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Переход к информационному обществу пред�
полагает существенное изменение всей экономи�
ческой системы общества и государства, посколь�
ку рост и вес информационной индустрии для
национальной и мировой экономики становятся
все более значимыми. Мировой рынок информа�
ционных и телекоммуникационных технологий в
последние годы имеет более высокие темпы рос�
та, чем мировой экономики в целом [15].

Концепция информационного общества
как постиндустриального этапа развития ци�
вилизации начала формироваться в 1970�х го�
дах. Первоначально основные положения этой
концепции нашли свое отражение в работах
Д. Белла, Е. Масуда, Э. Тофлера, Р. Дрюкера и в
дальнейшем были развиты многими авторами.

Значительное влияние информационно�
телекоммуникационной среды на происходя�
щие социально�экономические процессы разви�
тия общества приведет к формированию новой
организации экономической системы, для наи�
менования которой используются пока различ�
ные понятия: «информационная экономика»
(information economy), «сетевая экономика»
(network economy), «новая экономика» (new
economy) – в зависимости от того, какое свой�
ство этой новой экономической системы рас�
сматривается более глубоко, «экономика зна�
ний» – изучаетcя влияние знаний на перспек�
тивное развитие экономики.

В основе рассмотрения лежат три фунда�
ментальных аспекта: информационный, управ�
ленческий и организационный. Первый аспект
акцентирует внимание на процессах управле�
ния в обществе, которые по своей природе явля�
ются информационными, второй – позволяет
учесть целенаправленность процессов разви�
тия, реализованную в виде управленческих ре�

УДК 330:001.12
Корабейников И.Н., Гамова О.Н.

Оренбургский государственный университет
E�mail: kin_rambler@rambler.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ПРИ СТАНОВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В статье уточнены теоретические основы развития экономики при становлении информаци2
онного общества. Представлены положения концепции информационного общества, экономики
знаний, эволюционной экономики, теории технологических укладов, концепции социальных
сетей. Предложено авторское понимание трансформации подходов социально2экономического
развития при переходе к информационному обществу.

Ключевые слова: информационное общество, сетевая экономика, знание, технологический
уклад, концепция социальных сетей.

шений, а последний – закрепляет изменения в
виде организационных форм.

Основы зарождающейся «информацион�
ной экономики» впервые были представлены
в работах американских исследователей
М. Пората и Ф. Мэхлупа. Данные ученые вы�
делили обширный и интенсивно растущий сек�
тор информационной экономики, разработа�
ли систему базовых понятий и основу методо�
логии изучения воздействия информационно�
го сектора на остальную часть экономики. Ке�
вин Келли [1] в 1997 г. сформулировал 12 осо�
бенностей «сетевой экономики», которые це�
лесообразно учитывать при практическом ре�
шении задач формирования новой экономичес�
кой системы. При этом, нами сформулирова�
ны отличия информационного общества от
индустриальной экономики [16]:

– в информационном обществе, с расшире�
нием электронных возможностей тиражирова�
ния и доставки продукции, власти не в состоя�
нии простыми и дешевыми средствами ограни�
чить конкуренцию, а, следовательно, практи�
чески уничтожается «исключительность» това�
ра, и участники рынка теряют эффективный
способ дать региональной социально�экономи�
ческой системе «стоимостные» сигналы о потре�
бительском спросе и его направленности;

– перенос традиционных форм управления
социально�экономическим развитием в элект�
ронную среду Интернет с созданием благопри�
ятных условий для широкого использования
преимуществ Интернет�технологий;

– во многих секторах экономики покупка
товара перестает быть «прозрачной» для влас�
тей, поскольку акт покупки в большинстве слу�
чаев означает возникновение долгосрочных от�
ношений между продавцом и покупателем;
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– создание сетевых вариантов «горизон�
тальных» институциональных экономических
структур (торговая и финансовая инфраструк�
тура, система трудовых отношений и т. п.). Это
обеспечивает значительное снижение транзак�
ционных издержек регионального управления,
расширение дистанционных контактов между
субъектами экономики и др.

В докладе, подготовленном Европейской
комиссией [4] в 1997 г., было представлено по�
нятие, в котором глобальная сетевая экономи�
ка определяется как «среда, в которой любая
компания или индивид, находящийся в любой
точке экономической системы, могут с помощью
интернет�технологий контактировать легко и
с минимальными затратами с любой другой
компанией или индивидом по поводу совмест�
ной работы, для торговли, для обмена идеями и
ноу�хау или просто для удовольствия».

В сетевой экономике существуют два под�
пространства, которые определяют различные
виды деятельности субъектов: материальное
подпространство, включающее в себя реальные
процессы создания, распределения и потребле�
ния ресурсов; информационное подпростран�
ство, которое и является результатом инфор�
мационного отображения материального про�
странства и охватывает процессы формирова�
ния информационной модели среды и компози�
ции (синтеза) на ее основе нового образа мате�
риального пространства [15].

Определяют следующие основные меха�
низмы формирования информационной эконо�
мики [15]:

1) системность и комплексность программ�
ного планирования развития основных облас�
тей реальной экономики;

2) кооперация в использовании интеллек�
туальных, информационных, материальных,
финансовых и иных видов ресурсов;

3) интеграция знаний и формирование си�
стемы «коллективного интеллекта», обеспече�
ние доступа к ним;

4) комплексное использование информаци�
онных ресурсов и технологий системной орга�
низации информации;

5) функциональное и технологическое со�
пряжение систем автоматизированного проек�
тирования, автоматизированных инженерных
разработок и автоматизированного технико�
экономического моделирования с целью суще�

ственного повышения качества разрабатывае�
мых проектов при сокращении всех видов из�
держек, а также обеспечения устойчивости и бе�
зопасности их реализации и другие.

У. Мартин предпринял попытку выделить
и сформулировать основные характеристики
информационного общества по следующим кри�
териям [19]:

– технологический: ключевой фактор – ин�
формационные технологии, которые широко
применяются в производстве, учреждениях, си�
стеме образования и в быту;

– социальный: информация выступает в
качестве важного стимулятора изменения ка�
чества жизни, формируется и утверждается «ин�
формационное сознание» при широком досту�
пе к информации;

– экономический: информация представля�
ет собой ключевой фактор развития экономики
в качестве ресурса, услуг, товара, источника до�
бавленной стоимости и занятости;

– политический: свобода информации, ве�
дущая к политическому процессу, который ха�
рактеризуется растущим участием и консенсу�
сом между различными классами и социальны�
ми слоями населения;

– культурный: признание культурной цен�
ности информации посредством содействия ут�
верждению информационных ценностей в ин�
тересах развития отдельного индивида и обще�
ства в целом.

При этом У. Мартин особо подчеркивает
мысль о том, что коммуникация представляет
собой «ключевой элемент информационного
общества».

С.М. Климов отмечает в числе особенностей
информационной экономики следующие [11]:
превышение роста научно�технических возмож�
ностей над ростом объема материальных и каче�
ства трудовых ресурсов; рост трансакционных
издержек; возрастание роли менеджмента в об�
ласти интеллектуальных ресурсов; усиление не�
обходимости непрерывного образования.

Одним из следствий развития информаци�
онного общества является построение эконо�
мики знаний. Ее изучению посвящено значи�
тельное количество исследований, проведенных
отечественными учеными. Так, проанализиро�
ван и систематизирован основной инструмен�
тарий моделирования экономики знаний [18],
исследована взаимосвязь экономического рос�
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та и качества жизни [17], оценены социально�
экономические аспекты становления общества
знаний в России [10], выявлена важность раз�
вития социально ориентированной рыночной
экономики [6], разработаны модели управления
технологическим развитием инновационной
экономики [5]. Однако, как справедливо отме�
чают Е.В. Попов и М.В. Власов, проведенные
исследования, как правило, ограничиваются
обсуждением экономики знаний со стороны
инструментального подхода и возможностей
экономико�математического моделирования
инновационного развития [21].

Разработка и реализация теории информа�
ционного общества является естественным ре�
зультатом эволюционного развития цивилиза�
ции. Эволюционный характер развития ноос�
феры прослежен в работах академика РАН Н.Н.
Моисеева [20], академика РАЕН О.Л. Кузнецо�
ва [13], в рамках теоретического направления
эволюционная экономика. По их мнению, че�
ловечество подошло к черте, за которой прогрес�
сивное, устойчивое и безопасное развитие ста�
новится невозможным без коренного изменения
парадигмы его отношений с биосферой, технос�
ферой и социосферой.

Назрела практическая необходимость в раз�
работке и реализации эффективной стратегии
управляемого развития цивилизации, направ�
ленной на обеспечение устойчивого и безопасно�
го существования личности, общества, государ�
ства и мирового сообщества в целом в условиях
нарастающих кризисных процессов. Указанный
эволюционный процесс формирования инфор�
мационных механизмов самоорганизации эко�
номической системы уже имеет свои проявления
в сфере развития интернет�технологий.

Эволюционный переход к информационной
экономике существенно изменяет основные орга�
низационные механизмы обеспечения социаль�
но�экономического развития общества. С точки
зрения эволюционной экономики можно выде�
лить следующие принципы функционирования
и развития информационной экономики: экспо�
ненциального развития; возрастающего эффек�
та; полноты; обратного ценообразования; бес�
платности; глобализации; анархии; хаоса.

Й. Шумпетер выделяет четыре эры разви�
тия экономики, различающиеся предметом тор�
говли, основным капиталом и формой органи�
зации (см. табл. 1) [22]. Основными чертами

четверичной эры экономики являются: новые
торговые ценности – информационные ресур�
сы и знания (контент), основной капитал – сети,
организации – сообщества [14].

Развитием эволюционной теории являет�
ся теория технологических укладов. Некото�
рые отечественные ученые развивали в своих
работах представления о технологических ук�
ладах, закономерностях их развития и взаимо�
действия: Д.С. Львов, Ю.В. Яковец, С.Ю. Глазь�
ев, Г.Г. Фетисов и др. Долгосрочный ретроспек�
тивный анализ общемировой экономики, про�
веденный С.Ю. Глазьевым [7], привел его к вы�
делению пяти основных технологических укла�
дов. Начиная с промышленной революции в
Великобритании, в мировом технико�экономи�
ческом развитии можно выделить периоды до�
минирования пяти последовательно сменявших
друг друга технологических укладов, включая
уклад, вступивший в настоящее время в фазу
роста и характеризующий переход от индуст�
риального общества к информационному. Каж�
дый уклад охватывает период в 50�60 лет.

В России на сегодняшний момент существу�
ют несколько технологических укладов в различ�
ных отраслях. В своих работах Ю.В. Яковец под�
черкивал неизбежность сохранения технологи�
ческой многоукладности, то есть на каждом эта�
пе долгосрочного технологического цикла долж�
ны существовать и взаимодействовать несколь�
ко технологических укладов. В то же время соот�
ношение этих укладов меняется и происходит
смена лидирующего уклада в результате техно�
логической перестройки экономики [23].

Теория информационного общества нераз�
рывно связана с концепцией социальных сетей.
Понятие сети в сфере общественных наук возник�
ло в первую очередь в социологических исследо�
ваниях конца XX века в работах С. Берковица,
С. Вассермана, Б. Веллмана, Д. Ноука, П. Марс�
дена, К. Фауста, Л. Фримана и др. Поэтому мето�
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Таблица 1. Наименование и содержание эр развития
экономики согласно Й. Шумпетеру

Экономические науки
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дология исследования сетевых благ во многом бе�
рет свои истоки в работах по социологии.

Сеть как система децентрализованного уп�
равления приобретает все более важное значе�
ние. Нами были выделены отличия сетевого
управления от рыночной и иерархической форм
[12]. По сетевому принципу фирмы строят как
свои внутренние, так и внешние связи, причем
подобные процессы протекают в разных куль�
турных и национальных контекстах. Обычно
сети при этом определяют через их функцио�
нальные задачи. Например, А. Норман отмеча�
ет: «Успехи в компьютерной и коммуникацион�
ных областях создадут социальную нервную
систему, которая обеспечит унифицированную
основу для работы, сохранения и взаимодей�
ствия всех типов информационных объектов»
[3]. При этом под социальной нервной систе�
мой А. Норман понимает именно сеть, что сле�
дует из контекста. Американский экономист К.
Малган делает вывод о том, что «сеть превра�
тилась в основную организационную форму
постиндустриального, или информационного
общества» [2].

Некоторые ученые предлагают рассматри�
вать сети как институты, содействующие раз�
витию ряда областей; при этом Интернет трак�
туется как Сеть сетей, единственная коммуни�
кационная система, являющаяся основой гло�
бализации мирового хозяйства. Новая органи�
зационная парадигма основана на том, что Ин�
тернет охватывает все виды отношений: семей�
ные сети, предпринимательские сети, иерархи�
ческие сети.

М. Кастельс пишет, что внутри сетей неус�
танно создаются новые и новые возможности
[9]. За их пределами выживать становится все
труднее. В условиях быстрых технологических
изменений именно сети, а не фирмы, делаются
реальными производственными единицами. По
мнению В.В. Дика, из взаимодействия между
следствием организационного кризиса, органи�
зационных изменений и развитием новых
информационных технологий появилась новая
организационная форма, характерная для гло�
бальной экономики, – сетевое предприятие [8].

При этом, в условиях становления информа�
ционной экономики нами предлагается учиты�
вать трансформацию подходов, существующих в
социально�экономическом развитии: территори�
ально�отраслевой подход при создании продук�
ции, работы или услуги – продукт, работа или
услуга физически создается с использованием ре�
сурсов территории (природных, финансовых, че�
ловеческих и иных) в системе предприятий, кор�
пораций, организаций по признаку единства эко�
номического назначения производимой продук�
ции, работ, услуг в условиях развития информа�
ционной экономики будет трансформироваться
в территориально�отраслевой, территориально�
отраслево�сетевой и отраслево�сетевой; террито�
риальный подход в потреблении продукта или
услуги при становлении информационной эконо�
мики будет развиваться в территориально�сете�
вой подход – население различных территорий
региона должно иметь равный доступ к продук�
ции и услугам традиционным способом или с по�
мощью интернет�технологий.
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF CONVERSION OF THE ECONOMICS TO THE INFORMATION2

ORIENTED SOCIETY
In this article theoretical foundation of conversion of the economics to the information�oriented society is

determined. Cases of conception of the information�oriented society, attainments�economics, derivative
economics, theory of technological modes, social networks conception are afforded here.

The author’s conception of transformation of socio�economic progress by conversion to the information�
oriented society is suggested.
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