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Введение 

Произошедшая во второй половине ХХ века четвертая «информационная 

революция» стала мощным фактором общественного развития [3; С.4]. 

Возрастание роли информации и внедрение информационных технологий в 

производство приводит к формированию общества нового типа – 

«информационного», основу развития которого составляют не традиционные 

материальные, а нематериальные, интеллектуальные ресурсы: знания, наука, 

организация и человеческий капитал [16; С.84]. Этот вид ресурсов в 

современной науке принято называть информационными ресурсами [1-3; 5-6; 

11-19; 21; 24]. Именно на них базируется и станет развиваться современная 

экономика. 

Окинавская хартия, принятая в 2003 году ведущими индустриальными 

странами мира при участии России, рассматривает создание и эффективное 

использование информационных ресурсов как важнейший фактор социального 

и экономического развития человечества. Ликвидация «цифрового 

неравенства», то есть неравенства по доступу к электронным информационным 

ресурсам, провозглашена одной из приоритетных целей человечества. Она 

стоит в одном наряду с ликвидацией социального, расового религиозного и 

других форм неравенства [2, С.5]. Именно поэтому изучение информационного 

ресурса, возможностей его применения, его роли для современной экономики 

принято считать актуальным вопросом современной экономической науки. 

Начиная с середины девяностых годов прошлого века изыскания в этом 

направлении, активно ведутся как на теоретическом уровне, так и уровне 

практического применения в рамках конкретных предприятий [1-2; 5-7; 9; 13; 

16-18; 21; 24-25]. 



Вместе с тем следует признать, что теоретическая разработка вопросов, 

связанных с определением сущности, содержания, свойств и форм проявления 

информационного ресурса экономической наукой не завершена, как следствие 

не выработана концепция его эффективного формирования и использования в 

общественном воспроизводстве [6, С.5]. 

Таким образом, применительно к современному этапу развития общества 

можно утверждать, что информационный ресурс занимает в этом процессе одно 

из центральных мест, а исследование его как экономической категории 

является актуальным. 

К настоящему времени сложилось несколько направлений изучения роли 

информационного ресурса в развитии общества. 

Первоначально изменения, выведшие общество на новый уровень 

развития, затронувшие все основные виды человеческой деятельности, 

фиксируются в социально-философской, социологической литературе и 

формируются в концепцию «информационного общества». Родоначальниками 

этой концепции, одновременно и независимо друг от друга, стали 

американский ученый Ф. Махлуп и японский обществовед Т. Умесао в 1966 

году. В разное время, вклад в ее разработку также вносили Д. Белл, З. 

Бжезинский, Ж. Эллюль, А. Турен, Э. Тоффлер и другие. Выделяя признаки 

информационного общества, авторы фиксировали изменения в экономике, что 

впоследствии стало основанием для изысканий в этом направлении. 

Экономическое направление в изучении проблем «информатизации 

общества», в частности – проблемы существования, применения 

«информационного ресурса» возникает в середине ХХ века и находит 

отражение в работах по кибернетике. Одними из первых исследователей в этом 

направлении были: Н. Винер, К. Шеннон, У. Эшби, сосредоточившие внимание 

на количественном аспекте явления, используя математический аппарат. 

В 70-90 годы ХХ века в зарубежных изданиях появилось множество работ, 

посвященных различным аспектам становления и функционирования 

информационной экономики развитых стран. В этой связи следует упомянуть 



труды Б. Аллена, Дж. Даннинга, Д. Ламбертона, Т. Левит, Дж. Стиглера, Т. 

Клейна, Н. Левиса, Дж. Стиглица, К. Эрроу. 

В настоящее время интерес к изучению информационного ресурса не 

ослабевает. Издаются работы, в которых внимание обращается на применение 

информационного ресурса в оказании услуг, роли сети в жизни людей, вопросы 

информационной и экономической безопасности. 

Значимость информационного ресурса в настоящем, будущем экономики, 

разрабатывалась не только в трудах зарубежных авторов, но и отечественных 

ученых. Так, в теорию информации внесли вклад отечественные ученые А.Н. 

Колмогоров, А.А. Харкевич, В.А. Котельников, работы которых хорошо 

известны специалистам во всем мире. 

Первая крупная отечественная монография, посвященная 

информационным ресурсам, вышла в 50-х годах ХХ века. Ее автор, Г.Р. 

Громов, дал толкование сущности и свойств информационных ресурсов. 

Другой российский исследователь – В. Леонтьев, особое внимание уделял 

«компьютерному образованию общества» и считал, что важным условием 

экономического роста являются автоматизация и компьютеризация. К числу 

наиболее известных отечественных ученых, продолжающих разработку этих 

вопросов, следует назвать: А.А. Аузана, Д.И. Блюменау, В.В. Владимирова, 

В.М. Глушкова, В.С. Гойло, Ю.Д. Денисова, А.Н. Колмогорова, Г.И. Калитича, 

Т.К. Кравченко, Е.З. Майминас, А.М. Миняйло, P.M. Нижегородцева, В.И. 

Панченко, А.Д. Урсул, В.И. Черникова и других. 

В последние двадцать лет был издан целый перечень фундаментальных 

работ, посвященных изучению роли информационного ресурса в экономике. 

Это труды М.Ю. Днепрова, Е.Е. Лаврищевой, Д.А. Лобачева, Е.Ю. Иванова, А. 

О. Славнова, И.В. Овсяниковой и других. Издаются учебники для студентов, 

обучающихся как по гуманитарным, так и техническим направлениям 

подготовки. 

Обширный материл по проблеме не снижает значимости дальнейшего 

изучения роли информационного ресурса в экономике. Предназначение данной 



публикации – обобщение и анализ опубликованных работ, формирование 

теоретико-методологических оснований для дальнейшего исследования 

вопроса. 

Понятие и сущность информации и информационного ресурса 
«Около полувека тому назад  

американский математик Н. Винер пришел к заключению: 

«информация – это не материя и не энергия, а особая сила, 

владея которой можно изменить ход развития мировой экономики»1 

Итак, современная экономическая наука вынуждена задаваться вопросами, 

которые не входили в область ее интересов еще совсем недавно. Одним из 

таких вопросов является проблема исследования становления и развития 

информационного ресурса, его роли для современной экономики. В этой связи 

актуализируется анализ таких социально-экономических категорий, как: 

«информация», «информационный ресурс», «информационный экономический 

ресурс», «информационная экономика» и ряд других. 

Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio» — 

разъяснение, осведомление, изложение. В широком смысле информация — это 

сведения, знания, сообщения, являющиеся объектом хранения, преобразования, 

передачи и помогающие решить поставленную перед человеком задачу. В 

философском смысле информация есть отражение реального мира; это 

сведения, которые один реальный объект содержит о другом реальном объекте. 

Таким образом, понятие информации связывается с определенным объектом, 

свойства которого она отражает [21, С.12-13; 20]. 

В современной экономической теории информация рассматривается как 

экономический ресурс: она предназначена для обмена, имеется в ограниченном 

количестве, на нее предъявляется платежеспособный спрос. Иногда она 

отождествляется с категорией «знание». Однако эти понятия различаются по 

содержанию. Дж. Ходжсон объясняет различие следующим образом: 

«Информация – совокупность данных, которые уже интерпретированы, 

1 Скрыпникова М.Н. Информатизация современной экономики – залог успешного развития страны // 
Российское предпринимательство, 2002, № 3 (27) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.creativeconomy.ru/articles/8244/ 
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которым удалось придать некий смысл. А знания – продукт использования 

информации» [26, С.32]. 

Таким образом, информация и знания, являясь двигателем науки и 

техники, делает возможным создание интеллектуальных средств производства, 

которые служат конечной цели общества – удовлетворению потребностей через 

производство экономических благ, в том числе и знаний, которые в 

дальнейшем (в процессе их отчуждения) станут информацией. 

Не смотря на то, что информационный ресурс существовал всегда, из-за 

своей специфичности он не рассматривался как экономическая категория, 

никто специально о нем не говорил, тем более не вводил никаких определений. 

Ключевым понятие «информационный ресурс» стало лишь в связи с 

информатизацией общества. 

В информационном обществе акцент смещается с традиционных видов 

ресурсов на информационный ресурс. В законе РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации» зафиксировано, что информационные 

ресурсы – это отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, 

архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). 

Информационные ресурсы общества – это документы, базы данных, 

компьютерные программы и т.п. [2; 11; 13]. Однако, уже в 1990-х годах ХХ 

века, стало понятно, что подобное определение не отражает сущности 

информационного ресурса. 

На протяжении последних двадцати лет в работах российских экономистов 

предпринимались попытки отразить сущность информационного ресурса в 

экономике. В этих работах анализируется понятие информационный ресурс, его 

характеристики и специфика [1-2; 5-7; 13; 16-18; 21; 24-25]. Однако 

проанализированные работы показали различие в общем понимании 

исследуемых категорий. 

1) Авторы, исследующие информационный ресурс в экономике, вводят 

понятия: «информационный ресурс» и «экономический информационный 



ресурс». Представляется, что это два различных понятия, несущие различную 

смысловую нагрузку. В работах эти различия не всегда отражены. Нельзя не 

отметить, что некоторые авторы, понимая различие понятий, пытались найти 

компромисс, прописывая в качестве предмета исследования «информационный 

ресурс в экономике» или «информационный ресурс как экономическая 

категория». Второй компромиссный вариант представляется более 

предпочтительным. Он же и наиболее часто употребляем. 

2) Авторы, применяющие один и тот же термин «информационный ресурс» 

в своих работах, вносят в его определение различное наполнение. Так, одна 

группа авторов отождествляет информационный ресурс с информационными 

системами, другая – понимает под этим термином всю накопленную 

предприятием информацию. 

Вместе с тем существуют определения, отражающие содержание 

информационного ресурса применительно к экономике, раскрывающие его 

производственно-ориентированный смысл и относящиеся к категории 

«рабочих», применяемых к конкретному исследовательскому проекту. 

Интересен подход М.Ю. Днепрова в интерпретации понятия 

«информационный ресурс» как «совокупности данных природного, правового, 

научного, социально-экономического и иного свойства, потенциально-

полезных и предлагаемых к использованию в производственном процессе» [6, 

С.8]. 

Значимым представляется определение информационного ресурса, 

предложенного Е.Е. Лаврищевой: «Информационный ресурс – это информация 

(знания), имеющаяся в распоряжении предприятия, представленная на 

различных носителях, задействованная в производственно-коммерческой 

деятельности, принятии управленческих решений и обучении, обеспечивающая 

достижение как текущих, так и стратегических целей на основе проектного 

подхода» [16]. Это определение практико-ориентировано и отражает 

представление о ресурсе как категории, относящейся к производственному 

процессу. 



Информационные ресурсы можно рассматривать как объекты и средства, 

которые используются с целью поставки на информационный рынок продукта 

и информационных услуг. В этом качестве они выступают: во-первых, как 

сырье, добываемое и поступающее на обработку; во-вторых, как полуфабрикат, 

образуемый в процессе обработки; в – третьих, как продукт обработки, 

выдаваемый для пользователя [21, С.21; 26]. 

Информационный ресурс как продукт – это объект социально-

экономических отношений, характеризующих процесс товарно-денежных 

отношений, осуществляемых в результате успешного завершения 

информационного производства [21, С.70-72;]. 

Информационные ресурсы могут выступать в качестве товара, за 

исключением особых случаев, предусмотренных законодательством. 

Владельцы информационных ресурсов несут юридическую ответственность за 

нарушение правил работы с информацией [13]. 

В учебных пособиях присутствует определение информационного ресурса, 

раскрывающего его сущность и носящее максимально обобщенный характер. 

Информационный ресурс определяется как совокупность накопленной 

информации, зафиксированной на материальном носителе в любой форме, 

обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве для решения научных, 

производственных, управленческих и других задач [27]. 

Таким образом, понятие «информационный ресурс» не имеет на 

сегодняшний день единого установленного определения. Более того: в процессе 

внедрения в иные сферы жизнедеятельности человека, меняется его 

предназначение, его суть. 

Управление информационными ресурсами, включающее организацию 

данных и управление процессами их обработки, все более выделяется в 

отдельную управленческую функцию. Все это связано с таким процессом в 

обществе, который называют информатизацией. 

Информатизация — это организационный социально-экономический и 

научно-технический процесс создания оптимальных условий для 



удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений на основе формирования и 

использования информационных ресурсов. Он базируется на применении 

автоматизированных информационных технологий (АИТ) [27]. 

Информатизация позволяет создать единое информационное 

пространство, представляющее собой совокупность баз и банков данных, 

технологий их ведения и использования, информационно-

телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых 

принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное 

взаимодействие организаций и граждан. Эта роль отводится общенациональной 

телекоммуникационной сети страны, которая позволит объединить различные 

сети, системы и комплексы средств связи, обеспечив потребителям доступ к 

соответствующим информационным ресурсам, обмен информацией в режимах 

передачи данных. Такую функцию выполняет, например, глобальная сеть 

Internet. 

Таким образом, формируется новое предназначение информации, которое 

обусловлено повышением ее значимости как главной производственной силы и 

объекта производства. В этом качестве информация выступает в роли 

экономического ресурса, который используется в экономической системе точно 

так же как труд или капитал. Все это меняет и перестраивает экономику, 

формируя ее новый тип. 

Информационный ресурс как фактор преобразования экономики 

Итак, информация, информационный ресурс, определяют темпы роста 

экономики и развития социальной сферы. Столь активное использование 

информации и информационных ресурсов породило новый тип экономики – 

постиндустриальной. 

В постиндустриальной экономике наибольший вклад в стоимость 

материальных благ, которые производятся именно внутри этой экономики, 

вносит конечная составляющая производства – торговля, реклама, маркетинг, 



то есть сфера услуг, а также информационная составляющая в виде патентов, 

НИОКР и т. д. Кроме того, всё большую роль играет производство 

информации. 

Снижается значение массового производства, которое перемещается в 

другие регионы. Усиливается роль малого бизнеса, производится всё больше 

мелкосерийных товаров со множеством модификаций и вариантов услуг с 

целью удовлетворить потребности разных групп потребителей. В результате 

небольшие гибкие предприятия становятся конкурентоспособны не только на 

локальных рынках, но и в глобальном масштабе. 

Термин «постиндустриальная экономика» не является единственным, 

применяемым при характеристике новых общественных тенденций в 

экономической и социальной сферах (см. рис. 1). 

Рисунок 1 – Соотношение видов экономики постиндустриального 

общества 

 
 

В научной социально-экономической литературе за каждым из 

перечисляемых понятий закрепилось конкретное смысловое наполнение. 

Каждое из этих понятий имеет свою специфику. Эта позиция нашла отражение 

в работах Е.Н.Акимовой, Пидоймо, Е.В. Бутурлакиной и ряда других [1; 14-15; 

19; 22]. 



Новая экономика – это форма организации производства, потребления, 

распространения товаров и услуг, которая характеризуется преобладанием 

умственного труда над физическим, развитием информационно-

коммуникационного взаимодействия, инноваций, оперированием знаний, 

совершенствованием технологий, наличием быстрых изменений во всех сферах 

общественной жизни. Понятие «новая экономика» является наиболее емким и 

включает в себя все остальные понятия. 

Информационная экономика – форма организации хозяйства, в которой 

значительную роль играют функции обработки, хранения, распространения 

информации. Данное понятие описывает место информационно-

коммуникационных технологий в экономике, способствующих формированию 

следующего этапа развития общества. 

Экономика знаний или инновационная экономика – экономика, 

использующая знания для своего развития. Рассматривает интеллектуальные 

инновации, на основе которых и выстраивается тип экономики. В основе 

определения лежит понимание знания как ресурса экономики. Соотнося два 

этих понятия, ряд ученых отмечают: важно заметить, что в современной 

экономике процессы экономики знаний и информационной экономики идут 

параллельно – об этом свидетельствуют экономические показатели 

информатизации и интеллектуализации общества [1, С.10-11]. 

При обсуждении роли информационного ресурса в экономике, 

представляется логичным рассуждать об информационной экономике, с учетом 

заявленной выше позиции. 

Итак, информационная экономика существенно отличается по своему 

характеру от «экономики товаров» и формирует новые общественные 

отношения, которые возникают благодаря использованию новых 

информационных технологий, и сопровождается преобразованиями 

производственных отношений индустриального общества. 



Основной для перехода общества к информационной экономике является 

постиндустриальная стадия производства, которая характеризуется 

следующими признаками: 

· наука становится непосредственно производственной силой; 

· во всех отраслях хозяйства и в быту внедряются достижения 

информатики и современные информационные технологии; 

· на предприятиях высока роль квалифицированных специалистов; 

· совершается переход к «высоким технологиям», сберегающим все виды 

ресурсов и позволяющим производить качественную продукцию; 

· наибольшее развитие получает третий сектор экономики – сфера услуг и 

информации, где занято 60-70% всех работников [1, С.10]. 

В современной экономике в соответствии с системой разделения труда 

выделяют три сектора экономики. Первый сектор экономики – сфера 

первоначального материального производства, включающая в себя все, что 

касается непосредственного взаимодействия производства с природой с целью 

добычи сырья или любого ресурса. Второй сектор экономики – сфера 

переработки ресурсов, выпускающая продукцию, готовую к употреблению. 

Третий сектор – сфера услуг и информации. Это не производственная сфера, 

включающая внутреннюю и внешнюю торговлю, транспорт, банковскую 

систему, СМИ, образование. Его развитие и становится одной из черт 

современной экономики. 

Информационная экономика имеет и другие отличительные черты [10, 

С.23-27]: 

1. Относительное удешевление материальных ценностей по сравнению с 

интеллектуальными. Глобализация рынков. 

2. Мгновенная реакция рынков. Взаимодействие субъектов рынка в 

режиме реального времени меняет не только информационную картину 

экономики, но и ее суть. 

3. «Человеческий фактор». «Новая экономика» делает человеческое 

сознание главным движущим фактором. Только в условиях этого типа 



экономики яркие идеи, креативное мышление, постановка новых задач, четкие 

методы их реализации приносят доходы. Именно человеческий гений лежит в 

основе новых технологий. 

4. Эффект мгновенного роста. Продукт продвигается на рынок фактически 

моментально. 

5. Информационное посредничество. 

6. Виртуализация рынков (нет прежних физических барьеров) 

7. Индивидуализация. 

8. Совмещение рыночных стадий. В условиях «новой экономики» стадии 

рекламы, маркетинга, поиска клиента, оформления заказа, его оплаты и 

собственно купли-продажи часто совмещаются. 

Таким образом, на эффективное функционирование и 

конкурентоспособность экономики немыслимо без использования новых 

информационных технологий. В современном языке, термин «информационные 

технологии» имеет несколько значений. Потому представляется необходимым 

уточнить смысл, который вкладывается в понятие автором статьи. 

Термин «информационная технология» возник в последние десятилетия 

XX века в процессе становления информатики. Особенностью 

информационных технологий является то, что и предметом, и продуктом труда 

является информация, а орудиями труда – средства вычислительной техники и 

связи. Информационная технология как наука о производстве информации 

возникла именно потому, что информация стала рассматриваться как вполне 

реальный производственный ресурс наряду с другими материальными 

ресурсами. Причем производство информации и ее верхнего уровня – знаний – 

оказывает решающее влияние на модификацию и создание новых 

промышленных технологий [4, С.14]. 

Первоначально информационные технологии – базис информационного 

производства – технический термин, обозначающий комплекс взаимосвязанных 

и взаимозависимых новейших технологий, с помощью которых осуществляется 

и процесс производства, и процесс взаимодействия между различными 



секторами хозяйств. Технологии включают в себя вычислительную технику, 

программно-математическое обеспечение, машинные языки и т.п. [4]. В 

современном обществе этот смысл термина сохранился, однако гуманитарные 

науки несколько его видоизменили. 

По определению В. Година и И. Корнеева, «информационные технологии – 

это подсистемы методов и способов сбора, передачи, накопления и обработки 

информации, то есть способов преобразования информации». Они являются 

наиболее важной составляющей процесса использования информационных 

ресурсов общества, существенно изменяя содержание различных видов 

деятельности в организациях и являясь неотъемлемой частью современного 

экономического развития общества.2 

Обращается внимание на два аспекта связанных с использованием 

информационных технологий: 

· сокращение времени на передачу информации; 

· расширение масштабов экономической деятельности кампаний.3 

«Суперсовременные технологии» не решают всех проблем. Современное 

развитие информатизации страны требует единых подходов в решении 

организационных, технических и технологических проблем. Этот вопрос 

обсуждается специалистами на многочисленных конференциях, семинарах и 

бизнес-форумах. В этой связи, в рамках подобных мероприятий обсуждались и 

продолжают обсуждаться негативные тенденции, с которыми предстоит 

бороться. 

Итак, цивилизация находится на новом витке экономического развития, 

который называется информационная экономика. Мерилом богатства для нее 

выступают сила разума, уровень духовно-интеллектуального развития 

общества. Основным фактором производства выступает в ней информация и 

интеллектуальные способности человека, объединяемые одним понятием – 

экономический информационный ресурс. 

2 Ахмадиева А.Ф. Теоретические основы формирования и использования экономических и информационных 
ресурсов в АПК: дисс. … канд эконом. наук.: 08.00.01. – Челябинск, 2005. 
3 Там же 

                                                           



Роль информатизации для российской экономики: 

Успешное экономическое развитие страны в целом сегодня определяется 

уровнем развития современных информационных технологий. Мировые 

тенденции, связанные с активным использованием информационных ресурсов 

и формированием информационной экономики затрагивают экономическую 

систему России. В этой связи представляется важным обратить внимание на 

следующие выводы, формируемые на основе анализа статистических данных. 

1. За последние пять лет сложилось распределение трудовых ресурсов по 

отраслям экономики. Как и в мире, в экономике России, основная доля 

трудящихся (более 2/3), сосредоточена в непроизводственной сфере. И 

продолжает увеличиваться. Лидирующие позиции занимают: торговля, система 

общественного питания, бытовое обслуживание; транспорт, связь, образование 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 - Распределение организаций, учтенных в статистическом 

регистре Росстата, по видам экономической деятельности (по данным 

Росстата 2012 года) 
№ 
п\п 

Отрасли народного хозяйства Количество предприятий по 
сферам деятельности 

Производственная сфера 
1.  Сельское и лесное хозяйство 1366 
2.  Рыбоволовство, рыбоводство 164 
3.  Добыча полезных ископаемых 332 
4.  Обрабатывающие производства 29487 
5.  Производство и распределение воды, энергии, газа 929 
6.  Строительство 33612 
Непроизводственная сфера 
7.  Оптовая и розничная торговля, бытовое обслуживание 148305 
8.  Гостиницы и рестораны 8606 
9.  Транспорт и связь 24411 
10.  Финансовая деятельность 5771 
11.  Операции с недвижимостью (услуги) 70781 
12.  Государственное управление, страхование 1173 
13.  Здравоохранение 4579 
14.  Образование 4051 
15.  Предоставление коммунальных и прочих услуг 14681 
16.  Другие виды деятельности 201 

 
2. Практически все они активно применяют информационный ресурс в 

своей деятельности, поскольку он становится фактором эффективного 



функционирования и развития. Лидирующие позиции по всем показателям 

занимают: система высшего профессионального образования; государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование; 

организации, осуществляющие финансовую деятельность и ведущие научные 

разработки (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Использование вычислительной техники в организациях, 

по видам экономической деятельности [23, С.330-331] 
 из них организации, использовавшие 

персональ
ные 

компьюте
ры 

ЭВМ 
других 
типов 

локальные 
вычислитель

ные сети 

электрон
ную 

почту 

глобальн
ые сети 

из них 
сеть 

Internet 

выделен
ные 

каналы 
связи 

 2010г. 
Всего 93,8 18,2 68,4 81,9 83,4 82,4 32,7 
 2004 
Всего 87,6 8,4 49,7 53,2 57,3 48,8 16,9 
 2010г. 
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 93,1 22,4 72,6 86,9 88,1 87,5 43,1 
 2004 
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 81,6 4,9 41,3 45,8 51,3 45,6 13,0 
 2010г. 
Гостиницы и рестораны 91,4 12,2 61,4 75,0 78,0 77,7 23,9 
Транспорт и связь 95,1 27,2 80,3 88,0 89,4 82,9 44,0 
в том числе связь 97,8 50,8 90,5 94,9 95,4 93,8 73,4 
Финансовая деятельность 96,5 45,7 87,8 93,0 93,7 93,5 73,5 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг  86,8 16,9 63,7 74,8 77,3 77,0 29,1 
в том числе научные 
исследования и разработки 97,5 31,3 83,9 94,0 94,6 94,5 50,7 
Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 98,3 16,9 67,6 84,8 84,9 83,2 31,0 
Высшее профессиональное 
образование 98,8 34,0 91,3 96,5 97,2 97,1 62,9 
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 98,0 13,7 80,4 92,3 93,2 93,0 27,5 



Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 83,8 5,8 34,0 52,4 57,1 56,7 12,0 
Другие виды деятельности 95,6 8,9 67,9 88,0 89,2 89,1 18,2 

 
На треть увеличилось число организаций (по сравнению с 2004 годом), 

имеющих сайт. Лидируют: высшее профессиональное образование; связь; 

организации, ведущие научные разработки; осуществляющие финансовую 

деятельность; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий (см. табл. 3). 

Таблица 3 – Организации, имевшие веб-сайт, по видам экономической 

деятельности [23, С. 347-348] 

 

Число организаций имевших 
веб-сайт 

В процентах от общего числа 
обследованных организаций 

2004 2009 2010 2004 2009 2010 
Всего 17496 41951 50324 14,4 24,1 28,5 
Добыча полезных ископаемых  175 338 393 14,8 24,8 27,9 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 217 1066 1527 12,6 17,2 24,0 
Строительство 710 1609 1706 10,6 27,5 31,2 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт авто-транспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 2006 3770 4753 11,8 29,1 35,7 
Гостиницы и рестораны 74 552 635 4,7 25,0 28,5 
Транспорт и связь 1203 2368 2781 15,0 27,3 30,8 
из них связь 577 1027 1090 38,8 60,2 62,5 

Финансовая деятельность 1594 2866 3189 34,5 52,2 54,9 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2470 5547 6555 19,8 23,2 26,4 
из них научные исследования 
и разработки 1192 1496 1560 38,7 60,5 63,7 

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 2568 9282 11753 6,6 19,2 24,6 
Высшее профессиональное 
образование 818 1827 1941 52,3 74,3 77,2 
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 809 2446 3504 8,6 12,8 18,1 
Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры 
и спорта 91 2280 2919 23,3 12,6 14,9 



Другие виды деятельности 49 160 194 6,2 6,5 8,2 
 
3.Для некоторых сфер деятельности информационный ресурс становится 

основой деятельности. Это в полной мере относится к бизнесу, основанному на 

использовании Internet-технологий (электронный бизнес) являющим собой 

перспективное направление. 

Электронная коммерция (от англ. e-commerce) – это сфера экономики, 

которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, 

осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, 

связанные с проведением таких транзакций. К электронной коммерции относят: 

· электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI), 

· электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFS), 

· электронную торговлю (англ. e-trade), 

· электронные деньги (e-cash), 

· электронный маркетинг (e-marketing), 

· электронный банкинг (e-banking), 

· электронные страховые услуги (e-insurance). 

Темпы роста этого сектора экономики опережают темпы роста экономики 

страны почти в 10 раз, если опираться на данные по 2012 году: ВВП России 

вырос на 3,5%, а e-commerce – на 28%. 

Россия уже является в Европе крупным Internet-рынком, и имеет каждый 

день до 50 миллионов взрослых пользователей. Число активных пользователей 

(как мобильных, так и фиксированных) в среднем увеличивается на 35,0% в 

год.  По прогнозам к концу 2014 года российская Internet-аудитория составит 

около 80 млн. человек или 71% населения страны старше 18 лет. 

О важности Internet как торгового канала может сказать и тот факт, что 

после ТВ он стал вторым по величине рынком рекламы с денежным объемом в 

1,7 миллиардов долларов в 2012 году. До 3,4 млрд. долларов он должен вырасти 

к 2017 году. К этому моменту рыночную долю 63,0% продолжит держать 

контекстная реклама, 4,0% – видео, 31,0% – баннерная реклама, 2,0% – 

мобильная реклама и раскрутка сайтов. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://aweb.ua/


Объемы онлайн-продаж растут в среднем в 6–8 раз быстрее офлайновой 

розницы. Данные ФОМ говорят о том, что половина пользователей Internet хотя 

бы раз покупали что-то в Сети. По данным исследования «Электронная 

торговля в России. 2013» (авт. Вирин Ф.), рынок Internet-торговли в России в 

2012 году составил 405 млрд. руб., что выше показателей 2011 года на 27%. 

По мнению агентства «Morgan Stanley», уже к 2015 году объем 

российского рынка торговли в сети Internet может вырасти минимум на 300%. 

Если на 2011 год торговля в сети занимает всего 1,5%, то уже через пару лет 

доля может вырасти до 4,5%. Общая сумма торговли в Рунете к 2015 году 

может вырасти с 12 млрд. долларов до 30 млрд долларов. 

В 2012 г. аналитики J’son Partners Consulting оценили объем сектора 

нефизических товаров и услуг на рынке электронной коммерции РФ в размере 

1,2 трлн руб. Прогноз на 2017 г. – 2,2 трлн руб. В структуре нефизических 

товаров и услуг ожидается, что наибольшими темпами будет расти подсегмент 

«цифровой контент», наименьшими – «сотовая связь» (см. рис.2). 

 

 

Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают, что сегмент физических 

товаров рынка электронной коммерции динамично растет опережающими 



темпами с момента становления рынка. По оценкам J’son & Partners Consulting, 

в конце 2012 г. общий объем покупки и оплаты физических товаров рынка e-

commerce превысил 662 млрд. рублей. Доля сегмента превысила 35%. Рост 

сегмента продолжится, и к 2017 г. его объем превысит 1,5 трлн руб. (при этом 

доля физических товаров вырастет до максимальных 40% в 2016 году). 

Эксперты J’son & Partners Consulting, что к 2016 г. темп роста рынка снизится 

до среднего уровня, доля физических товаров в электронной коммерции 

стабилизируется на отметке 40% рынка. Средний темп роста (CAGR) на 

протяжении 2008-2017 гг. составит 32,5%. 

Основным подсегментом сектора физических товаров являются интернет-

магазины, на долю которых приходится 60,5% покупок физических товаров. 

Прогнозируется, что к 2017 г. доля интернет-магазинов возрастет до 62,5%. 

Количество посетителей интернет-магазинов к 2017 г. превысит 26 млн 

человек, а наибольшим спросом будет пользоваться потребительская 

электроника, одежда и обувь, а также медиатовары. 

С точки зрения структуры оплат, произойдет резкое сокращение доли 

оплат при помощи наличных (с 78% в 2012 г. до 57% в 2017 г.) при 

одновременном росте оплат при помощи банковских карт (с 13% в 2012г. до 

32% в 2017 г.). 

«Дальнейший рост онлайн-рынка во многом будет зависеть от высокой 

конкуренции в ряде сегментов, а также от недостаточного на сегодняшний день 

развития инструментов электронного банкинга. Электронные платежи 

используются потребителями совсем не на сто процентов, недостаток доверия 

к такому рода способам оплаты тормозит развитие e-commerce. В любом 

случае, количество платежных сервисов растет, а деятельность таких компаний, 

как Qiwi в России или PayLane в Польше, которые предлагают альтернативные 

способы оплаты наличными, привлекает покупателей», — отметили 

эксперты Euromonitor International. 



Однако нельзя забывать и об других обстоятельствах, тормозящих Internet-

торговлю в частности, электронный бизнес как таковой. Их устранение – 

вопрос политики. 

Таким образом, информация превращается в непосредственную 

производительную силу, становится активным фактором общественного 

производства. Информация становится объектом присвоения, характер и 

формы которого изменяются в процессе эволюции производственных 

отношений по мере развития и реформирования экономической системы. 

Выводы 

Основные выводы по результатам исследования могут быть 

сформулированы в следующие тезисы. 

1. Возрастание роли информации и внедрение информационных 

технологий в производство приводит к формированию общества нового типа – 

«информационного», основу развития которого составляют не традиционные 

материальные, а нематериальные ресурсы: знания, наука, организация и 

человеческий капитал. 

Так формируется новое предназначение информации, которое обусловлено 

повышением ее значимости как главной производственной силы и объекта 

производства. В этом качестве информация выступает в роли экономического 

ресурса, который используется в экономической системе точно так же как труд 

или капитал. Все это меняет и перестраивает экономику, формируя ее новый 

тип. 

2. На протяжении последних двадцати лет в работах российских 

экономистов предпринимались попытки отразить сущность информационного 

ресурса в экономике. В ходе анализа было выявлено несколько групп 

определений и различных смыслов, вкладываемых понятие. 

В учебных пособиях присутствует определение информационного ресурса, 

раскрывающего его сущность и носящее максимально обобщенный характер. 

Таким образом, понятие «информационный ресурс» не имеет на сегодняшний 

день единого установленного определения. Более того: в процессе внедрения в 



иные сферы жизнедеятельности человека, меняется его предназначение, его 

суть. 

3. В качестве исходного, можно взять за основу следующее определение:  

«экономический информационный ресурс – это совокупность 

экономической информации (сведения об окружающих нас социально-

экономических процессах, возникающих в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности в обществе) и интеллектуальных 

способностей человека, как носителя и источника новых знаний, способного на 

их основе управлять производственными и непроизводственными процессами в 

экономике». 

4. Активное использование информации и информационных ресурсов 

породило систему, получившую название новой постиндустриальной 

экономики. Этот термин не является единственным, применяемым при 

характеристике новых тенденций в экономике. Наряду с ней используются 

понятия «новая экономика», «информационная экономика», «экономика знания 

или инновационная экономика». В разделе работы устанавливается 

соотношение этих понятий. 

Отмечается, что «новая экономика» является наиболее емким понятием и 

включает в себя все остальные. Соотношение же понятия «информационная 

экономика» и «экономика знания» позволяет сделать вывод: в современной 

экономике процессы экономики знаний и информационной экономики идут 

параллельно. 

5. При обсуждении роли информационного ресурса в экономике, 

представляется логичным рассуждать об информационной экономике, с учетом 

заявленной выше позиции. При этом отмечается, что, информационная 

экономика существенно отличается от «экономики товаров». Она формирует 

новые общественные отношения, возникающие благодаря использованию 

новых информационных технологий и сопровождающиеся преобразованиями 

производственных отношений индустриального общества. Отмечаются и 

другие ее отличительные особенности. 



6. Эффективное функционирование и конкурентоспособность экономики 

немыслимо без использования новых информационных технологий. 

«Информационные технологии – это подсистемы методов и способов сбора, 

передачи, накопления и обработки информации, то есть способов 

преобразования информации». Они являются наиболее важной составляющей 

процесса использования информационных ресурсов общества, существенно 

изменяя содержание различных видов деятельности в организациях и являясь 

неотъемлемой частью современного экономического развития общества. 

7. «Суперсовременные технологии» не решают всех проблем. Современное 

развитие информатизации страны требует единых подходов в решении 

организационных, технических и технологических проблем. Этот вопрос 

обсуждается специалистами на многочисленных конференциях, семинарах и 

бизнес-форумах. В этой связи, в рамках подобных мероприятий обсуждались и 

продолжают обсуждаться негативные тенденции, с которыми предстоит 

бороться. 

8. Успешное экономическое развитие страны в целом сегодня 

определяется уровнем развития современных информационных технологий. 

Если для одних сфер экономики он необходим для эффективного 

функционирования и дальнейшего развития (например: высшее 

профессиональное образование; связь; организации, ведущие научные 

разработки; осуществляющие финансовую деятельность; оптовая и розничная 

торговля), то для других он становится формой существования, основой 

деятельности. Это с полным правом может быть отнесено к Internet-торговле.  

По данным исследования «Электронная торговля в России. 2013» (авт. 

Вирин Ф.), рынок Internet-торговли в России в 2012 году составил 405 млрд. 

руб., что выше показателей 2011 года на 27%. 

По мнению агентства «Morgan Stanley», уже к 2015 году объем 

российского рынка торговли в сети Internet может вырасти минимум на 300%. 

Если на 2011 год торговля в сети занимает всего 1,5%, то уже через пару лет 



доля может вырасти до 4,5%. Общая сумма торговли в Рунете к 2015 году 

может вырасти с 12 млрд. долларов до 30 млрд долларов. 

Однако нельзя забывать и об других обстоятельствах, тормозящих Internet-

торговлю в частности, электронный бизнес как таковой. Их устранение – 

вопрос политики. 

Таким образом, мировая цивилизация находится на новом витке 

экономического развития, который называется информационная экономика. 

Мерилом богатства для нее выступают сила разума, уровень духовно-

интеллектуального развития общества. Основным фактором производства 

выступает в ней информация и интеллектуальные способности человека, 

объединяемые одним понятием – экономический информационный ресурс. 
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