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Введение 

Актуальность темы 

За последние годы в Российской Федерации заметно активизировался процесс 

развития малого и среднего бизнеса. По мере преодоления последствий мирового 

экономического кризиса все более увеличивается потребность в формировании нового 

поколения молодых предпринимателей, способных играть более активную роль в 

экономике, бизнесе и обществе в целом.  

Развитие молодежного бизнеса на современном этапе должно способствовать не 

только подготовке квалифицированных кадров, но и скорейшему переходу страны на 

инновационный путь развития. Основной задачей России становится построение 

инновационной экономики. При этом невозможно обойтись без формирования 

сообщества молодых, инициативных, инновационно-мыслящих предпринимателей, 

которое должно стать одним из важнейших элементов фундамента новой экономической 

стратегии.  

Использование в своем бизнесе Интернет-технологий, выводит его на новый 

уровень развития и конкурентоспособности. Развитие бизнеса целиков через Интернет 

дает особые преимущества моментального донесения нужной информации до 

потребителя. Все становится в одном клике от потребителей. 

Цель 

Обоснование, разработка технологических основ и создание малого 

инновационного предприятия в области устойчивого инновационного развития с 

использованием Интернет-технологий. 

Задачи 

1. Обоснование необходимости и возможности создания малого инновационного 

предприятия в области устойчивого развития с использованием Интернет-

технологий.. 

2. Разработка технологических основ создания малого инновационного 

предприятия в области устойчивого развития с использованием Интернет-

технологий. 

3. Реализации технологических основ - создание малого инновационного 

предприятия в области устойчивого развития с использованием Интернет-

технологий. 

 

Объектом исследования является малое инновационное предприятие с 

использование технологических возможностей Интернет маркетинга. 
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Предметом исследования является разработка проекта создания малого 

инновационного предприятия с использованием технологических возможностей Интернет 

маркетинга. 

Научная новизна исследования заключается в разработке, создании и реализации 

интернет проекта, создания его клиентской базы с использованием различных способов 

Интернет маркетинга без вложения денег, либо с минимальным вложением денег. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности реализации 

рассматриваемых технологий и создании малого инновационного предприятия с 

использованием технологических возможностей Интернет-маркетинга. 

.  

 
 
 

 


