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В статье рассмотрены понятия «информационная экономика», «инновация», «нововведение». 
Автором выделены основные черты информационной экономики, характеризующих ее как 
инновацию или нововведение. 
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Рассмотрим такие понятия как инновация 
и нововведение. Нововведение есть целенаправ-
ленное внедрение новшеств в существующую ра-
нее среду, ведущие за собой ее изменение. Также 
нововведением называют создание, распростране-
ние и использование какого-либо продукта, про-
цесса или средства. То есть, если новшество — это 
факт наличия изменения характеристики какого-
либо объекта от его прошлой характеристики, то 
нововведение — это процесс воплощения новшес-
тва на практике, а именно прохождение всех эта-
пов его развития, таких как возникновение идеи, 
разработка ее реализации, планирование шагов 
к практическому появлению новшества.

Следующее понятие — инновация. Теперь мы 
имеем представление о понятии «нововведение». 
Что касается «инновации» мы рассмотрим это по-
нятие с точки зрения единства процесса и результа-
та, поэтому инновация — это такое нововведение, 
результатом которого являются существенные, кар-
динальные, масштабные изменения в какой-либо 
сфере деятельности, также основанные на знани-
ях и достижениях науки. 

Инновация является одновременно и процес-
сом и результатом этого процесса, так как, только 
анализ результата нововведения дает нам понять 
является ли оно инновацией. Это значит, что сис-
тема до инновации будет иметь значительные от-
личия от той же системы после инновации Новов-
ведение должно вносить особо важные перемены 
в некую систему, быть достаточно обширным, что-
бы считаться инновацией. 

Рассмотрим информационную экономику с по-
зиции ее характеристики как нововведения или 
инновации. Сравним ее по некоторым критериям 
с господствовавшей ранее индустриальной эконо-
микой, чтобы проследить существенность преоб-
разований.

Переход от индустриального к информаци-
онному обществу затронул все сферы его 
жизни, включая экономическую. Общество 

переживает настоящую информационную револю-
цию. Поэтому, появление экономики знаний было 
вполне закономерным, как и формирование инфор-
мационного общества. Люди стали создавать и ис-
пользовать информацию в колоссальных количес-
твах и масштабах. В современном мире владение 
информацией, умение ее обрабатывать и создавать 
ценится очень высоко, так как появление и широ-
кое применение информационных технологий по-
родило множество профессий, требующих этих 
навыков. Таким образом, научные знания и спе-
циальные навыки стали главным фактором разви-
тия производства.

Информационная экономика — это экономика, 
основанная на создании, обработке и распростра-
нении знаний и информации. Она создает основу 
для развития квалифицированных кадров и инно-
ваций, определяя параметры экономического роста. 
Информационная экономика занимается исследо-
ванием комплексов, структуры рынка знаний, и ин-
формационных компонентов. В данной экономике 
исследуются новые возможности управления нор-
мативами с использованием информационного уп-
равления и предварительно сформированных ин-
формационных ресурсов.

Экономика не становится информационной 
сама по себе, для ее развития нужны соответству-
ющие условия. Ей предшествует инновационная 
экономика, которая формируется в условиях эко-
номики основанной на знаниях и использовании 
технических и технологических разработок. Ин-
формационная экономика, в свою очередь, обус-
ловливается не только использованием научных 
знаний и разработок, но и появлением такого фак-
тора производства, как информация. 
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Капитал. Информационная экономика, харак-
теризуется преобладанием внутреннего капитала 
(образование, опыт). В индустриальной экономике 
доминирует внешний капитал (здания, машины).

Труд и его продукт. В информационной эконо-
мике главенствует интеллектуальный, творческий 
труд и информационные продукты. В индустри-
альной экономике преобладает физический, руч-
ной труд, а продуктом такого труда являются ма-
териальные объекты.

Богатство. В информационной экономике под 
богатством понимается внутреннее богатство челове-
ка, его личностные качества, которые не могут быть 
от него отделены. В индустриальной экономике бо-
гатством являются материальные ресурсы человека.

Благосостояние. В информационной экономи-
ке благосостояние человека измеряется потоком 
креативных благ (периодов творчества), а обще-
ственное благосостояние — суммарной продолжи-
тельностью творческой деятельности всех членов 
общества за конкретный период времени. Благо-
состояние называют креативным. В индустриаль-
ном обществе благосостояние человека измеряется 

потоком материальных благ (денежных доходов), 
а общественное благосостояние — величиной на-
ционального дохода за определенный период вре-
мени. Материальное благосостояние называют так-
же экономическим. 

Деньги. В информационной экономике деньги 
являются средством увеличения креативного бла-
госостояния, а конечная цель человека — высшая 
деятельность. В индустриальной экономике деньги 
являются конечной целью, так как благосостояние 
выражается в денежной форме.

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
с переходом экономики от индустриальной к ин-
формационной, произошли глобальные изменения. 
Изменился подход к труду, капиталу, продукту де-
ятельности, а также к богатству, благосостоянию 
и деньгам. Иными словами, в экономике и соот-
ветственно в обществе произошли значительные 
преобразования. Столь масштабные перемены го-
ворят о том, что информационная экономика яв-
ляется ни обычным нововведением, внедренным 
в существующую систему, а важной инновацией, 
кардинально изменившей ее устройство.
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