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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
И ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Е. С. Кадцына
Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия
Исследование направлено на разработку теоретико-методологических положений, связанных с развитием
процесса региональной информатизации. Существует потребность в определении подхода к разработке и
сопровождению информационной политики по развитию информатизации на региональном уровне. В статье предложена концептуальная модель, обосновывающая необходимость комплексного подхода к оценке и
оптимизации развития процесса региональной информатизации. Модель подразумевает систематизацию и
дополнение существующих теоретико-методологических положений и подходов, связанных с оценкой и
оптимизацией развития. С помощью предложенного в рамках модели методологического инструментария
представляется возможным комплексный и разносторонний подход к проблеме региональной информатизации, охватывающий основные составляющие информационной политики: определение уровня потенциала информационно-технологического развития экономики региона, получение адекватной оценки эффективности текущего развития информационно-технологических процессов в различных секторах и иерархических уровнях региональной экономической системы с последующей разработкой и обоснованием механизмов оптимизации развития процесса информатизации. В рамках модели обоснована необходимость
расширения методологической базы, связанной с разработкой практических механизмов оптимизации развития процесса региональной информатизации как одного из важнейших инструментов информационной
политики. Результаты исследования могут быть использованы в процессе разработки и корректировки региональных стратегических программ развития информатизации, а также в качестве материала для дальнейших теоретических и прикладных исследований в области развития информационно-технологических
процессов региональных хозяйственных систем.
Ключевые слова: концептуальная модель, региональная информатизация, методологическое обеспечение,
информационная политика, оценка эффективности развития, механизм оптимизации развития, система
стимулирующих мер.

THE CONCEPTUAL MODEL FOR ESTIMATION
AND OPMIMIZATION OF THE REGIONAL
INFORMATIZATION PROCESS DEVELOPMENT
Elena S. Kadtsyna
Institute of Economics of the Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia
The research aims at the development of theoretical and methodological provisions connected with developing the
regional informatization process. There is a need in identifying the approach to designing and supporting
information policy dealing with informatiztion development on the regional level. The article puts forward a
conceptual model, which grounds the necessity of the complex approach to estimation and optimization of the
process of regional informatization development. The model implies systematization and amendment of the existing
theoretical and methodological provisions and approaches connected with estimation and optimization of
development. With the help of methodological tools proposed within the frames of the model the complex and
diversified approach to the problem of regional informatization can be possible. It includes the key components of
information policy: identifying the level of information and technological potential of the regional economy
development, obtaining the adequate estimation of efficiency of the current development of information and
technological processes in different sectors and hierarchical levels of the regional economic system with subsequent
development and substantiation of mechanisms of optimizing the information process development. Within the
frames of the model the author grounds the need to extend methodological basis connected with the development of
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practical mechanism of optimizing the process of regional informatization development as one of the most
important tools of information policy. The findings of the research can be used in the process of designing and
correcting regional strategic programs of informatization development and as a material for further theoretical and
applied research in the field of developing information and technological processes of regional economic systems.
Keywords: conceptual model, regional informatization, methodological support, information policy, estimation of
development efficiency, mechanism of development optimization, system of stimulating measures.

Актуальность исследования
связи с курсом на становление информационного общества и цифровой экономики, и прежде всего на
развитие процесса информатизации в
наиболее значимых сферах социальноэкономической деятельности, все более
актуальными становятся вопросы методологического обеспечения эффективной
реализации информационной политики
по развитию процесса информатизации.
Наряду с разработанными региональными стратегическими программами развития информатизации остается открытым вопрос о разработке методологической базы оценки и оперативного реагирования на ход развития информационнотехнологических процессов.
Существует потребность в методологическом инструментарии для целей оценки,
моделирования, прогнозирования, координирования, мониторинга, оптимизации
и корректировки развития процесса информатизации региональных систем. Также возникают проблемные моменты в вопросах государственной политики по разработке адекватных и целесообразных мер
политического стимулирования деятельности субъектов процесса региональной
информатизации.
В связи с этим встает вопрос о необходимости комплексного концептуального
подхода к разработке и сопровождению
информационной политики по развитию
информатизации на региональном уровне.

В

Степень изученности
и проработанности проблемы
Теоретические и практические аспекты
проблем процесса информатизации и значения информационных технологий для
регионального развития изучали отечественные исследователи, такие как С. Ша-
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пошник, Г. Абдрахманова, Л. Гохберг,
Ю. Хохлов, Р. Юсупов, О. Иншаков, И. Корабейников, А. Калинина, М. Кущев и др.,
а также зарубежные исследователи, такие
как К. Кин, Д. Стир, П. Тернер, Т. Денисон,
С. Борбора, М. К. Датта и др.
Исследованием практических аспектов
организации и управления информационно-технологическими процессами в
экономических системах занимались такие
зарубежные авторы, как Ф. Беллоне,
Х. Рахман, Р. Фриден, А. Боннакорси,
Л. Писчителло, К. Росси и др.
Труды названных и других исследователей служат основой формирования базиса теоретико-методологических положений развития информационно-технологических процессов в территориальных
хозяйственных системах. Однако существует потребность в методологической базе,
которая могла бы обеспечить комплексный подход к разработке и сопровождению политики в сфере информатизации.
База существующих методологических
подходов, в основном узко сфокусированных на решении конкретных проблем, не
выходящих за рамки предмета исследования, не предусматривает обширного анализа всех взаимосвязанных с исследуемой
проблемой аспектов. Таким образом, она
не предусматривает широкого взгляда на
проблему информатизации, в том числе с
точки зрения практической реализации ее
развития, и не охватывает всех компонентов и этапов реализации информационной
политики.
Предлагаемые методы и подходы
В связи с недостаточной разработкой
понятия «информатизация» на региональном уровне нами предложено определение понятия «региональная информатизация» с позиции влияния информацион-
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ных технологий на функционирование
региональной хозяйственной системы. Региональная информатизация – социальноэкономический и научно-технический
процесс организации информационного
пространства региональной социальноэкономической системы посредством применения информационных технологий в
социально-экономической деятельности ее
субъектов с целью повышения качественных и количественных характеристик результатов этой деятельности.
В целях решения проблемы отсутствия
комплексного концептуального подхода к
разработке и сопровождению политики
информатизации на региональном уровне
была разработана концептуальная модель
оценки и оптимизации развития процесса региональной информатизации (рис. 1). Модель
предусматривает в определенной степени

систематизацию, обобщение и дополнение
основных существующих теоретико-методологических положений и подходов, связанных с оценкой и оптимизацией развития процесса региональной информатизации.
Целями предлагаемой концептуальной
модели являются:
1. Обоснование необходимости комплексного подхода к оценке и оптимизации развития процесса региональной информатизации.
2. Предоставление наиболее полной,
комплексной и достоверной оценки развития, чем результаты какого-либо единичного подхода к оценке.
3. Подготовка необходимой основополагающей базы для принятия последующих решений об оптимизации развития.

Оценка эффективности развития процесса
региональной информатизации

Система оценки
развития

Определение потенциала информационно‐
технологического развития экономики
региона

Определение стратегических направлений
деятельности по развитию процесса
региональной информатизации

Разработка практических механизмов
оптимизации развития процесса
региональной информатизации

Система
оптимизации
развития

Определение основных социально‐
экономических факторов и условий,
влияющих на развитие процесса
региональной информатизации

Рис. 1. Концептуальная модель оценки и оптимизации развития
процесса региональной информатизации

Составляющие компоненты каждой из
представленных в модели систем в целом
соответствуют основным компонентам и

этапам реализации политики по развитию
процесса информатизации. Далее рассмотрим подробнее составляющие систем
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оценки и оптимизации развития с точки
зрения методологического обеспечения.
1. Определение потенциала информационно-технологического развития экономики региона.
Исследователи предлагают различные
концептуальные модели и методологии
исследования информационного потенциала территории.
Для определения уровня информационно-технологического потенциала территориальной единицы А. Э. Калинина и
М. В. Кущев [10. – С. 86–87] предлагают
концептуальную модель системы региональной информатизации, позволяющую
комплексно оценить состояние элементов
информационной системы на любом
уровне ее декомпозиции (от микро- до
макро-). Первый уровень декомпозиции
состоит из трех основных подсистем: информационного потенциала, информационных потребностей и инфраструктуры.
С. Б. Шапошник [4] для оценки готовности России к информационному обществу
в аналитическом докладе использует методологию Центра международного развития Гарвардского университета, которая
включает анализ базовых экономических
показателей общего состояния экономики
и анализ использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в
ключевых сферах деятельности, а также
факторов, влияющих на производство и
использование ИКТ. Данная методология
может быть применима для анализа как на
федеральном, так и на региональном
уровне.
Нами предложен методологический подход к определению потенциала информационно-технологического развития экономики региона с позиции оценки уровня его воспроизводственного потенциала [9].
Подход основан на комплексе существующих методик определения уровня воспроизводственного потенциала и оценки
готовности регионов к информационному
обществу. Он позволяет комплексно исследовать потенциальные возможности эффективного экономического развития ре-
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гиона на основании оценки уровня воспроизводственного потенциала – важнейшего индикатора уровня благосостояния
общества и эффективности экономической деятельности. Возможность успешного становления информационной экономики и развития процесса информатизации в регионе во многом зависит от уровня
воспроизводственного потенциала, а именно от уровня развития составляющих его
подсистем: социально-экономического, инновационного и информационно-технологического.
Акцент делается на разностороннем исследовании различными методами (экономико-статистического анализа, корреляционного анализа, балльно-рейтинговым и индексным методами) подсистем
воспроизводственного потенциала региона
с последующим определением тенденций
и возможностей дальнейшего развития.
На основании определения уровня информационно-технологического развития
в комплексе с уровнями развития других
подсистем выявляются перспективные направления деятельности, способные повысить эффективность региональной экономики.
2. Оценка эффективности развития процесса региональной информатизации.
Для оценки эффективности развития
процесса информатизации исследователи
предлагают разные подходы, основанные
прежде всего на методах экономической
статистики, индексном методе, методе
рейтинговых оценок, эконометрических
методах.
Ю. Е. Хохлов и С. Б. Шапошник [6] в
аналитическом докладе для оценки степени подготовленности субъектов Российской Федерации к информатизации используют методологию, основанную на
индексном методе. Композитный индекс
рассчитывается на основе статистических
показателей, характеризующих факторы
развития информационного общества, использование ИКТ для развития основных
сфер жизнедеятельности общества, а также
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использование ИКТ в домохозяйствах и
населением.
Такие авторы, как Р. М. Юсупов,
В. П. Заболотский [14. – С. 75–78], А. Э. Калинина, М. В. Кущев [10. – С. 87–89],
Г. И. Абдрахманова, Г. Г. Ковалева [1. –
С. 44–55] предлагают подходы, основанные
на оценке системы индикативных статистических показателей информационной
сферы. При оценке исследователи предлагают использовать методы сравнительного
статистического анализа, рейтинговых
оценок, эконометрического анализа.
На практике одними из широко используемых методик при исследовании развития процесса региональной информатизации являются сравнительный статистический анализ и эконометрический анализ.
Следует отметить ряд проблем существующей методической базы оценки эффективности развития процесса региональной информатизации.
На отраслевом уровне, а также на мезои макроэкономических уровнях универсальных методик оценки эффективности
информатизации на сегодняшний день не
существует, кроме как методов статистического анализа для определения динамики
и тенденций развития и эконометрического анализа для определения зависимости
уровня ВРП/ВВП от показателей, служащих индикаторами информатизации. Однако существует проблема влияния множества различных внешних факторов, таких как государственная политика, система ценообразования и др. [25. – С. 176], напрямую не связанных с процессом информатизации, которые учесть в полной мере
при названных методах невозможно. Также существует проблема влияния сфер
экономической деятельности, в которых
информационно-технологические процессы протекают по-разному, отражаясь более
наглядно в показателях прироста производительности труда в сфере услуг [5. – С. 43]
и менее наглядно – в сфере материального
производства. В связи с этим в статистической картине общеэкономических показа-

телей эффект может быть не всегда представлен.
Вместе с тем самой весомой является
проблема неполноты или отсутствия статистических данных об объектах исследования, тем более за длительные периоды
времени, которая усугубляется еще и скоростью изменения самих технологий. Таким образом, оценка процесса информатизации на основе статистических методов
не всегда может дать однозначные результаты, и единой достоверной методики определения эффективности процесса информатизации на мезо- и макроуровнях
нет.
В целях решения проблем некорректного отображения общеэкономического эффекта, неполноты или отсутствия статистических данных об объектах исследования, возникающих при анализе экономико-статистическими и математико-статистическими методами, а следовательно, и
возможности
получения
достоверной
оценки эффективности процесса информатизации на мезоуровне и определения
чистого экономического эффекта от его
развития нами предложен методологический подход к исследованию эффективности
экономической деятельности субъектов процесса региональной информатизации [8].
Предложенный методологический подход носит универсальный характер. В частности, предложена авторская методика
для формирования статистического базиса
исследуемой экономической системы в условиях ограниченности данных. Подход
подразумевает формирование экономической системы субъектов процесса региональной информатизации путем формирования «портретных» характеристик
экономических агентов по методике
«портретной» типизации с последующим
определением эффективности их деятельности и разработкой вариантов регулирующих мер (финансовых и фискальных
мер поддержки) для повышения ее эффективности (рис. 2). Методика «портретной»
типизации агентов основана на формировании неких абстракций исследуемых
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Агент 4-го порядка

Агент 3-го порядка
Агент 4-го порядка

Агенты 3-го порядка
(детализация
1-го уровня по подви‐
дам деятельности)

Агент 4-го порядка

Микроуровень

Агенты 2-го порядка
(детализация по видам
деятельности)

И т. д.

Агент 1-го порядка

Агенты 1-го порядка
(отраслевой тип
деятельности)

Агенты 4-го порядка
(детализация
2-го уровня по
подвидам
деятельности)
и т. д. по порядкам

Агент 1-го порядка

ражают прежде всего качественные характеристики. Особое внимание необходимо
уделять детализации структуры каждого
из исследуемых агентов. Чем более расширена структура (с многоуровневой детализацией по подвидам деятельности), тем
более точно определен структурный
«портрет» и достовернее сформированные
характеристики исследуемого агента.

Агент 4-го порядка

Мезоуровень

субъектов по принципу снизу вверх. С помощью балансового метода (на основе материалов бухгалтерской и финансовой отчетности) формируются отдельные «портреты» агентов самого нижнего порядка, на
основании которых получаются обобщенные «портретные» характеристики исследуемых субъектов (агентов первого порядка). Полученные «портреты» агентов от-

Рис. 2. Примерная структура экономической системы агентов, полученной по методике
«портретной» типизации, с детализацией по иерархическим уровням

Выстроенная на основании данной методики экономическая система агентов позволяет определять на любом ее иерархическом уровне относительные показатели
эффективности функционирования и
обосновывать необходимость поддержки
субъектов процесса информатизации с по-
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тенциалом развития и повышения эффективности их экономической деятельности.
Таким образом, подход предполагает
формирование инструментария для оценки текущей эффективности, обоснования
мер оптимизации и оперативного реагирования на обеспечение финансовой устойчивости субъектов в различных эконо-
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мических ситуациях. С учетом данного
подхода могут быть выработаны наиболее
эффективные варианты целевых мер поддержки с индивидуальным подходом к каждому типу субъектов, что может послужить основой для формирования систем
стимулирования и поддержки в рамках
региональных стратегических программ
развития информатизации.
3. Определение основных социально-экономических факторов и условий, влияющих на
развитие процесса региональной информатизации.
Многие исследователи анализируют
факторы и условия, влияющие на развитие
информатизации в регионе. В числе основных факторов называют уровень производства ИТ-продукции, развитие ИТинфраструктуры, подготовку специализированных кадров, социальную готовность
общества к массовой информатизации,
бизнес-климат и государственное регулирование в сфере ИТ [1. – С. 45; 4. – С. 12–14;
12. – С. 58–60]. Исследователи также отмечают влияние на эффективность при использовании ИТ косвенных факторов, таких, например, как «появление новых
форм занятости и обучения (дистанционная занятость и дистанционное обучение),
изменение структуры управления предприятиями, повышение комфортности
труда, улучшение качества обслуживания
потребителей, индивидуализация труда и
потребления» [3. – С. 58].
Теория и практика подтверждают вывод
о том, что ИТ-фактор становится фактором экономического роста только при наличии ряда значимых дополнительных
факторов и условий, способствующих развитию процесса информатизации и позволяющих наиболее полно реализовать информационно-технологический потенциал хозяйственной системы.
4. Определение стратегических направлений деятельности по развитию процесса региональной информатизации.
В качестве основных направлений деятельности по развитию информатизации
исследователи отмечают мероприятия,

связанные прежде всего с преодолением
негативного и ограничительного воздействия вышеназванных факторов и условий:
развитие человеческого капитала; развитие
ИТ-инфраструктуры, совершенствование
законодательной базы и т. д. [4; 12].
При этом, как показывает практика, государственная политика имеет очень
большое значение, особенно для развития
инновационной активности ИТ-сектора, за
счет основных регулирующих инструментов – мер финансовой, фискальной поддержки и развития отношений на рынке
труда. В числе таких политических инструментов зарубежные исследователи отмечают традиционные торговые барьеры
(тарифы, транспортные издержки); затраты на создание каналов продаж или адаптацию продуктов к местным рынкам [16. –
С. 96]; режим налогообложения; пополнение рынка квалифицированных кадров
[15. – С. 168]; инвестиции в образование
[29. – С. 37], организацию образовательного процесса без отрыва от производства [22.
– С. 103]; поощрение межфирменного сотрудничества вплоть до формирования
несколькими индивидуальными фирмами
совместных холдингов [32. – С. 62]; стимулирование инновационной активности
субъектов предпринимательства за счет
привлечения прямых иностранных инвестиций и увеличения субсидирования на
НИОКР [20. – С. 44].
Стоит отметить, что инструменты стимулирования информационной и инновационной политики во многом схожи. Создание условий для инвестирования, в частности венчурного, уменьшение налоговой нагрузки, формирование кадрового
резерва, поддержка НИР – все это основные проблемные точки развития высокотехнологичного сектора экономики в плане сосуществования возможностей и ограничений.
5. Разработка практических механизмов
оптимизации развития процесса региональной
информатизации.
Исследованием общих и частных проблем создания информационных меха-
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низмов в региональных хозяйственных
системах занимались О. Ломовцева, А. Новоселов, Л. Перекрестова, Р. Шнипер,
М. Мизинцева и др. Однако исследовательская база разработана недостаточно,
поэтому остается необходимость в разработке практических механизмов оптимизации развития информационно-технологических процессов региональных экономических систем.
При этом предлагается акцентировать
внимание на проблемах развития процесса
информатизации в промышленных регионах, где отрасли тяжелой промышленности имеют превалирующее значение для
развития экономики. Процесс информатизации в данных отраслях протекает намного сложнее, чем в сфере нематериального
производства.
В качестве выбора стратегического направления государственной политики и
основы для разработки механизма оптимизации мы предлагаем рассмотреть кластерный подход к развитию процесса информатизации в промышленных регионах.
Многие зарубежные и отечественные
исследователи признают, что для развития
региональной экономики наиболее эффективным является процесс кластеризации.
Согласно зарубежным исследованиям,
кластерный подход применялся для реструктуризации промышленных отраслей и
возрождения старопромышленных регионов [23. – С. 285] и рассматривался как способ решения конкретных проблем [26. –
С. 160], как инструмент развития, а не модель региональной экономики [23. –
С. 286]. Кластерные инициативы не должны ограничиваться целями в высокотехнологичных секторах. Они должны включать
традиционные отрасли, где также вполне
возможно разработать устойчивые конкурентные преимущества [27. – С. 170].
Исследователи ИЭ УрО РАН отмечают,
что кластерный подход в экономике становится «одним из приоритетных инструментов промышленной политики России и
регионов» [13. – С. 69]. Он направлен на
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переход к комплексному использованию
потенциала развития страны в целях обеспечения саморазвития, самореализации и
повышения конкурентоспособности ее
территорий [2. – С. 61–62], способствует
«превращению интегрированных регионов в сетевые и переходу их на постиндустриальный тип экономического развития» [11. – С. 49].
Опыт зарубежных практик также признает значимой и успешно реализуемой
кластерную форму организации процессов в сфере развития информационных
технологий и инноваций. Кластеризация
имеет большое значение для стимулирования инновационной активности ИТсектора, развития местной информатизации [21 – С. 112; 24. – С. 206] и масштабирования процесса [27. – С. 149], развития
партнерских внутри- и межрегиональных
взаимоотношений и сотрудничества в
процессе приобретения знаний и создания
инноваций [18. – С. 211–212; 19 – С. 38; 28 –
С. 166; 30 – С. 207; 31 – С. 234–235] и др.
Таким образом, в целом исследователи
признают, что наиболее эффективной для
развития инновационных и информационно-технологических процессов в экономике промышленных регионов является
кластерная форма взаимодействия. Поэтому в целях модернизации производственных процессов, в частности для развития процесса информатизации промышленности, вполне приемлемым может стать
кластерный механизм.
В целях разработки механизма оптимизации развития процесса информатизации
и повышения эффективности использования
информационно-технологического
потенциала экономики промышленных
регионов УрФО нами предложено формирование межотраслевого кластера [7].
Для экономического обоснования целесообразности его функционирования путем
прогнозирования экономического эффекта предложены экономическая модель межотраслевого кластера, включающая сектор
тяжелой промышленности и информационно-технологический сектор, и методоло-
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гия оценки эффективности механизма функционирования
межотраслевого
кластера,
включающая методику моделирования
механизма функционирования межотраслевого кластера и методику прогнозирования эффектов механизма функционирования межотраслевого кластера. Предложенный методологический инструментарий позволяет осуществлять моделирование, прогнозирование, координирование и
мониторинг, а также своевременную корректировку развития информационнотехнологических процессов с целью выполнения прогнозных показателей. В результате предложен вариант регулирующего механизма для повышения экономической эффективности и качественного
развития процесса региональной информатизации, прежде всего за счет повышения эффективности показателей хозяйственной деятельности субъектов кластера и
увеличения их инновационной активности. При реализации данного механизма
становится возможным эффект ускорения
экономического развития региональной
хозяйственной системы за счет прироста
добавленной стоимости самого емкого в
структуре ВРП сектора тяжелой промышленности.
На основании полученных эмпирических результатов представлено обоснование целесообразности формирования информационно-технологического промышленного кластера в рамках региональных
программ стратегического развития промышленных регионов.
Основные выводы и практическая
значимость результатов
исследования
В результате проведенного исследования дополнены теоретико-методологические положения, связанные с развитием
процесса региональной информатизации:
1. Предложена концептуальная модель,
обеспечивающая преимущества комплексного подхода к решению проблемы информатизации в регионах, в рамках которой определены составляющие систем
оценки и оптимизации развития, соответст-

вующие основным компонентам и этапам
реализации информационной политики по
развитию процесса информатизации.
2. При анализе системы оценки развития определены существующие подходы,
обозначены основные недостатки практического использования существующего методического инструментария и отмечены
преимущества предложенных методологических подходов.
Методологический подход к определению потенциала информационно-технологического развития экономики региона позволяет определять потенциал информационно-технологического развития экономической системы во взаимосвязи с уровнями развития других подсистем воспроизводственного потенциала. Тем самым представляется возможность выявления основных перспективных сфер и направлений
деятельности, способных повысить эффективность региональной экономики.
Методологический подход к исследованию эффективности экономической деятельности субъектов процесса региональной информатизации позволяет определять эффективность текущей деятельности
субъектов процесса информатизации на
различных экономических уровнях, а также
возможности для повышения эффективности их деятельности путем подбора оптимального комплекса мер поддержки.
3. В ходе анализа системы оптимизации
развития модели обоснована необходимость расширения методологической базы,
связанной с разработкой практических механизмов оптимизации развития процесса
региональной информатизации как одного из важнейших инструментов информационной политики. В качестве механизма
оптимизации развития процесса информатизации в промышленных регионах
предложен и обоснован кластерный подход. Методологический инструментарий
формирования механизма межотраслевого
кластера, подобный предложенному, может быть использован для целей реализации кластерных взаимоотношений и координации функционирования кластера.
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Таким образом, с помощью предложенного в рамках модели методологического
обеспечения представляется возможным
охват основных компонентов информационной политики в сфере развития информатизации, что особенно важно в отношении ее практической реализации.
Результаты данного исследования могут
быть применимы:
1. В процессе разработки и реализации
государственных стратегических программ
развития процессов информатизации в
регионах, в частности:
‒ для реализации комплексного подхода к разработке и сопровождению инфор-

мационной политики по развитию информатизации;
‒ для разработки системы стимулирующих мер для субъектов экономики,
участвующих в процессе информатизации.
3. В качестве обоснования необходимости развития в промышленных регионах
кластерного механизма оптимизации развития процесса информатизации.
2. В качестве материала для дальнейших
теоретических и прикладных исследований в целях расширения и дополнения
существующей методологической и эмпирической базы в области развития информационно-технологических процессов региональных хозяйственных систем.
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