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ИНФОРМАЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
5.2.1 — Экономическая теория (экономические науки)

Аннотация. Принятие экономически обоснованных ре-
шений представляет собой сложный процесс. Он присущ 
не только коммерческим компаниям, государственным уч-

реждениям, общественным организациям, домохозяйствам 
в целом, но и отдельным индивидам. Качество решений 
определяется наличием и полнотой информации об объёмах 
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ресурсов, их цене, прогнозах изменений во внешней среде. 
Информацию можно собирать целенаправленно, что и де-
лают компании, разрабатывая тот или иной проект. Но 
в данной статье рассматриваются сообщения, которые 
для принятия решений появляются неожиданно, благодаря 
СМИ, и могут стать важной информацией, которая бу-
дет в интересах индивида и государства. Единство инте-
ресов сформирует максимальный экономический эффект 
для общества в целом, но возможна и персонифицирован-
ная выгода. Экономике любого государства необходимы 
эффективные сообщения от СМИ, которые можно при-
знать экономическим ресурсом.

Целью исследования стало выявление условий, превра-
щающих сообщение в информационный ресурс для при-
нятия экономического решения. Гипотеза исследования 

заключалась в определении основных ошибок СМИ при 
публикации сообщений, которые не позволяют им стать 
полноценным информационным ресурсом. В ходе исследо-
вания использовались эмпирические методы: наблюдение, 
синектика, морфология, систематизация данных обрат-
ной связи с потребителями информации. Результаты ис-
следования представлены в форме рекомендаций СМИ, а 
также местным органам, выделяющим гранты, субсидии 
для поддержания региональных изданий. Представленные 
в статье выводы расширяют и такую теоретическую об-
ласть как сущность информации в экономике государства.

Ключевые слова: теория информации, информацион-
ный ресурс, СМИ, государственная поддержка, предприни-
мательство, принятие решений, потребности, экономиче-
ский эффект, субсидии СМИ
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INFORMATION AS AN ECONOMIC RESOURCE: CONDITIONS OF FORMING
5.2.1 — Economic theory (economic sciences)

Abstract. Making economically sound decisions is a complex 
process. It is inherent not only to commercial companies, state 
institutions, public organizations, households in general, but 
also to individuals. The quality of decisions is determined by the 
availability and completeness of information about the volume of 
resources, their price, forecasts of changes in the external envi-
ronment. Information can be collected purposefully which is what 
companies do when developing a particular project. But this ar-
ticle deals with messages which for decision-making appear un-
expectedly thanks to the mass media and can become important 
information that will be in the interests of the individual and the 
state. Unity of interests will form the maximum economic effect 
for society as a whole but a personalized benefit is also possible. 
The economy of any state needs effective messages from the me-
dia which can be recognized as an economic resource.

The aim of the study was to identify the conditions that turn 
a message into an information resource for making an economic 
decision. The research hypothesis was to identify the main mistakes 
of the media when publishing messages that do not allow them to 
become a full-fledged information resource. During the study em-
pirical methods were used: observation, synectics, morphology, 
systematization of feedback data from consumers of information. 
The results of the study are presented in the form of recommenda-
tions to the media as well as to local authorities that provide grants 
and subsidies to support regional publications. The conclusions 
presented in the article expand such a theoretical area as the es-
sence of information in the economy of the state.
Keywords: information theory, information resource, me-

dia, government support, entrepreneurship, decision making, 
needs, economic effect, media subsidies
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Введение
Актуальность. Потребность в развитии государства за-

ставляет обратиться к стратегии импортозамещения. Цель 
присуща не только России. Лидеры многих стран публич-
но заявляют о том, что «все их действия являются мерами 
по защите своих национальных интересов» [1]. Однако до-
стижимость стратегии сталкивается с проблемой — низким 
уровнем предпринимательской и индивидуальной активно-
сти, связанной со сменой потребительского поведения.

Определенную роль в решении этой проблемы играют 
СМИ, так как вносят вклад в «освоение текущей социаль-
ной практикой инновационных ресурсов, которые содер-
жат события, ход типизации этих ресурсов в культуре по-
вседневности» [2]. Но для этого передаваемые сообщения 
должны трансформироваться в информационные ресурсы. 
К сожалению, исследование показало, что это не всегда так.

Изученность проблемы. Вопросы целей информации 
и её роли для экономики освещаются в работах Д. Абра-
хамсона [3], С. Китча [4], А. Тассина [5], Д. Микаеляна [6] 
и др. Однако в них не рассматриваются условия перехода 

сообщений в информацию как ресурс: предполагается, что 
всё, что создает СМИ — это информация.

Целесообразность разработки темы. Потребитель-
ское поведение зависит и от отношения в государстве  
к предпринимателям, которые несут риски, принимают 
решения в условиях неопределенности, внимания СМИ  
к историям успеха [7]. Это не только стимулирует вхож-
дение в бизнес новичков, но и формирует запрос на отече-
ственные продукты. Пока же Россия, наряду с Уругваем, 
входит в ТОП-20 стран, где сформирован страх провала.

Научная новизна заключается в выделении основ-
ных составляющих сообщения для трансформации его  
в информацию-ресурс.

Цель исследования — определение условий, которые пре-
вращают сообщение в информационный ресурс для принятия 
экономического решения и типичных ошибок при его создании.

Теоретическая значимость работы заключается в обоб-
щении и критическом анализе категорий «сообщение — ин-
формация-ресурс». Это отвечает современным запросам 
общества, поскольку: «В России сложился новый запрос  



206

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

к теоретизации. … Она должна быть одновременно и фунда-
ментальной, и конкретной» [8].

Практическая значимость работы: применение резуль-
татов в деятельности СМИ, оценка грантополучателей, спо-
собствующих передаче информации-ресурса для принятия 
экономических решений в интересах государства.

Основная часть
С точки зрения теории, СМИ поставляют обществу та-

кой вид ресурса как «информация». Но проблема связана  
с тем, что сообщение становится информацией, только если 
у субъекта имеется замысел. Он предопределяет осознан-
ное отношение к сообщению, пробуждая внимание и фор-
мируя истинную информацию-ресурс [9]. В противном 
случае, трансформация не происходит.

Максимальный эффект от сообщений достигается при 
конвергенции личных и государственных интересов. Поэ-
тому на их продвижение выделяются гранты. Так, по Зако-
ну «О грантах Санкт-Петербурга в сфере средств массовой 
информации» [10] в 2020 г. были поддержаны публикации: 
«Придумано в Петербурге», «Петербургский бизнес побеж-
дает кризис», «Покупай у своих» и др. [11].

Значимость ресурса возрастает при расхождении по «вер-
тикали». Например, интересы государства требуют увеличе-
ния налоговых доходов, одним из источников которых высту-
пает налог на добавленную стоимость. Однако его увеличе-
ние ведёт к сокращению потребления, поскольку он входит 
в цену. Сообщение: «Цены вырастут» [12] — стимулировало 
рост продаж в конце 2018 г. Сообщение стало информацией и 
изменило план расходов домохозяйств: «В ноябре 2018 года 
Банк России зафиксировал ускорение роста потребительского 

спроса, происходящее на фоне снижения склонности россиян 
к сбережениям» [13]. В результате государство потеряло часть 
поступлений в 2019 г., а домохозяйства получили возмож-
ность предвосхитить ухудшение в расходах своего бюджета. 
Сообщение стало информационным ресурсом для индивидов. 
Государство получило положительный текущий эффект, но 
дисфункциональный годовой.

Второе условие для превращения информации в эконо-
мический ресурс — охват большой аудитории. Это дела-
ет общественно-политические, универсальные СМИ более 
значимыми, чем специализированные. Так, сообщение об 
изменении ставки Банка России — информационный ре-
сурс узкого круга профессионалов, а снижение ставки по 
ипотеке и её размере вовлечёт в экономические отношения 
большее число населения и даст толчок к росту спроса на 
кредитные ресурсы и новостройки.

Третье условие становления информации ресурсом — 
мотивация к действию. Содержание сообщений по предмет-
ным видам представлено в таблице. Приведем идеальные 
примеры по связке «сообщение — информация-ресурс».

Событие. В компании «N» руководство оштрафовано  
за несоблюдение условий охраны труда. Размер штрафа ука-
зан. Возможный эффект — отказ от перехода на работу в ком-
панию «N» для индивида, который планировал туда устро-
иться. Происходит переосмысление значимости текущего ра-
бочего места за счёт информационного ресурса. Эффект для 
государства — сохранение налоговой базы за счёт постоян-
ства кадров. Сообщение станет информацией для специали-
стов по охране труда (без указания размера штрафа ресурс не 
создается). Эффект для общества — сокращение травматизма 
и выплат из фонда социального страхования.

Виды сообщений

Предметный вид Сообщение Эффект от использования информационного ресурса

Событие Действия в определенном месте, времени, 
определенным образом

Повторение/неиспользование желательного/нежелательного 
результата

Процесс Последовательность действий Причинно-следственные связи в экономическом решении
Ситуация Государственная проблема, её решение Достижение задач за счёт реализации личных интересов 

Процесс. Выплаты семьям с детьми. Целевой эффект — 
подсказки с действиями для получения пособий. Эффект 
для государства — поддержание уровня жизни семей  
с детьми. Особенно это важно для развивающихся стран, 
где уровень жизни многодетных семей низкий [14].

Ситуация. Снос незаконно возведённого дома. Долго-
срочный эффект — внимательное отношение к проектам со 
стороны населения.

Особую ценность информация имеет для развития и под-
держания предпринимательства. Но именно в этой области 
формирования ценного информационного ресурса допуска-
ются ошибки. Это можно продемонстрировать на примере.

Сообщение издания: «В Иркутске построят предприя-
тие по производству тест-полосок для глюкометров. Пер-
вые образцы компания «Медтехсервис» намерена выпу-
стить в третьем квартале. В Иркутске-2 построено здание 
будущего завода, в марте прибудет оборудование, и тогда 
приступят к обучению специалистов. Стоить тест-полоски 
будут на 30 % дешевле европейских аналогов, около 600 
рублей за упаковку из 50 тест-полосок» [15].

Результатом стало массовое обращение диабетиков в 
аптеки города. Но возник дисфункциональный эффект: за-
вод не был запущен в указанное время, провизоры отвеча-
ли, что о такой продукции не слышали.

Первая ошибка — в сообщении нет торгового названия 
продукции (Gmate), что важно при импортозамещении. И 
практика показывает, что планы предпринимателей редко 
удаётся реализовать в срок, поэтому следовало указать, что 
о поступлении в продажу (Каких аптек? Сегодня реализации 
идёт только по каналу муниципальных аптечных предприя-
тий) будет сообщено дополнительно. Отрицательный эффект 
сформирован мнением: «Сообщение недостоверно» (инфор-
мация для рынка В2С медицинского назначения не создана).

Вторая ошибка — сообщение должно было заинтересо-
вать и граждан, ищущих работу. На момент публикации по 
ключевому слову «Медтехсервис» найти компанию не пред-
ставлялось возможным, как и координаты отдела кадров (ин-
формационный ресурс для рынка труда не появился).

Третья ошибка — сообщение не содержит важного эле-
мента — поддержку со стороны государства при создании 
бизнеса. Строительство завода стало возможным только бла-
годаря ему: 49 % инвестиций осуществлено АО «Корпора-
ция развития Иркутской области». Эта организация создана 
Правительством области для формирования в регионе инве-
стиционной инфраструктуры, поддержки и реализации ин-
вестиционных проектов. То есть не задействован предмет-
ный вид «процесс» для демонстрации причинно-следствен-
ных связей в экономических решениях предпринимателями 
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Иркутской области (информационный ресурс для бизнеса 
региона не актуализирован).

Четвертая ошибка — неверное указание названия 
компании. Если обратиться к сервису поиска (например,  
«ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС»), то обнаруживается 181 компа-
ния с названием «Медтехсервис». Поиск необходимой зай-
мёт около получаса, при условии, что читающий будет уве-
рен: компания зарегистрирована в Иркутске.

В электронном издании «Интерфакс» компания назва-
на «ООО «МедТехСервис». При поиске по этой лексеме 
круг сужается до 146 компаний: эффективность сообщения 
повышается на 19,3 %. Для перехода сообщения в инфор-
мацию потенциальным покупателям (рынок В2В медицин-
ских изделий) необходимо было указать город, в котором 
компания зарегистрирована.

Приведённый пример свидетельствует о том, что нали-
чие сообщения о событии не автоматически превращает его 
в информацию. 

Решение данной проблемы простое: при упоминании 
компании можно указывать индивидуальный номер налого-
плательщика (ИНН). Это не только делает сообщение инфор-
мацией, но и помогает СМИ снизить риск предоставления 

недостоверных данных. По ИНН можно проверить органи-
зационно-правовую форму компании, удостоверится, что в 
учредителях и руководителях нет лиц, по которым были со-
общения о коррупционных связях или уголовном преследова-
нии, адрес, сайт компании. Простое упоминание 10 цифр рас-
ширит охват аудитории и даст возможность заинтересовав-
шимся самостоятельно дополнить сообщение и сформировать 
необходимую по содержанию и объёму информацию-ресурс.

Заключение
Для того, чтобы информация была катализатором по-

зитивных изменений в экономике (ресурсом), её подача 
должна отвечать ряду требований: содержать слова, отве-
чающие замыслу (потребностям индивида, целям государ-
ства), мотивировать к действию. При постоянном сокраще-
нии печатных СМИ, росте числа электронных, редакции 
борются не только за свою аудиторию, но и государствен-
ную поддержку издания. Со стороны государственных 
структур целесообразно поддерживать только те проекты 
СМИ, которые формируют информацию как ресурс, а не 
представляют сообщения по инфоповодам без ожидаемых 
экономических эффектов.
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ESG-КРИТЕРИИ И ESG-ФАКТОРЫ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
5.2.4 — Финансы

Аннотация. Распространению ESG-интеграции в мире, 
в первую очередь, способствуют требования инвесторов. 
Они проявляют заинтересованность в оценке инвестици-
онного процесса с учетом ESG-данных. Только тогда есть 
вероятность, что управляющие активами внесут изменения 
в свой процесс.

В Российской Федерации практика инвестирования с уче-
том ESG-принципов находится в стадии формирования. Про-
блемы внедрения и стимулирования ESG-инвестирования пока 
не нашли отражения в регулировании Российской Федерации, 

а процесс принятия инвестиционных решений национальны-
ми институциональными инвесторами чаще всего не вклю-
чает оценку ESG-факторов. И все же многие компании уже 
используют принципы устойчивого развития. Социальные 
принципы демонстрируют отношение компании к собствен-
ному персоналу, к клиентам и партнерам. А продуманная 
ESG-стратегия увеличивает продуктивность работников, 
привлекает и удерживает квалифицированных сотрудников.

В данной статье под ESG-интеграцией понимается 
четкий и систематический подход к учету ESG-вопросов  
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