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Аннотация: в данной статье исследована сущность и приоритеты развития регионального электронного
правительства (ЭП) в качестве инструмента с целью инфраструктурного обеспечения инновационного
предпринимательства. Раскрыта роль регионального электронного правительства в данном аспекте и
определены приоритетные факторы инновационного предпринимательства.
Abstract: this article studies the essence and priorities of development of regional e-Government (E-Gov) as a tool
for the purpose of infrastructural maintenance of innovative business. The role of the regional e-government in this
aspect and priority of innovative business factors.
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Экономику двадцать первого века характеризует новый вид производства, который обеспечивает
инновационному предпринимательству перспективные шаги вперед, обеспечивающие смену направления
для его развития. На данном этапе электронное правительство является «строителем» инфраструктуры
инноваций на базе информационных технологий. Для достижения перспективного развития
информационного общества главной целью являлось сделать понятие «информационное общество» целью
этой стратегии. Для достижения этой цели необходимо активное использование информационных
технологий. Главным действенным элементом и становится ЭП. С появлением концепции электронного
правительства ассоциируется перевод государственного управления на технологии информационного
общества, электронное правительство начинает выполнять роль инструмента государственноадминистративного реформирования. Благодаря деятельности электронного правительства можно
обеспечить мощную инфраструктуру инновационного предпринимательства. Также следует отметить
значение регионального уровня электронного правительства. Ведь именно здесь оказываются основные
государственные услуги населению и именно здесь развиваются технологии онлайн оказания услуг. При
любом варианте инновационного пространства, в котором действует ЭП, следует иметь в виду, что в
структурном отношении оно представляет собой систему специализированных органов, механизмов и
правил, обеспечивающих реализацию государственной политики в области информатизации на всех
уровнях управлениях социального управления во всей его сложности [1]. Инновации на основе
регионального электронного правительства реализуются по всему фронту жизни общества. Центром
организационной деятельности и гарантией в значительной мере остается само российское государство в
лице его органов власти. Именно поэтому необходима система, которая позволит скоординировать действия
регионального ЭП и инновационных предприятий, чтобы на основе принимаемых мер, создать
благоприятные условия для реализации предпринимательского потенциала граждан. Целью такой системы
является развитие инновационного предпринимательства и улучшение отраслевой структуры экономики.
Для ее реализации необходимо перейти от политики тотальных запретов к применению гибких
инструментов регулирования, направленных на стимулирование предприимчивости и творчества
инновационной предпринимательской деятельности, содействовать ускоренному развитию и обеспечить
гарантированные и стабильные условия, позволяющие формулировать инвестиционные планы и планы по
развитию инновационного предпринимательства. Такая система должна обеспечить инновационным
субъектам перспективные ориентиры развития, финансирования и коммерциализацию разработок. Но и
сама система обязана в свою очередь показать результаты для общей оценки инновационных потенциалов и
оправдать долгосрочный и научно-технологический прогноз со стороны регионального электронного
правительства.
Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития, заключающиеся
в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и закрепления геополитической роли страны как
одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным возможным
способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально
ориентированную модель развития [2].
При инфраструктурном обеспечении инновационного предпринимательства именно региональное
электронное правительство способно стимулировать инновационный потенциал с учетом особенностей
каждого региона страны.

Улучшение работы обратных связей в сфере инновационного развития поможет ЭП осуществлять меры
по поддержке инноваций в соответствии с региональными потребностями. Для того чтобы помощь
регионального электронного правительства в пользу инновационной деятельности реально осуществлялась,
необходимо проводить мониторинги по достижению запланированных целей и установить механизмы
отчетности о ходе работы. Реализацию такой системы можно осуществить в два этапа. На первом этапе
необходимо стимулирование инновационного поведения компаний с государственным участием,
формирование требований инновационной составляющей, устранение проблем, мешающих
инновационному развитию, расширение поддержки для инновационных компаний, и, наконец, реализация
конкретных проектов, разработанных для высокотехнологичных секторов экономики. На втором этапе
предполагается создать единую работающую систему, которая соответствовала бы обширному спросу на:
- инновации со стороны секторов экономики, обеспечивающую поддержку;
- инновационную активность на всех стадиях инновационного цикла. На базе регионального ЭП
возможно создать базу данных, в которой есть краткая информация обо всех инновационных проектах, не
раскрывающая всех секретов. Это позволит создать условия для развития конкуренции и стимулирования
инновационной деятельности у негосударственных компаний.
Повышение эффективности такой системы характеризуется слаженным взаимодействием регионального
электронного правительства и создаваемых ею элементов развития. Все это играет важную роль при
проведении социально-экономических реформ в стране, поскольку в основе данных преобразований
заложена любая инновационная деятельность, а поддержание и развитие ее является одним из ключевых
факторов в экономической стратегии всего государственного управления [3]. Тем самым ЭП становится
моделирующим инструментом для инновационного предпринимательства, а оно в свою очередь на основе
использования современных информационных технологий позволит ему совершенствоваться.
Развитие регионального электронного правительства как элемента инфраструктурного обеспечения
инновационной деятельности предприятий является эффективным механизмом привлечения прямых
иностранных инвестиций в мировой рынок высокотехнологичной продукции, а также повысит скорость
экономического роста и способствует внедрению новых технологий.
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