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СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Статья посвящена изучению концептуальных положений теории информационной экономики.
Авторами были выделены три подхода: широкий, расширительный и узкий, которые в зависимости
от масштабов объекта исследования рассматривают информационную экономику по-разному.
Акцент был сделан на широком подходе, в рамках которого были сформулированы этапы практического становления теории информационной экономики. Подробно проанализирован современный
пятый этап – этап становления теоретических и методологических положений информационной
экономики с позиций междисциплинарного синтеза. В рамках данного этапа были выделены стадии
практической реализации теории информационной экономики и предложены показатели оценки
процесса перехода страны к соответствующей стадии информационной экономики.
Согласно данным показателям становление информационной экономики в России в настоящее время может быть охарактеризовано как третья ступень переходного процесса. Несмотря на то, что в России присутствуют отдельные элементы четвертой и пятой стадий информационной экономики, например, расширение практики использования ИКТ, рост числа занятых
в области работы с информацией, ориентация программ поддержки предпринимательства на
развитие наукоемких производств, тем не менее существуют определенные проблемы, которые
замедляют процессы информатизации в экономике России.
Становление и развитие информационной экономики в России требует решения совокупности выявленных проблем. Особого внимания заслуживает необходимость совершенствования
институтов, регулирующих экономические отношения в информационной сфере, в инфраструктурном обеспечении бизнес-процессов, детерминирующих трансформационные процессы во
всех подсистемах инфраструктуры предпринимательства.
Ключевые слова: информационная экономика, информационное общество, теоретические и методологические подходы, междисциплинарный синтез, показатели информационной
экономики, информатизация, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура предпринимательства.

В настоящее время существует несколько подходов к определению
сущности понятия «информационная экономика». В рамках широкого подхода она рассматривается как раздел экономической теории, где объектом
исследования выступает экономика информационного общества. В рамках
расширительного подхода изучается информационный сектор национальной экономики, для которого характерен возрастающий уровень знаний
и информации. Узкий подход определяет информационную экономику как
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информационную среду, способствующую развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Анализ литературных источников [1–4] позволил выделить несколько
этапов становления основных теоретических положений информационной
экономики: 1) накопление и систематизация данных; 2) зарождение теории;
3) расширение предметной области; 4) формирование сетевой организации
информационных структур; 5) междисциплинарный синтез.
Для первых двух этапов характерно зарождение теории информационной экономики, которое проявилось в формулировании идей информационного производства и возникающих в этой сфере проблем и возможных их
решений. Третий этап связан с расширением предметной области информационной экономики и с изучением вопросов влияния научно-технического
прогресса и научно-технической революции на производственные и инновационные экономические системы. На четвертом этапе формирования сетевой
организации информационных структур были разработаны теоретические
положения влияния информационно-коммуникационных технологий и определения их роли на развитие экономики. В данных исследованиях широко
применялся технико-экономический подход к количественной оценке уровня
формирования информационной экономики.
Современный пятый этап становления теоретических и методологических положений информационной экономики характеризуется как этап междисциплинарного синтеза, что отражено в табл. 1.
Таблица 1
Основные теоретические и методологические подходы к исследованию
современного этапа становления концепции информационной экономики*
Область научного
исследования
Национальная экономика – многофункциональная социальноэкономическая система, которая способна
к самоорганизации
и развивается благодаря постоянному обмену информацией

Теоретический подход

Информационная экономика
рассматривается как синергетическая экономика, обобщающая
и систематизирующая накопленный опыт, опирающаяся на теории экономической динамики
(динамических сдвигов), предлагающая новый взгляд на информационные процессы, происходящие в структуре и инфраструктуре рыночной экономики
Экономика НИОКР – Информационная экономика
сложный комплекс
опирается на теорию неравнопроизводственных
весных подходов, рассматриваотношений и инфор- ется как процесс эволюции

Методологический подход
Системно-синергетический подход – это методология формирования внутрисистемных связей
между элементами, которые
образуются в открытых системах благодаря интенсивному
обмену информацией с окружающей средой в неравновесных условиях, что способствует
росту степени упорядоченности
и самоорганизации системы
Эволюционно-синергетический
подход – это методология организации инновационной деятельности, базирующаяся на
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Окончание табл. 1
Область научного
исследования
мационно-коммуникационных технологий,
обеспечивающих условия для воспроизводства инноваций
Экономика предпринимательства – совокупность отношений
в процессе воспроизводства предпринимательского типа в условиях современного
этапа эволюции информационной экономики и институциональной среды

*

Теоретический подход
НИОКР, формирования интеллектуального капитала,
совершенствования информационных систем и инновационной инфраструктуры
Информационная экономика
опирается на теорию институциональных изменений, рассматривает эволюцию системы предпринимательства как
«процесс роста многообразия,
сложности и продуктивности
экономики за счет периодически происходящей смены технологий, продуктов, организаций и институтов» [5, с. 74] и
формирования соответствующей информационной инфраструктуры

Методологический подход
принципах нелинейной динамики,
обмене структурированной информацией, согласованности управленческого воздействия с внутренними закономерностями инновационного развития систем
Институционально-эволюционный
подход – это методология развития
предпринимательской деятельности посредством формирования
соответствующих институтов, выработки норм и правил функционирования системы предпринимательства, защищающей субъектов
предпринимательства от неблагоприятного внешнего воздействия
или возникновения непредвиденных последствий принятых внутри
системы решений

Составлено авторами.

В результате применения на практике междисциплинарного синтеза,
опирающегося на концепции инноватики, стратегического менеджмента
и маркетинга, экономики предпринимательства, информационная экономика
исследуется как составляющая национальной экономики, экономики НИОКР
и экономики предпринимательства.
В экономике нового типа информатизация стала доминирующей тенденцией, что особенно отчетливо проявилось в начале XXI века. Это отражается
в создании баз данных по всем отраслям знаний с использованием информационных систем, в расширении масштабов применения информационнокоммуникационных технологий, в развитии Интернета [6, 7]. Результатом
данных процессов стали структурные изменения в мировом хозяйстве. Они
заключаются в превращении:
♦ информации в основной производственный ресурс;
♦ человеческого капитала в основной вид капитала;
♦ финансовых институтов в конгломераты, объединяющие банки, страховые, инвестиционные, венчурные компании;
♦ информационного сектора экономики в наиболее привлекательное направление для развития предпринимательства.
Сегодня для России характерно формирование федерально-региональной системы информатизации общества, наблюдается массовое внедрение
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информационных технологий в различных сферах жизнедеятельности людей,
в том числе в системе предпринимательства, происходит создание и внедрение стандартизированных информационных систем, увеличивается численность занятых в информационном секторе.
Таким образом, становление информационной экономики представляет
собой сложный процесс, связанный с изменениями в системе предпринимательства и в национальной экономике в целом.
Можно выделить пять стадий становления информационной экономики.
В табл. 2 дана характеристика каждого из данных этапов и сформулированы
факторы, которые сдерживают процесс перехода национальных экономик
к следующему этапу.
Таблица 2
Стадии практической реализации идей теории информационной экономики*
№
Стадия
п/п
1 Формирование
нормативноправового
обеспечения

Характеристика

Сдерживающие факторы

♦ Разработка и утверждение фе- ♦ Отставание регионального
деральных нормативно-правовых законодательства в сфере индокументов в области становле- форматизации общества.
ния информационного общества, ♦ Несоответствие институвключающая в себя НПА в час- циональной культуры потребти информатизации общества, ностям становления информаэкономики и развития ИКТ
ционного общества
2 Начало произ- ♦ Появление ИТ в области обо- ♦ Отставание производственводства инфор- рудования и связи.
ной инфраструктуры от помационных
♦ Незначительная доля произ- требностей развития предпритехнологий
водства ИТ в экономике страны. нимательства.
(ИТ)
♦ «Догоняющий характер»
♦ Незначительная доля числа
работников в информационной развития сектора ИКТ.
сфере.
♦ Недостаточный уровень
♦ Информатизация органов вла- компьютерной грамотности
сти касательно отдельных опе- населения
раций
3 Массовое
♦ Формирование регионального ♦ Дефицит человеческого кавнедрение ИТ законодательства в сфере инфор- питала, нехватка квалифициматизации общества.
рованного персонала.
♦ Внедрение стандартизирован- ♦ Отставание в формировании
ных информационных систем. элементов информационной
♦ Рост доли информационного инфраструктуры от потребностей развития предпринимасектора экономики.
♦ Увеличение числа работников, тельства.
занятых в информационной сфере. ♦ Информационное неравен♦ Рост доли затрат на информа- ство, возникающее в результате неравномерной информатиционные ресурсы
зации регионов
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Окончание табл. 2
№
Стадия
п/п
4 Динамичный
рост производительности труда
и капитала в информационной
сфере в сравнении с другими
отраслями

5 Сектор производства информации
и знаний – основной источник роста национальной
экономики

*

Характеристика

Сдерживающие факторы

♦ Становление федеральнорегиональной системы информатизации общества.
♦ Повышение роли ИКТ в экономике.
♦ Увеличение доли информационного сектора в экономике.
♦ Рост числа занятых в области работы с информацией.
♦ Рост доли затрат на НИОКР

♦ Опережающий рост объемов
производства в ИТ секторе
в сравнении с потребностями
населения и бизнеса.
♦ Отставание инновационной
инфраструктуры от потребностей развития предпринимательства.
♦ Недостаточный уровень
информационного взаимодействия подсистем инфраструктуры предпринимательства
♦ Интеллектуализация пред- ♦ Вмешательство в личную
свободу граждан.
принимательства.
♦ Преобладание наукоемкой ♦ Интернет-преступность.
продукции в структуре произ- ♦ Рост монополии крупных
водства.
предпринимательских струк♦ Рост числа занятых в эконо- тур в отдельных сегментах
информационного сектора
мике НИОКР.
♦ Стирание информационного экономики
неравенства по географическому признаку

Составлено авторами.

Процесс формирования информационной экономики может быть проанализирован с применением следующих показателей [8, с. 10]: совокупный
информационный продукт, информационная емкость ВВП, коэффициент
софтизации экономики, индекс сетевой готовности, индекс информационного
общества и др. Данные показатели позволяют определить этап перехода
к информационной экономике, на котором в данный временной период находится экономическая система страны.
Ключевые показатели оценки процесса перехода страны к информационной экономике систематизированы в табл. 3 с разбивкой по выделенным
этапам.
Согласно докладу об информационной экономике за 2015 год [10] на
первых двух этапах становления информационной экономики находятся некоторые развивающиеся государства (Китай, Сингапур, Бразилия) и государства с переходной экономикой (Беларусь, Грузия, Армения, Сербия, Македония, Албания).
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Таблица 3
Ключевые показатели оценки процесса перехода страны
к информационной экономике*
Показатель
1 этап
Совокупный информационный продукт
Численность пользователей Интернет
(на 1000 чел.)
Расходы на НИОКР (% к ВВП)
Расходы на образование (% к ВВП)
х
Информационная емкость ВВП
Общий интернет-доход
Коэффициент софтизации экономики
Доля трудовых ресурсов, занятых в информационном секторе
Доля трудовых ресурсов, занятых в экономике НИОКР
Индекс сетевой готовности
Индекс информационного общества
Индекс развития человеческого потенциала
х
Индекс развития интеллектуального потенциала общества
Индекс информатизации общества
*

2 этап

3 этап
х

х

х

х

х
х
х

х
х

х

4 этап

5 этап

х
х

х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

Составлено авторами с использованием материалов [9].

Основными показателями, применимыми для оценки процесса становления информационной экономики на первой стадии, являются расходы на
образование (в % к уровню ВВП) и индекс развития человеческого потенциала. Именно данные показатели характеризуют готовность экономики к реализации задач перехода ко второму этапу, так как государство начинает вкладывать ресурсы в человеческий капитал, способствуя его наращению и подготовке к росту объема информационных потоков.
Индекс развития человеческого потенциала является интегральным показателем, включающим три составляющие: доход, определяемый показателем валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности;
образование, определяемое показателями грамотности и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 24 лет; долголетие, определяемое
продолжительностью жизни.
Вторая стадия становления информационной экономики характеризуется организацией производства информационных технологий, поэтому определяющими данный этап показателями являются: численность пользователей
Интернета (на 1000 чел.), коэффициент софтизации экономики, индекс сетевой готовности.
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Коэффициент софтизации экономики показывает возрастание информационной емкости отраслей, обусловливаемое ростом доли невещественных
затрат в валовом выпуске.
Показатель «Общий интернет-доход» включает в себя доходы интернетпровайдеров за предоставление доступа к интернет-ресурсам, доходы от интернет-рекламы, от интернет-коммерции и доходы, получаемые за предоставление различных иных интернет-услуг.
Индекс сетевой готовности измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, объединенным в три основные группы: 1) наличие условий для развития ИКТ; 2) готовность граждан, предпринимателей и государственных
органов к использованию ИКТ; 3) уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах.
Становление информационной экономики в России в настоящее время
может быть охарактеризовано как третья стадия переходного процесса. Для
формирования стратегии перехода к информационному обществу в России
наиболее актуально изучение следующих показателей: совокупный информационный продукт, информационная емкость ВВП, общий интернет-доход,
доля трудовых ресурсов, занятых в информационном секторе, индекс развития интеллектуального потенциала общества, индекс информатизации общества. Однако статистические наблюдения в данной сфере сегодня не ведутся.
Совокупный информационный продукт – рыночная стоимость всех обладающих потребительской полезностью информационных товаров и информационных услуг (включая и услуги в сфере образования и науки), создаваемых в секторах экономики страны с помощью ИТ или информации плюс
интеллектуального компонента.
Информационная емкость ВВП отражает количество информации, создаваемой на одну денежную единицу ВВП.
Переход экономики на четвертую и пятую стадии характеризуется динамичным ростом производительности труда и капитала в информационной
сфере и развитием сектора производства информации и знаний как основных
источников роста национальной экономики. Показателями оценки данных
этапов являются: расходы на НИОКР (% к ВВП), доля трудовых ресурсов,
занятых в экономике НИОКР, индекс информационного общества, индекс
развития интеллектуального потенциала общества.
Индекс развития интеллектуального потенциала общества отражает
уровни образования населения и состояния науки в стране. При его расчете
учитываются: уровень образования взрослого населения, удельный вес студентов в общей численности населения, доля расходов на образование в ВВП,
удельный вес занятых в науке и научном обслуживании в общей численности, удельный вес затрат на науку в ВВП.
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Индекс информационного общества отражает и ранжирует темпы роста
области создания, распространения и использования ИКТ в целом. В структуре индекса учитываются 23 переменные, разделенные на четыре группы:
1) компьютерная инфраструктура; 2) информационная инфраструктура;
3) инфраструктура Интернета; 4) социальная инфраструктура.
США, Япония и некоторые развитые европейские страны еще в начале
2000-х годов перешли к пятому этапу становления информационной экономики, который реализуется преимущественно за счет формирования федерально-региональной законодательной системы в области информатизации
всех сфер жизни общества, развития интеллектуального предпринимательства и создания комплексной информационной инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса.
Несмотря на то, что в России присутствуют отдельные элементы четвертой
и пятой стадии информационной экономики, например, расширение практики
использования ИКТ, рост числа занятых в области работы с информацией, ориентация программ поддержки предпринимательства на развитие наукоемких
производств, процесс информатизации замедляют следующие проблемы:
♦ информационное неравенство, возникающее в результате диспропорций в информатизации регионов, городской и сельской местности, а также
несбалансированного развития федерального и регионального законодательства в сфере информатизации общества на второй и третьей стадиях перехода
к информационной экономике;
♦ недостаточное стимулирование развития интеллектуального предпринимательства, что подтверждается низкими расходами бизнеса на НИОКР;
♦ отставание в формировании элементов информационной инфраструктуры в регионах от потребностей развития предпринимательства.
Таким образом, становление и развитие информационной экономики
в России требует решения совокупности выявленных проблем. Особого внимания заслуживает необходимость совершенствования институтов, регулирующих экономические отношения в информационной сфере [11, с. 244],
в инфраструктурном обеспечении бизнес-процессов, детерминирующих
трансформационные процессы во всех подсистемах инфраструктуры предпринимательства [12, с. 42].
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FORMING THE CONCEPT OF THE THEORY OF INFORMATION
ECONOMY: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS
The paper studies the conceptual provisions of the information economy theory. The authors
have identified three approaches: the broad, the expansive and the narrow ones, which, depending on
the scale of the research object present different views on the information economy. The research lays
emphasis on the broad approach, with the formulation of information economy theory practical development stages. The paper thoroughly investigates the modern fifth stage, which is the stage of theoretical and methodological aspects’ formation within the information economy from the standpoint of interdisciplinary synthesis. As part of this phase the authors identify the stages of the information economy
theory’s practical implementation. The paper also offers certain indicators to measure the country's
transition level to the appropriate stage of the information economy.
Information economy formation indicators show that today’s Russia is at the third stage of the
transition process, despite the fact that there are some elements of the fourth and fifth stages of the
information economy present. They include information technologies’ use expansion, growth in the
number of people employed in the information sphere, as well as business support programmes’ orientation on the science-intensive industries’ development. Nevertheless, there are certain problems that
slow informatization processes in the Russian economy.
The article claims that Russian information economy formation and development requires solving
the problems identified. Special attention should be paid to the need of improving the institutions that
govern economic relations in the information sphere, as well as in infrastructure provision of business
processes that determine transformation processes in all business infrastructure subsystems.
Keywords: information economy, information society, theoretical and methodological approaches,
interdisciplinary synthesis, information economy indicators, informatization, information and communications technologies, entrepreneurial environment.
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