
Однако для начала обратимся к дан-
ным из [1].
В течение прошлого столетия и

начала нынешнего производитель-
ность компьютеров увеличивалась с
фантастической скоростью (рис. 1) —
приблизительно в 1000 раз каждые
20 лет.
Почти столь же стремительно про-

исходила миниатюризация устройств
(рис. 2).
Кроме того, очень быстро снижа-

лась стоимость изделий (рис. 3). Как
видно из рис. 3, за цену всего одного
мегабита памяти можно было купить
целый дом. Как жаль, что тогда у нас
не было под рукой простой современ-
ной “флешки” с объемом в один или
лучше два гигабайта.
Приведенные зависимости указы-

вают на то, что “материальная”
составляющая в инфокоммуника-
циях стремится к очень малой
величине, тогда как та информацион-

ная “начинка”, которая заставляет их
работать так, как надо, становится
преобладающей. Так сколько стоит
эта “начинка”? Как справедливо это
оценить, понимая, что ее создание —
это результат труда очень квалифи-
цированных людей, работавших над
этой проблемой не один десяток лет с
использованием дорогого оборудова-
ния.
Автору известен ряд методик,

которые применялись на практике.
Однако реалии жизни таковы, что все
они носят достаточно условный и
краткосрочный по времени характер,
что объективно доказывают приве-
денные выше графики. Таким обра-
зом, нужен постоянный мониторинг
доходов компаний, работающих в
инфокоммуникационной сфере, для
обеспечения “справедливой экономи-
ки”. При этом, безусловно, речь долж-
на идти не только об увеличении бре-
мени на эти компании, но и, наоборот,

о предоставлении им необходимых и
обоснованных льгот и преференций.
В этом смысле целесообразно

выделить трех участников “справед-
ливой экономики”: во-первых, это
человек, получающий инфокоммуни-
кационные услуги (в общем случае
это может быть и предприятие), во-
вторых, это инфокоммуникационная
компания (оператор) и, в-третьих, это
государство.
Начнем с государства. Мы очень

легко говорим, что связь не знает гра-
ниц, стирает расстояния и пр. В опре-
деленном смысле это так, однако с
формальной точки зрения это ведет к
разрушению понятия государства,
важнейшим признаком которого как
раз и являются границы. Уже сегодня
достаточно примеров потери “инфор-
мационного суверенитета”, когда
перестают учитываться границы, в
том числе этические, культурные и 
т. д. О “справедливой экономике” для
данного государства говорить не при-
ходится с учетом еще и того, что зача-
стую значительная прибыль от
информационных услуг “уходит” из
данного государства. Но возможно в
этих вынужденных условиях выигры-
вает человек, конкретный житель
данного государства?
В краткосрочной перспективе, по-

видимому, да! Выигрывает, поскольку
другой возможности просто нет, так
как современными поставщиками
оборудования, программного обес-
печения и инфокоммуникационных
услуг являются представители высо-
коразвитых стран и, в первую оче-
редь, США. Однако в долгосрочной
перспективе могут появиться пробле-
мы, вытекающие из потери “инфор-
мационного суверенитета”, а также

16 “ÇÂÒÚÌËÍ Ò‚flÁË” ‹ 08 '2016

ÅàáçÖë, îàçÄçëõ, åÖçÖÑÜåÖçí

ÇÁ„Îfl‰ “ËÌÊÂÌÂ‡” Ì‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
“ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË” ‚ ÒÙÂÂ àäí
Ä.ë. ÄÑÜÖåéÇ, ÔÂÁË‰ÂÌÚ — ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ åíìëà, ÔÓÙÂÒÒÓ, 

‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ

Название данной работы носит достаточно условный харак-
тер и применено для того, чтобы попытаться с неких новых
позиций рассмотреть перспективы развития инфокоммуника-
ций с особым упором на “справедливую экономику”,
поскольку данная отрасль существенно отличается от многих
других тем, что производимый продукт носит трудно мате-

риализуемый характер. Действительно, сколько стоит та или
иная информация? Как оценить те новые возможности, кото-
рые предоставляют инфокоммуникации тем, кто их использу-
ет в самых разных целях? Какой экономический эффект при-
носят социальные сети и формируемые посредством их раз-
личные группы и объединения?
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