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В  статье исследуется  проблема  становления и  развития инфор‐
мационной экономики в Азербайджане. Констатируется, что на‐
стоящее время в республике развитие информационно‐коммуни‐
кационных  технологий  определено,  как  приоритетная  сфера  в 
жизни страны, и в этом направлении осуществляются многочис‐
ленные  стратегические  государственные  программы.  Для  оцен‐
ки их эффективности инструментами нечеткой интуитивной ло‐
гики  разработаны  подходы  расчета  уровня  развития  информа‐
ционной экономики. Результаты исследования показывают, что 
темпы  роста  информационной  экономики  в  период  за  2010–
2016‐е годы не превышали средний индекс развития. Также бы‐
ло  определено,  что  человеческие  ресурсы  являются  основным 
фактором, влияющим на рост добавленной стоимости в отрасли. 
На основании проведенного анализа сделаны выводы о том, что 
сдвиги в этой сфере являются одним из важнейших условий для 
устойчивого развития и последующей интеграции страны в гло‐
бальную  экономику,  определены  возможные  направления  для 
ускорения процесса становления информационной экономики. 
Ключевые слова: информационная экономика, информационные 
коммуникационные  технологии,  нечеткая  модель,  человеческий 
капитал. 
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У статті досліджується проблема становлення  і розвитку  інфор‐
маційної економіки в Азербайджані. Констатується, що сьогодні 
в  республіці  розвиток  інформаційно‐комунікаційних  технологій 
визначений пріоритетною  сферою в житті  країни,  і  в  цьому на‐
прямку  реалізуються  численні  стратегічні  державні  програми. 
Для  оцінки  їх  ефективності  інструментами  нечіткої  інтуїтивної 
логіки розроблено підходи розрахунку рівня розвитку  інформа‐
ційної економіки. Результати дослідження показують, що темпи 
зростання  інформаційної економіки в період за 2010–2016 роки 
не перевищували середній індекс розвитку. Також було визначе‐
но, що  людські  ресурси  є  основним фактором,  який  впливає  на 
зростання  доданої  вартості  у  галузі.  На  підставі  проведеного 
аналізу  зроблено  висновки  про  те,  що  зрушення  в  цій  сфері  є  
одним  із  найважливіших  умов  для  сталого  розвитку  та  подаль‐
шої інтеграції країни в глобальну економіку, визначено можливі 
напрямки для прискорення процесу  становлення  інформаційної 
економіки. 
Ключові слова:  інформаційна економіка,  інформаційні комуніка
ційні технології, нечітка модель, людський капітал. 
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The article devoted to problem of  the  formation and development of 
the information economy in Azerbaijan. It is stated that at present the 
development  of  information  and  communication  technologies  in  the 
republic  is  defined  as  a  priority  area  in  the  life  of  the  country,  and 
numerous  strategic  state  programs  are  being  implemented  in  this 
direction.  To  assess  their  effectiveness,  approaches  to  calculate  the 
level  of  development  of  the  information  economy  using  fuzzy 
intuitionistic logic tools have been developed. The results of the study 
show that the growth rate of the information economy in the period of 
2010‐2016 did not exceed the average development index. It was also 
determined that the main factor affecting the growth of value added in 
branch  is  human  resources.  Based on  the  analysis,  it was  concluded 
that  shifts  in  this  area  are  one  of  the most  important  conditions  for 
sustainable  development  and  the  subsequent  integration  of  the 
country  into  the  global  economy,  and  possible  directions  for  the 
acceleration  of  the  information  economy  formation  have  been 
identified. 
Keywords:  information  economy,  information  communication 
technologies, fuzzy model, human capital. 
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1. Введение 

Информационный сектор экономики оказывает существенные 
воздействия на экономический рост. В современных условиях 
информация стоит в одном ряду с трудовыми, материальными и 
финансовыми ресурсами. А это свидетельствует о том, что инфо-
рмация, как новый фактор производства, составляет основу  
информационной отрасли экономики и становится движущей си-
лой ее развития. 

Как современная система развития общества, информацион-
ная экономика формирует новые экономические отношения, дает 
толчок росту национальной и, в целом, мировой экономике. Ин-
формационная экономика, как новая важная научно-исследо-
вательская сфера, совершенствуется и, расширяя свою концепту-
альную базу, стремительно развивается. Значительные успехи 
получены и в практическом применении информационной эко-
номики, а в некоторых странах она стала ведущей частью нацио-
нальной экономики. 

В Азербайджанской Республике информационные коммуни-
кационные технологии (ИКТ) определены, как приоритетная 
сфера в жизни общества и экономики страны. В настоящее время 
в республике проводятся работы в направлении развития инфор-
мационной экономики. В результате целенаправленной государс-
твенной политики президентом Ильхамом Алиевым в стране в 
сфере ИКТ переход к информационному обществу вступил в но-
вую фазу. В настоящее время в Азербайджане для обеспечения 
развития экономики страны и повышения качества социальной 
жизни населения осуществляются многочисленные в стратегиче-
ском плане государственные программы. Такие инструменты го-
сударственной политики с большим размахом охватывают также 
и информационной сектор, как основополагающую часть инфор-
мационной экономики.  

Для дальнейшего и успешного развития информационной 
экономики страны есть необходимость в проведении продолжи-
тельных исследований в этой сфере. Исходя из всего этого, це-
лью нашего исследования является разработка методологии и 
эффективных моделей анализа и оценки качества развития инфор-
мационной экономики. 
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2. Информационная экономика: становление  
и тенденции развития 

В XXI веке высокими темпами развиваются информацион-
ные технологии, обеспечивающие большой вклад в развитие 
национальных экономик. Термин «информационная экономика» 
был впервые введен в 1977 году сотрудником Стэнфордского 
центра междисциплинарных исследований М. Поратом в девя-
титомной диссертации под названием «Информационная эко-
номика» [1], которая основывалась на теории «Индустрии зна-
ния», предложенной Ф. Махлупом [2]. Как показано в работе 
[1], информационная экономика тесно связана с развитием нау-
ки и технологии, используя технические и программные средст-
ва, создает новые продукты и ценности «человеческого мозга». 
Ресурсы информационной экономики создают возможности 
производить новые качественные продукты и услуги, повышать 
производительность труда и темпы роста национальной эконо-
мики в целом. 

Основными производительными факторами информационной 
экономики выступают человеческий капитал, информационные 
ресурсы и средства информационно-коммуникационных техно-
логий. В состав информационных ресурсов входят накопленные 
человечеством научные знания, технологии производства, куль-
тура, опыт и навыки (менталитет, традиции). Эти информацион-
ные ресурсы формируют человеческий капитал. Согласно опре-
делению экспертов Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), человеческий капитал – это производствен-
ное богатство, воплощенное в труде, навыках и знаниях [3]. 

ИКТ – это технологии, предназначенные для накопления,  
обработки и передачи информации, реализованные через порта-
тивные компьютеры, программное обеспечение, периферийные 
устройства и подключения к Интернету.  

Знание – историческая характеристика материи, выражающая 
характер и степень упорядоченности ее отражения в индивидуа-
льном или общественном сознании. Вещественное содержание 
производственного процесса, выражаемое последовательностью 
производственных операций, система которых преобразует пре-
дмет труда в его продукт, называется технологией производства 
или, кратко говоря, технологией. Важный момент заключается в 
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том, что технология позволяет достигать заранее заданного ре-
зультата, выступающего продуктом труда, то есть предвидеть и 
обеспечивать требуемые итоги осуществляемых производствен-
ных процессов. 

Сегодня сектор ИКТ развивается и имеет широкое применение 
в бизнесе, политике, науке и образовании, здравоохранении и во 
многих других сферах человеческой деятельности. Именно разви-
тие ИКТ является причиной как научно-технического прогресса на 
протяжении последних десятилетий, так и все возрастающего ин-
формационного разрыва и социального неравенства в мире. 

В настоящее время сектор ИКТ также играет одну из главенс-
твующих ролей в экономике Азербайджанской Республики, яв-
ляясь второй наиболее стремительно развивающейся отраслью 
национальной экономики после нефтегазовой промышленности. 
Структуру сектора ИКТ в Азербайджане составляет широкий 
спектр направлений, охватывающих производство аппаратного и 
программного обеспечения, а также определенные услуги в дан-
ной сфере. Существенную долю в ИКТ занимают производство 
компьютеров, бытовой техники и другого электронного оборудо-
вания, а также спутниковая и мобильная связь. 

Североамериканская система классификации промышленнос-
ти (The North American Industry Classification System – NAICS) с 
2002 года разделяет информационную индустрию на шесть кате-
горий [4]: 

1) издательская индустрия – газеты, периодические издания, 
книжные издательства, издатели каталогов и рассылок, издатели 
программного обеспечения (кроме Интернета); 

2) индустрия кино и звукозаписи; 
3) телевидение и радиовещание (кроме Интернета); 
4) телекоммуникации – проводные и беспроводные телеком-

муникационные операторы, спутниковые и другие телекоммуни-
кации; 

5) обработка данных, хостинг, связанные услуги; 
6) другие информационные услуги – новостные синдикаты, 

библиотеки и архивы, издательское дело в Интернете, вещание, 
веб-порталы и прочие информационные услуги.  

В Китае информационная экономика разделяется на такие три 
сектора [5]: 

1) сектор производства оборудования информационной тех-
нологии, включающий микроэлектронику, электронику, компью-
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теры, коммуникации, производство сетевых устройств и инфрас-
труктур; 

2) сектор коммерциализации информации, состоящий из под-
секторов производства информации, коммерциализации и инфор-
мационного обслуживания; 

3) отдел полуофициальной информации (филиал отдела инфор-
мации в неинформационной промышленности). 

Благодаря цифровым телекоммуникационным сетям сегодня 
информационная экономика все больше трансформируются в 
цифровую (электронную) экономику, которая в настоящее время 
является ее ведущей сферой. 

Для измерения объема продукта информационной экономики 
в ВВП М. Поратом предложено использовать добавленную стои-
мость, вычисленную при помощи модели межотраслевого балан-
са В. Леонтьева [6]. Кроме того, для оценки продукта информа-
ционной экономики также используется методика определения 
индекса экономики знаний Всемирного Банка [7]. 

В данной статье предлагаются методологический подход и 
математическая модель определения качества развития информа-
ционной экономики по данным «Глобального инновационного 
индекса» на основе метода нечеткой интуитивной логики. Также 
анализируется влияние отдельных ресурсов информационной 
экономики на добавленную стоимость, созданной в информаци-
онном секторе национальной экономики. 

3. Нечеткая модель определения качества развития 
информационной экономики 

Для построения нечеткой модели рассматриваются следующие 
ресурсы производства продукта информационной экономики: 

 человеческий капитал и исследования (HCR); 
 информационные и коммуникационные технологии (ICT); 
 знания и технологии (KNT). 

Эти подсистемы заимствованы из доклада «Глобальный инно-
вационный индекс» [8]. 

Согласно методике определения глобального инновационного 
индекса подиндекс «человеческий капитал и исследования» 
определяется на основе показателей расходов государства на  
образование, третичное образование, исследование и развитие. 
Подиндекс «информационные и коммуникационные технологии» 
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формируется путем использования показателей средств ИКТ,  
использования ИКТ, уровня развития государственных онлайн-
службы, онлайн e-participant. Подиндекс «знания и выпуск тех-
нологий» вычисляется на основе показателей создания знания 
(патенты, статьи, цитирование), влияния знаний (расходы на раз-
работку компьютерных программ), сертификации ISO9001 (вы-
пуск высоких технологий), диффузии знаний (экспорт высоких 
технологий, услуг ИКТ). 

Так как показатели подиндексов имеют различные единицы 
измерения, они нормализуются в интервале [0, …, 100] методом 
минимакс. Заимствованная из [8] информация о подиндексах за 
2010–2016 гг. приведена в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
ЗНАЧЕНИЯ ПОДИНДЕКСОВ 

 Годы 
подиндексы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HCR 30,4 30,0 25,5 20,9 21,9 22,9 17,9 
ICT 22,8 27,0 29,1 34,7 47,8 48,6 65,2 
KNT 24,4 20,5 13,7 19,1 19,0 17,6 15,4 

Источник: Таблица составлена авторами на основе [8] 
 
 
В своей классической книге «О точности экономического на-

блюдения» [9] О. Моргенштерн рассматривает общую, но широ-
ко игнорируемую проблему качества экономических данных, с 
которой сталкиваются исследователи-экономисты. Для исследо-
вателя качества экономических данных имеет первостепенное 
значение. В этой книге приводятся некоторые источники ошибок, 
которые влияют на точность экономической информации. Адек-
ватным и эффективным инструментом решения проблем, опи-
санных О. Моргенштерном, по нашему мнению, являются техно-
логии интуитивного нечеткого множества, которые мы применим 
в данной статье для расчета индекса уровня развития информа-
ционной экономики. Альтернативные подходы приведены в ра-
ботах [6, 7]. 
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Интуитивное нечеткое множество предложено К. Атанас-
совым [10], которое является обобщением нечеткого множества 
Л. Заде. В 2009 году Дж. Ванг и Дж. Ли предложили лингвис-
тическое интуитивное нечеткое множество [11]: 

, , , | , 

где   ,    : 0,1  и : 0,1 , удовлетворяющие усло-
вию 1,  и  представляют степени 
принадлежности и не принадлежности, соответственно, элемен-
тов x лингвистическому значению . 

Для каждого интуитивного лингвистического множества  
допускается 1 , которое называется нечет-
ким интуитивным индексом элемента  лингвистической пере-
менной . Для интуитивного лингвистического множества  
тройка  , ,    называется интуитивным лингвисти-
ческим нечетким числом. 

На первом этапе расчета индекса уровня развития информа-
ционной экономики информация в табл. 1 фаззифицируется, вы-
числяются степени принадлежности ( ) и непринадлежности ( ) 
известными методами [10] и определяются интервалы лингвис-
тических термов (LT), которые могут быть представлены следу-
ющими треугольными нечеткими множествами: 

 низкий (L) = (0; 11,25; 22,5); 
 ниже среднего (LM) = (20; 31,25; 42,5); 
 средний (M) = (40; 51,25; 62,5); 
 выше среднего (HM) = (60; 71,25; 82,5); 
 высокий (H) = (80; 91,25; 102,5). 

Термам присвоены следующие индексы: 

L= –2, LM = –1, M = 0, HM = 1, H = 2. 

На основании значения подиндексов из табл. 1, термов и функ-
ции К. Атанасcова [10] вычислены значения параметров нечеткой 
модели, которые приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
ВЫЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ 

Год Подиндексы HCR ICT KNT 

2010 

CR 30,4 22,8 24,4 
LT LM LM LM 
µ 0,92 0,25 0,39 
ʋ 0,08 0,75 0,61 

2011 

CR 30,0 27,0 20,5 
LT LM LM L 
µ 0,89 0,62 0,18 
ʋ 0,11 0,38 0,82 

2012 

CR 25,5 29,1 13,7 
LT LM LM L 
µ 0,49 0,81 0,78 
ʋ 0,51 0,19 0,22 

2013 

CR 20,9 34,7 19,1 
LT L LM L 
µ 0,14 0,69 0,30 
ʋ 0,86 0,31 0,70 

2014 

CR 21,9 47,8 19,0 
LT LM M L 
µ 0,17 0,69 0,31 
ʋ 0,83 0,31 0,69 

2015 

CR 22,9 48,6 17,6 
LT LM M L 
µ 0,26 0,76 0,44 
ʋ 0,74 0,24 0,56 

2016 

CR 17,9 65,2 15,4 
LT L HM L 
µ 0,41 0,46 0,63 
ʋ 0,59 0,54 0,37 

Источник: Таблица составлена авторами. 
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С учетом индексов термов вычисляется индекс уровня 
развития информационной экономики Азербайджана за 2010–
2016-е гг. С этой целью предложена следующая формула: 

, 

где ,  – вес и значение индекса терма подиндекса 
«человеческий капитал и исследования» в t-ом году;   ,  – 
вес и значение индекса терма подиндекса «информационные и 
коммуникационные технологии» в t-ом году; ,  – вес и 
значение индекса терма подиндекса «знания и выпуск 
технологий» в t-ом году. 

Для определения весов нами использована формула,  

∑ , , , , 10,… ,15, 

где  – энтропия нечеткого интуитивного числа, которая 
определяется следующей формулой, предложенной в [12]: 

, , , , 10, … ,15. 

Результаты расчета представлены ниже: 
0,09, 0,42, 0,83, 

0,55,   0,35, 0,10, 

0,14, 0,80, 0,27, 

0,48,   0,11, 0,41, 

1,00, 0,89, 0,35, 

0,   0,14, 0,86, 

0,19, 0,60, 0,57,  

0,50,  0,24, 0,26, 

0,25, 0,60, 0,60,  

0,48,   0,26, 0,26, 

0,46, 0,40, 0,95, 
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0,46,   0,20, 0,04, 

0,88, 0,96, 0,78, 

0,32,   0,10, 0,58. 

Используя значения весов и подиндексов вычислены индексы 
уровня развития информационной экономики Азербайджана на 
2010–2016 годы: 

IEDI (2010) = 0,55*(-1)+0,35*(-1)+0,1*(-1)= -1,00 (LM) 
IEDI (2011) = 0,48*(-1)+0,11*(-1)+0,41*(-2)= -1,41 (ближе к LM) 
IEDI (2012) = 0*(-1)+0,14*(-1)+0,86*(-2)= -1,86 (L) 
IEDI (2013) = 0,50*(-2)+0,24*(-1)+0,26*(-2)= -1,76 (L) 
IEDI (2014) = 0,48*(-1)+0,26*0+0,26*(-2)= -1,00 (LM) 
IEDI (2015) = 0,46*(-1)+0,50*0+0,04*(-2)= -0,54 (между LM и M) 
IEDI (2016) = 0,32*(-2)+0,1*1+0,58*(-2)= -1,70 (ближе к L) 
Результаты расчета показывают, что уровни развития инфор-

мационной экономики в 2012, 2013 и 2016 годах были низкими, в 
2010, 2011 и 2014 годах – ниже среднего, и 2015 году – между 
средним и ниже среднего. По последним опубликованным дан-
ным Всемирного Банка [7] значение индекса экономики знаний 
Азербайджана в 2012 году равнялось 4,56, занимая нижнюю 
часть списка среди стран мира, что соответствует нашим расче-
там (согласно методике Всемирного Банка в 2012 году наилуч-
ший показатель этого индекса был равен 9,43 у Швеции, а наиху-
дший показатель был 0,96 у Мьянмы). 

Для определения влияния производственных факторов на об-
щий выпуск продукции информационной экономики нами испо-
льзуется производственная функция Кобба-Дугласа [13]: 

 
, 

1, 

где ADP – созданная добавленная стоимость, Inv – инвестиции, 
Emp – численность занятых в информационной экономике,  
  , ,  – параметры функции. 

Информация для вычисления параметров производственной 
функции приведена в табл. 3. 
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Таблица 3 
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Год Emp, тыс. человек Inv, млн азманат ADP, млн азманат 

2005 32,3 150,1 320,5 

2006 32,7 155,0 352,6 

2007 33,2 161,8 507,3 

2008 33,5 153,4 643,8 

2009 34,0 129,8 686,8 

2010 55,8 204,0 715,8 

2011 58,0 408,7 786,7 

2012 58,7 307,3 869,4 

2013 58,1 192,4 920,1 

2014 59,2 147,2 963,3 

2015 60,3 338,4 970,7 

2016 61,2 198,2 918,0 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана [14] 
 
Результаты расчета получены в следующей производственной 

функции информационной экономики Азербайджана: 
ADP =74,0092*Inv0,158*Emp1- 0,158 = 74,0092*Inv0,158*Emp0,842. 

Как видно из производственной функции основным фактором, 
влияющим на рост добавленной стоимости, являются человечес-
кие ресурсы с коэффициентом эластичности 0,84. 

Заключение 

Основываясь на методе нечеткой интуитивной логики в статье 
был предложен методологический подход к вычислению индекса 
уровня развития информационной экономики, в рамках которого 
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была построена соответствующая экономико-математическая 
модель. Проведенные нами исследования позволили оценить си-
туацию с развитием информатизации в целом по Азербайджанс-
кой Республике. Эти исследования показали, что на данном этапе 
Азербайджан имеет низкий индекс общего уровня развития ин-
формационной экономики. Для успешного становления инфор-
мационной экономики в Азербайджане необходимы значитель-
ные сдвиги в развитии ресурсов информационных и коммуни-
кационных технологий, человеческого капитала и исследований, 
а также знаний и технологий, которые непосредственно связаны 
с необходимостью дальнейшего продолжительного инвестирова-
ния отрасли. 
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