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Информация материализуется в экономи-
ке как товар или услуга (в виде информаци-
онных продуктов), а также как ресурс, ис-
пользуемый в процессе хозяйственной дея-
тельности.  

Учитывая прикладное применение раз-
личной информации, функционирующей в 
телекоммуникационных сетях, можно обос-
нованно утверждать, что она становится не-
материальным ресурсным активом, исполь-
зуемым в самой разнообразной деятельности 
различных государственных, общественных, 
коммерческих и иных структур. Таким обра-
зом, появляется необходимость оценки этого 
ресурса, т.е. определение его потенциала и 
фактической стоимости в общем объёме акти-
вов, используемых в экономической и (или) 
коммерческой деятельности. 

Соответственно, при определении стои-
мости востребованного объёма информации 
часто возникают противоречия между собст-
венниками интеллектуального продукта, про-
изводителями и потребителями информации, 
использующими данную информацию для 
материализации конечного продукта (в том 
числе, например, определение издержек на 
содержание каналов связи, стоимости созда-
ния, переработки, транспортировки информа-
ции и т.д.), хотя все субъекты правоотноше-
ний понимают, что любой товар, реализуемый 
на рынке, включает в себя информационную 
основу, которая имеет бóльшую или ме́ньшую 
экономическую оценку в общей стоимости 
товара. 

Стоимость затрат на производство всех 
видов продукции и услуг, таким образом, 
должна включать в себя затраты на исполь-
зуемую информацию (авторские отчисления, 
лицензирование технологий, программного 
обеспечения и т.п.) и затраты на материализа-

цию информации (услуги посредников, ис-
пользуемые материальные и людские ресур-
сы, энергоресурсы), которые, как правило, 
включаются в себестоимость конечной про-
дукции. Формы использования информации в 
экономике разнообразны – на производстве 
она материализуется в различных продуктах, 
в неовеществлённой форме становится интел-
лектуальным капиталом, в том числе в виде 
информационных продуктов и услуг, уни-
кальных знаний и умений людей [3]. 

Информация как экономический ресурс в 
общественном потреблении и на производстве 
используется различными способами, резуль-
татом чего является многообразие форм её 
использования и расчётов стоимости в конеч-
ном продукте или услуге. Овеществлённые 
информация и знания выступают в качестве 
объекта собственности, в то время как знания, 
накопленные предыдущими поколениями, 
относятся к общедоступным благам, общест-
венная значимость которых является залогом 
дальнейшего научно-технического развития 
мирового сообщества. 

При создании информационных продук-
тов основным средством производства  нема-
териальных ресурсов выступает человеческий 
интеллект, представляющий собой уникаль-
ную способность человека, переосмысливая 
существующие знания, создавать новые зна-
ния, выстраивать логические умозаключения 
в виде новых идей, открытий, изобретений, 
технологий и т.п., что позволяет производите-
лю таких интеллектуальных продуктов стано-
виться участником экономических отношений 
наравне с обладателями материальных ресур-
сов [2]. Поэтому такой продукт скорее следу-
ет назвать не информационным, а коммуника-
тивно-информационным. Таким образом, ха-
рактерной особенностью процесса коммуни-
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кативно-информационного производства яв-
ляется его субъективность и отсутствие пря-
мой зависимости между материальными за-
тратами и оценкой конечной стоимости ре-
зультатов производства новой информации и 
нематериальных ресурсов. 

При использовании информационного 
пространства можно достаточно чётко разде-
лить применение информационных ресурсов 
для коммерческих и некоммерческих целей:  

1. Коммерческие информационные ре-
сурсы используются участниками рыночной 
деятельности (производители продукта, по-
требители, посредники, авторы и т.д.) и пред-
назначены для получения дохода в том или 
ином виде за счёт коммерциализации тех или 
иных результатов интеллектуальной деятель-
ности с возможностью выхода на рынок по-
требителей предлагаемого ресурса. В этом 
случае все коммуникативные связи ориенти-
рованы на экономически активных участни-
ков, заинтересованных в развитии определён-
ного направления коммерческой деятельности 
с получением той или иной выгоды за счёт 
заинтересованной целевой аудитории. 

2. Некоммерческие информационные ре-
сурсы содержат информацию для посетителей 
об общественных и деловых событиях, фор-
мируют благоприятную общественную и де-
ловую среду, способствующую социальной 
активности населения, размещают различную 
бизнес-информацию, стимулирующую ком-
муникативное взаимодействие с органами 

власти и с представителями бизнеса, что тем 
или иным образом ориентирует посетителей к 
участию в коммерческих коммуникационных 
сетях. 

В заключение можно отметить, что суще-
ствование глобального информационного 
пространства послужило базовой основой к 
появлению и распространению новых форм 
организации бизнеса [1], изменило традици-
онные бизнес-процессы, привело к развитию 
прогрессивных технологий сбора, обработки, 
накопления и распространения информации, 
предопределило решение общих и частных 
вопросов обеспечения правовой защиты ин-
теллектуальной собственности в общемиро-
вом масштабе. 
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