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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  теми  новыми 

изменениями, которые характеризуют трансформацию экономических  систем 

современного  общества  Все  возрастающие  информационные  потребности 

человека, доступ к более новым источникам  информации,  совершенствование 

способов  обработки  и  хранения  информации  привели  к  расширению 

информационной  индустрии  Информационный  сектор  превратился  в 

ведущий  сектор  общественного  производства,  а  развитие  экономики  и 

общества  на  основе  всемирного  пользования  потенциала,  заключенного  в 

знании,  представленном  в  виде  информации,  стало  фундаментальной 

инновацией, послужившей предпосылкой для трансформации  индустриально 

развитой  общественноэкономической  формации  в  новую  экономическую 

систему   постиндустриальную  или  неоинформационную 

Совершенствование  информационнотехнологического  способа 

производства  выдвинуло  перед  современной  наукой  проблему  комплексного 

осмысления  не  только  процессов  производства  и  потребления  информации, 

но  также  форму  ее  движения  в  системе  национальных  экономических 

отношений  и  мирового  хозяйства,  характеризующегося  процессами 

глобализации  Отличительными чертами современной глобализации являются 

скорость ее распространения, трудно поддающаяся контролю и подчеркивающая 

непредсказуемость  и  хаотичность  характера  реальной  жизни,  и  разрушение 

сложившихся  общественных  и  экономических  укладов  государств  и 

национального,  а  также  религиозного  самосознания,  заставляющее  государства

нации  и  отдельных  граждан  не  просто  втягиваться  в  мировые  интеграционные 

процессы, но и становиться их непосредственными участниками, расширяющими 

глобальное информационное пространство 

Все  это  свидетельствует  об  актуальности  и  значимости  исследования 

проблемы  становления  и  развития  информационного  рынка  в  условиях 

глобализации 
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Степень  разработанности  проблемы.  В  развитых  странах  сначала 

философами  и  социологами,  а  затем  экономистами  и  другими  специалистами 

активно  изучаются  и  обсуждаются  различные  проблемы  и  тенденции  развития 

нового  типа  общества  и  его  экономической  жизни,  основанных  на  процессах 

глобализации и информатизации 

Общие  проблемы  глобализационного  и  цивилизационного  характера 

раскрыты  в  трудах  Г Мартина,  Д Тапскота,  Т Сакайи,  А Салавца, 

Дж Стиглица, Т Стоуньера, Т Стюарта,  Й Штарабатти  и др  Данная  проблема 

рассмотрена  также  и  в  работах  российских  ученых  С Долгова,  В Михеева, 

В Колесова,  Э Кочетова,  А Мельвиля,  М Осьмовой,  Л Синцерова, 

Е Чиняевой, Ю Шишкова, М Г Делягина, А Г Дугина и др  Учитывая новизну 

данной  темы,  следует  признать,  что  в  настоящее  время  наблюдается 

неупорядоченность  терминологии и нечеткость основных дефиниций  Эти же 

сложности  присутствуют  и  в  иностранных  разработках,  посвященных 

вопросам  глобализации 

Теория  информационной  экономики  опирается  на  исследования  в  области 

теории  информации.  Первоначально  научное  изучение  информации  было 

связано  с  техническими  проблемами  передачи  данных  На  базе  этих 

исследований  была создана статистическая теория информации,  положившая 

начало  кибернетическому  подходу  и  получившая  достаточно  подробное 

рассмотрение  в  трудах  Р Хартли,  К Шеннона,  Н Виннера,  У Эшби  и 

С Голдмана  Качественная  сторона  феномена  информации  рассмотрена  в 

трудах  А А Харкевича,  Ю А Шрейдера  Однако  излишняя  технократичность 

этих  подходов  привела  к  необходимости  философского  исследования 

феномена  информации,  достаточно  глубоко  проведенного  в  трудах 

отечественных  ученых  А И Анчишкина,  Р С Абдеева,  Д Блюменау, 

В А Виноградова,  В Н Глушкова,  В С Гота,  А И Ракитова  и  др  Теория 

информации  заложила  основы  теоретикоинформационного  подхода, 

который в дальнейшем был использован в различных областях знания, в том 

числе и в экономике 
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Анализ  зарубежной  и  отечественной  научной  мысли  в  области 

информационной  экономики  показывает,  что,  несмотря  на  имеющиеся 

разработки  ее  теории,  еще  рано  говорить  о  создании  комплексной,  логично 

увязанной,  универсальной  концепции  этого  типа  хозяйства  Предметом 

исследования  экономической  науки  стали  такие  информационные  аспекты, 

как  информационная  революция  и  ее  влияние  на  общественное  развитие, 

информационное  производство  и  информационные  ресурсы  Производство 

информации увязывалось с производством знаний и научными открытиями, а 

растущее  значение  информатизации  выражалось  в  концепции 

постиндустриального  общества, рассмотренного  в трудах Д Белла, Г Беккера, 

П Ф Дракера,  К Ланкастера,  О Тоффлера,  Дж Мартина,  Ф Полака, 

ЖФурастье,  ЙМасуды,  которая  впоследствии  эволюционировала  в 

информационное  общество,  исследованием  которого  занимались  Ф Уэбстер, 

Г Шиллер,  Ю Хаберамс,  Э Гицденс,  М Кастельс,  К Эрроу  Среди 

отечественных  исследователей  этими  проблемами  занимаются 

В Л Иноземцев, И А Стрелец, Б В Корнейчук,  А В Хорошилов, С Н Селетков, 

И Т Балабанова и др 

Одним  из  перспективных  направлений  развития  экономической  науки 

является  изучение  условий  возникновения  и  развития  информационного 

рынка  в  условиях  глобализации  мировой  хозяйственной  системы  При  этом 

исследовались  отдельные  вопросы,  такие  как  экономические  инструменты 

рынка  информационных  продуктов  и услуг,  развитие  и  становление  сектора 

информационных технологий, развитие его инфраструктуры  В меньшей мере 

сегодня  изучены  вопросы  сущности,  структуры,  функций,  основных 

перспектив  развития  информационного  рынка  и  российского  сегмента 

глобального информационного рынка 

Среди  зарубежных  и  отечественных  ученых,  изучавших  проблему 

ценообразования  на  информационном  рынке  и влияние  цены  информации  на 

цену  конечного  продукта  необходимо  выделить  исследования  С.Гроссмана, 
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О Зурковски,  Дж Стиглера,  Ф Хортона,  В М Баутина,  К К Вальтуха, 

Ю Д Денисова, А С Ижорского, Р М Нижегородцева и др 

Актуальность,  недостаточная  теоретическая  и  практическая  проработка 

проблем  становления,  функционирования,  регулирования  и  перспектив 

развития  информационного  рынка  в  условиях  глобализации  определили 

выбор цели и задач диссертационного  исследования 

Целью диссертационного  исследования  является  выявление  сущности, 

специфики,  тенденции  и  перспективы  развития  информационного  рынка  на 

основе  изучения  теоретических  основ  становления  и  развития 

информационной экономики и глобализации 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в диссертационном  исследовании 

решаются следующие задачи 

  исследовать  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  процессов 

информатизации  и  глобализации  как  объективной  необходимости 

современного  цивилизационного  развития  общества,  становления  новой 

информационной экономики и ее составной части информационного рынка, 

  определить  содержание,  структуру  и  функции  информационного 

рынка, 

  выявить  особенности  механизма  функционирования 

информационного рынка, 

  определить  специфику  функционирования  российского 

информационного рынка, 

  проанализировать  ключевые  тенденции  и  перспективы  развития 

российского информационного рынка 

Объектом  исследования  является  информационный  рынок  России  в 

условиях  глобализации 

Предметом  исследования  являются  экономические  процессы 

функционирования  информационного  рынка,  позволяющие  определить 

тенденции и перспективы его развития в новых условиях 
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Методологической  и  теоретической  основой  диссертации  служат 

работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  и  исследователей  в  области 

экономики,  социологии,  философии,  геополитики,  информатики 

Информационной  основой  исследования  послужили  законодательные  и 

нормативные  документы,  справочные  материалы  официальных 

статистических  органов  РФ,  данные  периодической  печати,  Интернет 

источники,  результаты  маркетинговых  исследований  Эмпирическая  база 

исследования  представлена  материалами  монографий,  статей,  диссертаций, 

научных конференций и круглых столов 

При  выполнении  диссертационного  исследования  были  применены 

философские  и общенаучные  подходы  и методы  исторический,  логический, 

эволюционный,  наблюдение,  теоретикоэмпирический,  генетический, 

абстрактный,  рационалистический,  субъективный,  ретроспективный, 

диалектикоматериалистический,  статистический,  аналитический, 

индуктивновероятностный,  гипотетикодедуктивный,  аналогии, 

моделирования,  функциональный,  графический  синтаксический,  а  также 

традиционный контентанализ документов 

Исследование  выполнено  в  рамках  специальности  08 00 01 

Экономическая теория  п  1 Политическая  экономия 

Научная новизна работы состоит в разработке положений,  отражающих 

методологию  исследования  теории  информационного  рынка,  основ  его 

становления,  перспектив  развития  условиях  глобализации  Основные 

результаты, содержащие новизну заключаются в следующем 

1  Выявлена  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  процессов 

глобализации  и  информатизации  Глобализация,  обусловленная  рядом 

причин  (технологические,  финансовые,  информационные,  демократизации), 

оказывает  прямое  влияние  на изменение мирового  пространства,  в условиях 

которого  функционирует  информационный  рынок,  что  в  свою  очередь, 

определяет  специфику  этого  рынка,  который  с  одной  стороны,  является 
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предпосылкой  развития  процесса  глобализации  и  с  другой,  образует 

глобальную информационную  инфраструктуру 

2  Доказано,  что  формирование  информационной  экономики 

предполагает  возникновение  новых  экономических  субъектов,  институтов 

(правил, законов, традиций), новой информационной  структуры экономики, в 

которой  функционирует  и  развивается  информационный  рынок  как 

самостоятельная,  доминирующая  подсистема  в  экономической  системе,  что 

определяет особенности данного рынка 

3  Определена  сущность  и  содержание  информации,  как  экономической 

категории,  отражающей  развитие  общественных  отношений  по  поводу 

производства, потребления и воспроизводства  информации 

4  Раскрыто  содержание  информационного  рынка  как  отдельной 

экономической  категории,  характерные  черты  которой  раскрываются  в 

дополнительных  функциях  рынка  таких  как  точное  копирование, 

стандартизация,  создание  однородной  среды  потребления,  превращение  в 

товар стандартного использования 

5  Дана  характеристика  особенностей  информационного  рынка  России, 

которая  обусловлена  несовершенством  институциональной  среды  и 

ограниченностью  потребительского  спроса  Выявлено  перспективное 

направление  его  развития  предоставление  и  повышение  качества 

информационных услуг; развитие региональных сегментов  информационного 

рынка,  повышение  качества  информационнокоммуникационного 

оборудования (ИКТ) 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Основные 

разделы  и  положения  работы  могут  быть  использованы  для  дальнейших 

научных  исследований  процессов  становления  информационной  экономики  в 

условиях  глобализации  и  развития  теоретических  положений 

фундаментальной  науки  Отдельные  части  исследования  могут  быть 

использованы  в  преподавательской  работе,  так  как  содержат  упорядоченные 
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сведения  по  всей  совокупности  вопросов,  входящих  в  рассматриваемую 

проблематику  Основные  положения  и  результаты,  приведенные  в 

диссертационной  работе  могут  быть  использованы  в  учебном  курсе 

«Экономическая  теория»,  в  частности  в таких  разделах  как  «Трансформация 

экономических  систем»,  «Национальное  богатство»,  «Мировая  экономика  и 

глобализация»  и  др ,  а  также  при  проведении  спецкурсов  «Особенности 

рынка информации», «Взаимосвязь информатизации и глобализации» 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного 

исследования  докладывались  на  Международных  плехановских  чтениях,  на 

научнопрактических  конференциях  преподавателей,  научных сотрудников  и 

аспирантов  по  «Социальноэкономическим  проблемам  развития  региона» 

(ВосточноСибирский  государственный  технологический  университет,  г 

УланУдэ) 

Основные  результаты  исследования,  выводы  и предложения  освещены  в 

10 опубликованных работах, общим объемом 3,78 п л , из которых две статьи 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК России 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  178  страницах 

печатного  текста,  включает  12 рисунков,  13 таблиц  и  6 приложений  Работа 

состоит из трех глав, введения, заключения, библиографии, включающей  118 

источников  Структура  работы  обусловлена  целью  и  задачами, 

поставленными в диссертационном  исследовании 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБОСНОВАННЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ И ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Раскрыта  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  процессов 

глобализации  и  информатизации  и  определено  их  влияние  на 

становление  и развитие информационного рынка. 

Глобализация   это процесс развития современного  общества,  протекающий 

одновременно практически во всех странах, на основе  экономической интеграции 
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и  нарастающего  перемещения  по миру  информации,  капитала,  товаров, рабочей 

силы,  становления  информационной  экономики  и  технологической  интеграции, 

инициируемой  мировым  научнотехническим  прогрессом,  современной 

информационнокоммуникационной  революции  Значение  глобализации  столь 

велико, что даже те  страны,  которые  не являются  активно  вовлеченными  в этот 

процесс,  испытывают  на  себе  его  сильное  влияние  Мировое  содружество 

становится  истинно  глобальным  в  финансовом,  информационном  и 

коммуникационном аспектах 

В  процессе  изучения  проблем  глобализации  были  уточнены  основные 

причины  возникновения  современной  глобализации  и  дано  их  более 

конкретное определение 

«Технологическая  демократизация»  является  результатом  нескольких 

инноваций  1980х  гг  (появление  телекоммуникаций,  компьютеризация, 

миниатюризация,  технология  сжатия  данных  и  цифровой  записи),  1990х  гг 

(разработки  в  области  микросхем,  появление  оптоволоконных  сетей, 

беспроводной,  спутниковой  и  сотовой  связи)  и  пр,  благодаря  которому 

планета  земля  охвачена  миллиардами  километров  проводов,  объединяющие 

между собой компьютеры в сеть сетей   Интернет 

«Финансовая  демократизация»  обусловлена  становлением  и 

прогрессирующим  ростом  финансовых  рынков  (валютных,  фондовых, 

кредитных, страховых и т д ), благодаря появлению рынка ценных бумаг в 60

е  гг,  в 70е гг  демократизации вкладов, отмены БреттонВудской  системы и 

секьюритизации международных  государственных  долгов, появлению  новых 

финансовых  инструментов  и  операций  в  7080е  гг  (производные  ценные 

бумаги   фьючерсы,  опционы, варранты  и т д ), глобализации  капитала  в 80

90е гг  и пр 

«Информационная  демократизация»  по  нашему  мнению  является  одной 

из  главных  причин,  сделавшей  возможной  современную  глобализацию  Она 

характеризуется  возрастанием  роли  информации  в  обществе,  глобализацией 

10 



средств  массовой  информации,  возрастанием  роли  телевидения,  Интернета, 

благодаря  широкому  распространению  информационных  технологий  (ИТ)  и 

созданию  глобальной  информационной  инфраструктуры  Ее  определяющей 

мерой  является  скорость,  скорость,  с  которой  ведется  дело  в  режиме 

реального  времени,  скорость  средств  коммуникации  и  скорость  обновления 

данных 

Характерной  чертой  современного  глобального  информационного 

обмена  является  ассиметрия  этого  процесса  Странам,  выступающим  в  роли 

мировых  информационных  доноров,  от  которых  поступает  основная  доля 

мировой  информации  и  информационных  продуктов,  противостоит 

информационная  периферия    страны,  обреченные  играть  роль  пассивных 

объектов  информационных  воздействий  Фактически  новые  ИКТ  приводят  к 

усилению  дифференциации  между  бедными  и  богатыми  странами  и  между 

бедными и богатыми секторами в каждой экономике  Каждое улучшение  ИТ 

и  трансформация  капитала  создает  новые  пути  выжимания  богатства  из 

рядовых  граждан,  обогащая  тех,  кто  контролирует  технологию  и  экономику 

страны 

Наступление информационной эпохи кардинально меняет наши представления 

о социальных функциях технологического развития, подобно тому, как это сделал в 

свое время индустриальный технологический способ производства, пришедший на 

смену  аграрному  Тесное  соединение  науки,  техники  и  производства  коренным 

образом изменяет социальную сущность, социальную направленность и социальный 

потенциал технологических сдвигов  Поскольку развитие общества совершается на 

основе  прогресса  его  материальных  производительных  сил,  то  большинство 

современных  общественных  систем  функционируют  и  развиваются  в  известном 

смысле  благодаря  применению  научнотехнической  информации  и  внедрению 

информационных  технологий  в  производственные  процессы,  широкому 

массовому  использованию  ИТ, созданию  информационной  инфраструктуры, 
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усложнению  и  ускорению  информационного  обмена  и  прочим  процессам 

характеризующим информатизацию общества. 

Основное  противоречие  глобализации  и  информатизации,  являющихся 

процессами линейной технократической эволюции, проявляется в стремлении 

глобализации  всех  (и  друзей,  и  врагов)  сделать  конкурентами,  а 

информационного  обмена    объединять  (кооперировать)  пользователей  с 

целью  воспроизводства  информации  Однако  их  тесное  взаимодействие  и 

переплетение  создает  условия  для  возникновения  единого  информационного 

пространства,  характерной  чертой  которого  является  снятие  какихлибо 

ограничений  для  информационного  обмена,  что  на  первый  взгляд  должно 

привести  к стихийному  (хаотическому)  движению  потоков  информации,  но 

на  деле  эти  процессы  подчинены  определенной  иерархии,  приводящей  к 

снижению ассиметричности  информации 

2.  Уточнено  содержание  информации  как экономической  категории 

информационного рынка. 

Информация  и знания изначально  относятся к всеобщим  общественным 

производительным  силам,  применяемым  человеком  не  только  в  процессе 

общественного  труда,  но  и  во  всей  совокупности  проявлений  своей 

общественной  жизнедеятельности  Их  современная  роль  и  значение 

настолько  возросли,  что  они  становятся  решающим  фактором  в  системе 

производительных  сил  и  определяют  условия  для  становления  нового  типа 

экономики    информационной,  в  рамках  которой  функционирует  и 

развивается информационный рынок 

Как  экономическая  категория  информация  выражает  отношения  между 

людьми  по  поводу  производства  и  воспроизводства  информации  и 

представляет  собой  многофункциональный  производительный  ресурс, 

являющейся  и  предметом,  и  средством  труда,  а  также  есть  составная  часть 

рабочей  силы  трудящихся  индивидов  Информация  становится  результатом 

самого  труда,  который  обладает  количественной  и  качественной 
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определенностью,  эффективность  которого  имеет  тенденцию  к  быстрому 

устареванию  Научная  информация  как  потребительная  стоимость  обладает 

целым  рядом  особенностей,  важнейшей  из  которых  считается  бесконечная 

воспроизводимость  информации 

Так  как  информация  в  изначальном  своем  состоянии  не  имеет 

субстанциальновещной  формы,  она  нуждается  в  материальном  носителе 

Зафиксированная в электронном виде и доступная в сети информация  создает 

предпосылки для создания виртуальной реальности 

Расширение  сферы  применения  информационных  продуктов  и 

увеличения  мощности  технологий  позволяет  компаниям  использовать  их  в 

качестве  ключевого  фактора  успеха  Однако  изначальная  дефицитность 

новой  информации  и  оригинальных  ИТ  обусловливают  их  значение  и 

преимущество  как  стратегического  ресурса  лишь  только  на начальном  этапе 

их выхода на рынок 

В  современной  практике  информация  чаще  всего  рассматривается  в 

неразрывной  связи с теми средствами, которые участвуют в ее производстве, 

распространении,  обработке,  хранении  и выдаче  В  этом  аспекте  значимыми 

становятся  имманентные  свойства  информации    ее  количество  и  форма, 

скорость передачи  и обработки и др  В  экономической  науке  информация не 

рассматривается  как  универсальная  всеобщая  категория,  поэтому  авторская 

классификация  информации  рассматривает  ее  с точки зрения  экономической 

целесообразности (см  рис 1) 

1 Понятие искусственной реальности было впервые введено М Крюгером  в конце  1960х  В  1989 
году  Я Ланьер  ввёл  в  обиход  более  популярный  на  сегодняшний  день  термин    «виртуальная 
реальность»  Виртуальная  реальность  (лат  virtus    потенциальный,  возможный,  лат  reahs  
действительный,  существующий)    это  моделируемый  техническими  средствами  образ 
искусственного мира, передаваемый  человеку через ощущения, имитируемыми в соответствии с 
этим  образом  Виртуальная  реальность  представляет  собой  способ  общения  человека  с  некой 
средой  взаимодействия  людей  и  машин,  создаваемой  в  компьютерных  сетях,  именуемой 
«киберпространством» 
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I 
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Эмпирическая 
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Оперативная  Точность 
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«Историческая»  Устойчивость 

Адекватность 
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Аудио, видео,  мультимедиа, 
банки данных,  файлы  и  пр 

Рис  1  Многокритериальная классификация  информации 

Специфика  информации  как  категории  информационного  рынка 

обусловлена  ее  значением  как  социального  феномена  В  этом  случае  в  поле 

внимания  попадают  другие  свойства  информации,  такие  как 

распространенность  и в то  же время  ее редкость,  неисчерпаемость  и в то же 

время  ее  конечность,  право  собственности  на  информацию  и  широкие 

возможности  ее  функционирования  в  обществе,  избирательность 

информации,  возрастание  стоимости  информации  по  мере  ее  практического 

использования  и  другие  Все  это  определяет  информацию  как  сложную 

философскую,  теософскую,  историческую,  социологическую, 

математическую,  экономическую  категорию  Использование  термина 

информация  является  следствием  все  продолжающегося  расширения  ее 

смыслового поля 

Так,  являясь  универсальным  всеобщим  свойством  материи,  информация 

присутствует  везде,  где  существует  материя  и  присуща  всем  формам 

движения материи, она переходит из одних качественных состояний в другие, 

что обусловлено изменением качества самой материи  Информация  есть мера 
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всех  вещей,  поэтому  она  во  всех  своих  проявлениях  подчеркивает 

информационное  единство  мира  и  выступает  основой  этого  единства  Здесь 

главной характеристикой информации является ее значение. 

3.  Раскрыты  отдельные  элементы  концепции  информационного 

рынка. 

Цель  рыночных  отношений  в  обычном  понимании  сводится  к 

возмещению  затрат  продавцов  и  торговцев,  в  получении  ими  прибыли,  а 

также  удовлетворению  платежеспособного  спроса  покупателей  данного 

товара  на  основе  свободного,  взаимного  соглашения,  возмездности, 

эквивалентности  и  конкурентности  Это  составляет  родовые,  сущностные 

черты  рынка  вообще  и  по  аналогии  родовые  и  сущностные  черты 

информационного рынка, в  отдельности 

В  современных  исследованиях  обмен  на  информационном  рынке 

рассматривается  как  движение  информационных  товаров  В  этом  случае 

информационный рынок представляет собой виды товарного рынка, а именно 

— рынок информации, рынок информационных продуктов (услуг) 

Однако существующая практика позволила автору отметить следующее

•  усложнение  потребительского  поведения  в  информационной  среде 

привело  к  изменению  самой  формы  обмена    образованием 

нематериального, (виртуального) вида обмена, 

•  отличительной  чертой  обмена  на  информационном  рынке  является 

частичная  неэквивалентность  этого  процесса  в  силу  особенностей 

информации, 

•  информационный  рынок  является  глобальным  не  только  по  своему 

масштабу,  но и по характеру экономических отношений, возникающих  в 

режиме онлайн, 

•  предметом  куплипродажи  на  информационном  рынке  является 

информационный  продукт,  ценность  которого  определяется  не  просто 

удовлетворением  «стандартных»  потребностей  пользователей,  но  и 
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возможностью  применения  творческого  потенциала,  способствующего 

производству нового знания, 

•  взаимоотношения  участников  информационного  рынка  (пользователей) 

характеризуются  закономерной,  объективно  необходимой  формой 

сотрудничества  индивидов,  конституирующим  признаком  которой 

является  не  взаимное  отчуждение  форм  и  результатов  деятельности,  а 

объединение  и взаимообогащение,  содействующее  развитию творческого 

потенциала  индивида 

Таким  образом,  по  мнению  автора,  информационный  рынок 

представляет  собой  общественные  отношения  в  сфере  потребления, 

распределения  и  воспроизводства  информации,  обусловленные 

особенностями  информации  как  товара,  спецификой  информационного 

обмена,  а  также  глобализацией  информационного  пространства,  которое 

позволяет совершать деятельность практически в любой точке мира в режиме 

онлайн и непрерывного совершенствования пользовательских  навыков 

Основное  назначение  информационного  рынка  заключается  в 

экономических  функциях,  которые  рассматриваются  в  классической 

экономической  теории  В  связи  с  тем,  что  под  воздействием  процессов 

глобализации  информатизации,  трансформируются  отношения  обмена  на 

всех  рынках  и  в  первую  очередь  на  информационном,  автором  были 

выявлены  дополнительные  функции  рынка,  такие  как  точное  копирование, 

стандартизации,  создание  однородной  среды  потребления,  превращения  в 

товар  стандартного  использования,  которые  также  присущи  и  для  товарных 

рынков,  но  в  силу  специфики  информации  и  ИТ  они  более  выражены  на 

информационном рынке 

«Точное  копирование»  Высокий  экономический  потенциал  новых 

технологий  приводит  к  повышенной  инвестиционной  активности,  и  их 

развитие  идет  с  огромной  скоростью  Использование  новейших  ИТ  дает 

значительное  конкурентное  преимущество,  но  с  момента  их  появления  на 
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рынке  они  становятся  объектом  для  копирования  Временной  период 

необходимый для создания точной копии (реплики) конкурентами  называется 

«репликативным  циклом»  Подверженность  репликативности  оригинальных 

ИТ  инициирует  создание  их  улучшенного  аналога,  что  в  последствии 

приводит  к  снижению  их  стоимости,  которое  способствует  быстрому 

распространению  ИТ,  но  как  следствие  это  сокращает  жизненный  цикл  ИТ 

Инновации  в  области  компьютеризации  на  сегодняшний  день  не  защищены 

как  интеллектуальная  собственность,  что  в  свою  очередь  провоцирует  их 

сознательное  копирование  Репликативный  цикл  ИТ  стремительно 

сокращается  В  целом  это  создает  положительный  эффект  в  развитии 

экономики 

«Стандартизация»  История  развития  ИТ  является  историей  их  быстрой 

стандартизации  Компьютерная  техника  непрерывно  унифицируется, 

обеспечивая,  тем  самым,  большие  возможности  для  ее  совместного 

использования,  что  порождает  среди  пользователей  стремление  к  еще 

большему  межсетевому  взаимодействию  и  все  большей  функциональной 

совместимости ИТ 

Поскольку  развитие  технологии  требует  от  компаний  использования 

единых  технических  стандартов  (в  противном  случае  они  рискуют  вообще 

утратить  доступ  к  инфраструктуре),  одна  компания  уже  не  может 

контролировать  технологию  на  правах  собственника  и  получать  от  этого 

конкурентное  преимущество  По  мере  совершенствования  технологии 

стандартизируются  и  способы  ее  применения,  получает  широкое 

распространение  передовой  опыт  использования  новых  ИТ,  что  приводит  к 

развитию и совершенствованию информационной  инфраструктуры 

«Превращение  в  товар  стандартного  использования»  По  мере 

стандартизации  ИТ  и  увеличения  доступности  к  ним  информационные 

технологии  постепенно  перестают  быть  потенциальным  стратегическим 

ресурсом  С  появлением  аналогов  оригинальных  ИТ  происходит 
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стремительное  распространение  технологии,  подверженное  «эффекту 

масштаба»,  чему  немало  способствует  глобализация  информационного 

рынка  Ценовая  конкуренция  независимых  торговых  агентов  приводит  к 

увеличению  количества  пользователей,  что  в  итоге  приводит  к  тому,  что 

оригинальные  информационные  продукты  становятся  товаром  стандартного 

потребления (commodity input) 

«Создание  однородной  среды  потребления»  Развитие  ИТ

инфраструктуры  привело  к  стандартизации  не  только  самой  технологии  и 

программного  обеспечения,  но  и  в  значительной  мере  и  способов  их 

применения  пользователями  По  мере  совершенствования  бизнессистем 

конкуренция  между  поставщиками разворачивается  не  столько  вокруг  самой 

технологии,  сколько вокруг использования  передового  опыта ее  применения 

Так  с  появлением  стандартизированных  интегрированных  информационных 

систем  управления  предприятиями  информационные  технологии  и 

подразумеваемая  бизнеспрактика  становятся  неразличимыми 

(гомогенизируются) 

Поскольку  поставщики  стандартизируют  использование  ИТ  в  сфере 

потребления  это  приводит  к  снижению  возможностей  дифференциации  для 

компанийпотребителей,  но дает им преимущества  в снижении затрат за  счет 

широкого применения стандартизированного информационного товара 

Дальнейшее  ускорение  процесса  ИТгомогенизации  является  хорошей 

основой  для  обмена  знаниями,  идеями  и  передовым  опытом  в  практике 

применения  ИТ  Информация  об  ИТ  и  знаний  об  их  применении  активно 

собираются,  широко  и  сознательно  копируются,  систематизируются  и 

распространяются  в деловом  сообществе, при чем не последнюю роль в этом 

играет  миграция  ИТспециалистов,  а  также  консалтинговые  компании, 

проводящие бенчмаркинговые исследования, и преподаватели  бизнесшкол 

Структурная  сущность  информационного  рынка,  как  было  выявлено 

автором,  представлена  как  система,  состоящая  из  взаимосвязанных 
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подсистем,  каждая  из  которых  представляет  собой  отдельный  вид  рынка, 

обладающий  определенной  спецификой,  которая  определяется  субъектами  и 

объектами информационного обмена (см  рис 2) 

Информационный 
рынок 

Рис 2  Структура информационного рынка 

Система  информационного  рынка  состоит  из  трех  основных  подсистем. 

рынка собственно  информации, рынка  информационных  технологий  и рынка 

информационных услуг 

Объектом  рынка  информации  является  разнообразная  информация,  а 

рынка информационных услуг   услуги по обеспечению средствами массовой 

информации,  связи (здесь мы имеем в виду не все услуги связи, а лишь те ее 

виды,  при  передаче,  принятии,  хранении  которых  происходит  кодирование, 

цифрование  данных),  образовательные  услуги,  разные  виды  консалтинга, 

услуги  по  обеспечению  информационной  безопасности,  ИТуслуг, 

гарантийного/негарантийного  обслуживания  персональных  компьютеров, 

программного  обеспечения,  сетевых  конструктов  и  дополнительного 

оборудования,  а  рынка  информационных  технологий  (ИТ)    программно

аппаратное  обеспечение  Субъектами  информационного  рынка  как 

потребители  и  как  посредники,  а также  как  производители  могут  выступать 

государственные  учреждения,  организации  любого  уровня  и  типа, 

индивидуальные  предприниматели и население 
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Отличительными  особенностями  объектов  информационного  рынка 

являются 

Вопервых,  эффективный  «срок  жизни»  нового  информационного 

продукта  укорачивается,  поскольку  информационные  продукты  в силу  своей 

нематериальности  подвержены быстрому  и повсеместному  распространению, 

ИТ  являются  высокостандартизированным  товаром,  благодаря  чему  они 

объединяются в глобальную  инфраструктуру 

Вовторых,  информационные  товары  характеризуются 

многофункциональностью  (сверхинтеллектуализация,  перенасыщенность 

«знанием»)  Так, выпускаемые часы, фотокамеры, персональные  компьютеры 

могут  иметь  функции,  которые  покупатель  вряд  ли  применит  и  в  которых 

редко нуждается 

Втретьих,  реклама,  игравшая  в  индустриальном  обществе  роль  рычага 

торговли,  в  информационном  стимулирует  потребление  конкретного  товара 

Кривая  предельной  полезности  под  влиянием  рекламы  в  информационном 

обществе  сдвигается  вверх,  а это  в перспективе  дает огромные  возможности 

для экономического роста даже при отсутствии существенных  хозяйственных 

изменений 

В  отличие  от  предшествующих  типов  хозяйства  в  информационной 

экономике  главную  роль  играют  не  отдельные  человеческие  качества  

умение  выполнять  производственные  операции,  определенные 

профессиональные  знания  и  навыки,  знания  в  той  или  иной  области,  а  в 

целом  человеческая  личность,  обладающая  совокупностью  знаний  и 

способностей,  главным  образом    интеллектуальных  и  духовных 

Соответственно,  для  осуществления  экономической  деятельности 

потребовался новый тип работника,  способный самостоятельно  ставить цели, 

избирать  необходимую  стратегию  действий  и  эффективно  решать 

поставленные  задачи  Данное  обстоятельство  с  неизбежностью  привело  к 

модификации  системы управления  и трудовой мотивации,  появлению  новых 
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форм  организации  труда  и  производства  В  целом  же  становление 

информационного  общества  проявилось,  в  частности,  в  возникновении 

совершенно нового субъекта информационной деятельности   пользователя 

Другой особенностью  субъектов  информационного рынка,  совершающих 

свою  виртуальную  деятельность,  является    виртуальная  «анонимность»  В 

Интернете пользователи могут оставаться  анонимными, что  непосредственно 

связано  со  специфичностью  самой  среды  Пользователь  может  осуществлять 

информационную  деятельность  из  любой  точки  (пункта)  мира,  отправляя  и 

получая  информацию  Источник  происхождения  сообщения  может  быть 

скрытным  или  закодированным  Пользователь  сети  может  иметь  псевдоним 

или  электронную  идентификацию  личности,  отличную  от  его  реальной 

идентификации  Все  сказанное  приводит  некоторых исследователей  к  мысли 

о том, что это дает возможность  использовать виртуальное  пространство  для 

того,  чтобы  создавать  «территории»,  позволяющие  избегать  легальной 

ответственности  Сегодня  это  особенно  заметно  в  отношении 

злоупотреблений  авторскими  правами,  клеветы,  порнографии  и  ведения  так 

называемой «информационной  войны» 

Специфика  информационного  рынка  по  сравнению  с  другими 

агрегированными рынками  макроэкономики  характеризуется  тем, что на нем 

более  всего  проявляется  сетевой  принцип  Сетевые  связи  характеризуются 

тремя  важнейшими  чертами,  подчеркивающими  их  социальный  характер 

ускоренностью, связанностью и  взаимозависимостью  (reciprocity) 

4.  Выявлена  специфика  становления  и  развития  российского 

информационного рынка и его перспектива  в условиях  глобализации. 

Характерным  для  российской  экономики  является  более  позднее  по 

сравнению  с  развитыми  странами  формирование  информационного  рынка 

Первый  этап  его  становления  был  связан  с  созданием  информационно

коммуникационной  инфраструктуры,  обслуживающей  финансово

банковскую  сферу  и  созданием  торговых  бирж  в  90е  гг  На  сегодняшнем 
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этапе  развития  информационного  рынка  России  наиболее  характерным 

является  неравномерное  распределение  ИКТ,  квалифицированных 

специалистов и средств коммуникации, связанное с высокой концентрацией в 

центральном  регионе  финансового  капитала  Сформировалась  прослойка 

«информационной  элиты»  общества  и  в  соответствии  класс 

«информационных  маргиналов  (изгоев)»  Все  эти  проблемы  связаны  с  тем, 

что  еще  не  сложилась  в  полной  мере  адекватная  институциональная  среда 

Цели  государственной  политики  в  области  регулирования  информационной 

деятельности  не  имеют  достаточной  гибкости  и  адаптированное™  к 

реальным нуждам российского  общества 

Российские  ИТ  производители  не  являются  достойными  конкурентами 

западным  фирмам на своем внутреннем рынке, а уж тем более на  глобальном 

информационном  рынке  Изначально  завоевание  российского 

информационного  рынка  заключалось в осознанной и агрессивной  стратегии 

проникновения  на  внутренний  рынок  России,  ослаблении  основных 

конкурентов,  их  дальнейшего  банкротства  с  целью  уничтожения  и 

дальнейшего  приобретения 

С  целью  развития  информационного  рынка  России  необходимы 

комплексные  меры,  одной  из  которых  должны  быть  жесткие  и 

конструктивные  меры  по  защите  внутреннего  рынка  от западных  компаний, 

что  поддержит  отечественного  ИТпроизводителя  и  поспособствует 

стабилизации  и  экономическому  прорыву  в  области  инновационных 

технологий  Привлечение  иностранных  инвесторов  и  компаний  на 

российский  рынок  должно  протекать  по  принципу  инвестирования  в 

капитальные активы и человеческий капитал 
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