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В статье исследованы основные факторы, влияющие на процессы формирования единого глобального информационного общества. Проанализированы рейтинг стран мира и регионов Российской Федерации по уровню развития информационно-коммуникационных технологий и
по уровню сетевой готовности; ситуация на мировом и российском рынках информационных технологий по итогам 2015 г. Исследованы особенности глобальных сетевых структур и функционирования финансового капитала в условиях их существования. Проанализированы особенности развития мирового финансового рынка в условиях формирования глобального информационного общества, возможные сценарии и пути
его оптимизации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Глобализация экономических процессов породила множество противоречивых тенденций: происходит резкий рост темпов и масштабов
перемещения капитала, опережающими темпами, в сравнении с ростом валового внутреннего продукта (ВВП), увеличивается объем финансовых операций и международной торговли, осуществляется круглосуточное функционирование мировых финансовых рынков в реальном времени. Информационные системы и технологии коренным образом изменили традиционное представление о функционировании мирового рынка.
Авторами статьи «Анализ факторов формирования информационной экономики в условиях глобализации» были исследованы факторы,
влияющие на изменения, происходящие в современной информационной экономике. Исследован ряд рейтингов стран мира по уровню
развития информационных и сетевых возможностей государств, сделан анализ информационно-коммуникационных возможностей регионов Российской Федерации, рассмотрены государственные мероприятия РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Авторами были исследованы вопросы развития сетевых структур и их влияние на развитие финансовой сферы. Также был сделан
анализ динамики развития мирового финансового рынка по итогам 2015 г. Выявлены возможные сценарии дальнейшего развития мирового финансового рынка в условиях глобализации и предложены пути минимизации существующих негативных тенденций.
Статья Г.М. Колпаковой и Ю.В. Евдокимовой «Анализ факторов формирования информационной экономики в условиях глобализации» имеет
научную ценность и может быть рекомендована к публикации.
Лебедев К.А., д.э.н., профессор кафедры туризма и гостиничного дела Института туризма и гостеприимства Российского государственного университета туризма и сервиса

8.10. THE ANALYSIS OF FACTORS OF FORMING OF INFORMATION
ECONOMY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
G.M. Kolpakova, D.Sc. in Economics, professor, at the Department of crisis management and finance, Institute of
economics and crisis management, Moscow city;
Y.V. Evdokimova, Ph.D. in Philosophicals, associate professor at the Department of finances and credit, Russian
state social university, Moscow city
In article the major factors influencing processes of forming of single global information society are researched.
The rating of the countries of the world and regions of the Russian Federation on a level of development of information and communication technologies and for the level of network readiness are analysed; a situation in the
world and Russian markets of information technologies following the results of 2015. Features of global network
structures and functioning of a financial capital in the conditions of their existence are researched. Features of development of the world financial market in the conditions of forming of global information society, possible scenarios
and ways of its optimization are analysed.
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