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И.В. Ефимчук

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Быстрое проникновение информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности
общества сыграло важную роль в становлении современной экономики и инновационных преобразованиях. Влияние развития информационных технологий обуславливает переход к устойчивому экономическому росту и интеллектуализации производственных сил, которые зачастую становятся одним
из средств преодоления кризиса.
Являясь основой инновационного развития, информационные технологии
определяют конкурентоспособность страны в международном масштабе. Постоянно увеличивается значение рынка информационных технологий для экономики, но в сравнении с другими странами Россия отстает по ряду характеристик. Так, согласно данным международных экспертных агентств по индексу
развития ИКТ из 154 стран Россия занимает 50-е место (2007 г.)1; по показателю
распространения ИКТ в стране из 75 стран – 59-е место (2008 г.)2; Россия находится на 74-м месте из 134 стран в мире по индексу сетевой готовности (2009)3.
Низкие позиции в мировых рейтингах позволяют заключить, что изучаемая
проблема особенно актуальна для России – необходима постановка и решение
задач формирования и совершенствования информационной инфраструктуры.
Обмен информацией, продажа товаров через компьютерную сеть, работа по системе удаленного доступа стремительно развиваются и в настоящее
время становятся неотъемлемыми элементами хозяйственной деятельности.
Новые формы экономических отношений содействуют успешному их функционированию и повышению эффективности госрегулирования экономики
страны. Интенсивное развитие компьютерных сетей вызывает потребность
создания единой инфраструктуры, объединяющей производителей, потребителей информационных продуктов, и сами информационные ресурсы.
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Усиление влияния информационно-сетевых технологий на экономическое развитие, совершенствование способов взаимодействия хозяйствующих
субъектов определили необходимость выработки единой научной концепции в
области теории, методологии и практики функционирования информационной
экономики. Исследования в данном направлении являются весьма актуальными и современными, имеют теоретическую и практическую значимость.
Степень разработанности проблемы. Вопросам информационной
экономики посвящены исследования отечественных и зарубежных авторов в
самых различных направлениях данной области знаний. Основные теоретические положения отражены в трудах классиков экономической науки
Х. Вариана, М. Пората, Дж. Стиглера, Дж. Стиглица, У. Ростоу, А. Тоффлера,
С. Хантингтон и др. Немалый вклад в изучение этих проблем внесли отечественные

ученые:

А.В. Бузгалин,

А. Дынкин,

С. Дятлов,

В. Иноземцев,

М. Кастельс, А.И. Колганов, Б. Корнейчук, Р. Нижегородцев, А. Румянцев,
И. Стрелец, О. Сухарева, Ю. Яковец и др.
Роль информации, информационные блага, рынки информации и формирование информационной экономики в России рассмотрены Л.Р. Вахитовой, Г.Б. Домненко, А.А. Енжаевым, Н.Н. Семкиной, Е.В. Синицкой, А.Ю. Чекуновым. Проблемы развития системы информационной инфраструктуры и ее
влияния на экономику исследовали А. Зуев, А.А. Пороховский, В.А. Козлова.
Научная постановка и разработка отдельных аспектов изучаемой проблемы нашла отражение в работах Л.И. Абалкина, В.И. Батрасова, В.Н. Бугорского, А.Б. Вифлеемского, Б.С. Воинова, Г.Ф. Галиевой, Е.Ш. Гонтмахера,
И.В. Ефимчук, А.В. Золотова, А.А. Иванищева, Д. Иванова, А.С. Кокина,
О.Н. Коноваловой, О.Ю. Красильникова, М.Ю. Малкиной, В. Мау, С. Паринова,

В.Тамбовцева,

Д.В. Данилова,

А.Ф.

Плехановой,

А.М. Озиной,

Ю.В. Трифонова, Ю.А. Сидоренко и др.
В области информационной экономики широко представлены способы
обмена информацией, формирования и развития информационных рынков, однако, процессы, особенно экономического характера, в глобальных и локальных
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компьютерных сетях изучены не достаточно. Кроме того, требуют дальнейшего
развития теоретические положения по информационной экономике с учетом
условий интенсивного использования сетевых ресурсов, оказывающих существенное влияние на состояние экономики страны. Это связано с тем, что в современное время меняется инфраструктура экономики, сети и технологии их
обеспечивающие, что подтверждает актуальность выбранной темы.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка теоретической модели информационно-сетевой инфраструктуры и выявление ее влияния на современную экономику России.
Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи:
- обобщить и систематизировать понятия «информационная экономика», «экономика знаний», «сетевая экономика», «Интернет-экономика», «новая экономика», установить взаимосвязь между ними;
- установить более тесную взаимосвязь между элементами информационной экономики, вследствие чего предложить понятие информационносетевой инфраструктуры как части информационной инфраструктуры;
- сделать попытку разработать теоретическую модель информационносетевой инфраструктуры, раскрыть ее экономическое содержание;
- проанализировать Интернет-ресурсы с позиции ведения экономической деятельности субъектами информационно-сетевой инфраструктуры;
- определить влияние информационно-сетевой инфраструктуры на экономическое развитие России и Республики Марий Эл;
- обосновать специфику и выявить особенности экономических отношений хозяйственных субъектов, формирующихся под влиянием информационно-сетевой инфраструктуры.
Объектом исследования является информационно-сетевая инфраструктура экономики, объединяющая субъекты хозяйственной деятельности
в единую информационную сеть для более эффективного развития экономических отношений между ними.
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Предметом исследования выступают экономические отношения хозяйственных субъектов, складывающиеся под влиянием информационносетевой инфраструктуры.
Область исследования. Содержание соответствует п. 1. Общая экономическая теория, 1.1. Политическая экономия Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 – Экономическая теория (теория «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знаниях»).
Методологическая основа исследования. Основой исследования является диалектический метод, предполагающий изучение множества явлений
и процессов в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности как во
времени, так и в пространстве. В работе широко использованы методы научной абстракции, формальной логики, индукции и дедукции, аналогии и сравнения, системного анализа. В исследовании применялись табличные, схематичные и графические формы интерпретации статистического материала.
Теоретической основой исследования являются труды отечественных
и зарубежных ученых, посвященные проблемам становления информационной экономики, информационно-коммуникационных технологий, «новой
экономики», сетевой экономики, выявлению характерных черт сетевого развития, вопросам формирования экономических отношений в этой области.
Большое внимание уделялось работам как классических, так и современных
течений экономики, философии, социологии, информатики. Базу научной
информации составили монографии, материалы научных журналов, научных
и научно-практических конференций, ресурсы сети Интернет.
Информационной базой диссертационного исследования послужили
фундаментальные работы, современные публикации ведущих российских и
зарубежных экономистов в экономических журналах, книгах и научных работах, данные официальных статистических органов Российской Федерации
и Республики Марий Эл, экспертные оценки, Интернет-ресурсы международных и российских аналитических агентств.
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Научная новизна диссертационной работы характеризуется следующими положениями и результатами исследования:
1. Более полно обоснованы и систематизированы понятия «информационная экономика», «экономика знания», «сетевая экономика», «Интернетэкономика», «новая экономика» с учетом изменений современной действительности. Они разграничены по роли информационных технологий в развитии экономики и основным ресурсам, положенным в основу хозяйственной
деятельности агентов, что позволило уточнить понятия и установить взаимосвязь между ними.
2. Установлена более тесная взаимосвязь между элементами информационной экономики, позволившая предложить понятие информационносетевой инфраструктуры. Информационно-сетевая инфраструктура – это
часть информационной инфраструктуры, выраженная объединением экономических агентов в компьютерной сети, обеспечивающих создание, хранение, обмен и потребление произведенных на основе информации и знаний
продуктов для достижения эффективности развития экономических отношений. Исходя из данного определения, стало возможным построить схему и
описать теоретическую модель информационно-сетевой инфраструктуры.
3. Сделана попытка разработать теоретическую модель информационно-сетевой инфраструктуры, представляющую собой единую систему субъектов экономики, создающих и применяющих для хозяйственной деятельности ресурсы единого информационного пространства. Главными направлениями функционирования данной инфраструктуры являются: обеспечение
эффективности работы экономических агентов и их продуктивное взаимодействие в виртуальном пространстве. Это позволило схематично показать
взаимоотношения хозяйствующих субъектов в информационной экономике.
4. Исследованы отдельные направления влияния информационносетевой инфраструктуры на современную экономику России, в частности на
государство, фирмы и домашние хозяйства, что позволило раскрыть принципы функционирования, выделить особенности и специфику экономических
7

отношений между субъектами хозяйственной деятельности под влиянием
информационно-сетевой инфраструктуры.
5. Определена специфика и обоснованы особенности экономических отношений хозяйствующих субъектов, формирующихся под влиянием информационно-сетевой инфраструктуры. Экономические отношения приобретают
свою специфику на товарном, финансовом, информационном рынках и рынке
труда. Все это позволяет выявить некоторые закономерности развития предмета исследования, их понимание может способствовать субъектам экономики
работать более эффективно и открывать новые способы координации.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретические положения и выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, могут быть использованы при преподавании экономических дисциплин в вузе. Отдельные части работы были внедрены в учебный процесс.
Практические результаты диссертационной работы частично могут
найти применение в формировании стратегии в области развития информационно-коммуникационных технологий и разработке программы информационного развития региона, повышении эффективности управления экономикой региона и страны.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации и результаты исследований были апробированы на международных,
российских и региональных научных и научно-практических конференциях
в ГОУ ВПО «Марийский государственный университет», ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет», ГОУ ВПО «Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева», ГОУ ВПО
«Российский университет дружбы народов», ГОУ ВПО «Московский государственный университет им М.В. Ломоносова» в 2006-2009 годах. Работы
по теме диссертационного исследования занимали призовые места в рамках
конкурсов научных работ российского и международного уровней.
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По теме диссертации опубликовано 21 научная работа общим объемом
5,40 пч. л., в том числе пять в рецензируемых научных изданиях ВАК объемом 2,68 пч. л.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,
двух глав, каждая из которых включает в себя три параграфа, заключения,
списка использованной литературы и приложений.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, охарактеризована степень разработанности проблемы, определены
цель и задачи исследования, его объект и предмет, обозначены методологическая и теоретическая основы диссертации, ее информационная база, раскрыты новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость,
приведены данные об апробации результатов исследования.
В первой главе диссертации охарактеризован современный этап экономического развития общества, базирующийся на внедрении информационнокоммуникационных технологий, ставших основой для инноваций. Выполнен
анализ трудов зарубежных и отечественных экономистов, охватывающий
изучение целого спектра терминов, определяющих настоящее состояние экономики. Рассмотренные концепции позволили выявить взаимосвязь между
элементами информационной экономики, на их основе стало возможным
предложить определение и построить теоретическую модель информационно-сетевой инфраструктуры, впоследствии детально описанную.
Вторая глава представляет собой эмпирическое исследование влияния
информационно-сетевой инфраструктуры на развитие экономики России.
Здесь изучены основные показатели развития информационно-сетевой инфраструктуры в России и Республике Марий Эл, сформулированы особенности экономической деятельности, появляющиеся под влиянием информационно-сетевой инфраструктуры в социальной сфере, бизнесе и государственном управлении. Данное исследование позволило определить специфику
экономических отношений на товарном, финансовом, информационном рын-
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ках и рынке труда, и затем сделать выводы по трансформации экономических отношений между хозяйствующими субъектами в описанных условиях.
В заключении приводятся выводы по результатам исследования. В
приложении содержатся дополнительные материалы и статистические данные, иллюстрирующие отдельные положения диссертационной работы.
Диссертация изложена на 205 страницах, содержит 6 рисунков, 5 таблиц, 19 приложений. В работе использовано 222 информационных источника.
III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Обоснованы понятия «информационная экономика», «экономика
знания», «сетевая экономика», «Интернет-экономика», «новая экономика»
с учетом изменений современной действительности. Для характеристики состояния экономики в настоящее время используется большое количество различных терминов, наиболее важными являются «экономика знаний», «информационная экономика», «новая экономика», «сетевая экономика», «Интернетэкономика». Каждое из этих понятий имеет свою специфику.
Информационная экономика – форма организации хозяйства, в которой
значительную роль играют функции обработки, хранения, распространения
информации. В рамках исследования данное понятие является основным,
описывающим место информационно-коммуникационных технологий в экономике, способствующих формированию следующего этапа развития общества.
Экономика знаний – экономика, использующая знания для своего развития.
Рассматривает интеллектуальные процессы и необходимость развития инноваций на их основе. В основе определения лежит понимание знания как ресурса экономики. Соотнося два этих понятия важно заметить, что в современной экономике процессы экономики знаний и информационной экономики идут параллельно – об этом свидетельствуют экономические показатели
информатизации и интеллектуализации общества.
В процессе исследования выявлено, что сетевая экономика изучает все
экономические отношения между субъектами, увязанными в единую сеть. В
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части информационной экономики под сетевой экономикой понимаются хозяйственные отношения, складывающиеся в компьютерной сети. Интернетэкономика представляет собой частный случай развития сетей в экономике.
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 вышеупомянутые понятия.
Обосновав понятия, можно установить взаимосвязь между ними, приведенная на рисунке 1.

новая экономика

информационная

экономика

экономика

знаний

сетевая экономика
Интернетэкономика

Рисунок 1 – Взаимосвязь основных понятий современной экономики

На рисунке 1 выделена область объединения представленных понятий,
что обусловлено важностью изучения проблем сетевого взаимодействия как современного способа ведения хозяйственной деятельности. По прогнозам специалистов, к 2015 – 2020 годам на смену нынешней экономике, построенной на
опосредованных отношениях, придет сетевая экономика4. Следовательно, экономические отношения информационно-сетевого взаимодействия, возникающие в информационной экономике, должны быть изучены более подробно.
4

Аналитический вестник Совета Федерации. Экономика знаний и факторы ее реализации. – 2005 - №15.
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2. Установлена более тесная взаимосвязь между элементами информационной экономики, позволившая предложить понятие информационно-сетевой инфраструктуры. В состав элементов информационной
экономики входят: информационная и сетевая инфраструктуры, информационный и виртуальный продукты и рынки. Эти элементы связаны друг с другом посредством различных форм взаимодействий, показанных на рисунке 2.
В информационной экономике действуют три главных субъекта: государство, фирмы и домашние хозяйства. Их работа осуществляется через информационную инфраструктуру, которая является базой для информационного рынка. С помощью технологий и продуктов информационной инфраструктуры строится компьютерная сеть, создается сетевая инфраструктура,
внутри которой проявляется виртуальное взаимодействие между пользователями и организациями. Часть информационной инфраструктуры, которая образуется при организации сетевого взаимодействия субъектов, является сетевой инфраструктурой.
Информационные технологии в современное время сильно интегрированы с сетевыми, в данном случае понятие информационной инфраструктуры
необходимо расширить и включить в него и сетевые способы взаимодействия,
предположив информационно-сетевую инфраструктуру. Из этого следует определение: информационно-сетевая инфраструктура (ИС-инфраструктура) –
это часть информационной инфраструктуры, выраженная объединением экономических агентов в компьютерной сети, обеспечивающих создание, хранение, обмен и потребление произведенных на основе информации и знаний
продуктов для достижения эффективности развития экономических отношений. На рисунке 2 область инфраструктуры заштрихована.
Таким образом, взаимодействие основных элементов в информационной экономике значительно отличается от их функционирования в других
видах экономики. В таких условиях появляется большое количество не изученных ранее эффектов, чтобы изучить их необходимо разработать теоретическую

модель

информационно-сетевой
12

инфраструктуры

экономики.
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Рисунок 2 – Основные элементы информационной экономики и их взаимосвязь

3. Сделана попытка разработать теоретическую модель информационно-сетевой инфраструктуры. Модель представляет собой систему
субъектов экономики, которые создают или применяют для своей хозяйственной деятельности ресурсы единого информационного пространства; она
приведена на рисунке 3.
В этих условиях функционируют три вида субъектов инфраструктуры –
государство, фирмы и домашние хозяйства. Они разделены на две основные
группы: а) те, кто принимает активное участие в разработке элементов и
средств труда инфраструктуры; б) те, кто функционально их используют. Основные цели всех субъектов в инфраструктуре – оптимизация прибыли5 за счет
использования наилучшим образом ресурсов единой информационной сети.
Для работы в сети каждый из субъектов использует средства труда.
Представляется возможным разделить средства труда на два вида: основные
и специфические. К основным средствам отнесены материальные активы
предприятий, в частности оргтехника и оборудование, обеспечивающее работу в сети Интернет. Специфические средства труда представлены частью
нематериальных активов, программным обеспечением и виртуальными ресурсами. Выделение двух видов средств труда продиктовано тем, что в настоящее время в мире имеется большое количество различного оборудования – необходимы программы, объединяющее и синхронизирующее его.
Объекты инфраструктуры создают информационно-сетевую форму взаимодействия, к ним относятся Интернет-ресурсы: электронная почта, информационные порталы, Интернет-биржи, Интернет-магазины, Интернет пейджинг,
реклама, поисковые машины, электронные торговые площадки, платформы для
общения, системы оплаты и прочие проекты. Ресурсы сети Интернет (сайты)

5

В условиях функционирования информационной экономики с высокой долей сетевых способов взаимодействия, цель экономических субъектов меняется с максимизации на оптимизацию прибыли, что продиктовано извлечением в процессе хозяйственной деятельности нематериальных выгод, сокращением трансакционных издержек, эффективным управлением сбыта продукции, экономией времени на производственных
процессах. Выделено по источнику: Вайбер, Р. Эмпирические законы сетевой экономики / Р. Вайбер // Проблемы теории и практики управления. – 2003. - №4. – URL: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/15_4_03.htm (дата
обращения: 01.06.2009).
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представляют собой не только продукты труда, но и рабочие элементы, с помощью которых можно выполнять множество производственных задач.

Рисунок 3 – Теоретическая модель информационно-сетевой инфраструктуры
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В процессе функционирования данной инфраструктуры выявляются
следующие принципы деятельности экономических субъектов:
- быстрое распространение информации, упрощение дистрибуции, отсутствие необходимости в услугах посредников;
- ускорение коммуникационных процессов;
- перемещение целевых установок с максимизации прибыли на развитие инфраструктуры в целом, в связи отсутствием четкого центра и границ
работы в сети Интернет6;
- появление возможности перехода от массового производства к индивидуальному, улучшение качества обслуживания без увеличения затрат на него.
Предложенная теоретическая модель позволила исследовать не только
общие закономерности функционирования экономических агентов, но и обратить внимание на суть протекающих в этом направлении изменяющихся
процессов. Следовательно, необходимо исследовать влияние, которое ИСинфраструктура оказывает на экономику страны.
4. Исследованы отдельные направления влияния информационносетевой инфраструктуры на современную экономику России, в частности
государство, фирмы и домашние хозяйства.
В ходе определения влияния ИС-инфраструктуры на экономику России,
было установлено, что ее внедрение имеет положительный эффект, расширяются рамки деловой активности и ускоряются процессы экономического развития. Влияние ИС-инфраструктуры может быть рассмотрено на примере
субъектов экономики – государства, фирм и домашних хозяйств. Работа государства изменяется следующим образом: государственные услуги населению
реализуются через систему электронного правительства, организуются госзакупоки посредством сети Интернет, что уменьшает нагрузку на государственный аппарат. Все это способствует осуществлению более эффективной взаи-

6

Красильников, О.Ю. Теоретические основы Интернет-экономики: Монография. / О.Ю. Красильников. Саратов: Изд-во «Научная книга», 2007. – 111 с.
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мосвязи власти и общества, экономическому росту и научно-техническому
прогрессу в рамках страны в целом.
Под влиянием ИС-инфраструктуры фирмы получают нужную информацию, ведут электронный документооборот, совершают операций по безналичному расчету с поставщиками и подрядчиками, анализируют состояние
рынка в конкретный момент времени, выполняют поиск потенциальных работников, покупателей и компаний-партнеров и осуществляют оперативное
взаимодействие с ними через недорогие коммуникации. Все это позволяет
снизить трудозатраты, повысить качество выпускаемой продукции, улучшить
уровень обслуживания клиентов, что в долгосрочном периоде оптимизирует
производственные процессы и увеличивает прибыль.
На домашние хозяйства влияние информационно-сетевой инфраструктуры проявляется в следующем: появляется возможность быстро получить необходимую информацию, использующуюся для личных и производственных
обязанностей; совершать элементарные коммерческие операции он-лайн, экономя при этом время и др. Появившиеся возможности позволяют получить
дополнительные навыки и дополнительный доход, а в масштабах всей экономики способствует более полному удовлетворению индивидуального спроса.
В настоящее время в России одновременно происходят трансформация
всех сфер экономической и социальной жизни и изменения информационной
среды. Для общества это означает необходимость подстраиваться под новые
социально-экономические реалии и иную информационную среду.
Исследование отдельных аспектов влияния информационно-сетевой
инфраструктуры на сферы хозяйственной деятельности и экономические
субъекты позволяет раскрыть принципы функционирования объекта исследования и приблизиться к описанию особенностей и специфики их экономических отношений, возникающих под влиянием ИС-инфраструктуры.

17

5. Определена специфика и обоснованы особенности экономических отношений хозяйствующих субъектов, формирующихся под влиянием ИС-инфраструктуры. Под влиянием информацинно-сетевой инфраструктуры в информационной экономике формируются экономические отношения хозяйствующих субъектов, значительным образом отличающиеся
от традиционных форм взаимодействия. Роль информационно-сетевой инфраструктуры основывается на том, что распространение принимают услуги,
связанные с обработкой и обменом информацией. Меняется физический способ передачи информации – меняются экономические отношения.
Специфика экономических отношений в информационно-сетевой инфраструктуре проявляется в том, что экономический хозяйственной субъект
может выступать как создатель товара или услуги, так и ее потребитель. Развитие информационно-сетевой инфраструктуры способствует лучшей социальной адаптации людей и обеспечению социальной мобильности. Социально-экономические тенденции связаны с интеллектуализацией общества, развитием человеческого капитала и инвестиций в него.
В бизнесе происходит ориентация сферы услуг на клиента, используются новые, в том числе интерактивные, каналы связи и распространения
информации о товарах и услугах. Уменьшаются временные промежутки в
совершении сделок, что выгодно как для производителей, так и потребителей
товаров и услуг. Производители за короткое время могут создать большее
количество товаров, что сократит жизненный цикл и увеличит риск устаревания продукции. Для потребителей такая ситуация выгодна: новые товары
позволяют выполнять большее количество элементарных задач, однако, возникают риски, связанные с необходимостью постоянного обновлением оборудования, программного обеспечения и увеличением амортизации устаревшего оборудования. Стоимость товаров, насыщенных знаниями, возрастает, а
стоимость товаров, не отвечающих требованиям общества или уровню экономического развития – сводится к минимуму.
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Для программного обеспечения, которое является комплиментарным
товаром к техническим средствам, и непосредственно оборудования характерен эффект Кверти, заключающийся в том, что продукт, де-факто ставший
стандартом, доминирует на рынке вне зависимости от того, является ли он
лучшим с технологической точки зрения. С развитием сети Интернет возникает противоречие, когда стоимость доступа в сеть может быть значительно
ниже стоимости сделки, совершаемой в сети.
В ходе исследования выявлено, что благодаря ИС-инфраструктуре
улучшаются возможности специализации и кооперации экономических агентов. Данный факт позволяет установить специфику их отношений на товарном, финансовом, информационном рынках и рынке труда, которая выражается в следующем:
- товарный рынок в сети может быть представлен специализированными торговыми площадками, где встречаются продавец и покупатель. Товары
могут быть как информационными (нематериальными), так и материальными.
Электронные возможности тиражирования и доставки способствуют быстрому производству и реализации товаров, но практически уничтожают факторы уникальности и географической исключительности;
- рынок труда в сети представлен сайтами, обеспечивающими работу
пользователей по принципу удаленного доступа. Считается, что в рыночной
экономике для обеспечения устойчивого экономического роста необходима
хотя бы минимальная государственная поддержка. Непосредственно в сфере
трудовых он-лайн отношений такая поддержка недостаточна;
- информационный рынок представляет собой совокупность информационных технологий и средств деловой коммуникации. Здесь работают рекламные и информационные агентства, средства массовой информации и консалтинговые компании. В сети идет обмен потоками информации, которые
определяют тенденции развития общества;
- финансовый рынок не в полной мере использует возможности информационно-сетевой инфраструктуры. В настоящее время достаточно ши19

роко распространены только электронные биржи и электронные платежные
системы.
Деятельность субъектов экономики в ИС-инфраструктуре связана с определенными рисками: быстрое распространение и утечка конфиденциальной
информации, утрата конкурентных преимуществ предприятий из-за чрезмерной открытости, быстрота устаревания технологий. Кроме того, при работе в
сети Интернет существует вероятность столкнуться с распространением вирусов, мошенничеством с деньгами и информацией, нарушением авторских прав
на интеллектуальную продукцию. Однако выгоды от использования ИСинфраструктуры экономическими агентами значительно превышают эти риски, потом что:
- осуществляется автоматизация рутинных операций,
- увеличивается число предприятий с одновременным расширением количества связей между ними, организуются дополнительные рабочие места;
- доступ к внутреннему и внешнему рынкам становится более свободным
за счет того, что стираются территориальные границы в сети Интернет;
- увеличиваются налоговые поступления от приема электронных платежей;
- снижаются трансакционные издержки;
- используются более эффективно информационные ресурсы общества,
сырье, полезные ископаемые, людские ресурсы.
Обобщая вышесказанное, в таблице 1 представлено сравнение традиционных экономических отношений и отношений, формируемых под влиянием ИС-инфраструктуры.
Таблица 1 – Сравнение экономических отношений в традиционной системе и информационно-сетевой инфраструктуре
Традиционная экономическая
система
1
2
Предельная полезность
Уменьшающаяся предельная
продуктов труда
полезность
Продукт (по отношению к Массовый, стандартизированпотребителям)
ный
Критерий сравнения
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Информационно-сетевая инфраструктура экономики
3
Увеличивающая предельная полезность
Индивидуальный

Продолжение табл. 1
1
Носители экономических
отношений

2
Материальные (информация,
товар, денежные средства)

Роль государства

Контроль и регулирование
экономических отношений
Максимизация прибыли

Цель работы субъектов
экономики
Отношения собственности

Реализуется право собственности на продукцию или услуги
Отношения обмена
Проявляются в функционировании рынка как механизма
товарного обмена
Транзакционные издержки Возрастают
Эффект масштаба
Увеличение масштабов
производства единицы
продукции в долгосрочном периоде
Характеристика основных Ресурсы – частные блага, наресурсов экономики
ходятся в ограниченном количестве, тиражируются с
трудом

3
Материальные (информационные
сети), нематериальные (информация, знания)
Поддержка отдельных субъектов,
создающих инфраструктуру
Оптимизация прибыли
Реализуется право пользования
продуктами и услугами
Происходит обмен информационными потоками
Сокращаются
Сетевой эффект

Ресурсы (в первую очередь информационные) относятся к общественным благам, неограниченны, тиражируются легко

Установленные особенности и специфика экономических отношений
хозяйствующих субъектов позволяют выявить закономерности развития
предмета исследования, что может способствовать субъектам экономики работать более эффективно и открывать новые способы координации.
Таким образом, проведение диссертационного исследования позволило
определить основные направления взаимодействия государства, фирм и домашних хозяйств в функционирования информационно-сетевой инфраструктуры, изучить ее влияние на современную экономику России, выявить специфику и особенности формирования экономических отношений между этими субъектами. Предложенная теоретическая модель информационносетевой инфраструктуры позволяет наглядно показать место хозяйствующих
субъектов в этой системе и выявить, каким образом формируются экономические отношения между ними. Объект исследования широко использован
для описания сетевых форм взаимодействия в информационной экономике.
Исследование основывается на анализе современной действительности,
обосновании и систематизацию экономических отношений, которые складываются в настоящее время под воздействием информационных технологий.
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