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Информатизация общества — это 

организованный социально-экономи-

ческий и научно-технический процесс, 

затрагивающий все сферы общества  — 

социальную, экономическую, техни-

ческую и научную — и направленный 

на создание оптимальных условий для 

удовлетворения информационных по-

требностей и реализации прав граждан, 

организаций, общественных объедине-

ний, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти, на ос-

нове формирования и использования 

информационных ресурсов.

Целью функционирования эко-

номики любого государства является 

удовлетворение жизненных потребно-

стей гражданского общества в целом 

и каждого конкретного человека в част-

ности. Однако в силу несовершенства 

известных экономических законов 

производства, распределения, обмена 

и потреб ления человек вынужден ис-

пытывать определенные неудобства 

по  причине невозможности удовлетво-

рения некоторых потребностей. В раз-

витых странах эта проблема решается 

посредством организации социальной 

защиты граждан, путем придания на-

циональной экономике большей соци-

альной направленности. Однако актив-

ное государственное вмешательство, 

нацеленное на  повышение стандартов 

социальной защищенности людей, при-

водит к  подавлению предприниматель-

ской инициативы, сни жению эффек-

тивности и  конкуренто способности 

про изводства, бюрократизации системы 

социальной защиты.

Необходимость социальной защи-

щенности вытекает из наличия обще-

ственной потребности иметь в государ-

стве систему законов, компенсирующих 

социальное несовершенство организа-

ции производства материальных благ 

и их распределения. Следовательно, 

сущность социальной защищенности 

можно определить как законодательное 
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обеспечение экономических, политиче-

ских, социальных и иных прав, свобод 

и интересов граждан. Такая постановка 

вопроса имеет конституционный от-

тенок.

По нашему мнению, именно орга-

низация рыночных отношений в нацио-

нальной экономике любого государства 

является тем базисом, без которого не-

возможно гармоничное развитие как 

всего общества в целом, так и каждо-

го конкретного представителя социума 

в частности.

Социально ориентированная ры-

ночная экономика — это экономиче-

ская система, организованная на основе 

рыночной саморегуляции, при которой 

координация действий имеет форму 

рыночного взаимодействия свободных 

частных производителей и свободных 

индивидуальных потребителей. Роль го-

сударства заключается в развитии чув-

ства взаимной ответственности у всех 

участников рынка и в корректировке 

несправедливых тенденций в конкурен-

ции, торговле и распределении доходов.

Среди основных особенностей со-

циально ориентированной рыночной 

экономики отметим такие, как обес-

печение полной занятости населения, 

наличие социальной безопасности, со-

циальной справедливости и социаль-

ного прогресса, частной собственности 

на  средства производства и свободно-

го ценообразования, а также создание 

усло вий для конкуренции и обеспече-

ние конкуренции (например, путем вве-

дения антимонопольного законодатель-

ства, законов против недобросовестной 

конкуренции), сознательная политика 

укрепления конъюнктуры экономиче-

ского роста и т. д.

Социально ориентированная эко-

номика является экономикой развития, 

которое предусматривает наращивание 

конкурентных преимуществ субъектов 

рынка за счет использования и разви-

тия социального потенциала страны. 

Процесс создания рыночной эконо-

мики социально ориентированного 

типа предполагает на всех ее уровнях 

стимулирование инициатив по эффек-

тивному использованию человеческих, 

финансовых, административно-управ-

ленческих ресурсов в целях формирова-

ния следующих способностей: удержи-

вать сильные позиции в конкурентной 

борьбе; динамично расти на инноваци-

онной основе; выполнять социальные 

функции и  гарантировать социальные 

блага для населения. Такая экономика 

предполагает наличие экономического 

механизма, обеспечивающего рост по-

требления общественных благ по мере 

роста эффективности общественного 

труда, а также стабильные условия для 

наращивания жизненного уровня насе-

ления, для саморегуляции социальных 

процессов.

Социально ориентированную на-

циональную экономику в целом можно 

охарактеризовать как развивающуюся 

систему, представляющую собой тип 

инновационной, конкурентоспособной 

национальной экономической системы, 

одной из обязательных целей функцио-

нирования и развития которой является 

обеспечение высокого уровня социаль-

ной защищенности всех групп населе-

ния и социальной безопасности в госу-

дарстве.

В связи с вышесказанным главной 

задачей информатизации общества сле-

дует считать использование всех инфор-

мационных возможностей и  ресурсов 

для достижения максимально положи-

тельного социально-экономического 

эффекта. С нашей точки зрения, эффект 

может быть достигнут за счет использо-

вания интернет-ресурсов в создании со-

циально ориентированных экономиче-

ских институтов.
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1. Благодаря развитию интернет-ин-

дустрии создаются реальные рабочие 

места, что при наличии в национальной 

экономике РФ такого парадокса, как воз-

растание текучести кадров на фоне кадро-

вого голода, весьма актуально [1, с. 93].

Растет спрос и на IT-специалистов, 

и на представителей традиционных про-

фессий со знанием IT-технологий. Се-

годня в интернет-зависимых индустриях, 

широко использующих IT-технологии 

в  целях повышения эффективности про-

фессиональной деятельности, оборот де-

нежных средств ежегодно увеличивается. 

IT-технологии позволяют пенсионерам 

и  людям с ограниченными возможно-

стями, имеющим навыки компьютерной 

грамотности, найти посильную достой-

но оплачиваемую работу.

2. Использование глобальной сети 

позволяет радикально изменить кон-

курентную среду. В условиях развитой 

рыночной экономики возможность при-

менения преимуществ глобальной сети 

в бизнесе (электронный бизнес, интер-

нет-бизнес) — один из важнейших фак-

торов успеха предпринимателей. Среди 

наиболее доходных сфер бизнеса в сети 

Интернет выделяются: банковские услу-

ги, торговля ценными бумагами, стра-

хование, реклама, онлайн- и офлайн-

консультации по различным проблемам, 

оптовая и розничная торговля, междуна-

родный и внутренний туризм.

Согласно исследованиям Бостон-

ской консалтинговой группы (BCG), 

в  течение последних трех лет доходы 

компаний, использующих интернет-ре-

сурсы в своем бизнесе, ежегодно возрас-

тают на 12,5 %. У предприятий, не при-

меняющих в своем бизнесе Интернет, 

рост составил только 4  %. В числе ли-

деров интернет-экономики оказались 

также: Южная Корея — 7,3  % от ВВП; 

Китай — 5,5 % от ВВП; Япония — 4,7 % 

от ВВП; США — 4,7 % от ВВП [2, с. 75].

Прямая продажа товаров по сети 

Интернет непосредственно конечным 

потребителям, без использования тра-

диционных схем, представляет собой 

иную, актуальную сегодня модель веде-

ния бизнеса. Она позволяет не только 

снизить операционные издержки пред-

приятий-продавцов и, как следствие, 

конечную цену товара, но и уменьшить 

время, затрачиваемое потребителем 

на поиск и приобретение товара.

Рынок интернет-торговли в Рос-

сии в 2015 г. вырос на 3 % с поправкой 

на инфляцию (без ее учета — на 16 %) — 

до  650  млрд руб., как говорится в отче-

те исследовательского агентства Data 
Insight. Это самый медленный рост, 

по скольку еще в 2014  г. рост с поправ-

кой на инфляцию составлял около 8 %. 

Большинство товаров в Интернете — 

импортные, поэтому девальвация рубля 

отражается на электронной коммерции 

особенно плохо, говорит партнер Data 
Insight Борис Овчинников.

Сумма чека в среднем интернет-

магазине возросла за год на 8  %, до 

4050  руб., общее количество заказов  — 

на 8 %, до 160 млн. Это покупки в России, 

без учета доставки готовой еды, билетов, 

цифровых товаров и оптовых закупок. 

Спрос переместился, по данным Data 
Insight, с электроники и бытовой техни-

ки к менее дорогим товарам массового 

потребления, в том числе к одежде. Доля 

дорогих товаров премиальных брендов 

и моделей снизилась. Лидируют в прода-

жах спорттовары, детские товары и  то-

вары для животных.

Совсем в другом темпе —75 % в год — 

происходит увеличение количества он-

лайн-заказов, сделанных россиянами 

в зарубежных интернет-магазинах. В ки-

тайских магазинах средняя сумма чека 

(в долларах) уменьшилась на 25—30  %, 

в целом по рынку — более чем на 30 %, 

а в рублях — выросла на 10—15 %. Доля 
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заказов в зарубежных интернет-мага-

зинах возросла с 24 % в 2014 г. до 34 % 

в 2015 г. [3].

В связи с этим Интернет не только ста-

новится средством осуществления личных 

и деловых коммуникаций, но и в ряде слу-

чаев может выполнять функции электрон-

ных платежных систем: глобальная сеть 

позволяет проводить финансовые транзак-

ции между субъектами сетевого рынка, ба-

зой которого она является.

Многие фирмы, активно используя 

информационные технологии в интер-

нет-среде, сформировали достаточно 

устойчивый круг потребителей. Активно 

используется и интернет-реклама разных 

услуг, в частности банковских. Каждый 

человек, освоивший азы работы в инфор-

мационной среде, получает полную ин-

формацию о качестве и цене товаров оте-

чественных и мировых производителей. 

При этом он реализует свои потребитель-

ские цели, либо заказывая товар по сети, 

либо покупая его в любом магазине.

3. Общедоступность и развитие ин-

фраструктуры Интернета, а также от-

сутствие серьезных трудностей в ее ис-

пользовании позволили обеспечить 

международный рынок и внутренние 

рынки развитых и развивающихся стран 

необходимой для их эффективного 

функционирования информацией. Поя-

вились новые способы ведения бизнеса, 

что привело к формированию элементов 

так называемой сетевой экономики. Се-

тевая экономика, предполагающая веде-

ние бизнеса с использованием Интер-

нета, на наш взгляд, обладает свойством 

социальной ориентированности [4].

Социальные сети, объединяющие 

миллионы пользователей, позволяют 

людям обсуждать преимущества и недо-

статки товаров, их производителей и ма-

газинов, которые их продают, активно 

обсуждать качество предоставляемых 

услуг.

4. Интернет-технологии, применя-

емые на современном этапе развития 

информационного общества, как в Рос-

сийской Федерации, так и в странах За-

пада и Востока с развитой рыночной 

экономикой и соответствующей уров-

ню ее развития информационной ин-

фраструктурой, позволяют всем биз-

нес-субъектам рынка выйти на новый 

уровень реализации маркетинговых 

стратегий. Кроме того, эффективность 

реализации возрастает за счет исполь-

зования описанных выше преимуществ 

глобальной сети. Бизнес-структуры при 

формировании ценовой стратегии полу-

чают возможность маневра за счет осу-

ществления прямого доступа к конеч-

ному потребителю их продукта (услуги), 

минуя посредников.

Электронный бизнес в сравнении 

с традиционными моделями имеет ряд 

преимуществ. Преимущества для пред-

принимателя:

− рост объемов продаж и прибыли 

вследствие увеличения клиентской базы 

за счет использования информационно-

коммуникационных технологий;

− сокращение накладных расходов 

за счет оптимизации логистики и сни-

жения транзакционных издержек;

− снижение затрат на организацию 

бизнеса как для стартаперов, так и для 

действующих компаний;

− появление новых каналов дистри-

буции и маркетинга;

− в ряде случаев полная или частич-

ная ликвидация географических огра-

ничений.

Преимущества для потребителя:

− упрощение поиска товаров и ус-

луг, экономия времени;

− возможность сравнения стоимо-

сти аналогичных товаров и товаров-за-

менителей, предлагаемых фирмами-кон-

курентами;
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− широкий доступ к информации 

о производителях товаров и услуг, а так-

же возможность оперативного получе-

ния информации об акциях;

− расширение временных парамет-

ров: некоторые интернет-магазины по-

зволяют совершать покупки круглосу-

точно.

Однако, несмотря на вышеперечис-

ленные преимущества, интернет-бизнес 

имеет ряд недостатков. Среди них:

− трудность или невозможность по-

купки ряда специфических товаров  — 

одежды, обуви, предметов роскоши — без 

предварительного визуального осмотра 

или примерки;

− проблемы конфиденциальности, 

так как ряд интернет-магазинов требует 

предоставления персональных данных: 

Ф. И. О., адреса электронной почты, но-

мера телефона, домашнего адреса (при 

доставке товара на дом).

Кроме того, предприниматель вы-

нужден нести дополнительные расходы, 

связанные с обучением персонала, оп-

тимизацией логистики, поддержанием 

интернет-сайта на высоком уровне, ак-

туализацией данных.

Особо следует отметить, что на со-

временном этапе развития сетевых ви-

дов бизнеса необходимо обеспечить 

выполнение жестких требований безо-

пасности для всех транзакций, про-

водимых через Интернет. Требования 

безопасности предполагают также со-

блюдение полной конфиденциально-

сти персональных данных субъектов — 

участников этих транзакций.

Поскольку Интернет полностью от-

крыт для внешнего доступа, существует 

риск несанкционированного вмеша-

тельства третьей стороны, которая мо-

жет быть заинтересована в искажении 

или полном уничтожении бизнес-ин-

формации, что неминуемо повлечет 

за  собой материальный ущерб для вла-

дельца и  (или) пользователя информа-

ции.

Подведем итоги: использование 

сети Интернет позволяет усилить со-

циальную направленность экономи-

ки Российской Федерации, вовлечь 

в  трудовую деятельность практически 

все социальные слои, расширить кон-

курентное пространство, убрать из це-

почки взаимодействия производителя 

с потребителем лишние посредниче-

ские звенья и, как следствие, снизить 

уровень цен на потребительские товары 

наибольшего спроса, увеличить воз-

можности потребительского выбора. 

Все это ведет к  формированию новой 

структуры национальной экономики 

РФ и оказывается одинаково выгодным 

для всех субъектов рынка.
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