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ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  
 
Информатизация экономики – превращение информации в экономиче-

ский ресурс первостепенного значения. Происходит это на базе компьютери-
зации и телекоммуникации. 

Постепенное увеличение доли информационной деятельности перехо-
дит в новое качество и возникает информационное общество. 

В информационном обществе меняется само представление о рынке. 
Рынок раньше представлял собой определенное место, где можно что-то 
продать или купить. Теперь же рынок – это просто компьютеризированная 
сеть коммуникаций, так как с помощью телетекста или телефакса можно ку-
пить что угодно, где угодно, когда угодна, не сходя с места. Изменяются не 
только пространственные, но и временные границы рынка. Появляется воз-
можность в любое время суток получить информацию из любой точки плане-
ты, такое понятие как «бизнес вне времени и границ» становится реально-
стью. 

Информатизация дала рынку электронные коммуникации, электронные 
средства обращения и учета – кредитные карточки, электронные акции, 
штриховой код, которые значительно ускоряют и упрощают расчеты. Цена, 
являясь самым важным сигналом в коммуникативной сети рынка, становится 
известной всем участникам рыночных отношений в считанные минуты. Сво-
бодное циркулирование и доступ к коммерческой информации обеспечивают 
целостность рынка, способствуют образованию равновесных цен на товары и 
услуги.  

В 21 веке бизнес перешел в новую среду обитания, и эта среда –
Интернет. 

Интернет-экономика – это новый вид предпринимательской деятельно-
сти, в которой старые правила ведения бизнеса разнообразились новой тео-
рией. 

Между традиционной и Интернет-экономикой существуют сходства. И 
первая, и вторая системы нацелены на получение прибыли. Обе модели стро-
ятся на одинаковых денежных потоках и финансовых оборотах. 

В то же время выделяются и существенные отличия.  В онлайн-среде 
проще скрывать свои финансовые обороты, недоплачивать налоги или вооб-
ще их не платить. Некоторые бизнес-игроки в интернете вполне успешно ве-
дут свою предпринимательскую деятельность, даже не зарегистрировавшись 
как юридическое лицо. Крупные компании немного неповоротливы и доста-
точно консервативны в плане создания новых идей и продуктов. В то время 
как онлайн-компании – это буквально генераторы инноваций, они более мо-
бильны. Интернет-экономика более эффективная, так как она ближе к своему 
потребителю. Ведь потребитель ближе к интернету. Благодаря «виртуаль-
ной» экономике появились «виртуальные» деньги. Если в оффлайне сред-



ствами финансовых расчетов служит иностранная и национальная валюта в 
наличном и безналичном виде, то в онлайне равноправным финансовым ин-
струментом для расчетов стала условная электронная денежная единица.  

Начиная с середины 90-х годов во всем мире наблюдается рост актив-
ности в области онлайновой торговли. Сейчас практически любые товары 
можно купить через Сеть. 

Успешное существование в новой реальности определяется в значи-
тельной мере применением  интернет-маркетинга. Онлайновый маркетинг 
доступен как малым, так и средним фирмам независимо от их «возраста» и 
географического местонахождения. Появляется возможность быстро пользо-
ваться информацией, заказывать товары и услуги в любое время не выходя из 
дома. Сохраняется конфиденциальность покупки и получение информации. 
Интернет-маркетинг позволяет уменьшить расходы на хранение и страхова-
ние товаров, создание и поддержку каталогов, внутренний документооборот, 
расходы на командировки и прочее. Реклама и PR компании практически не 
имеют как территориальных границ, так и границ во времени.  

Интернет-биржи являются электронной формой традиционных аукцио-
нов и могут сопровождаться мультимедийным представлением товаров.  

Интернет-банкинг становится одной из наиболее перспективных форм 
банковской деятельности. Его основное преимущество заключается в скоро-
сти и дешевизне обслуживания. Себестоимость банковских услуг в Интерне-
те снижается по сравнению с традиционным обслуживанием в 8-10 раз. Это 
побудило большинство банков войти в сеть, а некоторые из них – начать се-
тевое обслуживание клиентов.  

Сейчас каждый человек может участвовать в инвестициях в глобаль-
ном масштабе. С помощью обычного компьютера, подключенного к Интер-
нету, он может покупать и продавать акции практически всех корпораций 
мира, работать на фьючерсных рынках, одалживать свои деньги правитель-
ствам и фирмам, покупать облигации, играть на разнице курсов валют.  

Бизнес в интернете организовать и начать проще, чем в реальных усло-
виях.  

Новый этап информатизации экономики в России имеет ряд особенно-
стей. Прежде всего, информатизация развивается “снизу”. Практически все, 
что сделано в этой области в России в последние время, достигнуто без пря-
мого государственного вмешательства. Хотя дальнейший прогресс в это об-
ласти возможен лишь при государственной поддержке. Основные направле-
ния государственной политики в сфере информатизации в России определе-
ны Указом Президента РФ «Об основах государственной политики в сфере 
информатизации». В их числе: создание и развитие федеральных и регио-
нальных систем и сетей информации с обеспечением их совместимости и 
взаимодействия в едином информационном пространстве России; формиро-
вание и защита информационных ресурсов государства как национального 
достояния; обеспечение национальной безопасности в сфере информатиза-
ции; обеспечение единства государственных стандартов в сфере информати-
зации, их соответствие международным рекомендациям и требованием; фор-



мирование и осуществления единой государственной научно-технической и 
промышленной политики в сфере информатизации, отвечающей современ-
ному уровню; поддержка проектов информатизации, обеспечивающих разви-
тие информационных сетей систем; привлечение иностранных инвестиций в 
данную сферу и создание механизмов стимуляции негосударственных струк-
тур в разработке и реализации проектов информатизации.  

Оптимистичный «инновационный» сценарий для интернет-индустрии, 
наряду с другими вариантами ее развития, озвучен на презентации отчета 
«Экономика Рунета 2013-2014». По мнению экспертов Российской ассоциа-
ции электронных коммуникаций (РАЭК), он может осуществиться только 
при условии полной реализации федеральных и региональных программ по 
повышению конкурентоспособности российского сегмента интернета. 

«Стабилизационный» сценарий основан на том, что государство при-
держивается принятой политики в области регулирования интернета, а зако-
нотворчество в той сфере замораживается. На этом фоне усилится тенденция 
к консолидации рынка, основной рост придется на относительно устойчивые 
сегменты электронной коммерции и рекламы, а среднегодовые темпы роста 
интернет-рынка в целом составят 15-20%. 

Реализация «негативного» сценария может быть обусловлена ростом 
числа законопроектов, регулирующих интернет, и отсутствием мер по улуч-
шению делового климата. При таком сценарии будет происходить монополи-
зация инфраструктуры интернета, экспансия телеком-операторов на рынки 
контента и сервисов. В этом случае интернет-рынок сможет расти в среднем 
лишь на 6-10% в год. 

Наконец, сценарий «глобальный кризис», осуществление которого во 
многом зависит от внешних факторов, приведет к монополизации нацио-
нальных интернет-рынков и закреплению «стратегического» статуса теле-
ком-инфраструктуры. При реализации такого сценария, интернет-рынок Рос-
сии будет расти ежегодно лишь на 3-6% до 2018года. 

По данным РАЭК за 2013 год объем рынков, опосредованно связанных 
со всемирной сетью, превысил 6 триллионов 700 миллиардов рублей - это де-
сятая часть всей экономики страны. В свою очередь, объем российской ин-
тернет-экономики в 2014 году вырос почти на треть - до уровня 1 триллион 
430 миллиардов рублей.  

Но в то же время, по мнению специалистов, темп роста интернет-
экономики имеет явную тенденцию к замедлению. Характерный рост и раз-
витие наблюдается в области услуг по разработке интернет-сайтов, размеще-
нию рекламы в интернете, продвижению товаров и услуг в социальных медиа 
и поисковых системах. 

Кроме того, эксперты РАЭК представили оценку рынка инвестиций и 
стартапов в российском сегменте глобальной сети. Согласно их данным, в 
первые девять месяцев 2013 года средний размер сделки составлял 3,6 млн. 
долларов, а в первые девять месяцев 2014 года – 7,1 млн. долларов. 

Объем интернет-бизнеса в целом достиг 1,3 % ВВП. Объем интернет-
зависимых рынков РАЭК оценила в 4,3 триллиона рублей или 6,9 % ВВП. В 



РАЭК насчитали 1,1 миллиона трудящихся в секторе. 
В исследовании также прогнозируется, что проникновение интернета в 

России к 2020 году составит 72% (летом 2014 года данный показатель со-
ставлял 62%). 

В России активно развивается интернет-экономика, этому есть не-
сколько объяснений. 

Во- первых, по количеству Интернет-пользователей Россия - лидер в 
Европе после Германии. Около 70 млн.человек пользуется всемирной паути-
ной и, в отличии от Германии, у России большой потенциал для роста, так 
как на данный момент только 47% населения имеет постоянный доступ в Ин-
тернет. 

Во- вторых, распространение мобильной связи в России одно из самых 
высоких в мире, однако мобильным интернетом обеспечены только 20% 
население, что несколько замедляет развитие рынка, но и эта цифра постоян-
но растет. 

В- третьих, Россия находится на 2 месте по темпу роста прибыли в 
Аppstore, после Японии и опережая Китай. Рост прибылей в Google Play со-
ставил 250%- в два раза больше, чем в США. 

Большую часть отечественной интернет-экономики занимает элек-
тронная коммерция, по прогнозам экспертов, ее доля к 2016 году вырастет до 
57% ($43 млрд). Однако ее роль  в российской экономике останется незначи-
тельной. 

Средний стаж онлайн-покупателей у нас около трех лет, а в США — 
восемь, около половины совершили первые покупки в последние два года (в 
США — 10%) и лишь 16% периодически делали покупки в течение послед-
них шести лет (62% в США). Около 70% соотечественников с недоверием 
относятся к интернет-платежам, столько же опасаются получить некаче-
ственный товар и сомневаются в возможности его возврата. Но судя по тому, 
что доходы Интернет-компаний стремительно растут, наши предпринимате-
ли относятся к отставанию отечественного рынка от западного как к возмож-
ности, а не к проблеме. 

Безусловно, Россия еще очень отстает в развитии и распространенности 
электронной торговли от развитых стран, что объясняется в первую очередь 
недостаточной компьютеризацией населения. Тем более, необходимо обра-
тить особенное внимание на перспективы и условия эффективного функцио-
нирования интернет-экономики и преимущества, которые она дает предприя-
тиям отдельно, и национальной экономике страны в целом. 
 


