
но�экономического развития на примере валового
регионального продукта, предполагающего выде�
ление разных типов развития регионов с учетом
выбранных приоритетов и ключевых факторов
стратегического развития. Предложенный алго�
ритм прогнозно�аналитических расчетов ВРП по�

казал возможность его практического применения
в качестве методического инструментария при
определении приоритетов стратегического разви�
тия региона и проведении эффективной социаль�
но�экономической политики с учетом результатов
прогноза.
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В условиях кризиса выход страны на траекто�
рию устойчивого роста экономики и благосостоя�
ния общества возможен при условии повышения
инновационной и инвестиционной активности хо�
зяйствующих субъектов. Для увеличения притока
инвестиций и изменения их структуры, которая
на сегодняшний день имеет малый удельный вес
инвестиционных вложений в инновационные
и наукоемкие проекты, необходимым является

создание благоприятных условий для ведения биз�
неса на региональном уровне. Органы власти
субъектов РФ, делая акцент на разработке норма�
тивно�правовой базы, снижении административ�
ных барьеров, введении налоговых льгот и других
аспектах, недостаточно внимания уделяют такой
важной составляющей инвестиционного процесса
как информационная и коммуникационная под�
держка субъектов инвестиционной деятельности.
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Региональными органами власти предприни�
маются активные действия в направлении форми�
рования и представления инвестиционного потен�
циала и возможностей территории на националь�
ном и международном уровнях: участие в выстав�
ках, распространение презентационных материа�
лов, создание в сети Интернет профильных сайтов
и другое. Однако, отсутствие системного, ком�
плексного подхода в решении задач связанных
с информационным и коммуникационным обес�
печением инвестиционного процесса приводит к
тому, что нужный эффект не достигается, инвесто�
ры и другие участники инвестиционного рынка
по�прежнему испытывают определенные трудно�
сти в получении релевантной информации.

Для комплексного решения проблемы форми�
рования системы информационно�коммуника�
ционной поддержки на региональном уровне
необходимым является рассмотрение сущности
инвестиционного процесса в аспекте информа�
ционных взаимосвязей между его элементами.
Прежде чем рассмотреть состав и формы таких
связей в региональном инвестиционном процессе,
необходимо вспомнить о роли информации в эко�
номике.

В большинстве случаев экономическая инфор�
мация определяется как «сведения о составе трудо�
вых, материальных и денежных ресурсов, состоя�
нии объектов управления на определенный мо�
мент времени» [1]. Подобные трактовки не учиты�
вают системный характер и динамику всех эконо�
мических систем, в которых для нормального
функционирования элементов необходима не
только внутренняя, но и внешняя информация.
В связи с этим, наиболее полным и структуриро�
ванным, по нашему мнению, является определе�
ние Ю.И. Черняка [2], который под экономиче�
ской информацией понимает «сведения, знания
наблюдателя об экономическом объекте; наличие
связи между элементами экономической системы
(внутренняя информация системы); сообщения,
которые циркулируют в экономической системе,
которыми она обменивается со средой или с други�
ми равноценными экономическими системами;
некоторые общепризнанные знания, сведения,
правила и обычаи, которыми руководствуются лю�
ди и коллективы в своей производственно�эконо�
мической деятельности».

Одним из основных свойств экономической
информации является ее полнота, которую тради�
ционно связывают с полезностью состава сведений
для субъекта. Полнота информации, наряду с со�
держательностью и ценностью, является критери�
ем оценки ее качества. Под содержательностью ин�
формации понимается наличие в ней смысла и со�
держания, данный аспект информации изучается
семантическими теориями [3]. Ценность информа�
ции тождественна ее значимости для удовлетворе�
ния интересов субъекта, а полезность понимается
как свойство информации удовлетворять инфор�
мационные запросы потребителей при принятии

ими решений в конкретных условиях. Информа�
ционный запрос иногда называют «знанием о нез�
нании» той необходимой информации, которая
в данный момент субъекту неизвестна, но нужна
для устранения проблемной ситуации, возникшей
в его деятельности [4]. Формулируя запрос, чело�
век исходит из представлений о своей информа�
ционной потребности.

Вопросу изучения, классификации, идентифи�
кации информационных потребностей посвящены
работы ученых, работающих в сфере теории ин�
формации, информатики, информационных тех�
нологий и др. М.Р. Когаловский под информа�
ционной потребностью понимает потребность,
возникающую, когда цель, стоящая перед пользо�
вателем в процессе его профессиональной деятель�
ности либо в его социально�бытовой практике,
не может быть достигнута без привлечения допол�
нительной информации [5].

В информационной потребности выделяют
ее субъективную и объективную составляющие.
Причем последняя не зависит от конкретного
субъекта, его знаний, опыта, предпочтений и про�
чего, но необходима для принятия решения. Так,
например, инвестору помимо данных о конкрет�
ном инвестиционном проекте, в который он пла�
нирует инвестировать, для формирования предста�
вления о среде ведения бизнеса также необходимы
структурированные данные об уровне жизни в ре�
гионе, развитости социальной, производственной
и инвестиционной инфраструктуры, составе и ка�
честве трудовых ресурсов, формах государственной
поддержки, развитии отраслей и т. д. Для руково�
дителя предприятия – инициатора инвестицион�
ного проекта – важным является не только поиск
инвестора и оценка возможностей получения госу�
дарственной поддержки, но и знание приоритетов
развития инвестиционного процесса в регионе,
анализ инвестиционной деятельности других хо�
зяйствующих субъектов и т. д. С точностью преду�
гадать какая информация и какому субъекту может
понадобиться в тот или иной момент времени не�
возможно, поэтому, считаем, что состав информа�
ции об инвестиционном процессе в регионе дол�
жен определяться не только информационными
запросами и потребностями субъекта, но также
сущностью, объективными характеристиками
и свойствами инвестиционной деятельности.

Состав информации в инвестиционной сфере
и информационные связи субъектов являются ем�
кими, сложными и многообразными, однако еди�
ная цель их существования – снизить риск приня�
тия решения и обеспечить эффективность инве�
стиционной деятельности, позволяет интегриро�
вать их в рамках информационно�коммуника�
ционного пространства регионального инвести�
ционного процесса [6].

Термин «информационно�коммуникационное
пространство» является относительно новым
в российской практике. В связи со стремительным
развитием информационно�коммуникационных
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технологий он используется довольно часто, при�
чем в разных контекстах – применительно к дея�
тельности компании, органов власти, в политике,
архитектуре и др. Однако, несмотря на возраста�
ющий интерес и бесспорную актуальность данного
вопроса, развернутого определения данного поня�
тия, применимого к любой сфере деятельности,
как впрочем, и методического описания его соста�
ва и структуры, подходов к формированию и спо�
собам реализации, в теоретических исследованиях
и прикладных работах не встречается.

Для определения сущности информационно�
коммуникационного пространства необходимо
провести анализ и внести уточнение в отдельные
понятия составляющие суть этой новой категории.
Начнем с рассмотрения термина «пространство»,
которое, несмотря на использование во многих
сферах деятельности, все же является философ�
ской категорией. Пространство определяется как
«форма бытия вещей и явлений, которая отражает,
их событие, сосуществование» [7] и характеризует�
ся такими свойствами как протяженность, струк�
турность, сосуществование и взаимодействие эл�
ементов во всех материальных системах. Как ука�
зано в Философском энциклопедическом словаре
«кроме возможности быть заполненным, про�
странство не имеет никакого другого свойства;
если же абстрагироваться от установления отдель�
ного места и его наполнения, оно есть пустое
и мертвое ничто» [8]. В нашем случае пространство
наполнено информацией о региональном инвести�
ционном процессе.

Роль информации в функционировании эконо�
мических процессов показана ранее, здесь хотелось
бы остановиться на ее свойствах и характеристи�
ках, важных для участников инвестиционных про�
цессов. В.В. Трофимова [3] выделяет следующие
свойства экономической информации, определяю�
щие ее качество: ценность, адекватность, полнота,
точность, достоверность, актуальность, своевре�
менность, оперативность и доступность. Не преу�
меньшая роль всех названных характеристик, от�
метим, что для задействованных в инвестицион�
ном процессе субъектов рынка наиболее важными
свойствами информации являются актуальность,
оперативность, а также возможность доступа в лю�
бом месте, в любое время и с помощью любого
коммуникационного устройства.

Актуальность здесь понимается не как «важ�
ность и значительность чего�либо в настоящее
время», а как отражение реального состояния ин�
вестиционного процесса. В условиях быстроме�
няющейся рыночной среды для субъектов инвести�
ционной деятельности актуальность информации
и оперативность ее получения являются основны�
ми факторами, определяющими ценность полу�
ченных данных при принятии инвестиционных ре�
шений. Территориальная удаленность субъектов
регионального инвестиционного рынка не должна
нарушать процесс обмена необходимыми для эф�
фективной работы сведениями и данными, поэто�

му возможность свободного доступа также являет�
ся важным критерием качества информации. Ин�
формация об инвестиционном процессе в регионе
для предприятий�реципиентов и инвесторов, дол�
жна быть не только актуальна и доступна, но, доба�
вим, также профессионально разработана, структу�
рирована и представлена в удобном виде.

Исходным моментом включения информации
в инвестиционный процесс является ее фиксация
на тех или иных видах носителей, так как только
в этом случае она может быть передана между тер�
риториально распределенными субъектами инве�
стиционной деятельности. С момента фиксации
знания на том или ином носителе оно становится
информацией, и только эта информация может
рассматриваться как информационный ресурс [5].

Применительно к инвестиционному процессу
под информационным ресурсом будем понимать
совокупность информации об инвестиционном
и связанном с ним процессах в регионе, зафикси�
рованную на материальных носителях, обеспечи�
вающих ее передачу между субъектами инвести�
ционной деятельности для решения задач связан�
ных с подготовкой и реализацией проектов в ре�
гионе. Многообразие информации и информа�
ционных ресурсов предопределяет необходимость
решения задачи их организации и структурирова�
ния в пространстве с целью обеспечения субъекту
инвестиционной деятельности возможности вос�
пользоваться ими, затрачивая минимальные фи�
нансовые и временные ресурсы.

Последним элементом изучаемого термина
«информационно�коммуникационное простран�
ство» является понятие «коммуникации», отдель�
ные аспекты которого исследованы учеными раз�
личных социальных дисциплин (социология, куль�
турология, менеджмент, психология и др.).
Субъектами коммуникаций в инвестиционном
процессе являются участники инвестиционного
рынка, которые в зависимости от решаемых задач
могут выступать как в роли отправителя, так и по�
лучателя сообщения. Объектом коммуникации яв�
ляется экономическая информация, объем, состав
и формы представления которой, также обусловле�
ны задачами и потребностями субъектов. Канал
коммуникации в самом общем виде подразумевает
способ, которым передается сообщение (лицом к
лицу, письменно, через технические средства связи
и пр.) [9]. Выбор канала является важным условием
осуществления эффективных коммуникаций и,
помимо всего прочего, (содержание передаваемого
сообщения, особенности и возможности получате�
ля и др.) зависит от целей и задач коммуникацион�
ного взаимодействия.

Относительно деятельности субъектов инвести�
ционного рынка, в соответствии с важными для них
свойствами экономической информации, описан�
ными выше, считаем, что основной целью их всту�
пления в коммуникационное взаимодействие явля�
ется возможность оперативного получения актуаль�
ных сведений в любое время и из любого места.
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Необходимость в рамках информационно�ком�
муникационного взаимодействия участников ин�
вестиционных процессов обеспечивать, во�пер�
вых, доступ для каждого из них ко всему многооб�
разию информационных ресурсов, а во�вторых,
возможность, оперативного получения и размеще�
ния актуальных сведений в любое время и из лю�
бого места предопределяет выбор технологии его
реализации в пользу Интернет�технологий, кото�
рые на сегодняшний день занимают одно из веду�
щих мест среди современных информационных
технологий.

Подтверждением целесообразности использо�
вания Интернет�технологий при формировании
информационно�коммуникационного простран�
ства являются результаты опроса отечественных
и зарубежных инвестиционных институтов (инве�
стиционные фонды, компании, группы, банки),
проведенного в 2009 г. фондом «Агентство разви�
тия Томской области» в рамках мониторинга
«Стратегии развития Томской области до 2020 г.»
на предмет оценки некоторых аспектов инвести�
ционной привлекательности Томской области [10].
Большинство респондентов отметили, что основ�
ным источником информации об инвестиционном
потенциале и возможностях субъектов РФ для них
является сеть Интернет. Отмечая недостаточность
информации о регионе для принятия инвести�
ционных решений, респонденты отметили, что по�
вышению уровня информированности будет спо�
собствовать увеличение объема информации о ре�
гионе в Интернете. Необходимость адресной рас�
сылки сведений, которая также осуществляется
с использованием Интернет�технологий, отметили
57 человек опрошенных.

В ходе проведенного в Кировской области иссле�
дования также выявлено, что при выборе региона,
отрасли или предприятия (проекта) приоритетным
источником информации для потенциального инве�
стора является «информация из открытых источни�
ков» (27,4 %), затем личные контакты с представите�
лями бизнес�структур и власти региона (19,1 %), по�
том статистические данные (17,8 %) и публикуемые
рейтинги (17,8 %). Наименее востребованными ока�
зываются собственные исследования по выявлению
инвестиционного потенциала (13,7 %) [11]. И по�
следнее, по данным журнала «Капитал страны», на�
иболее эффективным коммуникационным каналом
продвижения брендов регионов России являются
Интернет�сайты (коэффициент эффективности
100 %) и отраслевые выставки (90 %) [12].

Учитывая все вышесказанное, информацион�
но�коммуникационное пространство инвести�
ционных процессов (ИКПИП) можно определить
как совокупность условий для удовлетворения ин�
формационных потребностей субъектов инвести�
ционной деятельности посредством создания воз�
можностей для эффективных коммуникаций и
неограниченного доступа ко всему многообразию
информационных ресурсов, интегрированных

с использованием Интернет�технологий. ИКПИП
обеспечивает участие региональных инвестицион�
ных проектов в мировом и отечественном рынках
капитала, продвижение инвестиционного потен�
циала и возможностей региона, создает возможно�
сти для эффективного взаимодействия участников
инвестиционных процессов.

В современных условиях конкурентной борьбы
регионов за инвестиционные ресурсы, формирова�
ние в регионе информационно�коммуникацион�
ного пространства, адекватного уровню развития
информационных технологий и раскрывающего
перед субъектами инвестиционного рынка широ�
кие возможности для выбора наиболее эффектив�
ных направлений инвестиционной деятельности
и решения текущих задач, является достаточно ак�
туальным.

Построение информационно�коммуникацион�
ного пространства инвестиционных процессов
на уровне регионов и его вхождение в националь�
ное и мировое пространство является логичным
шагом на пути глобализации экономики, расшире�
ния международного сотрудничества в инвести�
ционной сфере и продвижения регионов на миро�
вые рынки капитала. В процессе построения ин�
формационной экономики в стране уже созданы
все предпосылки для решения задачи формирова�
ния ИКПИП. Сформировано огромное количе�
ство государственных и коммерческих Интернет�
ресурсов федерального, регионального и муници�
пального уровней. Активно развиваются и внедря�
ются во все сферы деятельности современные ин�
формационно�коммуникационные технологии.
Все это должно в полной мере использоваться при
формировании ИКПИП, «стоимость» которого
в этой связи будет минимальна, так как информа�
ционные ресурсы уже существуют, а сбор, обработ�
ку и хранение новой информации осуществляют
владельцы Интернет�ресурсов, задачей ИКПИП
является их структуризация и интеграция.

Указывая на необходимость формирования ин�
формационно�коммуникационного пространства,
нельзя утверждать, что в регионах вообще отсут�
ствует информационно�коммуникационная под�
держка инвестиционного процесса. Государствен�
ными и региональными органами власти предпри�
нимаются активные действия по развитию инфор�
мационной и коммуникационной составляющих
инвестиционного процесса: разрабатываются ката�
логи и базы инвестиционных проектов; регулярно
организуются специальные мероприятия (конфе�
ренции, форумы) для потенциальных инвесторов;
проводятся презентации региона в зарубежных
странах (роуд�шоу); среди целевых инвесторов рас�
пространяется профильная информационно�ана�
литическая информация и др. В Интернет�среде
в большом количестве создаются сайты структур
и ведомств региона, организуется оказание госу�
дарственных услуг, функционируют Интернет�бло�
ги руководителей и др.
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Однако говорить о наличии в регионах 
ИКПИП пока не приходится. Как показали ре�
зультаты анализа инвестиционных Интернет�ре�
сурсов территорий, существует ряд объективных
проблем формирования в сети Интернет информа�
ционно�коммуникационного пространства регио�
нальных инвестиционных процессов. Во�первых,
часто наблюдается слабая структурированность
и релевантность информации о региональном ин�
вестиционном рынке, во�вторых, различные уров�
ни системы информации могут быть недоступны
совсем, или доступ к ним ограничен, в�третьих,
многообразие источников информации затрудняет
поиск и систематизацию необходимых данных.

Причиной сложившейся ситуации, на наш
взгляд, является отсутствие у органов власти ре�
гиона, как управляющего субъекта инвестицион�
ного процесса, в задачи которого, входит оказание
информационно�коммуникационной поддержки,
понимания сущности, состава, структуры, методов
реализации, полезности и значимости информа�
ционно�коммуникационного пространства в упра�
влении инвестиционными процессами. Слож�
ность, многофункциональность и новизна данного
явления для субъектов РФ обусловливает необхо�
димость использования при решении задач форми�
рования и управления ИКПИП общенаучных и
экономических методов.
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