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ролЬ инФормАЦии в рАЗвиТии  
современноГо предпринимАТелЬсТвА

В статье рассматривается понятие информации, как одной из важнейших со-
ставляющих развития общества в работах различных иностранных и белорус-
ских ученых. Прослеживается роль информации в инфраструктуре современ-
ного предпринимательства, выявляется необходимость становления концепции 
информационной поддержки предпринимательства и формирования эффек-
тивной системы информационного обеспечения бизнеса.

The article deals with the concept of information as a key part of the development 
of society in the work of various foreign and Belarusian scientists. There is evidence 
of the role of information in the infrastructure of modern business, revealed the need 
to develop the concept of information support of business and creating an effective 
information management system for business.
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Динамичное развитие общества на современном этапе, усложнение тех-
нической и социальной инфраструктуры явились причиной того, что на 
сегодняшний день информация рассматривается в качестве одной из важ-
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нейших составляющих развития общества. Современные информационные 
технологии, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечи-
вать эффективные способы передачи информации потребителю, стали важ-
нейшим фактором развития предпринимательства  и средством повышения 
эффективности всех сфер деятельности. Формирование рыночных меха-
низмов экономики, создание необходимых условий функционирования 
основных субъектов рынка – товаропроизводителей и потребителей, тре-
буют создания адекватной этим механизмам среды деловой информации. 
Эта среда должна обеспечивать информационную поддержку субъектов 
рыночного механизма на всех стадиях производства и потребления про-
дукции и услуг, а также во всех областях их деятельности. 

Процессы глобализации развития мировой экономики и информатиза-
ции мирового сообщества предъявляют к действующим хозяйствующим 
субъектам все более повышенные требования к их информированности. 
Предпринимателю нужна информация о других производителях, о воз-
можных потребителях, о поставщиках сырья, комплектующих и техноло-
гиях, о ценах, о положении на товарных рынках и рынках капитала, о 
ситуации в деловой жизни, об общей политической и экономической конъ-
юнктуре не только в собственной стране, но и во всем мире, о долгосроч-
ных тенденциях развития экономики, перспективах развития науки и тех-
ники и возможных результатах, о правовых условиях хозяйствования и 
многом другом. Поэтому важнейшей задачей формирования информаци-
онной инфраструктуры страны является создание максимально благопри-
ятных условий доступа предпринимателя к информации, которую в мире 
принято называть деловой.

Таким образом, актуальность определяется возрастающим значением 
информации в инфраструктуре современного предпринимательства; не-
обходимостью становления концепции информационной поддержки пред-
принимательства и формированием эффективной системы информацион-
ного обеспечения бизнеса.

Основной причиной подобных изменений является начало и развитие 
«информационной революции», ведущей к становлению новой экономиче-
ской системы. Происходит замещение машинной техники как главного 
производственного ресурса индустриальной эпохи информацией, знанием, 
интеллектом. Растущая автоматизация процессов материального произ-
водства позволяет сконцентрировать трудовые усилия на сфере интеллек-
туального производства. 

В настоящее время увеличивается роль информации в экономике, т. е. 
происходит информатизация экономики на базе компьютеризации и теле-
коммуникаций, обеспечивающих принципиально новые возможности эко-
номического развития, многократного роста производительности труда, 
решения социальных и экономических проблем, становления нового типа 
экономических отношений. Информационные ресурсы, взаимодействуя с 
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техническими средствами обработки и передачи информации, породили но-
вую отрасль экономики – индустрию информатики – и оказывают револю-
ционизирующее воздействие на традиционные отрасли производства – про-
мышленность, транспорт, связь, торговлю, финансово-кредитную систему.

Вступление в постиндустриальную, информационную стадию развития 
цивилизации, прежде всего, подтверждается макроэкономическими пока-
зателями промышленно развитых стран – увеличилась доля информацион-
ного сектора в валовом внутреннем продукте, повысилась доля работников, 
занятых обработкой и передачей информации в общей численности занятых. 
Так, в 1958 г., когда впервые был поставлен вопрос о количественной оцен-
ке вклада информационного производства в ВВП и выделены тридцать 
отраслей, производящих знания, объем информационного сектора в эконо-
мике США был оценен в 28,6 %. Согласно современным оценкам этот 
показатель составляет уже 50 % [7]. Таким образом, формируется общество 
(постиндустриальное), в котором на основе новых технологий (преимуще-
ственно информационных) происходит резкое увеличение выпуска про-
дукции, осуществляется переход от товаропроизводящей к обслуживающей 
экономике, вводятся элементы планирования и контроля над технологиче-
скими изменениями. В социальной структуре возрастает численность за-
нятых в сфере услуг, формируются новые элиты.

Первоначальные исследования информации были связаны с техниче-
скими проблемами ее передачи. Такие исследователи, как Н. Винер, 
Дж. Ф. Нейман и др., заложили основы теории информации, систем управ-
ления и кибернетики. На современном этапе белорусские исследователи 
активно разрабатывают проблемы технического развития информационно-
го рынка: Б. Н. Паньшин [1], М. А. Зильберглейт. 

Под информацией с философской точки зрения мы понимаем природ-
ную реальность, несущую в себе характерные признаки предметов и явле-
ний природы, проявляющиеся в пространстве и времени. В трудах раз-
личных ученых (Д. Блюменау [2], В. Готт [3] и др.) она рассматривается в 
качестве сообщения, замысла, новых знаний, формы отражения, средства 
обмена с внешней средой, категории различия, степени разнообразия, про-
граммы действий, меры ограничения. Информация, формирующая про-
странственно-временное различие объектов (предметов и явлений) при-
роды, создается посредством закрепленных памятью энергетических 
потенциалов данных объектов. Именно это обусловливает различную спо-
собность изменяться (не изменяться) в пространстве и времени, а следо-
вательно, и различные свойства объектов. Информация нематериальна, но 
без нее не могут быть сформированы материальные объекты (предметы и 
явления природы). В свою очередь информация не может возникнуть без 
материальной реальности, так как она создается посредством материальных 
энергетических потенциалов на материальных носителях памяти.
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Проблема производства информационных благ с точки зрения теоре-
тического экономического анализа стала актуальной относительно недавно. 
Пока информация не стала играть в экономике одну из главных ролей, 
проблемы анализа информации как товара, его стоимости, издержек про-
изводства и т. д. редко становились объектом внимания экономистов. В 
настоящее время начался активный процесс анализа категорий информа-
ционного рынка и на теоретическом, и на практическом уровнях. Но по 
причине множества различных авторских подходов и решений еще не вы-
работано единство взглядов на производство информационных благ.

Первые попытки объяснить поведение субъектов экономики на рынке 
информации были предприняты в первой половине XX в. и были связаны с 
анализом трансакционных издержек при недостатке информации (Р. Коуз 
[4]). В числе первых информацию как экономическую категорию исследовал 
А. Харт, который рассматривал информацию как одну из причин успеха 
деятельности фирм, действующих в финансовой сфере. Впоследствии к про-
блеме эффективного функционирования фирм с позиции их информационной 
обеспеченности обращался Ф. Найт [5], определив информацию как вели-
чину, обратную неопределенности. Во второй половине XX в. интерес к 
проблеме экономического значения трансакционных издержек усилился 
(А. Д. Норт, Дж. Уоллис). Затем научный интерес сместился от проблем 
количественной оценки трансакционных издержек в сторону исследования 
значения асимметрии информации и неопределенности. Одно из направлений 
современной экономической мысли, представленное К. Эрроу и другими, 
исследует поведение участников рынка в зависимости от их информирован-
ности. Дж. Стиглер определял эффективность рынков в зависимости от ко-
личества информации, доступной агентам, оперирующим на данных рынках.

В 1980-х гг. стала бурно развиваться теория эндогенного роста (Р. Лу-
кас), в которой технический прогресс, основанный на увеличении произ-
водства информационных благ, можно представить как полноценный и 
детерминирующий фактор экономического роста. 

Иное направление исследования информации выражается в создании 
концепции постиндустриального или информационного общества. Основ-
ная масса авторов этого направления (например, С. Ю. Глазьев) в своих 
работах касаются в основном социальных вопросов развития информаци-
онного общества. 

Исследования, посвященные природе и сущностным характеристикам 
экономической информации, отражены в трудах белорусских ученых: 
А. В. Бондаря [6], К. В. Якушенко [7] и др.

С позиций экономической теории «информация» трактуется как фактор 
производства, создающий условия для совершенствования воспроизвод-
ственного процесса посредством внедрения и использования сведений об 
экономическом развитии и протекающих в нем процессах с целью удов-
летворения различных потребностей. С социально-экономической позиции 
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сущность информации проявляется в реализации определенных экономи-
ческих отношений, складывающихся между хозяйствующими субъектами 
в процессе совершенствования материальной основы производственных 
процессов. В этой связи информация подобно инфраструктуре создает об-
щие условия для экономического развития, так как удовлетворяет потреб-
ности производства и населения в целом.

Российские экономисты исследовали информационные ресурсы и ин-
формационный продукт в экономике, а белорусские исследователи, напри-
мер К. В. Якушенко [7] и другие, – влияние рынка непериодических из-
даний, печатных и электронных СМИ на потребителей информационного 
продукта, созданного на этом рынке. 

Информационный продукт – это особый продукт, имеющий потреби-
тельную стоимость благодаря овеществленной в нем информации. Он должен 
быть задокументирован, т. е. подготовлен в соответствии с потребностями 
пользователей и предназначен для удовлетворения потребностей пользова-
теля. Под документированной понимается информация, зафиксированная на 
материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 
Как экономическая категория информационный продукт выражает отношения 
между юридическими и физическими лицами, субъектами экономики в свя-
зи и по поводу производства (создания), распределения, обмена и потребле-
ния определенной информации, собранной и зафиксированной на различных 
носителях в целях наиболее полного удовлетворения личных, коллективных 
и государственных потребностей в этой информации.

В информационном обществе повышается также значение информации 
как товара. Это является следствием общего роста информационных по-
требностей и выражением развития отрасли информационных услуг. Сви-
детельство тому – увеличение вклада информационного сектора в создание 
национального богатства.

Как известно, права на владение информацией являются основой моно-
польной власти, поскольку владение патентами и лицензиями служит барье-
ром для проникновения в отрасль. Существует и другой важный аспект, 
связанный с передачей информации, – условия продажи технологий. В них 
могут включаться ограничения, заранее устраняющие проявление каких-
либо конкурентных преимуществ, например, касающиеся рынков сбыта 
готовой продукции. В таком случае нарушается механизм конкуренции. В 
то же время информатизация экономики придает данному механизму новые 
качества. Так, высокая насыщенность рынка товарами и услугами застав-
ляет фирмы постоянно следить за техническими достижениями в своей 
отрасли, отыскивать на рынке ниши для новых товаров и услуг. Гибкость 
информационного производства и маркетинг на основе электронных тех-
нологий позволяют производителю быстро реагировать на изменение ры-
ночной ситуации. В таких условиях конкуренция становится динамичной, 
сменяя статичную конкуренцию индустриальной эпохи, когда фирмы, вне-
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дрив новые технологии, могли в течение некоторого времени пожинать 
плоды нововведений, получая монопольную сверхприбыль.

В большинстве своем производство информационных продуктов и ус-
луг предназначено для продажи их на рынке. Чтобы это произошло, ин-
формационные продукты должны обладать свойствами товара – потреби-
тельной стоимостью и ценой. Потребительная стоимость информационных 
продуктов определяется их способностью удовлетворить какие-либо по-
требности человека, осуществлять определенные функции. Информация 
становится ведущим предметом труда, так как и форма, и свойства пред-
метов труда являются информационными характеристиками. Это стало 
осознаваться людьми тогда, когда в размерах стали играть доли микрона, 
в формах – конфигурация, в свойствах – способности работать в запредель-
ных физических  условиях. Именно тогда товаром начали становиться не 
ресурсы и изделия, а их физические свойства и функции: точность, скорость, 
надежность, качество и т. д.

В дополнение к этому информация является средством труда, так как 
способствует изменению формы и свойств предметов труда. Действитель-
но, информационные системы являются неотъемлемой частью практически 
всех современных основных фондов. Значение того или иного компонента 
в каждом из элементов основных фондов определяется двумя ключевыми 
критериями: во-первых, ролью в выполнении производственных функций 
(а значит, и вновь создаваемой стоимости); во-вторых, долей стоимости в 
общей цене данного элемента основных фондов. И по первому, и по вто-
рому критерию значение информации в современных технологических 
системах колоссально, а в ряде случаев – подавляюще (например, поли-
графические средства). Здесь информация играет ведущую роль при об-
работке предметов труда (изменение формы и свойств), определяя точность 
производственных операций в пространстве и времени.

Приход информации в товарооборот связан с возрастанием информа-
ционной емкости материального производства. При этом информация – это 
специфичный товар. Как правило, при купле-продаже информации объ-
ектом является не право собственности на информацию, а только право 
пользования ею. Можно выделить две основные формы существования 
информации как товара (см. таблицу).

основные формы существования информации как товара

Продажа права 
собственности

Продажа права пользования
Продажа права 
пользования какой-
либо технологией

Информационная рента
(продажа права пользования информа-
цией по цене много ниже затрат на про-
изводство данной информации)

И с т о ч н и к: [7, с. 20].
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По отношению к информационной реальности товары условно можно 
разделить на следующие группы товаров: 

1) материализующие информацию (наукоемкие изделия и услуги); 
2) предназначенные для воздействия на информацию (компьютеры, 

запоминающие устройства); 
3) использующие информацию в производстве как «рабочее тело» (ген-

ная инженерия, образовательные технологии); 
4) использующие информацию как предмет потребления (туризм, пар-

фюмерия); 
5) являющиеся информацией (компьютерные программы, виртуальные 

услуги). 
Отметим основные  особенности информационного товара, которые 

кардинально отличают информацию от других товаров.
В о - п е р в ы х, информация не исчезает при потреблении, а может 

быть использована многократно. Информационный продукт сохраняет со-
держащуюся в нем информацию, независимо от того, сколько раз она была 
использована.

В о - в т о р ы х, информационный продукт подвергается более быстро-
му «моральному износу». Хотя информация и не изнашивается при упо-
треблении, но она может терять свою ценность по мере того, как предо-
ставляемое ею знание перестает быть актуальным.

В - т р е т ь и х, разным потребителям информационных товаров и услуг 
удобны различные способы предоставления информации, ведь потребление 
информационного продукта требует усилий. В этом состоит свойство адрес-
ности информации.

В - ч е т в е р т ы х, производство информации требует значительных 
издержек по сравнению с затратами на тиражирование. Копирование того 
или иного информационного продукта обходится, как правило, намного 
дешевле его производства. Это свойство информационного продукта – труд-
ность производства и относительная простота тиражирования – создает, в 
частности, немало проблем в связи с определением прав собственности в 
рамках сферы информационной деятельности.

В современном обществе информационные средства производства вы-
полняют функцию капитала. В экономической теории общепризнанным 
является следующее определение этого понятия: «Капитал – это а) то, что 
способно приносить доход; б) ресурсы, созданные людьми для производства 
товаров и услуг; в) вложенный в дело функционирующий источник в виде 
средств производства». Информация соответствует всем трем признакам 
капитала. Информационный капитал превращается в непосредственную и 
главную продуктивную силу постиндустриального общества. Таким об-
разом, информационный капитал – совокупность информационных активов 
и интеллектуального капитала, способная приносить доход. Информаци-
онный капитал существует на индивидуальном, корпоративном и обще-
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ственном уровнях. Индивидуальный информационный капитал обеспечи-
вает способность обладающего им индивида выполнять конкретные действия 
и получать вознаграждение. Корпоративный информационный капитал – 
принадлежащие корпорации нематериальные активы и  интеллектуальные 
способности работающих на нее людей, позволяющие ей удерживать опре-
деленную долю рынка, получая прибыль. Общественный информационный 
капитал – часть принадлежащего обществу нематериального и интеллекту-
ального капитала, обеспечивающего эффективное функционирование в 
целом социально-экономических систем общества и реализацию индиви-
дуальных и корпоративных составляющих информационного капитала.

Повышение значимости и повсеместное распространение информации 
и знаний ведут не только к разнообразным положительным эффектам, в 
частности к экономии ресурсов, снижению нагрузки на окружающую сре-
ду, расширению возможностей людей, но и к различным проблемам, свой-
ственным экономике, в которой информация и знания становятся важными 
ресурсами. Так, ускорение темпов научно-технического прогресса приводит 
к усилению давления на общество, поскольку социальные, равно как и 
экономические, институты не успевают адаптироваться к изменениям. Ин-
формационная нагрузка на людей может оказывать деструктивное влияние 
на них, так как происходит все более жесткое и целенаправленное исполь-
зование методов информационного воздействия. Кроме того, исследование 
информации, выявление ее роли и возможностей использования в эконо-
мике являются одними из наиболее сложных проблем, стоящих перед эко-
номической теорией. Продолжающийся процесс информатизации, накопле-
ние опыта производства информационной продукции, расширение границ 
применения информации в экономике обусловливают постоянное обнов-
ление теоретических и практических основ анализа информации. 

Вместе с тем недостаточно исследована информационная составляющая 
экономических факторов, формирующих конечные результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятий, что не позволяет опре-
делить удельный вес информационных издержек в структуре производства. 
Отсутствует серьезное теоретическое и методологическое обоснование роли 
информационного ресурса, как одной из движущих сил механизма инсти-
туциональных изменений. Не исследуются направления эффективного 
функционирования информационной инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства.

Таким образом, роль информации в развитии современного предпри-
нимательства весьма высока, так как с помощью ее формируется инфра-
структура бизнеса, что, в свою очередь, определяет необходимость и 
важность становления концепции информационной поддержки предпри-
нимательства и формирования эффективной системы информационного 
обеспечения работы.
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