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Развитие информационных технологий оказы-
вает влияние на рыночный механизм в целом и де-
ятельность его субъектов в частности, посредством 
воздействия на организационные формы бизне-
са, а также систему связей между руководящими 
субъектами. Повышение роли информационного 
ресурса в хозяйственном механизме проявляется 
в информатизации форм, методов и принципов 
управления, в преобразовании структуры хозяй-
ства и хозяйственных пропорций, в развитии ин-
формационной составляющей на рынке. Сегодня 
информационные технологии оказывают опреде-
ляющее значение на развитие «экономики знаний». 
В связи с этим внедрение такого рода технологий 
выступает одним из факторов повышения эффек-
тивности современной экономики. 

Вопросам определения роли информационных 
технологий в экономике посвящены работы таких 
авторов, как: Делягин М., Дракер П., Иванова Н., 
Онищенко И. и др. Несмотря на значительный объ-
ем публикаций по обозначенным вопросам, в со-
временных публикациях недостаточно раскрыва-
ется степень влияния развития информационных 
технологий на современную экономику.

Цель – показать зависимость уровня развития 
и эффективности экономики знаний от уровня раз-
вития информационных технологий.

Информационные технологии тесно связаны 
с такой категорией, как «знания». Одни авторы, 
определяют ее, как информацию, другие, как – как 
набор определенных умений или способностей, 
третьи, как – фактор идентификации индивидуаль-
ного носителя, четвертые, как основу технологиче-
ских разработок продуктов и процессов. По нашему 
мнению, знания выступают движущей силой раз-
вития современной экономики, т. к. «способность 
… создавать, отбирать, адаптировать, превращать 
в источник прибыли и использовать знания имеет 
решающее значение для устойчивого экономиче-
ского роста и повышения жизненного уровня на-
селения» [1]. Подтверждением определяющей роли 
информационных технологий в экономике знаний 
служит, проводимое ежегодно исследование Все-
мирного Банка Th e Knowledge Economy Index [2]. 
Согласно которому одним из показателей индек-
са экономики знаний,  является уровень развития 
информационных и  коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), наравне с уровнем развития образова-
ния и инноваций. 

Таким образом, в статье показана зависимость 
уровня развития экономики знаний от уровня раз-
вития информационных технологий.
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Роль малого и среднего бизнеса в экономике 
страны сложно переоценить. Открытие малых и 
средних предприятий дает новые рабочие места. 

Малые и средние предприятия приносят ощутимую 
прибыль в бюджет регионов и в федеральный бюд-
жет РФ. Кроме этого, малые и средние предприятия 
при большой их численности являются серьезным 
препятствием для монополизации и олигополиза-
ции рынка, что приводит к совершенствованию ка-
чества выпускаемой продукции и снижению уровня 
цен. Результатом вышесказанного является более 
полное удовлетворение потребностей и ожиданий 
потребителей. Таким образом, можно утверждать, 
что малый и средний бизнес являются «локомоти-
вом» экономики.


