превращается для жителей Латвии из абстрактной 

«Всемирной компьютерной сети» в повседневно используемый информационный канал. Об 
Интернете пишут книги, снимают фильмы, говорят в новостях. Все большее количество 
пользователей применяют Интернет для поиска информации, работы и отдыха. Постоянно 
растет влияние Интернета на экономику. Многие компании (крупные и не очень) открывают 
свои представительства в Интернете, так называемые корпоративные сайты. Некоторые 
компании полностью переносят свой бизнес в Интернет. Все больше людей предпочитают 
покупать товары в интернет-магазинах, играть в интернет-казино, читать интернет-газеты и 
журналы и общаться с друзьями через Интернет.  

Быстро растущая интернет-аудитория Латвии является новым рынком сбыта для 
компаний самого разного профиля. Отсутствие географических барьеров для рекламы и 
распространения товаров и услуг привлекает в интернет-бизнес все новые предприятия.  

Вместе с тем сетевой бизнес остается сравнительно новым явлением для латвийских пред-
принимателей, а обширный зарубежный опыт не всегда может быть успешно применен в Латвии. 

Интернет-технологии открыли новые возможности, позволяющие строить деловые 
отношения в этой среде. Тем самым появились вполне объективные предпосылки, нацеленные 
на создание интернет-цивилизации, информационного общества, представляющего новый 
образ экономики. Не случайно и наше общество постепенно занимает в этом процессе своё 
собственное место. Систематизируя различные точки зрения ряда европейских источников, 
касающиеся интернет-технологий, следует придерживаться следующего определения: 
“Интернет-экономика представляет собой среду, в которой любая компания или индивид, 
находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с 
минимальными затратами с любой компанией или индивидом с целью совместной работы: 
торговли, обмена идеями и ноу-хау.  

 
Изменение роли электронной коммерции  

 
Для европейских стран формирование новой экономики породило и новые проблемы. В 

первую очередь обращает на себя внимание то обстоятельство, что в 2000 г. новая экономика 
именовалась “интернет-экономикой”, или “цифровой экономикой”, тогда как с 2001 г. исполь-
зуется термин “электронная экономика” (иногда “сетевая экономика”). Согласно этой кон-
цепции, основным фундаментом информационного общества, наряду с массовой информати-
зацией и развитием общеевропейской информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
является устойчиво развивающаяся и стабильная экономика. Если прежде информационное 
общество трактовалось как фокусированное на использовании информации, то сегодня оно 
рассматривается как общество, базирующееся на применении знаний. Соответственно и 
понятие “электронная экономика” введено для отражения более широкого круга вопросов 
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функционирования экономики, нежели только ориентация на Интернет, его средства, 
технологии и приложения. В табл. 1 показаны изменения, произошедшие за последние годы в 
развитии электронной коммерции в странах Европы (по данным EITO — European Information 
Technology Observatory). 

 
Таблица 1. Изменения в развитии электронной коммерции 
 

Название новой экономики 
“интернет-экономика”, или 

“цифровая экономика” 
“электронная экономика”, или “сетевая 
экономика” 

Рассматриваемые вертикальные секторы экономики 
• авиакосмический 
• автомобилестроительный 
• судостроительный 
• фармацевтический 
• текстильный 

• розничная торговля 
• туризм 
• химическая промышленность 
• мебельная промышленность 
• механическое и электрическое оборудование 

Перспективные направления развития ИКТ 
• электронная коммерция 
 

• электронный бизнес, охватывающий наряду с 
электронной коммерцией и так называемые 
электронные рынки 

Средства доступа к услугам информационного общества 
• телефоны 
• телевизоры 
• факс-аппараты 
• компьютеры 
• Интернет 

• мобильная электронная коммерция  
(м-коммерция) 

• Интернет 
 

 
 
Интернет как доминирующий инструмент развития европейской экономики 

 
На сегодняшний день все большее внимание уделяется вопросам продвижения 

европейских граждан к информационному обществу. При этом интересно отметить, что если 
раньше перечень средств доступа к его услугам включал широкий спектр традиционных 
технологий, приборов и средств связи, то в настоящий момент анализируются возможности 
использования Интернета как одного из доминирующих инструментов. Подобная смена 
приоритетов стала возможной благодаря быстрому распространению Интернета и 
качественному улучшению его характеристик.  

Европейская Комиссия придает большое значение индустрии информационно-
коммуникационных технологий ИКТ (ICT — The Information and Communications Technology) и 
указывает три главных направления ее развития:  

• доступный, быстрый и безопасный Интернет;  
• инвестиции в людские ресурсы;  
• стимулирование массового использования Интернета.  
 
Эти направления нашли свое отражение в программе “Электронная Европа”.  

ИКТ оказывают сильное воздействие на всю экономическую деятельность государств. 
Растущая процессорная мощь, падение стоимости информации и сетевое взаимодействие 
способствуют повышению производительности труда, стимулируют инновации и дальнейшие 
технические изменения во всех секторах, включая высокотехнологичные и традиционные. 
Ясно, что такое воздействие проявляется в разных отраслях неодинаково. 

Электронный бизнес рассматривается как ключевая тенденция развития европейской 
экономики. Хотя в настоящее время достоверных макроэкономических показателей 
эффективности ИКТ и электронного бизнеса в Европе недостаточно, тем не менее позитивные 
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качественные изменения в сфере электронного бизнеса наблюдаются (см. серию отчетов 
Европейской Комиссии по электронному бизнесу, www.europa.eu.int/comm/dgs/ enterprise/). Это 
можно проиллюстрировать на примере разделения мирового рынка ИКТ, где Европа и США 
являются неоспоримыми лидерами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Региональная структура мирового рынка ИКТ, 2004 год (по данным EITO) 

 
 

Повышение роли В2В 
 
Главной задачей, по мнению Европейской Комиссии, является “ускорение развития 

электронной коммерции”, и именно под таким лозунгом осуществляется переход к новой 
экономике. Большинство фундаментальных изменений имеет место в области коммерции В2В 
(business–to–business), которая представляет собой наиболее важную часть электронного бизнеса, 
занимая в нем более 80%. Революция в сфере В2В стимулировала реинжиниринг корпоративной 
структуры, включая снабжение, логистику, производство, маркетинг, дистрибуцию и 
коммуникации. При этом не исключается сосуществование новой (электронной) и старой 
(традиционной) экономики. Задача Европейской Комиссии состоит в том, чтобы правила 
конкуренции полностью соблюдались и в новой экономике. В то же время коммерция В2С 
(business-to-consumer) сталкивается с серьезными трудностями, и прежде всего с высокой 
конкуренцией, в которую включились не только электронные магазины, но и традиционные 
европейские торговые дома. Кроме того, в этой сфере более остро сказываются правовые 
проблемы, различия в регламентах торговли, налогообложения и др. Так что европейский рынок 
В2С пока еще очень далек от зрелости. На рис. 2 представлен прогноз развития электронной 
коммерции в странах Западной Европы на 2008 год в сравнении с 2004 годом (по данным EITO).  

 
Рис. 2. Прогноз развития электронной коммерции в странах Западной Европы на 2008 год  

(в биллионах евро) 
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Проблема кадров приобретает политическое звучание 
 

Одной из проблем, с которой столкнулась Европа на пути ускорения экономического 
прогресса, стал увеличивающийся дефицит квалифицированных специалистов в области ИКТ. 
Поэтому вложение средств в подготовку таких специалистов стало важным пунктом 
программы “Электронная Европа”. Ситуация требует радикальных изменений системы обра-
зования и обучения, поскольку компьютерная грамотность является необходимым условием 
формирования информационного общества. Именно поэтому проблема кадров приобретает 
политическое звучание и станет одной из главных тем для обсуждения на встрече 
руководителей стран Европейского Союза. 

Следует отметить, что дефицит ИКТ-специалистов в Европе, да и не только в ней, дает 
шанс латвийским программистам занять со временем достойное место на международном 
рынке труда.  

 
Перспективы развития 

 
Ряд проведенных экспертами EITO исследований показал, что Европа переживает период 

экстраординарного роста в области ИКТ и сетевой экономики. При этом прогнозируется, что 
имевший место в конце 2000 г. спад в сфере высоких технологий, приведший к закрытию 
многих dot-com-компаний, не скажется сколько-нибудь серьезно на ситуации в Европе. В конце 
2003 г. число европейских web-пользователей выросло до 191 млн. человек, что составляет 
48,9% от численности населения, а к 2007 г., согласно прогнозам, их будет уже 272 млн. (69,3% 
населения). Этот процесс отражен на рис. 3. 

Определяющими факторами этого процесса являются снижение телекоммуникационных 
тарифов (несмотря на то, что абсолютные их значения остаются высокими), упрощение и 
удешевление доступа в Интернет, повышение осведомленности населения, распространение 
электронного бизнеса, появление новых операторов, приложений и web-сайтов, проекты в 
области электронного правительства и электронного рынка, развитие протокола WAP и 
приложений для мобильного Интернета.  

Также немаловажен тот факт, что все европейские страны вкладывают значительные 
средства в широкополосные кабельные сети связи и оптоволоконные линии, обеспечивая запас 
производительности для передачи мультимедийного контента как в интересах бизнеса, так и в 
интересах простых потребителей. Европа постепенно превращается во взаимосвязанную сеть 
цифровых городов и различных сообществ. Широкополосные сети открывают путь к 
массовому распространению новых возможностей для бизнеса и созданию новых рынков, 
формированию новой инфраструктуры и производственной культуры. 

Все большее значение в европейских странах приобретает индустрия разработки 
цифрового контента. Практически в каждой европейской стране сформировались сильные 
компании по созданию контента, которые ставят перед собой глобальные цели по завоеванию 
не только европейского, но и мирового рынка мультимедиа. Наличие цифрового контента и 
предоставление мультимедийных услуг становятся главными слагаемыми успеха. Европа имеет 
базовый ресурс для выхода на лидирующие позиции в этой сфере и не намерена упускать 
момент, фокусируя инвестиции на тех направлениях, которые позволяют наиболее полно 
раскрыть европейский потенциал в области знаний и культуры. 

Одним из серьезных факторов повышения конкурентоспособности европейских 
предприятий стало развитие электронного бизнеса и электронных рынков. Количество 
предприятий, успешно реализующих структуры и модели электронного бизнеса, устойчиво 
растет, и, главное, растет число примеров позитивного влияния электронного бизнеса на 
производительность, сокращение издержек и общую эффективность. Постоянно углубляется 
понимание того, что отношения В2В и В2С взаимозависимы, а участие в электронном рынке и 
в системе электронного снабжения предоставляет участникам немедленные и очевидные 
преимущества. Предприятия осознают, что сетевая экономика означает революционные 
изменения во всех сферах управления и производства. В то же время проведение радикальных 
изменений в духе времени представляет значительную трудность для многих предприятий, 
особенно для малых и средних, являющихся фундаментом всей европейской экономики. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2006, Vol. 1, No 2 

 17

Именно поэтому для продвижения в сторону сетевой экономики им необходима серьезная 
внешняя помощь.  

 

 

 

 

Рис. 3. Прогноз EITO: динамика изменения web-пользователей и web-покупателей в Европе на 2007 год 

Текущее состояние европейской экономики характеризуется и появлением новой 
категории компаний (Application Service Provider — ASP), оказывающих услуги в области 
дистанционной прикладной обработки данных. Аутсорсинг и услуги ASP стали главными 
движущими факторами сетевой экономики на американском рынке. Однако только в 
некоторых европейских государствах (Великобритания и Скандинавские страны) накоплен 
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реальный опыт работы на этом потенциально огромном рынке. ASP позволяют радикально 
уменьшить издержки компаний, предоставляя им поддержку в ведении электронного бизнеса и 
электронной коммерции. Можно ожидать, что услуги ASP все в большей мере будут 
востребованы европейскими малыми и средними предприятиями. 

В соответствии с общим планом действий по проекту “Электронная Европа”, согла-
сованным в Лиссабоне на встрече глав государств, многие европейские правительства как на 
национальных, так и на местных уровнях инициировали различные проекты по электронизации 
местного управления и поддержке электронных сообществ, предусматривающие создание 
интегрированного электронного сервиса, переход на электронное снабжение, а также 
использование электронных документов, цифровой подписи, электронно идентифицируемых 
карт и местных порталов. Интернет-технологии позволяют обеспечить общую платформу для 
гармонизации и взаимной согласованности этих различных проектов и инициатив. В Европе 
местные сообщества традиционно рассматриваются как основа социальной среды. Развитие 
электронных сообществ, формируемых по территориальному признаку, может способствовать 
распространению онлайнового сервиса и созданию нового контента, приложений и порталов, 
которые адаптируют Интернет к местным потребностям. Все это, несомненно, приведет к 
упрочнению связей в интернет-коммерции и прогнозируемому ее росту. 

Благодаря происходящей сетевой революции у Европы появляется хорошая возможность 
стать мультиэтническим интеллектуальным обществом, ориентированным на активное 
использование знаний. Однако необходимость огромных финансовых вложений в образование 
и обучение с целью преодоления существующей и будущей нехватки кадров в области ИКТ и 
электронного бизнеса стала серьезным препятствием на пути перехода Европы к 
знаниеориентированному обществу и сетевой экономике. 

Среди многих других факторов именно либерализация телекоммуникационной сферы 
является наиболее важным политическим инструментом ускорения общеевропейского пере-
хода к сетевой экономике. Однако этот процесс пока не завершен и развивается в двух 
направлениях. С одной стороны, принимаются меры по либерализации местной связи и 
созданию полностью открытого для конкуренции рынка, а с другой — формируется основа для 
реальной конвергенции мультимедиа путем введения общих правил игры, предусматривающих 
минимальный набор ограничений. Назрела необходимость в уменьшении бремени регу-
лирования в сфере телекоммуникационных услуг, в области электронной коммерции и бизнеса, 
а также во внедрении гибких подходов к решению проблемы защиты интеллектуальной 
собственности. Устаревшее правовое и административное регулирование на уровне стран или 
местных органов может представлять главное препятствие в критических фазах развития 
общества. Интернет является глобальной инфраструктурой и требует глобальных подходов. 
Только в таких условиях сетевая экономика будет эффективной и ее преимуществами смогут 
воспользоваться все страны. 

Одним из серьезных преимуществ европейских стран является их культурное и 
этническое разнообразие. Оно рассматривается как аргумент в пользу инноваций и изменений в 
сетевой экономике. Европа может создать новый тип знаниеориентированного общества, 
которое объединит не только страны Западной Европы, но также восточноевропейские и 
средиземноморские страны. В настоящее время Сеть развивается во многом спонтанно и 
неуправляемо. Однако переориентирование Интернета на сетевую экономику может полностью 
трансформировать эту ситуацию. Все это потребует тесного сотрудничества частного сектора и 
государства в следующих направлениях:  

• создание наиболее благоприятных условий для сетевой экономики;  
• подготовка специалистов, которые определяют стратегический потенциал общества;  
• инвестирование средств в научные исследования, в инновации 

и в предпринимательство;  
• преодоление цифрового расслоения и содействие укреплению социального согласия. 
Европейский Союз планомерно и неуклонно движется к информационному обществу. 

Ставка сделана на информатизацию и телекоммуникации как базовые технологии, обеспе-
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чивающие паритет ЕС в экономическом соревновании с США. Балтийский регион также 
участвуя в этом процессе вносит свой вклад в интеграцию в информационное общество. 
Согласно новым данным EITO, в 2004 году балтийский рынок информационных и комму-
никационных технологий увеличился на 7,8 процента, достигнув объема в 2,9 миллиарда евро. 

Однако, по сравнению с 15 странами западной части Европы, объем ИКТ-рынка Латвии, 
Литвы и Эстонии не так уж велик. Балтийский рынок, к примеру, не достигает даже и 
половины объема рынка IT-технологий Ирландии (6,2 миллиарда евро в 2004 году), который 
считается менее развитым среди западноевропейских стран.  

 
Таблица 2. Расходы на IT–технологии новых членов ЕС,  

2003 год (по данным EITO) 
 

Страна IT расходы 
в млн. евро 

Чехия 2,620 
Эстония 216 
Венгрия 1,956 
Латвия 220 
Литва 257 
Польша 3,992 
Словакия 757 
Словения 507 
Всего 10,525 

 
 

Тем не менее размер рынка не отражает темпы его развития, которые выглядят довольно 
убедительно в балтийских государствах: их IT-рынки одни из самых технологически 
продвинутых в Центральной и Восточной Европе. Во всех трех государствах, и в Эстонии в 
особенности, у населения наблюдается высокий уровень знаний в области информационных 
технологий и широкое использование сети Интернет. Высокие технологии проникают во все 
сферы жизни общества, от образования до промышленности, что позволяет сделать 
доступными новые услуги мобильной связи, и в этой сфере лидирует пока опять-таки Эстония. 
Поэтому будем надеяться, что планы правительства Латвии по стимулированию увеличения 
темпов роста рынка электронной коммерции позволят нашему государству перехватить пальму 
первенства в этой области. 


