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Цель исследования – исследовать современ-
ный рынок информационно-коммуникационной 
продукции и услуг в условиях освоения вирту-
альной бизнес-среды.

Результаты исследования опубликованы 
в работах автора (см. перечень книг на сайте 
www.livonmartinov.nm.ru, а также представленн-
ную здесь литературу [1, 2, 3]).

В теории инфоком-менеджмента [1] среди 
вопросов управления организациями и персо-
налом в информационно-коммуникационной 
(инфокомной) среде важное место занимают во-
просы инфокомного рынка. Нами он рассматри-
вается как экономическая форма виртуальной 
бизнес-среды, и его рассмотрение актуализиру-
ется в современных условиях такой среды. По-
этому дадим определение этого рынка. 

По аналогии с тем, как это принято в эконо-
мической литературе, под инфокомным рынком 
будем понимать сферу взаимодействия спроса 
и предложения инфокомной продукции и инфо-
комных услуг. Одной из наиболее важных компо-
нент этого рынка является информационная его 
составляющая. Поэтому сначала рассмотрим по-
нятие «информационный рынок» и его основные 
элементы. Этот рынок включает такие процессы, 
группы производителей и поставщиков:

а) процессы:
‒ продажа и покупка услуг по использова-

нию разнообразных баз данных, мировой книж-
ный рынок (издание и продажа научно-техниче-
ской литературы), 

‒ выполнение заказов на изготовление и до-
ставку копий документов, 

‒ составление и продажа обзорно-аналити-
ческих и фактографических справок, технико-
экономических прогнозов и других справочно-
информационных материалов,

б) группы производителей и поставщиков:
‒ производители первичной информации 

(включая текстовые базы данных);
‒ производители вторичной информации 

(базы и банки данных, все виды архивов, систе-
мы депозитариев государственных информаци-

онных ресурсов, включая индексные и библио-
графические базы данных);

‒ организации, торгующие информацион-
ными продуктами и услугами, включая различ-
ные информационные центры и службы поиска;

‒ информационные посредники (в том чис-
ле, брокерские фирмы).

Подготовкой информационных материалов 
на этом рынке занимаются научно-исследова-
тельские институты и другие научные органи-
зации, а также креативные фирмы «думающих 
корпораций», центры анализа информации 
и другие соответствующие организации, при-
сутствующие на информационном рынке. 

Среди многих существующих в научной ли-
тературе определений данного рынка выберем, 
хотя и раннее, но наиболее адекватное нашему 
рассмотрению информационного рынка как со-
ставляющей, во многом конкретизирующей ин-
фокомный рынок: «Под рынком электронных 
информационных продуктов и услуг имеется 
в виду создание различной информационной 
продукции, баз данных на машиночитаемых 
носителях (магнитных лентах, дискетах, ком-
пакт-дисках) и их торговая реализация через 
сети телекоммуникаций, каналы телевидения, 
а также предоставление телекоммуникационны-
ми и компьютерными сетями услуг по передаче, 
получению, хранению и обработке электронной 
информации» [4]. 

Необходимыми условиями существования 
инфокомного рынка является наличие соответ-
ствующих продуктов и услуг, их производите-
лей, продавцов, посредников (вендеров), по-
требителей. При анализе данного рынка следует 
также учитывать должную организации бизнес-
процессов, цепочку последовательных опера-
ций, начинающихся у потребителя (которому 
что-то требуется от поставщика и/или произво-
дителя) и заканчивающихся опять же потреби-
телем после выполнения заказа. 

Специфика инфокомного рынка как рын-
ка инфокомных продуктов и услуг такова, что 
направление связей в бизнес-процессах часто 
противоположно – от производителя (вендора, 
посреднической организации) к потребителю. 
Для этого потребовались соответствующие 
принципы и процедуры, обеспечивающие си-
стемность представления бизнес-коммуника-
ций, параметров бизнес-процессов (в общем 
случае – и некоммерческих процессов) и, тем 
самым, согласование интересов субъектов ин-
фокомного рынка. 

Разработка подобных принципов и про-
цедур оказалась необходимой и для научного 
обоснования сущности инфоком-менеджмента 
применительно к специфике инфокомной биз-
нес-среды и рассматриваемого рынка, и поэтому 
такие принципы и процедуры были обобщены 
и систематизированы в виде единой концепции 
управления организациями в виртуальной сре-
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де. В данной концепции отражена и специфика 
инфокомного рынка.

В ней также учтено и то, что на рынке отсут-
ствует четкое разделение между разработчика-
ми инфокомных продуктов, как генераторами не 
только новой информации, но и нового знания, 
и других видов инфокомной продукции, и их 
поставщиками, а также соответствующими вен-
дорами, посредническими организациями. 

Такие организации, создавая и поддержи-
вая онлайновые взаимодействия, решая зада-
чи «сопровождения», например, программной 
продукции и других инфокомных услуг и нема-
териальной продукции фактически реализуют 
функции интеграции между пользователями 
и производителями знаний и других видов про-
дукции инфокомного рынка. Следовательно, 
при общей характеристике структуры совре-
менного рынка производителей и поставщи-
ков инфокомных продукции и услуг можно 
объединить в некоторую группу, которую на-
зовем «интегрированный инфокомный про-
изводитель». 

Особенностью рассматриваемого рынка 
является и то, что именно потребитель, как се-
тевой коммуникатор, часто сам и «запускает» 
процесс производства инфокомной продукции 
и инфокомных услуг, и затем потребляет их. Тем 
самым обеспечивается персональная индивиду-
ализация заказа, производства и потребления 
релевантных нематериальных благ. 

Инфокомный рынок характеризуется спец-
ификой механизмов функционирования: 

‒ в нем существенную роли играют неэко-
номические факторы, 

‒ ограничена возможность его регулиро-
вания на основе закона стоимости и свобод-
ной кокуренции. 

В связи с изложенным такому рынку дадим 
следующее определение: инфокомный рынок 
есть совокупность организационно-экономиче-
ских отношений, опосредующих функциониро-
вание инфокомной бизнес-среды для обеспечения 
обмена инфокомными услугами и инфокомной 
продукцией на основе формирования спроса 
и предложения, а также механизмов предостав-
ления таких услуг и производства продукции по-
ставщиками (разработчиками и посредниками) 
потребителям (конечным пользователям). 

Такое определение позволяет судить и о со-
ставе инфокомного рынка, и о нем как об эко-
номической форме инфокомной бизнес-сре-
ды. Все эти и многие другие вопросы с учетом 
актуальных аспектов в области современной 
социально-экономической и организационно-
управленческой деятельности в условиях рас-
сматриваемой бизнес-среды более подробно 
рассмотрены в работах автора [5]. 
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Проведен анализ современного развития 
маркетинга образовательных услуг. Показано, 
что образовательные услуги являются разновид-
ностью информационных услуг. Показано, что 
информационная образовательная потребность 
представляет собой состояние информационной 
асимметрии. Отмечены два аспекта качества об-
разования: нормативное и рыночное. Отмечена 
необходимость включения в маркетинг обра-
зовательных услуг технологии коррелятивного 
анализа. рассмотрены маркетинговые коммуни-
кации применительно к образованию. Рассмо-
трены маркетинговые исследования образова-
тельных услуг. Выделены две основные группы 
издержек влияющие на цену образовательных 
услуг: финансовые и временные. Показано, что 
финансовые издержки включают информаци-
онные транзакционные издержки и вмененные 
издержки.

Маркетинг образовательных услуг, как 
и маркетинг любого другого товара, имеет свои 
особенности [1]. Эти особенности обусловлены 
спецификой образовательных услуг [2], рынком 
образовательных услуг [3] и спецификой сферы 
образования [4]. Одна из категорий маркетин-
га – потребность, которая трансформируется 
в образовательную потребность и может быть 
рассмотрена как одна из форм информационной 
потребности [5]. Информационная образова-
тельная потребность – это объективное и пони-
маемое человеком состояние информационной 
асимметрии [6] индивида между необходимыми 
и имеющимися знаниями, умениями и навыка-
ми. Кроме того, образовательная потребность 
появляется как необходимое средство выжива-
ния и продвижения. Человек (потребитель ус-
луг) будет выбирать те образовательные услуги, 
которые доставят ему наибольшее удовлетворе-
ние в рамках его отношения цена- качество.

В образовательных услугах выделяют две 
основные группы издержек влияющие на цену: 
финансовые и временные. Финансовые издерж-
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