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Аннотация. В статье рассматривается становление теории 

информационной экономики и влияние современных информационных 

технологий на развитие института защиты прав собственности в процессе 

институционализации электронной экономической среды. 
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Постановка проблемы. Анализ процессов развития экономических 

отношений, складывающихся в Интернет – пространстве постепенно находит 

отображение в исследованиях ученых экономистов. Интернет –пространство 

рассматривается как основная сила увеличения продуктивности развития 

экономики. 

 Анализ исследований и публикаций. Феномен информации и 

информационной асимметрии с экономических позиций исследовался в 



фундаментальных трудах К. Эрроу и Дж. Стиглера; политико-экономический 

анализ категорий «информация», «информационный ресурс», 

«информационный продукт», «информационное производство» 

предпринимался в работах Д.Г. Плахотной, Г.Т. Артамонова, P.M. 

Нижегородцева, И.К. Рыженковой. Хотя и достаточно подробную 

систематизацию, и анализ развития экономических институтов Интернет-

постранства представили Е.В.Попов и С.В. Кульпин[3], остается 

дискуссионным вопрос развития институтов защиты прав собственности в 

виртуальном мире. 

Таким образом, анализ процесса институционализации электронной 

экономической среды является актуальным. 

Слишком сильная защита авторских прав или иная форма защиты 

интеллектуальной собственности, например, с помощью технологии, может 

ограничить поток идей, от которых зависит дальнейший прогресс общества и 

технологии. В развивающихся странах чересчур строгое законодательство по 

защите авторских прав может затруднить доступ к работам, необходимым 

для развития таких стран, например, к учебно-образовательным и научно-

техническим материалам 
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