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Введение. В статье рассматриваются тенденции развития российского страхового рын-
ка с 2005 по 2012 г. Дана характеристика российских страховых организаций, подробно 
проанализированы количество страховых организаций и организаций прямого страхо-
вания и перестрахования, среднесписочная численность страховых агентов, количество 
заключенных договоров, рассмотрены финансовые показатели страховых организаций с 
2005 по 2012 г. Теоретический анализ. Показано, что по размеру собранной страховой 
премии доминирование добровольного страхования замещается доминированием обяза-
тельного страхования, так как государство все больше привлекает частных страховщиков 
к обязательному страхованию и обязательное страхование привлекает частных страхов-
щиков более легким сбором страховой премии. Результаты. Выявлены и объяснены 
причины изменений на страховом рынке России во время и после финансового кризиса. 
Выводы. Доказана необходимость модернизации страхового дела, сокращения издер-
жек, повышения инвестиционной привлекательности, качества страховых продуктов, уси-
ления конкурентоспособности страховых компаний. Все это является полем деятельности 
страховых компаний на перспективу и позволит совершенствовать российскую практику 
обеспечения финансовой устойчивости портфеля страховых услуг. 
Ключевые слова: риски, страхование, страховой рынок, финансовая деятельность 
страховой организации.

Введение

История России и мировая практика показывают, что страхование 
является существенной частью финансово-кре дитного механизма, 
способствующего развитию рыночных от ношений. Профессор Марко 
Арено доказал на основе анализа 55 стран, что рисковое и накопи-
тельное страхование положительно влияют на экономический рост 
cтраны [1]. Профессора Nat Pope и Yu-Luen Ma проанализировали 
23 страны в период с 1996 по 2003 г. и показали, что высокие барьеры 
для выхода на рынок иностранных конкурентов облегчают возмож-
ность сговора страховщиков и приводят к увеличению страховых пре-
мий для страхователей [2]. Присутствие иностранных страховщиков 
может существенно изменить рентабельность национальных рынков 
рискового страхования и привести к снижению цен на страховом 
рынке. Однако российский рынок страховых услуг по-прежнему 
сильно монополизирован. На долю 100 компаний приходится около 
60% поступлений, а на долю двух крупнейших страховщиков – 
СГ «Росгосстрах» и ОСАО «Ингосстрах» – более 25% собранных 
страховых взно сов [3, с. 56–57].
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Развитие национального страхового рын-
ка России характеризуется весьма противо-
речивыми тенденциями. Ежегодно страховые 
организации в промышленно раз витых странах 
аккумулируют в виде страховых платежей при-
мерно 7–8% национального ВВП. В Российской 
Федерации страховые взносы достигают только 
1,3% ВВП в 2012 г. Потенциально количество 
страхователей и договоров с ними должно расти, 
но страховой рынок признает только платеже-
способный спрос, а он низкий на фоне высоких 
ставок страховых премий и тарифов. Сжатие и 
подавление платежеспособного спроса на рос-
сийском страховом рынке не позволяет заметно 
увеличить количество заключенных договоров 
страхования. Характерной особенностью стра-
хового рынка является су щественное превы-
шение величины собранной премии над объе мом 
выплат – средний уровень выплат составляет 
около 70%. Хотя за последний год эта цифра 
выросла, пока она несопоставима с общемиро-
вым уровнем, достигающим 90% и выше. По 
существу, российские страховщики завышено 
оце нивают принимаемые риски и вероятность 

наступления стра ховых случаев. Высокая доля 
остающейся в распоряжении компаний посту-
пившей страховой премии позволяет не ис кать 
варианты доходного и надежного размещения 
и инвести рования активов. Зачастую страховые 
фирмы предпочитают через дочерние структуры 
вкладывать деньги в торгово-по среднические 
операции.

Как показывает анализ, сложившиеся в по-
следние годы на правления развития страхового 
рынка России не могут соот ветствовать ожида-
ниям предпринимательских кругов и насе ления 
относительно эффективной деятельности столь 
важного элемента рыночного механизма, как 
страхование.

Теоретический анализ

Данные Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ позволяют подробно 
проанализировать деятельность страховых ор-
ганизаций с 2005 по 2011 г. (табл. 1). Так, за эти 
семь лет количество всех учтенных страховых 
организаций и организаций прямого страхова-
ния и перестрахования уменьшилось в 1,9 раза.

Таблица 1
Характеристика страховых организаций [4]

2005 2008 2009 2010 2011
Количество учтенных страховых организаций 
(на конец года), ед. 983 777 693 600 514

в том числе осуществлявших:
прямое страхование 289 241 226 191 168
прямое страхование и перестрахование 652 509 442 387 329
только перестрахование 42 27 25 22 17

Число филиалов страховых организаций 5038 5443 5213 4567 4332
Уставный капитал, млн руб. 142 042,1 158 722,0 150 687,1 185 145,3 177 860,3
Среднесписочная численность страховых агентов 
(без совместителей и работников несписочного 
состава), чел.

67 218 20 346 28 736 29 355 35 099

Средняя численность страховых агентов, принятых 
на работу по совместительству из других 
организаций, чел.

8460 2385 2012 893 1126

Средняя численность страховых агентов, 
выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера, чел.

128691 191777 194457 176413 162561

Количество заключенных договоров страхования, млн 138,1 157,8 120,0 128,1 133,2
Страховая сумма по заключенным договорам, млрд руб. 107945,4 196258,1 216739,2 332802,1 370384,2
Страховые премии (взносы) – всего, млн руб. 506151,1 954754,2 979099,3 1036677,0 1269762,8

из них премии (взносы) по договорам 
заключенным с нерезидентами 6525,2 6985,4 6070,8 5206,1 4743,2

Выплаты по договорам страхования – всего, млн руб. 308484,4 633233,6 739908,1 774830,6 902205,7
из них выплаты нерезидентам 4077,4 2810,7 3156,4 2754,8 1819,6

Выплаты по договорам страхования в % к собранным 
страховым премиям (взносам) 60.9 66,3 75,6 74,7 71,1

ВВП в текущих ценах, млрд руб. 21609.8 41276.8 38807.2 46308.5 55799.6
Страховые премии (взносы) в % к ВВП 2,34 2,31 2,52 2,24 2,28
Выплаты по договорам страхования в % к ВВП 1,43 1,53 1,91 1,67 1,62
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Наиболее значительно уменьшилось количество 
организаций перестрахования – с 42 до 17, то 
есть в 2,5 раза, а количество организаций прямого 
страхования незначительно – с 289 до 168, в 1,7 
раза. Эти изменения можно характеризовать с по-
зитивной стороны, так как происходит укрупнение 
страховых организаций и исчезновение мелких 
страховщиков, особенно в перестраховании, где 
необходим значительный капитал для осущест-
вления перестрахования.

Сокращение числа филиалов страховых орга-
низаций в период с 2005 по 2011 г. с 5038 до 4332, 
то есть в 1,2 раза, можно оценить как с негативной, 
так и с позитивной точек зрения. Данное сокраще-
ние негативно из-за концентрации филиалов вокруг
уменьшающегося числа выгодных объектов страхо-
вания при общем сжатии емкости страхового рынка 
по платежеспособному спросу, а позитивно из-за 
развития информационных технологий в ак ви-
зиции и инкассации, когда одним и тем же фили-
алом страховой организации охватывается стра-
хованием большее пространство страхового поля.

Оценки изменения численности страховых 
агентов также неоднозначны. Уменьшение средне-
списочной численности страховых агентов (без 
совместителей и работников несписочного со-
става) с 67 218 до 35 099 чел. (в 1,9 раза) можно 
оценивать негативно, поскольку сворачивается 
сеть страхового обслуживания объектов страхо-
вания на больших территориях.

То самое значительное уменьшение средней 
численности страховых агентов-совместителей с 
8 460 до 1 126 чел. (в 7,5 раза) нужно оценивать 
позитивно. Оно свидетельствует о постепенном 
исчезновении непрофессиональных страховых 
агентов в пользу профессиональных, специ-
ализированных только на страховании без со-
вмещения страховой деятельностью с другими 
видами деятельности. На этом фоне уменьшений 
численности агентов заметный рост средней 
численности страховых агентов, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правово-
го характера, с 128 691 до 162 561 чел. (в 1,3 
раза) говорит о развитии профессионального 
специализированного страхового посредни-
чества, так необходимого для обслуживания 
объектов страхования на больших территориях 
России.

По официальным данным Федеральной 
службы по финансовым рынкам Российской 
Федерации, за период 2011–2012 гг. количество 
зарегистрированных страховщиков в едином 
государственном реестре субъектов страхового 
дела уменьшилось с 579 до 469, то есть на 19%, 
или в 1,23 раза. Особенно заметно снизилось 
количество страховых организаций (без обществ 
взаимного страхования) – с 572 до 458, то есть 
на 20%, или в 1,25 раза. При этом количество 
обществ взаимного страхования увеличилось с 
7 до 11 – на 57%, или в 1,6 раза (табл. 2). 

Таблица 2
Характеристика страховых организаций [5]

2011 2012
Количество зарегистрированных страховщиков в едином государственном реестре 
субъектов страхового дела 579 469

в том числе:
количество страховых организаций (без обществ взаимного страхования) 572 458
количество обществ взаимного страхования 7 11

Количество страховщиков, от которых были получены оперативные данные 
в электронной форме 527 450

в том числе:
количество страховщиков, которые не проводили страховые операции 3 7
количество страховщиков, которые не представляли статистическую отчетность 
по форме № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховой 
организации за январь–декабрь» 49 12

Общая сумма страховых премий по всем видам страхования, млрд руб. 1 270,92 809,06
Общая сумма страховых выплат по всем видам страхования, млрд руб. 890,37 369,44
Общая сумма страховых выплат в % к общей сумме страховых премий по в сем видам 
страхования 70,0 45,7

ВВП в текущих ценах, млрд руб. 55799.6 62599.1
Общая сумма страховых премий по всем видам страхования в % к ВВП 2,3 1,3
Общая сумма страховых выплат по всем видам страхования в % к ВВП 1,6 0,6

Эти изменения можно оценивать позитив-
но, так как происходит естественный процесс 
укрупнения по капиталу страховых организаций 
за счет исчезновения страховщиков с недоста-
точным капиталом для развития страхования. 
Заметный рост количества обществ взаимного 

страхования также позитивен, поскольку это 
свидетельствует о развитии кооперативного 
страхования без его существенного удорожания, 
так как взаимное страхование как бесприбыль-
ное дешевле корпоративного (акционерного) 
страхования.
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Заметное увеличение уставного капитала 
страховых организаций с 142 042,1 млн руб. в 
2005 г. до 177 860,3 млн руб. в 2010 г., то есть на 
25,2%, или в 1,25 раза, можно однозначно оце-
нивать позитивно, ибо рост уставного капитала 
способствует принятию большего числа россий-
ских рисков на страхование и повышает степень 
покрытия страховых убытков по страховой вы-
плате (см. табл. 1). 

Также однозначно позитивно можно оцени-
вать существенное увеличение страховой сум-
мы по заключенным договорам с 107 945,4 до 
370 384,2 млрд руб. (в 3,4 раза) как свидетельство 
о росте стоимости страховых рисков по страхо-
вой стоимости объектов страхования, страховых 
убытков и страховой ответственности российских 
страховщиков (см. табл. 1). Страховая сумма по 
каждому заключенному договору играет роль 
предела страховой ответственности страховщика 
по страховым выплатам. 

В условиях мирового финансового кризиса 
совокупная мировая страховая премия, собранная 
страховщиками в 2009 г., сократилась на 1,1%, 
в первую очередь за счет сектора страхования 
жизни (–2%). При этом если развитые страны 
показывают общую отрицательную динамику 
(–1,8%), то в развивающихся странах аналитики 
отмечают рост на 3,5%, который обеспечивается 
сегментом страхования жизни, показавшим в про-
шлом году положительную динамику в 4,2% [5]. 

Стагнацию количества заключенных догово-
ров страхования с 138,1 млн в 2005 г. до 133,2  млн 
в 2010 г. (уменьшение на 3,6%) можно оценить 
только негативно, поскольку это свидетельствует 
об отсутствии существенного роста числа страхо-
вателей как физических, так и юридических лиц 
(см. табл. 1). 

Увеличение страховых премий и выплат по 
договорам страхования можно неоднозначно 
оценить с позиции страховщиков и страхователей. 
Для страховщиков опережающий рост страховых 
выплат (в 2,9 раза) над ростом страховых пре-

мий (в 2,5 раза) является негативным, так как эта 
тенденция косвенно свидетельствует об увели-
чение частоты страховых случаев, по которым 
страховщики обязаны делать страховые выплаты. 
При этом выплаты по договорам страхования 
в процентах к собранным страховым премиям 
(взносам) составили 71,1%, что предполагает 
постоянное увеличение страховых резервов для 
больших выплат при росте частоты страховых 
случаев. Финансовый кризис 2008 г. способ-
ствовал увеличению этого показателя до 75,6% в 
2009 г. Последнее при недостаточности страховых 
резервов и слабой развитости перестрахования 
может снизить рентабельность страховых опера-
ций и подорвать сбалансированность страхового 
портфеля у российских страховщиков. 

С точки зрения страхователей, позитивно то, 
что осуществляется опережающий рост страхо-
вых выплат над ростом страховых премий, так 
как увеличение частоты страховых случаев спо-
собствует возврату ранее уплаченной страховой 
премии в виде страховой выплаты для отдельного 
страхователя, а не только возвратность по сово-
купности страхователей по страховому портфелю 
страховщика. Но если при росте частоты страхо-
вых случаев увеличивается стоимость убытков по 
этим случаям, то при доминировании неполного 
имущественного страхования со страховой фран-
шизой российским страхователям придется все 
больше отвлекать средства из оборота для само-
страхования непокрытой части страхового убытка. 

Углубленную характеристику деятельности 
страховых организаций позволяет дать анализ 
финансовых результатов их деятельности за 
2005–2011 гг., по данным Федеральной службы 
государственной статистики РФ (табл. 3). По дан-
ным Федеральной службы по финансовым рынкам 
Российской Федерации за период 2011–2012 гг. 
(см. табл. 2), в процентах к общей сумме страхо-
вых премий и выплат доминирует страхование 
имущества, а потом личное страхование (кроме 
страхования жизни) и страхование жизни. 

Таблица 3
Финансовые результаты деятельности страховых организаций, млрд руб. [5]

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Прибыль прибыльных организаций 29,7 34,5 29,3 23,5 36,4 42,1 45,2
Доля прибыльных организаций в общем количестве страховых 
организаций, % 84,9 83,2 86,7 80,2 86,9 85,8 85,6

Убыток убыточных организаций 0,9 4,0 3,0 11,8 37,5 4,0 3,0
Доля убыточных организаций в общем количестве страховых 
организаций, % 15,1 16,8 13,3 19,8 13,1 14,2 14,4

Дебиторская задолженность (на конец периода) 108,0 118,4 144,6 183,2 184,0 201,9 178,3
из нее просроченная 0,7 1,4 1,2 1,0 3,2 3,8 5,4

Кредиторская задолженность (на конец периода) 71,5 75,5 103,4 112,6 105,7 101,5 96,9
из нее просроченная 0,5 0,7 0,3 0,3 0,8 0,3 0,4

По доле страховых выплат в собранных стра-
ховых премиях личное страхование (кроме страхо-
вания жизни) оттеснило страхование имущества и 

страхование жизни на второе и третье места. По-
следнее можно объяснить тем, что у несчастных 
случаев в жизнедеятельности россиян более вы-
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сокая частота проявления, чем у имущественных 
убытков. Последнее место занимает страхование 
предпринимательских и финансовых рисков, так 
как высокие по частоте возникновения и размеру 

убытка российские предпринимательские и финан-
совые риски отпугивают российских страховщиков 
от их страхования, особенно при недостаточности 
страхового капитала и страховых резервов (табл. 4). 

Таблица 4
Общие сведения о страховых премиях и выплатах в 2011 г. [5]

Страховые премии Страховые выплаты
Выплаты 
в % к 

премиям
млрд 
руб.

в % к 
общей 
сумме

в % к периоду 
предыдущего 

года

млрд 
руб.

в % к 
общей 
сумме

в % к периоду 
предыдущего

года
Страхование жизни 34,7 2,7 153,0 7,66 0,9 96,0 22,1
Личное страхование (кроме страхования жизни) 145,58 11,5 118,4 81,25 9,1 112,2 55,8
Страхование имущества 333,21 26,3 119,1 146,38 16,5 98,4 43,9
Страхование ответственности 27,33 2,2 100,3 3,68 0,4 125,6 13,5
Страхование предпринимательских и финансовых 
рисков 12,03 0,9 146,7 1,48 0,2 54,6 12,3

Итого по добровольным видам страхования 552,85 43,6 119,9 240,45 27,1 102,4 43,5
ОСАГО 103,3 8,1 112,4 56,2 6,3 100,5 54,4
Обязательное страхование (кроме обязательного 
медицинского страхования и ОСАГО) 7,51 0,6 108,5 6,49 0,7 94,8 86,4

Обязательное медицинское страхование 604,19 47,7 124,2 585,25 65,9 122,9 96,9
Итого по обязательным видам страхования 715,00 56,4 122,2 647,94 72,9 120,2 90,6
Итого по добровольным обязательным видам 
страхования 1267,85 100,0 121,2 888,39 100,0 114,8 70,1

С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. Тенденции развития российского страхового рынка

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ, за 2013 г. доля прибыль-
ных организаций в общем количестве страховых 
организаций практически стабильна и держится на 
уровне 84–85% (84,9% в 2005 г. и 85,6% в 2011 г.), 
изменения произошли только в 2008 г. Во время 
финансового кризиса доля прибыльных органи-
заций падает до уровня 80,2%, но затем в 2009 г. 
резко возрастает – 86,9%, так как в их числе стра-
ховые компании, которые успешно наращивают 
необходимый собственный капитал и страховые 
резервы, используют сострахование и перестра-
хование для поддержания рентабельности страхо-
вых операций, своей финансовой устойчивости и 
сбалансированности своих страховых портфелей 
на фоне усиления действия российских рисков.

В период с 2005 по 2011 г. прибыль прибыль-
ных организаций увеличилась с 29,7 до 45,2 млрд 
руб., то есть в 1,5 раза, исключая 2008 г., когда 
в условиях финансового кризиса она снизилась 
с 29,3 млрд руб. в 2007 г. до 23,5 млрд руб. в 
2008 г. (в 1,25 раза). Но уже в 2009 г. их прибыль 
увеличилась с 23,5 до 36,4 млрд руб. (в 1,6 раза). 
Это говорит об успешном наращивании прибыли 
с учетом финансового кризиса.

Результаты

Анализ финансовых результатов деятельно-
сти страховщиков позволяет прийти к следующим 
выводам.

1. Доля убыточных организаций в общем 
количестве страховых организаций держится на 
уровне 13–15% (15,1% в 2005 г. и 14,4% в 2011 г.), 
заметные изменения произошли только в 2008 г., 

во время финансового кризиса, когда их доля воз-
растает до уровня 19,8%, но затем в 2009 г. резко 
снижается до 13,1%, так как в их числе страхо-
вые компании, которым недостает необходимого 
собственного капитала и страховых резервов 
для поддержания долгосрочной рентабельности 
страховых операций при усилении действия рос-
сийских рисков.

2. Убыток убыточных организаций увели-
чился с 0,9 до 3,0 млрд руб. (в 3,3 раза), исключая 
2008–2009 гг. Тогда убыток в условиях финансо-
вого кризиса увеличился с 3,0 млрд руб. в 2007 г. 
до 11,8 млрд руб. в 2008 г. (почти в 4 раза), а потом 
– до 37,5 млрд руб. в 2009 г. (еще увеличивается в 
3,2 раза). Только в 2006–2007 гг. и в 2010–2011 гг. 
убыток убыточных организаций снижается с 4,0 до 
3,0 млрд руб. (в 1,3 раза). Это говорит о негативной 
зависимости от финансовой среды и не всегда 
успешных попытках снизить рост убыточности.

3. Дебиторская задолженность увеличивает-
ся с 108,0 до 178,3 млрд руб. (в 1,65 раза). При 
этом просроченная дебиторская задолженность 
увеличивается с 0,7 до 5,4 млрд руб. (в 7,7 раза), 
а ее доля во всей дебиторской задолженности воз-
растает с 0,7 до 3,0%. Самого высокого значения 
дебиторская задолженность достигает в 2010 г. 
– 201,9 млрд руб., по сравнению с докризисным 
2007 г. она увеличивается в 1,4 раза., затем сни-
жается до 178,3 млрд руб. в 2011 г. (на 11,7%). Это 
говорит об недостаточном платежеспособном 
спросе, нехватке текущих доходов и сбережений 
страхователей при росте потребностей в страхо-
вой защите при недостатке среднего класса как 
основного потребителя страховых услуг. 
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4. Кредиторская задолженность увеличи-
вается с 71,5 до 96,9 млрд руб. (в 1,4 раза). При 
этом просроченная кредиторская задолженность 
уменьшается с 0,5 до 0,4 млрд руб. (в 1,25 раза), 
а ее доля во всей кредиторской задолженности – 
с 0,7 до 0,4%. Самого высокого значения креди-
торская задолженность достигает при финансо-
вом кризисе 2008 г. – 112,6 млрд руб., по срав-
нению с докризисным 2007 г. она незначительно 
увеличивается (на 8,1%), затем в течение 2009–
2011 гг. снижается на 13,9%. Это свидетельствует 
о поддержании платежеспособности и умерен-
но-консервативной политике заимствований 
российских страховщиков.

Выводы

Анализ по страховым премиям и выплатам 
обязательных видов страхования за период с 2005 
по 2012 г. показал, что доминирование обязатель-
ных видов страхования в страховых портфелях 
российских страховщиков опасно для них тем, 
что высокий размер собранной страховой премии 
сопровождается высоким размером страховых вы-
плат, только ОСАГО спасает тем, что у этого вида 
обязательного страхования пониженный удельный 
вес страховых выплат в собранной страховой пре-
мии (54,4% в 2011 г. и 52,7% в 2012 г.).

Профессор М. Фиелд отмечал, что в России 
среди видов обязательного страхования устойчи-
во и с экономической точки опасно доминирует 
обязательное медицинское страхование, высокий 
размер собранной страховой премии сопрово-
ждается высоким размером страховых выплат [6].

Как показывает анализ данных Федеральной 
службы государственной статистики РФ, страхо-
вые выплаты обязательного медицинского страхо-
вания в собранной страховой премии составили в 
2011 г. 96,9%, что способно подорвать рентабель-
ность и финансовую устойчивость страховых 
операций у компаний медицинского страхования 
при недостаточности страховых резервов. 

В России обязательное страхование до-
минирует над добровольным, что недопустимо, 
поскольку обязательное страхование является 
нерыночным и неконкурентным страхованием, 
а это мешает российским страховщикам быть 
предпринимателями в страховом деле, особенно 
в сфере внедрения новых видов добровольного 
страхования для развития страховой защиты.

Российские страховщики завышенно оце-
нивают принимаемые риски и вероятность на-
ступления стра ховых случаев. Высокая доля 

остающейся в распоряжении компаний посту-
пившей страховой премии позволяет не ис кать 
варианты доходного и надежного размещения 
и инвести рования активов. Зачастую страховые 
фирмы предпочитают через дочерние структуры 
вкладывать деньги в торгово-по среднические опе-
рации. В деятельности многих страховых обществ 
выявились такие отрицательные моменты, как 
чрезмерная коммерциализация, высокие тарифы, 
отсутствие дол жного контроля за использованием 
средств, состоянием ба лансов и страховых резер-
вов. Некоторые общества берутся за проведение 
всех видов страхования, не имея возможности 
обес печить высокое качество услуг. Особо следует 
подчеркнуть, что стра ховщики охватывают не 
более 10% потенциального рынка России. 

Таким образом, при весьма значительных 
возможностях рос сийского рынка страховых 
услуг потребности национальной экономики 
и населения в качественных страховых услугах 
не удовлетворяются. Основное бремя расходов 
по ликвидации последствий при родных и техно-
генных катастроф ложится на государствен ный 
бюджет. Страхование пока не стало неотъемлемой 
час тью развивающегося рынка. Возможности на-
циональных стра ховых компаний возмещать круп-
ные страховые риски (эколо гические, атомные, 
индустриальные, транспортные, инновационные) 
остаются низкими. 
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Введение. В статье представлены некоторые теоретические 
подходы к анализу информационной экономики на макроуров-
не. Дается определение информационной экономики, перечис-
лены ее особенности. Среди них выделяются: специфическая 
теория ценности, закон возрастающей отдачи, низкие трансак-
ционные издержки, информационные экономические отноше-
ния. Теоретический анализ. Автор рассматривает понятия 
«совокупный спрос» и «совокупное предложение» на рынке ин-
формационных товаров и услуг. Критически оцениваются раз-
личные точки зрения по вопросам внедрения информационных 
технологий в производство. Макроэкономическая динамика 
сопровождается последовательным замещением целостных 
комплексов технологически сопряженных производств – техно-
логических укладов. Долгосрочная экономическая стратегия на 
макроуровне должна способствовать ускоренному замещению 
устаревших технологических укладов передовыми. Рассмо-
трены причины негативной макроэкономической динамики в 
современной России. Результаты исследования. Делается 

вывод о высоком потенциале развития информационной эко-
номики на современном этапе. Долгосрочная экономическая 
стратегия на макроуровне должна способствовать ускоренному 
замещению устаревших технологических укладов передовыми. 
При этом у развивающихся стран имеется возможность для вы-
хода на лидирующие позиции, целенаправленно поддерживая 
наиболее перспективные точки роста нового технологического 
уклада. 
Ключевые слова: информационная экономика, совокупный 
спрос, совокупное предложение, информационные товары и 
услуги, технологические уклады.

Введение

С точки зрения господствующих технологий 
формирующийся социально-экономический по-
рядок можно охарактеризовать как «информа-
ционное общество», концепция которого может 
и должна рассматриваться как составная часть 
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