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ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБМЕН: ПРОТИВОСТОЯНИЕ УГРОЗАМ 

 
Интенсификация отношений по обороту 

информации между участниками информаци-
онно-экономического обмена на современном 
этапе развития общественных отношений в 
Украине и мире сопряжена с рядом проблем 
законодательного, политико-экономического и 
технологического характера. Существование 
этих проблем свидетельствует о том, что дви-
жение информационных потоков в националь-
ном и международном пространстве подвер-
жено угрозам противозаконного манипулиро-
вания информацией со стороны участников 
информационно-экономического обмена. Ре-
зультатом таких манипуляций становится ис-
кажение информационного потока и, как ре-
зультат, недополучение экономической выго-
ды участниками информационно-экономи-
ческого обмена. 

Кроме того, ежегодный дефицит госу-
дарственного бюджета несет в себе другую 
группу угроз, связанных с недостаточным фи-
нансированием наукоемких отраслей, исследо-
вательской деятельности и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры. Это 
может негативно влиять на международный 
статус Украины в научно-исследовательской 
сфере и на возможность полноценной интегра-
ции в международное информационное сооб-
щество. 

Таким образом, угрозы, сопровождаю-
щие движение информационных потоков в на-
циональном и международном пространстве, 
свидетельствуют о целесообразности государ-
ственного вмешательства в этот процесс. При 
этом законодательное регулирование инфор-
мационно-экономического обмена в рамках 
решения существующих проблем затрагивает 
не только технологическую и экономическую, 

но и идеологическую сторону этого процесса. 
Следовательно, перераспределение информа-
ционных потоков представляется процессом, 
требующим выработки критериев для опреде-
ления целесообразности государственного 
вмешательства в информационно-экономи-
ческий обмен при соблюдении гражданских 
прав и свобод, закрепленных национальными и 
международными законодательными актами. 

Многообразие правовых способов регу-
лирования информационных отношений вы-
ражено в ряде законодательных актов: закон 
Украины «Об информации» [1], Доктрина ин-
формационной безопасности Украины [2], За-
кон «О печатных средствах массовой инфор-
мации (прессе) в Украине» [3], Закон «О теле-
видении и радиовещании» [4] и др. 

Чтобы систематизировать правовую ба-
зу, регулирующую информационные отноше-
ния и информационную деятельность в Украи-
не, было предложено классифицировать суще-
ствующие законодательные акты, определяю-
щие деятельность государства по перераспре-
делению информационных потоков, по сферам 
применения – общего (закон Украины «Об ин-
формации» [1]), Доктрина информационной 
безопасности Украины [2] и т.п.) и отраслевого 
значения (Закон «О печатных средствах массо-
вой информации (прессе) в Украине» [3], За-
кон «О телевидении и радиовещании» [4], За-
кон «О государственной поддержке средств 
массовой информации социальной защите 
журналистов» [5] и т.п.). Следовательно, ана-
лиз ключевых законодательных актов общего 
и отраслевого значения представляется воз-
можным способом выявить общие тенденции  
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регулирования информационных потоков го-
сударством. 

Цель настоящей статьи – разработать 
критерии, определяющие целесообразность 
регулирования государством информационно-
экономического обмена, и на их основании 
выделить функции государства в перераспре-
делении информационных потоков. 

Увеличение числа пользователей ин-
формационно-коммуникационной инфраструк-
туры на сегодняшний день может повлечь за 
собой ряд проблем социального, политическо-
го, экономического и идеологического харак-
тера, что свидетельствует о целесообразности 
осуществления контроля за движением ин-
формации по каналам, имеющим стратегиче-
ское значение для Украины. Для определения 
контролирующего и регулирующего этот про-
цесс органа предлагается обратиться к роли 
государства в перераспределении информаци-
онных потоков. Государство как участник ин-
формационно-экономического обмена может, с 

одной стороны, выполнять функции регулиро-
вания процесса обмена информацией между 
экономическими агентами, а с другой – вы- 
ступать в качестве экономического агента, 
стремящегося к максимизации своей выгоды. 

К определению роли государства в пере-
распределении информационных потоков в 
рамках настоящей статьи предлагается подой-
ти с точки зрения  законотворческой деятель-
ности. Кроме того, целесообразно обозначить 
векторы влияния государства на процесс ин-
формационно-экономического обмена, для вы-
явления приоритетных направлений развития и 
перспектив информационно-экономического 
обмена между Украиной и миром.  

Интенсификация процессов движения 
информационных потоков в международных 
масштабах может быть прослежена по ряду 
направлений культурных, экономических и 
политических связей Украины с другими стра-
нами (табл. 1) [6].  

 
Таблица 1 

Выставочная деятельность в 2005-2008 гг. в Украине 
 

Период 2005 2006 2007 2008 

Количество проведенных выставочных мероприятий 1094 1107 1088 1174 

Количество посетителей выставочных мероприятий, 
тыс. чел. 

9834 11891 11006 13309 

Количество участников выставочных мероприятий 66376 74082 74937 82453 

Из них иностранных 3571 3862 4684 4940 
 

Как видно из таблицы, увеличение коли-
чества иностранных участников национальных 
выставочных мероприятий может свидетельст-
вовать о растущем уровне информационной 
заинтересованности со стороны мирового со-
общества. Поскольку одной из целей выста-
вочной деятельности считается привлечение 
инвестиций, то увеличивающееся число ино-
странных участников украинских выставок и 
ярмарок свидетельствует о потребности пред-
ставителей иностранных государств в украин-
ских инвестициях. Однако, объемы  инвести-
ций из Украины значительно отстают от объе-
мов  инвестиций в Украину, что может свиде-
тельствовать об асимметричной интенсивности 
информационно-экономического обмена в 
рамках инвестиционной деятельности (табл. 2) 
[6]. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что возрастающий интерес к украинским 

инвестициям со стороны зарубежных предпри-
ятий может быть подтвержден скачкообраз-
ным увеличением объема прямых инвестиций 
в 2008 г. Этот рост представляется свидетель-
ством потенциальной возможности выравни-
вания инвестиционного сальдо в долгосрочном 
периоде, а, значит, снижения асимметрии ин-
формационно-экономического обмена между 
Украиной и миром. 

Многообразие направлений информаци-
онной деятельности свидетельствует о целесо-
образности расширения функций государства 
при осуществлении информационной полити-
ки. Например, в современных условиях непре-
рывного технологического совершенствования 
способов получения, распространения и хра-
нения информации ее использование участни-
ками информационного обмена может быть 
направлено на извлечение индивидуальной вы-
годы, идущей в разрез с интересами общества 
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в целом.   
 

Таблица 2 
Прямые инвестиции в 2006-2010 гг. 

 
Период (на начало года) Прямые иностранные инвести-

ции в Украину, млн. долл. США 
Прямые инвестиции из Украи-
ны, млн. долл. США 

2006 16 890,0 219,5 

2007 21 607,3 243,3 

2008 29 542,7 6 196,6 

2009 35 616,4 6 203,1 

2010 40 026,8 6 223,3 
 
Например, по данным МВД Украины 

количество экономических преступлений, со-
вершенных в области высоких технологий, в 
2005 г. составляло 615, в 2006 г. – 583, в 2007 
г. – 656, в 2008 г. – 691 и в 2009 г. – 707 [7]. 
Эти данные могут служить доказательством, 
что непрерывное развитие технологий сопро-
вождается увеличением количества правона-
рушений, совершенных с их применением. 

Еще одной проблемой при информаци-
онно-экономическом обмене можно считать 
формирование информационного потока, не 
имеющего фактического обеспечения. Напри-
мер, из множества форм кодирования сообще-
ния может быть выбрана такая, которая наибо-
лее полно удовлетворяет индивидуальные эко-
номические интересы, но не всегда соответст-
вует законодательным нормам  (табл. 3) [7]. 

 
Таблица 3 

Преступность в сфере хозяйственной деятельности в 2005-2009 гг. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Преступления в сфере хозяйственной деятельности 8 974 8 726 9 029 8 638 8 174

Фиктивное предпринимательство 233 255 376 453 460 

Легализация доходов, полученных преступным путем 374 338 363 382 342 

Нарушение законодательства о бюджетной системе 
Украины 

145 97 61 48 27 

Нарушение порядка осуществления операций с ме-
таллоломом 

2 467 1 986 1 793 1 846 1 149

Мошенничество с финансовыми ресурсами 835 764 697 538 531 

Незаконная приватизация государственного, 
коммунального имущества 

76 99 89 62 45 

Незаконные действия с приватизационными бумага-
ми 

2 0 1 0 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
Из 
них 

Невыполнение лицом обязательных условий привати-
зации государственного, коммунального имущества 
или предприятий и их дальнейшего использования 

42 38 33 34 44 

 
Из приведенной динамики экономиче-

ских преступлений в период с 2005 по 2009 гг. 
видим, что наряду с процессом снижения об-
щего количества экономических преступлений 

с пиком в 2007 году количество преступлений, 
связанных с фиктивным предпринимательст-
вом, непрерывно увеличивалось. То есть уча-
стники информационно-экономического обме-
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на намеренно создают информационный мас-
сив (регистрируют фиктивное предприятие) и 
направляют его таким образом, который по-
зволит скрыть информационный массив о сво-
ей истинной деятельности и ее результатах. 

Таким образом, риск искажения инфор-
мации, находящейся в обороте при осуществ-
лении информационной деятельности субъек-
тами информационных отношений, хоть и 
подлежит формальному контролю, но любая 
часть вновь созданной информации может не-
сти в себе долю неопределенности, а также не  
иметь фактического обеспечения, из чего сле-
дует, что качественная составляющая инфор-
мационных потоков нуждается в постоянной 
многоуровневой проверке, не нарушающей 
при этом гражданских прав и свобод. Поэтому 
совокупность основных направлений и спосо-
бов деятельности государства по получению, 
использованию, распространению и хранению 
информации целесообразно дополнить осуще-
ствлением качественного контроля информа-
ции, задействованной в информационном об-
мене.  

То есть  функция контроля режима дос-
тупа к информации, оговоренная в статье 28 
Закона «Об информации» [1, c. 7], дополнен-
ная функцией контроля качественного содер-
жания информационных потоков, позволит 
гарантировать всестороннее выполнение ос-
новных принципов информационных отноше-
ний, определенных в статье 5 Закона «Об ин-
формации». Кроме того, контроль качествен-
ной составляющей информационных потоков 
позволит повысить эффективность экономиче-
ской области информационной деятельности.  

Таким образом, первым направлением 
влияния государства на процесс перераспреде-
ления информационных потоков предлагается 
считать качество информационных потоков 
при информационно-экономическом обмене, а 
функцией, осуществляемой государством в 
рамках перераспределения информационных 
потоков – контроль качественной составляю-
щей информационных потоков при прохожде-
нии ими этапов информационного цикла. 

Поскольку контроль качества информа-
ционных потоков затруднен в силу постоянно 
нарастающего количества информации, целе-
сообразным представляется его осуществле-
ние, когда информационный поток меняет на-
правление на основании имеющейся, но уста-
ревшей в контексте текущей деятельности ин-
формации. Критериями качества информаци-

онных потоков в соответствии с основными 
принципами информационных отношений 
предлагается считать актуальность, полноту, 
точность и достоверность массивов данных, 
формирующих информационные потоки [1, с. 
1].  

Следует отметить, что ввиду отставания 
темпа технического усовершенствования 
средств администрирования информации от 
темпов увеличения ее количества эффектив-
ный контроль за выполнением критериев акту-
альности, полноты, точности и достоверности 
массивов данных не может быть гарантирован. 
Кроме того субъективный характер интерпре-
тации оцениваемых критериев может вносить 
неопределенность в процесс контроля качества 
информационных потоков, что свидетельству-
ет о целесообразности оптимизации этого про-
цесса. 

Другой угрозой безопасности информа-
ционных отношений в экономической сфере в 
соответствии с Доктриной национальной безо-
пасности Украины является отставание науко-
емких и высокотехнологичных производств, 
что снижает конкурентоспособность отечест-
венных производителей на мировом рынке. 
Ситуацию ухудшает недостаточные темпы 
внедрения инноваций в основных отраслях 
экономической сферы, а также низкий уровень 
развития национальной информационной ин-
фраструктуры, что может усложнять процесс 
гармонизации массивов данных, используемых 
в ходе информационно-экономического обме-
на между Украиной и другими государствами. 
Например, показатели инновационной актив-
ности промышленных предприятий Украины 
за 2004-2007 гг. свидетельствуют о низком по-
тенциале наукоемких отраслей страны (табл. 6) 
[8]. 

Тот факт, что в период с 2004 по 2007 гг. 
удельный вес предприятий, внедряющих инно-
вации, колебался незначительно, может свиде-
тельствовать об их слабой материальной базе, 
а также о низком уровне информационного 
обеспечения относительно новых технологий 
производства. 

Как видим, проблемы, рассматриваемые 
в качестве потенциальных угроз информаци-
онной безопасности Украины, могут вести к 
снижению эффективности всех сфер деятель-
ности страны и проявляться в виде недополу-
чения прибыли участниками информационно-
экономического обмена.  
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Таблица 6 
Инновационная активность промышленных предприятий 

в 2004-2007 гг. в Украине 
 

 2004 2005 2006 2007 

Удельный вес предприятий, внедряющих инновации, 
% 

10 8 10 12 

Освоено инновационных видов продукции, наимено-
ваний 

3 978 3 152 2 408 2 526 

в том числе новые виды техники 769 657 786 881 

Внедрено новых технологических процессов 1 727 1 808 1 145 1 419 

в том числе малоотходных и ресурсосберегающих 645 690 424 634 
 
 
Таким образом, исходя из определяемых 

Доктриной информационной безопасности Ук-
раины угроз, вторым направлением участия 
государства в процессе перераспределения 
информационных потоков считается  безопас-
ность информационно-экономического обме-
на, а функцией, осуществляемой государством 
в рамках перераспределения информационных 
потоков – обеспечение информационной безо-
пасности информационно-экономического об-
мена. 

Кроме того, протекание информацион-
ных циклов в международном контексте может 
затрудняться, поскольку при прохождении 
всех этапов информационного цикла измене-
ние направления информационного потока в 
рамках единой системы происходит естествен-
ным образом, а переход информационного 
цикла в новую плоскость может быть сопря-
жен с проблемами интерпретации массивов 
данных. Причиной этому, на наш взгляд, мо-
жет считаться технологический разрыв между 
средствами кодирования и декодирования мас-
сивов данных, используемыми национальным 
отправителем и иностранным получателем и 
наоборот.  

Следовательно, в контексте нашего ис-
следования риски, которым подвержен инфор-
мационно-экономический обмен в Украине, 
можно сгруппировать по трем признакам: тех-
нологическое отставание во всех сферах ин-
формационных отношений, политика оппорту-
низма (незаконное формирование и преобразо-
вание информационных массивов националь-
ными и зарубежными экономическими агента-
ми), противозаконная деятельность  в сфере 
интеллектуальной собственности. 

Осуществление мер по обеспечению ин-

формационной безопасности, оговоренных 
Доктриной, может быть рассмотрено также с 
точки зрения сообщения направления инфор-
мационным потокам в ходе информационно-
экономического обмена, что можно интерпре-
тировать как третье направление деятельности 
государства по перераспределению информа-
ционных потоков. 

Движение информационных потоков, 
сопровождающее действия экономических 
агентов (граждан Украины, иностранных гра-
ждан, национальных и совместных предпри-
ятий, организаций и др.), направленные на 
получение экономической выгоды, может быть 
рассмотрено как процесс, протекающий хао-
тично и разнонаправленно, а, следовательно, 
требующий упорядочения и проведения меро-
приятий по поддержанию и повышению его 
эффективности. Разработка таких мероприятий 
актуальна по причине неупорядоченного ха-
рактера движения информационных потоков в 
ходе информационно-экономического обмена, 
который, на наш взгляд, аналогично информа-
ционному протекает объективно и без учета 
прохождения иерархических уровней, имею-
щих свою специфику и определяющих пред-
почтительные рамки движения потоков ин-
формации. 

В силу иерархичности политико-
экономической парадигмы современного об-
щества, нисходящая и восходящая направлен-
ность движения информационных потоков 
очевидны, однако не регламентированы ни од-
ним законодательным актом Украины. Приме-
ром этому может служить организационная 
структура большинства производственных 
предприятий, когда функциональные распоря-
жения передаются по иерархической лестнице 
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от руководителя к подчиненным («сверху-
вниз»), а обратная связь (передача сообщения 
о ходе и результатах выполнения задачи) осу-
ществляется в противоположном направлении 
(«снизу-вверх») – то есть используется иерар-
хический принцип организации [9, с. 16].   

Принято считать, что обмен информаци-
ей по такой схеме призван обеспечить эф-
фективное выполнение производственных за-
дач, решаемых с целью достижения экономи-
ческого результата, и оговорен в должностных 
инструкциях представителей каждого струк-
турного подразделения. Однако, ввиду обу-
словленной национальным менталитетом спе-
цифики деятельности предприятий внутренний 
порядок обмена информацией может транс-
формироваться в зависимости от сферы дея-
тельности и состава участников информацион-
ного обмена.  

Перманентная трансформация порядка 
обмена информацией вносит элемент неопре-
деленности во взаимоотношения экономиче-
ских агентов и эффективность их взаимодейст-
вия [10, с. 46-48]. Следовательно, гармониза-
ция способов внутреннего регулирования по-
рядка информационного обмена с принципами 
обеспечения информационной безопасности 
всех сфер деятельности призвана устранить 
неопределенность и повысить эффективность 
взаимодействия экономических агентов. 

Поскольку государство имеет возмож-
ность законодательного регулирования страте-
гических направлений информационной дея-
тельности и призвано обеспечивать безопас-
ность ее осуществления, представляется воз-
можным сделать вывод о том, что меры отно-
сительно внедрения информационной состав-
ляющей государственной политики, оговорен-
ные Доктриной информационной безопасности 
Украины [2, с. 6-8], могут повысить эффектив-
ность информационно-экономического обмена 
на всех уровнях информационных отношений, 
что также предлагается понимать как одну из 
функций государства в рамках перераспреде-
ления информационных потоков. 

Эффективный информационно-экономи-
ческий обмен представляется результатом ин-
теграции оговоренных ранее качественной со-
ставляющей информационно-экономического 
обмена с его многосторонней направленно-
стью (нисходящие, восходящие, прямые и об-
ратные информационные потоки) и высокой 
интенсивностью движения информационных 
потоков между экономическими агентами.   

Следующим направлением, задающим 

векторы информационной политики государ-
ства, можно считать функционирование кана-
лов распределения информации. Исходя из 
этого, четвертой функцией государства по пе-
рераспределению информационных потоков 
предлагается считать обеспечение эффектив-
ного функционирования ключевых каналов 
распределения информации, которое нашло 
отражение в совокупности законодательных 
актов, регулирующих деятельность средств 
массовой информации (далее СМИ) [3, 4, 5]. 

Практическое применение правовых ме-
ханизмов регулирования информационных от-
ношений свидетельствует о сложностях со-
блюдения основных принципов Закона «Об 
информации», в частности, принципа объек-
тивности предоставляемой информации. Кро-
ме того, ввиду  перманентного совершенство-
вания телекоммуникационной инфраструктуры 
законодательное регулирование информаци-
онных отношений осложняется отставанием 
процесса разработки правового инструмента-
рия от темпов технологического прогресса. 
Эти проблемы возвращают нас к вопросам ин-
формационной безопасности, что замыкает об-
зор информационного законодательства. 

Таким образом, движение информаци-
онных потоков в национальном и междуна-
родном пространстве сопряжено с рисками 
правового, экономического и технологическо-
го характера, что свидетельствует о целесооб-
разности государственного регулирования ин-
формационно-экономического обмена. При 
этом критериями, определяющими необходи-
мость государственного вмешательства в ин-
формационные отношения, предлагается счи-
тать полноту, достоверность, актуальность и 
точность информации, содержащейся в ин-
формационном потоке.  

Неудовлетворительное качество инфор-
мационных потоков, как результат несоответ-
ствия массивов данных предложенным крите-
риям, предполагает осуществление мер по пе-
рераспределению информационных потоков. 
Деятельность государства по перераспределе-
нию информационных потоков в процессе ин-
формационного и информационно-экономи-
ческого обмена можно рассматривать с точки 
зрения выполнения следующих функций: 

1. Контроль качественной составляю-
щей информационных потоков. 

2. Обеспечение информационной безо-
пасности информационно-экономического об-
мена. 

3. Повышение эффективности инфор-
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мационно-экономического обмена. 
4. Обеспечение эффективного функ-

ционирования ключевых каналов распределе-
ния информации. 

Вовлечение государства в процесс регу-
лирования информационного и информацион-
но-экономического обмена свидетельствует о 
стратегическом значении информационно-
экономических отношений как внутри страны, 
так и на международной арене. Однако, в рам-
ках настоящей статьи нераскрытыми остаются 
вопросы относительно источников и механиз-
мов финансирования мероприятий, проводи-
мых государством в рамках реализации функ-
ций по перераспределению информационных 
потоков. 
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗМІШАНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Сучасна ринкова система являє собою 

досить широку різноманітність змішаних 
форм. Народження нової теоретичної економі-
чної доктрини відбувається на базі ринкових 
принципів розвитку, які довели свою ефектив-
ність в розвинених країнах впродовж століть. 
Саме ринковий світогляд зумовлює ідеологіч-
ну спрямованість і самої теорії. Проте, потріб-
но пам’ятати, що ринок і ринкова ідеологія 
XXI століття є соціально-збалансованою ідео-
логією, як і соціально-збалансоване сучасне 
демократичне суспільство, що має своєю під-
валиною змішану економіку. Така ідеологія і 
побудоване за нею суспільство мають чимало 
суперечностей, які можуть бути предметом 
дослідження.  

Сучасні соціально-економічні перетво-
рення і трансформації викликають потребу те-
оретичного їх осмислення, що приводить до 
появи нових наукових концепцій, у тому числі 

і відносно змішаної економіки. Так, питанням 
розвитку змішаної економіки присвячено праці 
В.Геєця [12], О.Головінова [1], С.Єрохіна [2], 
І.Сороки [11], Г.Тарасенко [1], Н.Фролової 
[10], Б.Шаванса [4] і ін. Однак, навіть прийма-
ючи до уваги розмаїття методологічних підхо-
дів до наукового дослідження змішаної еконо-
міки, уявляється доцільним визначення спіль-
них рис існуючих концепцій змішаної еконо-
міки на підставі їх системного огляду і аналізу, 
що і поставлено за мету статті, яка  потребує 
вирішення наступних задач: 

- системний (критеріальний) огляд су-
часних концепцій змішаної економіки; 

- визначення загальних рис існуючих 
концепцій відносно дослідження змішаної 
економіки. 
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