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В настоящее время информация является мощным, быстродействующим, 

быстроразвивающимся и быстроперемещающимся во времени и пространстве фактором 

экономического роста. Формирование информационной структуры значительно облегчит 

внедрение инновационных процессов, улучшит все сферы экономики, качество экономического 

роста, а обладание своевременной информацией позволит национальной экономике быть 

конкурентоспособной на международном рынке. В статье исследуются историческое развитие 

информации как нематериального фактора экономического роста, имеющего экономический и 

социальный аспекты. Нужно отметить, что информация существовала на всех стадиях 

развития общества, но именно на постиндустриальной она становится важным ресурсом 

экономики. Рассматривается влияние информации на поведение индивидуума, на возникновение 

нового информационного общества, на появление нового класса – когнитариата,  на общее 

развитие науки, техники, экономики. Затронут вопрос информационно-коммуникационных 

технологий, способствующих возникновению синергетического эффекта. Однако существование 

некоторого противоречия, заложенного в самой информации, способно оказывать как 

созидательное, так и разрушительное воздействие на человека и его поведение. Поэтому среди 

рассматриваемых проблем особо остро стоит вопрос о необходимости гуманизации факторов 

экономического роста, и в данном случае – гуманизации информации.  

Ключевые слова: информация, знания, экономический рост, качество экономического роста, 

когнитариат, дегуманизация, гуманизация. 
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Nowadays information is powerful, fast-acting, emerging and fast-moving factor of economic growth 

which can improve all economic spheres, provide as constructive so destructive effect on the human being 

and his behavior.  The on-time information possession can make the country more competitive, therefore 

there is a necessity of information infrastructure formation to enlighten innovation processes 

implementation, to improve a quality of economic growth and to allow the national economy to be more 
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sophisticated. In the article there is The article examines the historical development of information as non-

material factor of economic growth which possesses as economic so social aspects. It is worth mentioning 

that information existed at all stages of society development but it becomes more vital economic resource 

only at the post industrial stage.  It is concerned the information influence on  individual behavior, on new 

information society starting up, on new class cognitariat appearance, on general science, technique, 

economy development. It is also raised the question about informational-communicational technologies 

which provide economy with synergetic effect. Because of some contradiction hidden in the information one 

can wear as demiurgic so destructible effect on the human being and his behavior. That is why amongst the 

considering problems the most urgent can be derived, notably the implementation  of economic growth 

humanizing. 

Keywords: information, knowledge, economic growth, quality of economic growth, knowledge worker, 

cognitariat, dehumanizing, humanizing.  

 
Размышляя об информации, первым, что приходит на ум, является фраза «кто владеет 

информацией, тот владеет миром». Перефразируя эту фразу, можно сказать, что «кто владеет 

информацией, тот владеет дополнительным быстродействующим нематериальным фактором 

экономического роста». 

Для определения понятия «информация» мы воспользуемся дефиницией, данной Т.А. 

Селищевой: «Информация – сведения, приобретаемые субъектами с целью снижения уровня 

неопределенности, формирования представления о процессах и объектах» [1]. Причем, сведения 

превращаются в информацию, если они осознаются и могут быть полезны потребителю. Сразу стоит 

ввести еще одно понятие – знание. Под знанием будем понимать информацию, усвоенную человеком и 

не существующую вне его сознания [2, с.3-11]. Американский ученый П.Друкер оценивает знание как 

способность человека применять информацию в работе [3, с.117]. 

Добавим, что информация бывает экономической, социальной, политической, обладает 

свойством накапливаться, передаваться, изменяться, обрабатываться и имеет большую скорость 

распространения. Кроме того, информация может многократно потребляться.  

По мнению С.А.Дятлова, различные экономические явления и процессы, такие как стоимость, 

инфляция, проценты и другие, имеют имманентно присущую «информационную природу» [4, с. 25].  

Информация существовала на всех стадиях развития общества, но именно на 

постиндустриальной она становится важным ресурсом экономики и нематериальным фактором 

экономического роста. Если проследить историю развития информации, то можно выявить следующее: 

например, первый в мире журнал появился в 1665г., но их число стало непрерывно расти только с 1750 

г., когда в Европе установилась регулярная почтовая связь [5]. По подсчетам науковедов, с начала 

нашей эры для удвоения знаний потребовалось 1750 лет, второе удвоение произошло в 1900 г., а третье 

– к 1950 г., т.е. уже за 50 лет, при росте объема информации за эти полвека в 8 – 10 раз [6].  И эта цифра 

постоянно растет, например, объем знаний в мире к концу ХХ в. возрос вдвое, а объем информации 

увеличился более чем в 30 раз. Подобное явление, развивающееся по экспоненциальному закону и 

получившее название "информационный взрыв" [7], «информационное неравенство» или «цифровое 

неравенство» [8] может свидетельствовать о рождении века информации.  

Начиная со второй половины 60-х гг. прошлого века, в ряде развитых стран стала развиваться 

концепция «информационного общества» как модификация концепций постиндустриального общества. 

Впервые понятие «информационное общество» появилось в 60-е годы в Японии в работах японских 

ученых Е.Масуды и Ю.Хаяши. [9, с.9-25] Считается также, что это понятие впервые употребил 

американский экономист Ф. Махлуп в 1962г., исследовавший информационный сектор в США. [10, с.9-

25]  
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Основной смысл концепции информационного общества заключался в следующем: 

- большинство людей будет занято информационной деятельностью; 

- информация - одна из главных ценностей, главный продукт производства и обмена; 

- власть переходит к держателям информации; 

- классовая структура общества нивелируется, расплывается, превращаясь в элитарно-массовую 

культуру. Рождается новый пролетариат «когнитариат»  и новое компьютерное поколение людей - 

«homo interneticus». 

Нобелевский лауреат Дж.Стиглиц в своих трудах, посвященных новой информационной 

парадигме, придавал особую роль информации. Он связывал рынки капитала, которые традиционно 

признавались важными для экономического роста, с информацией.  Суть парадигмы заключалась в том, 

что для экономического роста нужны инвестиции, которые в большинстве осуществляются фирмами: 

инвестиции часто сопряжены с кредитами, а доступность получения кредитов связана с риском, 

который уменьшается или увеличивается при наличии или отсутствии информации, поэтому, считает 

он, главное – это информация. [11, с.513-514] Анализируя множество информационных проблем, 

связанных с ценой, заработной платой, безработицей и др., он полагает, что информация влияет на 

поведение участников рынка, а поведение, в свою очередь, на их действия (включая выбор), что в итоге 

обуславливает дальнейшее поведение всех участников рынка . [12, с.485]  

В своей работе «The Information Age Economy, Society, and Culture» [13] американский экономист 

испанского происхождения М.Кастельс указывает на то, что информация преобразует сам 

информационный процесс, что дает возможность усовершенствовать технологии, знания и менеджмент 

на основе самих же технологий, знаний и менеджмента.  Такой виртуальный круг ведет к большей 

производительности и эффективности экономики. В качестве примера он рассматривает Японию и 

СССР, которые, не сильно различаясь в начале XX века, по-разному распорядились данным ресурсом 

(информацией) и к концу XX века пришли к разным результатам. Причинной послужило 

игнорирование или наоборот – придание важности информационной революции:  Япония, являясь 

довольно отсталой страной, буквально за XX-й век превращается в высоко-информационное общество 

благодаря развитию информационных технологий и информационных процессов и СССР, будучи 

гипериндустриальным государством, изолированным от глобального информационного процесса, 

приходит к развалу экономики. [14] Он также приводит примеры стран «третьего мира», которые не 

были вовремя «подключены» к информационным процессам и оказались неспособны конкурировать в 

условиях глобальной экономики. 

В середине 90-х годов стремительное развитие компьютеров и информационных технологий 

привело к развитию глобальной сети Интернет. Этот информационный бум послужил причиной 

кардинальных изменений во всех сферах общества – экономической, политической, социальной и т.д. 

Происходит открытие новых рынков для всех видов деятельности и индустрий, возможность 

осуществления торговых сделок в кратчайшие сроки (минуя традиционных агентов), создание новых 

рабочих мест, доступ к деловой, научно-технической, культурной информации (практически все 

культурные объекты имеют свои web-сайты), создание сообществ (например, социальные сети) и т.п.  

Ввиду своей низкой стоимости и быстроты распространения информация посредством интернет быстро 

передвигается из одной точки мира в другую, меняя взгляды людей, поведение и даже картину мира.   

В настоящее время развитие компьютерных навыков становится неотъемлемой частью любого 

научного, образовательного, производственного, административного, бизнес и др. процесса, поэтому в 

любой, даже самой маленькой организации наличие технического специалиста становится 

необходимым и обязательным условием для существования. Интересный фактор был выделен рядом 

экономистов К. Мерфи, А.Шляйер, Г.Вишни о том, что государство, в котором присутствует больше 

выпускников технических специальностей, развивается быстрее, чем то, в котором преобладают 

выпускники с юридическим образованием. [15]  



Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент»                                              № 2, 2015 
 

4 

 

По мнению Е.П.Велихова, Р.Дж.Гордона, С.А.Дятлова, Т.А.Селищевой, Л.А.Цимбал, 

И.А.Стрелец, одним из ведущих факторов экономического роста, вызывающим синергетический 

эффект в экономике (т.е. приводящий к росту в других секторах экономики), является фактор 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Можно сказать, что ИКТ, «пронизывая отрасли 

и новой, и традиционной экономики являются катализатором ее роста в мире и особенно - в России»
 

[16, с.168-176].  

В докладе ООН «Измерение информационного общества» за 2013 год отмечается, что на конец 

2013 г. в целом в мире насчитывалось 6,8 миллиарда пользователей мобильной сотовой связи, что 

примерно равно численности населения нашей планеты. К Интернету подключено 2,7 млрд. человек. По 

данным исследования, проведенного в 157 странах мира, индекс развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), который учитывает уровень доступа к новейшим технологиям, 

показывает, что топ-30 первых мест занимают страны с высоким уровнем дохода, что свидетельствует о 

прочной взаимосвязи между доходами и уровнем использования ИКТ [17, с.7]. 

В современном мире одним из мощных источников информации являются средства массовой 

информации (СМИ). Задача СМИ состоит не только в информировании и развлечении населения, но и 

влияет на выбор и спрос через стимулирование желания потребителя и формирование его 

предпочтений. Например, когда люди узнают негативные новости (разруха, кризис, война и т.п.), то, как 

правило, это вселяет в них страх и заставляет сокращать расходы, и  наоборот. Подобная информация 

или прогнозы также могут притормозить иностранные инвестиции, что в итоге принесет экономике 

отрицательный эффект. По мнению экономистов, изучающих фондовые рынки, новости, попадая на 

рынок, часто вызывают достаточно предсказуемую реакцию инвесторов и, в итоге, влияют на темпы 

экономического роста. [18] 

Довольно сильное влияние информация оказывает и на гомогенезирование общества. В работе 

«Понимание медиа» (1964г.) [19] канадский ученый Г.М.Маклюэн приводит пример, как печатное 

слово смогло в восемнадцатом веке «гомогенезировать французскую нацию». В настоящее время 

информация оказывает большое влияние на глобализацию мировой экономики, но и глобализация 

влияет на развитие информации и информационных технологий. Мир становится более связанным, 

страны становятся более зависимыми друг от друга, наблюдается рост объемов международной 

торговли, национальное переходит в интернациональное, уменьшается уровень идентичности, растет 

уровень унифицированности, проблемы одного государства перерастают в проблемы планетарного 

масштаба и т.п..  

Нам бы хотелось подчеркнуть еще один немаловажный аспект, который содержит информация и 

который был выделен некоторыми учеными (M.Slouka, D.Wolton) – «дегуманизацию, которую несут 

компьютеры со своими информационными  технологиями – это выражается в том, что зачастую они 

подменяют реальную жизнь виртуальной, а  интернет увеличивает одиночество, шанс заработать 

умственное расстройство или депрессию». [20, с.387] 

В зависимости от того, какую информацию получает ребенок с рождения, а также в каком он 

находится окружении (его родные, друзья, учителя и т.п), как правило, зависят его будущие ценности. 

Это хорошо видно на примере кризиса ―Generation Y‖ (поколение Миллениума, поколение некст, 

сетевое поколение), которое ставит акценты в основном на интеллекте, рационализме и амбициях 

человека [21], забывая о своем духовно-нравственном здоровье (под духовно-нравственным здоровьем 

понимаем способность индивида формировать свой жизненный уклад согласно общечеловеческим 

представлениям о добре и зле). 

Все большее влияние приобретает информация, размещаемая в социальных сетях. Это не просто 

информация, способствующая развитию торговли внутри страны и за ее пределами, но и средство 

формирования общественного мнения, предпочтений, новых потребностей, отношений между 

индивидами внутри общества, а также новых взглядов и течений. Например, благодаря развитию 
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интернета, возможности быстрого распространения информации и определенной пропаганде (что тоже 

является информацией, но целенаправленной), течение, возникшее в 70-х годах прошлого века в США, 

именуемое «Бэйби фри» (Child/baby free), суть которого сводится к отказу от деторождения в большей 

степени по причине эгоцентризма, получает все большее распространение теперь и в странах 

постсоветского пространства. Отрицательной стороной данного течения является отрицание семейных 

ценностей и формирование неуважения к родителям.   

Одной из особенностей современного общества являются перемены, происходящие так быстро, 

что «вчерашние истины вдруг оказываются фикцией, и большинство самых одаренных и 

интеллигентных членов общества признают, что справляться с лавиной новых знаний даже в очень 

узкой области чрезвычайно трудно» [22, с.179-180].  Избыток информационных потоков ведет к 

постиндустриальной дилемме – сверхвыбору: «… люди могут страдать не от отсутствия выбора, а от 

парализующего обилия выбора» [23, с.287]. Э.Тоффлер, американский футуролог, в своей работе «Шок 

будущего» (1970г.) [24].  полагает, что результатом переизбытка информации (так он определяет «шок 

будущего») может стать страдание, физическое и психологическое, а также «запредельное нервное 

напряжение», которое будет испытывать человек при принятии решений. Он приводит данные 

исследований, свидетельствующие о том, что слишком большое число изменений за короткий 

промежуток времени подавляет механизм сопротивления организма, а в некоторых случаях ведет к 

появлению серьезных заболеваний.  

Еще одной особенной чертой информации является, на наш взгляд, привлекательность и 

относительная легкость в ее получении для кибер-преступности, что позволяет снимать деньги 

незаконным путем с банковских счетов физических и юридических лиц, «заражать» компьютеры 

посредством вредоносных вирусных кодов, внедрять шпионские программы на чужие компьютеры для 

получения конфиденциальной информации, промышленных секретов и т.п. Причем, отследить и 

поймать преступников оказывается иногда невозможным в виду возможности дистанционного 

совершения преступлений, а это, в свою очередь, дает возможность кибер-преступникам совершать 

криминальные действия и не нести за это никакой ответственности. Например, аналитики IDC в 2013г., 

исследовав связь между пиратством и зараженными компьютерами в 11 странах мира, выяснили, что в 

среднем 61% новых ПК, купленных с уже имеющимся нелицензионным программным обеспечением, 

заражены вирусом: в России эта цифра составила 56%, в Мексике – 100%, в Китае – 85%,в США – 31% . 

[25] Также популярными стали пиратство и нарушения против интеллектуальной собственности, 

эксплуатация детей (детское порно) и т.п.  

Возвращаясь к рассмотрению вопроса о переработке информации и трансформации ее в научные 

знания, американский социолог Д.Белл в труде «Грядущее постиндустриальное общество» (1973г.) 

пишет:  «…представляется маловероятным, что наука, как ―республика добродетели‖, способна поднять 

моральный дух общества; скорее рухнут этические устои самой науки. Это означает, что общество 

остается без высшей идеи, дающей людям ощущение цели, без точек опоры, придающих обществу 

стабильность и наполняющих смыслом человечество.» [26] Другими словами, научные знания сами по 

себе не представляют такой силы, которая разовьет общество и повлияет на развитие экономики, 

поэтому, полагаем, только совместное «творчество» образования, культуры, нравственных ценностей 

самого человека сможет улучшить жизнь общества и повысить качество экономического роста. [27] 

Конец XX- начало XXI вв. - время глубоких перемен, когда меняется социально-экономическая 

реальность и на первое место выходят проблемы, связанные с человеком. В связи с этим, важное 

значение приобретает гуманизация. экономического роста.  

По мнению Е.Н.Кан, под гуманизацией экономического роста понимается внедрение социально-

этических, культурно-нравственных принципов в различные экономические процессы, направленные на 

развитие такой системы экономических отношений, при которой человек становится доминантой, а 

всеобщие понятия справедливости, сострадания, личной ответственности, интеллектуальной 
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свободы и просто человечности приобретают реальную значимость, способствуя, тем самым, 

возрождению экономики, как источника благополучия и счастья не для отдельно-взятых групп, а всех 

людей. 

Подводя небольшой итог, можно сказать, что информация, безусловно, является мощным, 

быстродействующим, быстроразвивающимся и быстроперемещающимся во времени и пространстве 

фактором экономического роста, влияющим на развитие всех сфер экономики и способствующим 

трансформации самого информационного процесса, делая его более продуктивным. Однако она может 

оказывать как созидательное, так и разрушительное влияние на человека и его поведение.  

Формирование информационной инфраструктуры значительно облегчит внедрение инновационных 

процессов, следовательно, увеличит темпы экономического роста, поскольку в условиях глобальной 

конкуренции выигрывают страны, способные к быстрому реагированию и адаптации к изменениям, а 

«обогащение» ее гуманизацией поможет улучшить качество экономического роста. 
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