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В.Ф.Байнев 
(Мордовский  госуниверситет) 

ПОТРЕБИТЕЛЬНОСТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Современный этап научно-технического прогресса отличается 
интенсивным развитием информационных процессов в различных обДО 
тях социально-экономической деятельности общества, Информптнку и 
настоящее время следует рассматривать уже не только как область 
научного знания, но и как самостоятельную динамично раавиимочуюсм 
область народного хозяйства. Информация, средства ее обработки и 
применения, по сути дела, являются частью средств проиниодома, 
которые в совокупности со специалистами в области информатики 
составляют часть производительных сил общества, рассмотрение их 
формации и средств ее обработки и применения в качестве фактора 
производства неизбежно выдвигает на передний план вопросы эконо-
мической оценки информационных процессов. 
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Исследования, проведенные рядом отечественных и . зарубежных 

ученых в последние годы, свидетельствуют о том, что методологи-
ческим средством для экономической оценки многих научно-техничес-
ких проектов может служить трудовая теория потребительной стои-
мости. Анализ публикаций последних лет подтверждает наличие ус-
тойчивой тенденции к использованию в современных экономических 
!Следованиях категории потребительной стоимости как способности 
[овлетворения потребностей отдельных людей и общества в целом, 
'о свйзано с тем, что в условиях бурного научно-технического 
пресса существующие и ставшие традиционными затратные критерии 

оценки эффективности новой техники не только не способствуют ее 
" недрению в производство, но и часто представляют научно-техни-
ческий прогресс в качестве "невыгодного" фактора производства. 

Возможность рассмотрения информационных процессов с позиции 
-удовой теории потребительной стоимости обусловлена тем, что,по-
обно другим факторам производства, информация и средства ее об-
ютки, с одной стороны, обладают стоимостью как результаты 
отлого абстрактного труда, с другой стороны, они - носители 
требительных стоимостей, поскольку способны удовлетворять опре-
;ленные потребности человека. Что касается стоимости фактора 
!изводства, то клаооичеокая трудовая теория стоимости однознач-
определяет ее величину количеством общественно необходимых 
трат труда на проивводотво данного фактора. Однако очевидно, 
о экономическая оценка информации должна осуществляться не по 
ьтратам прошлого труда, а по ее роли, вкладу в создание общест-
1нного продукта, то есть о помощью категории потребительной сто-
юсти. 

с позиции трудовой теории потребительной стоимости все пред-
!ты и средства труда при всем их многообразии имеют одну общую 
обенность: они вовмещают живой руд. Следовательно, их потреби-
!льная стоимость в качестве фактора производства может быть из-
мена количеством высвобождаемого (замещаемого) живого труда, 
[формация и средотва ее обработки в процессе их использования 
атаке способны освободить живой труд и благодаря этому обладают 
вполне определенной потребительной стоимостью. Такой подход к 
изучению процессов информатизации позволяет сформулировать крите-
рий для оценки эффективности использования новых информационных 
технологий. Так как эффективность любого научно-технического про-
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екта выражается в виде отношения эффекта (результата) к затратам, 
то с точки зрения трудовой теории потребительной стоимости эффек-
тивность использования той или иной информационной техножити мо-
жет быть определена через отношение высвобожденного посредством 
ее применения труда к затратам прошлого труда, потребовавшегося 
на ее внедрение. 

Учет всех возникающих факторов экономии живого труха - дос-
таточно сложная и трудоемкая задача. Она оахшвяется тем, что 
факторы экономии могут возникнуть не только в давно*, b d • в дру-
гих отраслях народного хозяйства. Однако ее реяевве ппяттигап бы 
осуществить корректную экономическую оценку внедряемых гаформваг-
онных технологий. 
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