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РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «ЭВОЛЮЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ» 

 

§ 1.Шифр специальности: 

Статья выполнена по шифру специальности  08.00.01 Экономическая теория. 

 

§ 2.Класс статьи: 

- Оригинальное научное исследование. 

 

§ 3.Научная новизна:  

Автор поднял чрезвычайно непроработанную и сложную проблему - сущности и природы 

информационного ресурса, трансформации его роли и места в общественном производстве. 

Несмотря на имеющиеся исследования информационных ресурсов как экономической 

категории, остаются и достаточно спорные вопросы. Неоднозначны взгляды ученых на теорию 

факторов производства в свете современного этапа развития социально-экономических 

отношений. Меняющиеся условия требуют развития и обновления подходов к данному узкому, 

но вместе с тем важному кругу научных проблем. Интерес представляет авторское 

рассмотрение эволюции подходов к пониманию информационных ресурсов как экономической 

категории, которое само по себе не ново. Однако автор со своих позиций оценил развитие 

данных подходов, в том числе советского периода, а не только зарубежных ученых. К 

сожалению, не дано авторское определение информационных ресурсов как экономической 

категории, хотя это и не заявлено в теме статьи. В то же время автор считает, что «затруднены 

попытки классификации информационных ресурсов, которые могут быть подразделены по 

видам: государственные, научные, статистические, корпоративные и т.п., но такая 

классификация будет изменчива». Дано небольшое развитие данной мысли, но как таковой, 

проработанной классификации информационных ресурсов, как следует из названия статьи, мы 

в тексте не нашли. 

 

§ 4.Оценка достоверности представленных результатов: 

Источники, представленные в списке литературы, соответствуют действительности. 

Просмотрены источники, содержащие положения, проанализированные автором статьи. В 

статье отсутствуют цифровые данные, какие-либо расчеты. 

 

§ 5.Практическая значимость: 

Сама постановка проблемы понимания информации и информационных ресурсов как 

экономических категорий – средств снижения неопределенности для экономических субъектов, 

имеет большую практическую ценность. Автор справедливо отмечает, что в этом плане научно 

и практически актуальны дальнейшие исследования всей совокупности проблем оценки 

адекватности, оперативности и стоимости поиска, получения, обработки и интерпретации 

информации, превращения информационных ресурсов в преобладающий фактор развития 

информационного общества. Однако считаем, что практическая ценность исследования была 

бы более значимой, если бы автором были проанализированы специфические черты 

информационных ресурсов, подчеркивающих его особую их роль в числе традиционных 

экономических факторов - труда, земли, капитала. 
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Важный посыл автора заключается в том, что повышение эффективности 

информационных коммуникаций ведет к росту эффективности всей экономической системы в 

целом. 

 

§ 6.Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, требует незначительной редакционной правки (несогласованные 

окончания слов, повтор слов), не требует сокращения. 

Таблицы – отсутствуют. 

Рисунки – отсутствуют. 

Резюме отражает содержание статьи в достаточной степени.  

Использован адекватный современный список литературы.   

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати. 

 

 

 

          

 


