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Российский сценарий информатизации в контексте мирового развития 

Развитие сектора ИКТ в России в целом идет в русле мировых тенденции, но с 

серьезными поправками на отечественную специфику. Прежде всего, следует отметить, 

что, несмотря на отсутствие собственной индустрии ИКТ (достаточно отсталой к концу 80-х 

годов прошлого века, разрушенной и медленно возрождающейся в последние годы), 

отечественные специалисты сумели создать всю палитру конкурентоспособных инфо-

услуг, а также базовую инфраструктуру, ориентируясь исключительно на импортное 

оборудование. Данное обстоятельство, а также все особенности постсоветского 

становления российской экономики, применительно к этой весьма уязвимой и хрупкой 

наукоемкой сфере, способствовали формированию отстающей модели развития 

инфокоммуникаций 1. В настоящее время она отражает фазу активного «первичного» 

насыщения экономики, для которой характерны высокие темпы роста. В последние два 

десятилетия ИКТ - один из самых быстрорастущих сегментов экономики, его развитие в 

два - три раза превышало темпы роста других отраслей хозяйства, хотя и существенно 

замедлилось по сравнению с 2001 – 2005 годами (16% против 20-22%). 

К информатизации экономики Россия приступила в начале 90-ых годов, т.е. 

немногими годами позже авангарда зарубежных стран, но не слишком успешно. При всей 

возможной субъективности и не совершенству методик регулярных оценок развития 

мировых ИКТ международными организациями (WEF, ООН, ITU, Economist, BCG, McKinsey 

& Company и др.), приходится согласиться, что наша страна не сумела преодолеть 

существенного отставания от передовых государств и только последние два года, 

наметились существенные позитивные сдвиги. Процесс электронной автоматизации 

отраслей народного хозяйства ускоряется и становится более результативным. Затраты на 

электронную автоматизацию организаций растут и на федеральном, и на муниципальных 

уровнях. Магистральные программы, в режиме периодической коррекции, становятся 

более адаптивными к эффективному использованию.  

 

Затраты на ИКТ 

Расходы на информатизацию (разработку, приобретение, внедрение и 

использование) отечественной экономики за период 2002 - 2010 годы выросли в 3,3 раза и 

                                                           
1
 По оценкам экспертов, отставание от передовых стран варируется в пределах от 5 до 10 лет. 
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достигли 511,8 млрд. руб. Самая большая статья ИКТ-расходов - услуги электросвязи 

(учитывается оплата фиксированной связи, включая междугороднюю, международную и 

внутризоновую, корпоративную сотовую связь и Интернет) - 29,2% в структуре общих 

расходов или 149,6 млрд. рублей. По отношению к предыдущему году корпоративные 

затраты на связь увеличились незначительно - всего на 2,0%. Голосовая телефонная связь 

сохраняет пока доминирующее положение в структуре телекоммуникационных услуг. За 

телекоммуникациями следуют: затраты на компьютерную технику – 18,4%, услуги 

интеграции и сопровождения ИТ-систем - 17.0%, программное обеспечение (ПО) – 14,3%, 

Интернет – 7,2% и обучение - 0,7%. О положительных качественных изменениях в 

структуре затрат в течение 2002- 2010 годов свидетельствует опережающий среднегодовой 

рост расходов в статьях: Интернет (24%) и ПО (17%). О постоянном, хотя и медленном, по 

меркам передовых стран, совершенствовании процесса инфомодернизации экономики 

говорит также рост расходов на использование услуг корпоративной мобильной связи, в 

том числе и с доступом в Интернет. В 2011 году, по предварительным оценкам, рост 

потребления компьютерной техники полностью восстановился после «кризисного» 2009 

года и составил 16-18% (110 млрд. руб.). Такой «всплеск» в основном объясняется 

отложенным спросом, позволяющий "притормаживать" обновление техники на срок не 

более 1–2 лет. Автоматически возросли рынки лицензионного софта и услуг интеграции, 

внедрения и сопровождения различного рода корпоративных информационных сетей 

(КИС). Увеличение расходов на доступ в Интернет оценивается в пределах 8–10%. 

Следует отметить, что в современных технологических условиях рост потребления 

корпоративного трафика не обязательно ведет к сопоставимому росту доходов интернет–

провайдеров, ибо является технологически экстенсивным и зависит от протяженности и 

охвата сетей, используемых технологий передачи данных.  

Наибольшую долю в общем объеме потребления ИКТ-продуктов и услуг занимают 

финансовые организации (коммерческие и государственные банки, финансовые, 

инвестиционные и брокерские компании, страховые и лизинговые компании и пр.), 

промышленность и Телеком-компании всех направлений деятельности. Финансовый 

сегмент занимает 16% всего рынка (82 млрд. руб.), промышленный – 15%, а Телеком - 13% 

(66,5 млрд. руб.) (Рис. 2.) 
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Рис. 2. Расходы основных отраслей экономики России на ИКТ- продукты в 2010 году,  
%.  
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Источник: рассчитано по Росстат 2012 г.  
 

Промышленность, как крупнейший потребитель ИКТ-продукта, постепенно уступает 

позиции. За период 2002 - 2010гг. еѐ доля в общем объеме затрат снизилась на 18,6 пп. 

Спрос финансового и телекоммуникационного сектора и в дальнейшем останется 

основным драйвером совокупного роста рынка ИКТ-расходов. По оценкам, ежегодный 

прирост затрат на ИКТ в финансовом и Телеком-секторах в ближайшие годы будет 

удерживаться на уровне 20-25%. Безусловную "конкуренцию" им составит государственный 

сектор в ходе выполнения проекта "Электронное правительство" (в рамках программы 

«Информционное общество 2011 – 2020 гг.»).  

В 2010 году в расходах большинства отраслей экономики превалировали 

телекоммуникации. В сегменте ИТ самый высокие позиции занимали компьютерные 

технологии и услуги интеграции и сопровождения ИТ-систем (Рис.3).  

Динамика структуры потребления ИКТ-продукта за 2002 - 2010 гг. свидетельствует о 

первой, начальной фазе информатизации основных агентов эко - 

номики, для которой, прежде всего характерно сокращение доли затрат на компьютерную 

технику по сравнению с программными средствами. Особенно это заметно в самых 

«компьютероемких» сегментах – производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды; образовании и промышленности, где эта доля снизилась соответственно на 36 и 

17пп. Распределение ИКТ-расходов по территориальному признаку характеризуется 

высокой концентрацией - доля 25 регионов с наибольшими корпоративными затратами 
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составляет от 77,3% по статье «связь» до 84,5% - по «интеграции и внедрению» в общем 

объеме расходов. 44% корпоративного рынка приходится на регионы Центрального 

федерального округа, а Дальневосточный регион, напротив, занимает лишь 4,2%. Самый 

высокий рост затрат на ИКТ-продукты и услуги наблюдается в Ленинградской, Сахалинской 

и Ярославской областях. Рост в этих регионах превысил 30%. Меньше всего расходы 

выросли в Бурятии, Якутии и Оренбурской области – менее 1%.  

 
 

Рис.3. Структура потребления ИКТ – продукта основными отраслями экономики 
России в 2010 году,  %.  
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Источник: Росстат, 2012 
 

Наибольший рост расходов на ИКТ наблюдается в регионах с резко увеличившимся за 

последние два года количеством крупных и средних предприятий в результате создания 

свободных экономических, промышленных зон и нефтегазодобывающих проектов. К таким 

регионам относятся, в частности, Ленинградская область (рост всех ИКТ–затрат на 38,5%) 

и Ярославская (рост на 32,5%) и Сахалинская (36,4%). При этом фактически нет регионов, 

где предприятия сократили бы общие расходы на ИКТ, хотя по отдельным группам 
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продуктов и услуг такие снижения имеются. В итоге в пятерку регионов с самыми высокими 

расходами на ИКТ вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская 

область и Красноярский край. В этих регионах расходы на информационные продукты и 

телекоммуникационные услуги составили от 18 млрд. до 156,4 млрд. руб.  

Анализ затрат корпоративного сегмента регионов-лидеров показывает низкую 

вариацию сокращения расходов по регионам по всем группам затрат: на приобретение 

компьютерной техники - снижение не более 5-6%, на телефонную связь - до 5-6%, на 

закупку программных средств не более 6,2%, на внедрение - не более 6%. А расходы на 

оплату доступа в Интернет увеличиваются во всех регионах. Это свидетельствует о 

высокой консистентности и потенциале корпоративного рынка инфокоммуникаций. Следует 

также отметить, что расходы предприятий на компьютерную технику, программное 

обеспечение, телефонную (фиксированную и сотовую) связь, Интернет и оплату 

интеграции и внедрения разного рода информационных систем составляют около 45% 

общего объема ИКТ-рынка. Оставшаяся доля рынка приходится на долю населения, 

особенно по таким группам, как сотовая и фиксированная связь. При таком распределении 

корпоративный сегмент сложно назвать мэйджером всего рынка.  

 

Основные векторы информатизации 

 

Государственный сектор - один из самых крупных потребителей товаров и услуг 

ИКТ. В последние два года наблюдаются значительные положительные сдвиги, как в 

информационной политике государства, так и практической реализации основных ее 

ориентиров. Прежде всего, следует отметить расширение горизонта ответственности 

государства – от электронного правительства до информационного общества. Так, 

преемницей ФЦП «Электронная Россия», ориентированной на формирования электронного 

правительства и закончившейся в 2010 году, стала ГП РФ «Информационное общество 

(2011 – 2020 гг.)». Вторым существенным позитивным явлением можно назвать появление 

через 2 месяца новой улучшенной версии этой программы. Изменения коснулись ее 

структуры, которая сократилась до 4-ех подпрограмм: "Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе", "Информационная среда", "Безопасность в информационном 

обществе" и "Информационное государство". В период с 2011 по 2020 годы общий бюджет 

госпрограммы составит 1,2 трлн. руб., из них 128 млрд. руб. будет потрачено уже в 

текущем году. Примерно половина этой суммы пойдет на формирование 
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телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение ее безопасности и развитие 

электронных госуслуг. 

 Характерная особенность новой редакции документа - внимание к качеству услуг. 

Так, гарантированная скорость доступа в Сеть планируется не ниже 2 Мбит/с. Кроме того, 

отдельной статьей указываются и цели использования Интернет. К примеру, один из 

контрольных индикаторов, определяющих успешность программы - использование 

Интернета населением для заказа и покупки товаров или услуг. Самая дорогая 

подпрограмма – «Информационная среда» (56 % целевых расходов). Ее задачи – развитие 

объектов телерадиовещания и государственная пропаганда. На обустройство 

«Информационного государства», где среди главных приоритетов остается электронное 

правительство, планируется потратить 194,4 млрд. руб., - 17% бюджета. 

Информатизация госсектора остается в фокусе повышенного внимания 

правительства. Именно на этом направлении, по последней оценке ООН2, Россия впервые 

добилась заметных успехов в последние два года, поднявшись с 59-го на 27-е место, 

обогнав страны БРИКС и Восточной Европы.  

Положительные изменения в рейтинге можно объяснить результатами работы по 

переводу госуслуг в электронный вид, развитием сайтов и порталов ведомств, развитием 

инфраструктуры региональных сегментов электронного правительства. К сожалению, 

более детальный анализ ситуации показывает менее радужную картину. Очевидно, что, 

подъем в рейтинге обусловлен развитием информационной структуры, а не качеством 

предоставляемых госуслуг. Инфраструктурный индекс учитывает относительное число: 

интернет-пользователей, постоянных абонентов широкополосного доступа (ШПД) в 

Интернет, абонентов фиксированной и мобильной телефонной связи и т.п. По этому 

показателю Россия, безусловно, шагнула вперед — например, разброс цен на 

безлимитный ШПД в Москве и на Дальнем Востоке (самые высокие в стране), за последний 

год сократился до 3-х раз, против 5-10 - полтора года назад. 

 Между тем, цифровое неравенство между центром и регионами сохраняется. 

Разница при сравнимых скоростях подключения теперь не превышает троекратной, хотя 

еще года полтора назад она составляла пять-десять раз. Неудовлетворительна и ситуация 

с госуслугами, главным образом, по причине сложности порядка заполнения документов в 

электронном виде. Статистика их популярности, характеризующая собственно развитие 

электоронного правительства, тоже не внушает оптимизма. Так, в 2011г., по данным 

                                                           

2
 E-Government Survey 2012: E-Government for the People», United Nations, New York, 2012 



Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 

WWW.АСИКТ.РФ                                                                                                ИМ.10 ИКТ- комплекс в экономике России. 
                                                                                                                                                                                                              Часть 2 

 

8 

Минкомсвязи, электронными услугами через портал Gosuslugi.ru воспользовалось чуть 

больше 7% трудоспособного населения.  

Очевидно, что более объективный критерий оценки эффективности работы 

"электронного правительства" – это доля оказанных в электронном виде госуслуг, а не 

количество пользователей, зарегистрированных на портале www.Gosuslugi.ru. К обидным 

недостаткам медленного формирования системы информатизации госуслуг следует 

отнести: отсутствие в главном документе принципа целеполагания, координации 

деятельности на всех уровнях технологической и административной иерархии, 

желательной прозрачности, персональной ответственности и, наконец, низкого 

профессионализма главных авторов документов и в госорганах и в Минкомсвязи. 

Финансовый сектор первый на российском рынке приступил к процессу 

информатизации и остается лидером, как по уровню ИКТ-вооруженности, так и 

интенсивности технического обновления. Причины столь высокого рейтинга - в специфике 

самого бизнеса, работающего с огромными массивами данных, в режиме оперативности, 

точности и гибкости принятия решений, на локальном и дистанционном уровнях. В 2011 

году совокупные затраты 100 крупнейших банков на телекоммуникации и информационные 

технологии в 2011 году выросли до 25,7 млрд. руб. (16,7%). Усредненная доля расходов на 

телекоммуникации и ИТ всех в структуре организационных и управленческих затрат в 2011 

году составила 12,4% . Рост ИКТ-расходов всех банков России в прошлом году оценивался 

порядка 30-35%, в текущем ожидается выше - 35-40%. Однако такие показатели 

достигнуты благодаря усилиям средних банков. Рост затрат у тяжеловесов значительно 

скромнее – порядка 5%3. В последние годы ландшафт отечественного рынка финансовых 

услуг стремительно меняется: высокая конкуренция усиливает процессы консолидации 

банков4, лавинообразно растут потоки информации, защита данных становится одной из 

самых серьезных проблем. 

В жесткую конкурентную борьбу на рынке финансовых услуг сегодня вовлечены 

операторы связи, предприятия розничной торговли, социальные сети и другие компании. 

Они создают собственные платежные системы и по факту начинают предлагать 

финансовые услуги своим клиентам, вторгаясь на исконную территорию банков. 

Популярные социальные сети становятся арбитрами для потребителя, рекомендуя или 

наоборот отговаривая его от использования тех или иных услуг. Более того, если Facebook 

                                                           
3
 CNews Analytics, 2012 

4
 По оценкам некоторых экспертов, в ближайшие годы их количество в России сократится с 2000    до 500–

600, как по объективным причинам (ужесточение требований ЦБ), так и субъективным причинам. 

http://www.gosuslugi.ru/
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откроет банк или какой-либо Телеком-оператор получит лицензию на оказание финансовых 

услуг, например, сможет привлекать депозиты, то налицо размывание классической 

банковской функции. Подвижки в этих областях воспринимается как серьезная угроза 

финансовому сектору. В ответ на эти вызовы банки интенсивно повышают и умощняют 

инновационный потенциал своего бизнеса. ИКТ становятся ключевым преимуществом в 

конкурентной борьбе, более того они превращаются из функции поддержки в драйвер 

развития, ибо только грамотно отстроенная инновационная архитектура ИКТ помогает 

поддерживать лояльность клиентов и не скатиться на периферию рынка и тренда. 

 Среди особенностей политики информатизации финансовых институтов следует 

отметить: 

 Приоритет, отдаваемый отечественному софту, собственным разработкам ИКТ-

решений и непопулярность аутсорсинга. Основные причины доминирования российских 

банковских ИТ-разработчиков - специфика требований регуляторов к банковской 

деятельности и отчетности, высокая адаптивность к изменениям требований ЦБ РФ, 

экспансия и активность российских поставщиков решений для банков, высокий уровень 

функционального исполнения продуктов, в т.ч. и в области защиты информации5.  

 Усложнение ИТ-систем, особенно при слиянии банков, ибо необходимо 

обеспечить не только их эффективное взаимодействие, но и постоянное расширение 

функциональных возможностей. Требовательное отношение к информатизации зачастую 

рождает know-how и делает ИТ-департамент из подчиненной в самостоятельную бизнес-

единицу, иногда – венчурным стартапом. Банк или его владелец, в свою очередь, 

становятся инвесторами. 

 Актуальность (особенно для крупных банков) максимально быстрой реакции на 

изменения рынка. Часто корректировка бизнес модели происходит раз в две недели. Это 

предполагает наличие у команды максимально широкой линейки стандартных ИКТ-

продуктов и адекватный клиентский сервис. Совершенствование на ходу стандартных 

продуктов под новые требования рынка позволяют не терять скорость бизнеса. 

 Защита финансовой информации обеспечивается путем дублирования и 

резервирования оборудования и каналов, а также резервным копированием данных. Банк, 

идеальный с точки зрения стандартов и указаний ЦБ, должен иметь не один канал 

передачи данных из головного офиса в филиал, а два или три на разнесенных физических 

                                                           
5
По мнению игроков рынка, оригинальные программные решения, разработанные ИТ-департаментом банка, не 

становятся типовыми для банковского рынка, прежде всего потому, что несут в себе очень много специфических 

архитектурных и методологических решений. 
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линиях связи; и лучше, если у него будет не один центр обработки данных, а два. Более 

эффективный путь пока не найден. 

 Постепенная активизация в социальных сетях представителей банков, как одна 

из мер сохранения бизнес-устойчивости.  

 Информационные технологии все больше проникают в бизнес. Основными 

тенденциями развития финансовой индустрии сегодня виртуализация, облачные 

технологии и мобильные решения. 2011 год считается началом освоения в России 

облачных технологий. По мнению ИКТ-специалистов ЦБ России, активное внедрение 

виртуализации позволило банку увеличить процент использования вычислительных 

мощностей – в 7-8 раз и сократить ИТ- бюджет на 27%. Наконец, сегодня, по оценкам 

компании Pyramid, Россия является одной из самых динамично развивающихся стран 

Европы в данной области. Эффект данной технологии очевиден: для пользователя - 

комфортность взаимодействия с банком и расширения палитры возможных услуг, для 

банков - рост числа клиентов, предложения продуктов и повышения лояльности клиентов. 

По оценкам, в 2011году 83% российских банков предоставляли удаленный доступ клиентам 

к своим счетам, из них - 70% услугу интернет-банкинга, 52% - сервис SMS-банкинга и 27% 

имели в своем ассортименте услугу мобильного банкинга. Из тех, кто осуществляет 

мобильный банкинг, 51% предлагают доступ к счету через мобильный сайт, а 49% - через 

приложения для смартфонов. 

Здравоохранение. Медицина в нашей стране, как, впрочем, и во всем мире, 

остается одной из наименее информатизированных. В настоящее время компьютеры 

установлены в 76% лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), но для автоматизации 

самого лечебно-диагностического процесса используется не более 20% компьютеров. 

Иными словами, в среднем по России на 10,6 работников приходится один компьютер; 

выход в Интернет имеет треть медучреждений. Лишь около 8% поликлиник и лечебниц 

ведут электронные истории болезни или электронные медицинские карты (ЭМК), менее 3% 

оснащены средствами телемедицины.6 В основном же техника применяется в 

административно-хозяйственных целях - бухгалтерией, кадровиками, для ведения 

статистики. По данным компании Frost & Sullivan, В 2011 г. объем российского рынка ИТ в 

здравоохранении составил порядка $240 млн. (против $40 млрд. в США)7 

 О необходимости модернизации и, в частности, информатизации здравоохранения 

говорят, пожалуй, с момента появления первых компьютеров в клиниках. Отдельные 

                                                           
6
 Росстат, 2012 

7
 Frost & Sullivan 
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решения, уже много лет используются в региональных ЛПУ, но комплексная национальная 

программа автоматизации отрасли появилась совсем недавно, в апреле 2011 г., после трех 

лет непродуктивных обсуждений. Она анонсировала курс на самую передовую облачную 

модель информатизации, крайне сжатые сроки выполнения основного массива работ и 

высокую результативность. Единая государственная информационная система 

здравоохранения (ЕГИСЗ) имеет двухуровневую архитектуру – федеральную (зона 

ответственности: создание и сопровождение федеральных подсистем «электронной 

регистратуры», «интегрированной ЭМК», телемедицины, бухгалтерии, кадров и т.д.) и 

субъектов РФ, в обязанность которых входит: поставка оборудования; подключение к 

Интернету; создание и сопровождение региональных медицинских информационных 

систем; «электронного рецепта»; «мониторинг здоровья» и т.д. По оценкам ее авторов, 

информационная система в ЛПУ позволит: увеличить прием больных на 10-20%; ускорить 

диагностику на 25%; сократит в четыре раза время поиска информации и значительно 

уменьшит количество врачебных ошибок. На формирование Единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в стране были выделены небывалые 

для отрасли средства: 19,6 млрд. руб. из федерального и 9,6 млрд. руб. из региональных 

бюджетов, т.е. всего 29,2 млрд. руб. 

Очевидно, что столь масштабные и технологически сложные преобразования в 

отрасли вряд ли могут быть выполнены на хорошем качественном уровне в столь короткий 

срок. Мировой опыт свидетельствует, что в странах, где масштабы проекта были 

значительно скромнее, а стартовый уровень информатизации ЛПУ много выше - порядка 

97%, на его реализацию уходило около 5 лет, в то время как Россия собирается решить эти 

задачи за 1,5 года.  

Среди сдерживающих факторов следует отметить отсутствие в России: 

законодательной базы цифрового здравоохранения и электронного документооборота (в 

настоящий момент бумажный документооборот регулируется постановлениями Минздрава 

СССР, от 80-х года); национальных требований к составу и структуре информации о 

фактически оказанных медицинских услугах; состоянии здоровья и ресурсах 

здравоохранения (национальных стандартов ЭМК, электронной регистратуры, прочих 

автоматизированных медицинских систем); необходимой стандартизации технологических 

решений; типовой архитектуры, согласованности всех звеньев архитектуры ЕГИСЗ и т.д. 

Тем не менее, старт состоялся! Среди регионов лидируют Татарстан, Москва, 

Челябинская, Белгородская и Омская области. В течение 2012 года в 7 пилотных регионах 

будут действовать: федеральные сервисные системы записи и направлению пациента к 
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врачу, единая федеральная электронная медицинская карта, автоматизация системы 

административно-хозяйственной деятельности. Минздрав уверен, что в конце года канва 

проекта будет работать. 

Розничная торговля. Информатизация отечественных торговых сетей началась в 

конце 90-х годов. Сейчас уже практически невозможно найти торговую сеть, которая бы не 

использовала в своей работе ту или иную информационную систему. Однако по уровню 

ИКТ-оснащенности российский ритэйл существенно проигрывает передовым странам 

Запада. И эта тенденция, по-видимому, сохранится еще долго, несмотря на то, что по 

итогам 2011 г. рынок ИТ в ритэйле вырос на 40% и на повестке дня стоит уже обновление 

оборудования. В то же время, по оценкам специалистов, ожидаемая современная фаза 

развития скорее консервативна. Российские ритейлеры сегодня достаточно трезво 

оценивают культуру потребительского спроса и, соответственно, придерживаются в 

основном в инновационной стратегии принципов экономической целесообразности, 

фокусируя внимание на сроки окупаемости и соответствия своим бизнес-задачам. Так, в 

России до сих пор не получили широкого распространения такие активно развивающиеся 

на Западе инновационные решения, как кассы Self Checkout, технологии RFID, "убийцы 

очередей" и т.д. Причину непопулярности подобных технологий вряд ли справедливо 

полностью списывать на особенности российской ментальности. Очевидно, что только по 

мере роста ИТ-грамотности широкой массы нашего населения и зрелости рынка, 

информатизация отечественного ритейла будет следовать общемировым стандартам. 

Электронная торговля – один из самых динамичных сегментов российской 

экономики. Объем этого рынка за десятилетие вырос более чем в 1000 раз и в 2011году 

достиг, по разным оценкам, 270 – 320 млрд. руб.8 Несмотря на уже достаточно длительный 

срок существования, сегодня он находится на первоначальном этапе своего формирования 

и сохраняет огромный потенциал роста. Доля этого сегмента в общем объеме розничной 

торговли составляет только около 1,6%. Аналогичные показатели для развитых 

европейских стран в среднем в 4 - 8 раз выше. По интенсивности роста (20-25% в год) 

отечественный Интернет-ритэйл находится на четвертой позиции в мире (после Китая и 

других стран БРИКС). Сейчас в электронную торговлю РФ в той или иной степени 

вовлечено уже 12,5 млн. человек. Процесс этот ускоряется за счет распространения ШПД и 

молодежной аудитории. Среди важных трендов, которые могут оказать существенное 

                                                           

8
 НАУТ, B2B-Center, 2011 
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влияние на эффективность работы предприятий в данном сегменте рынка следует 

отметить: 

 Развитие социальных сетей, которое позволило приобрести пользователям 

необходимые навыки работы в Сети и распространить положительный опыт покупок в 

Интернет-магазинах. Более того, по сути, каждая социальная сеть является громадным 

Интернет-магазином, совмещенным с компьютерной системой «управления 

взаимодействия с клиентами» (CRM), которая обеспечивает идеальные условия для 

организации продаж по запросам пользователей.  

 Легализацию расчетов электронными деньгами в принятых в 2011 г. законах («О 

национальной платежной системе» и « Об электронной подписи»), которая положительно 

влияет на развитие e-commerce, ибо не только упрощает понятийный аппарат игроков 

рынка, но и ускоряет сам процесс купли-продажи. 

 «Уравнение в правах» электронных и бумажных документов кардинально 

упростит взаимодействие бизнеса и клиента, ибо теперь и бизнес может контактировать с 

налоговыми органами, апеллируя к электронным документам.  

 Решение проблемы быстрой и надежной доставки товаров в пределах страны 

пока остается не полностью решенным. Усилия государства и самих игроков на этом 

направлении явно недостаточны.  

Совокупность вышеперечисленных тенденции позволяет считать, что в настоящее 

время в России уже созданы условия для построения полномасштабных проектов 

электронной коммерции. Поэтому в ближайшей перспективе в сегменте e-commerce 

следует ожидать заметного оживления. В итоге к 2015 году прогнозируемый рост в 20-34% 

по умеренному базовому сценарию, приведет к увеличению объема данного рынка в 2-2,5 

раза и достигнет 3-3,5% общего розничного оборота9. 

  

Эффективность информатизации 

 

Несмотря на ускорение диффузии ИКТ во все сегменты отечественной экономики и, 

соответственно, ростом рейтинга их развития в исследованиях зарубежных институтов, 

Россия пока еще в начале сложного пути информатизации. 

 Очевидно, что и степень влияния инфоиндустрии на рост экономики страны на фоне 

передовых стран весьма скромен. Так, прямой вклад ИКТ-комплекса в российский ВВП в 

                                                           

9
 Росстат, Enter, 2011 
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последние два года составлял 3,2 - 3,5%, или в 2 раза ниже, чем в США и странах ЕС в 

целом (Табл.9). 

 

Таблица 9. Доля комплекса ИКТ в ВВП ведущих странах мира, % 

 

Страна    2003 г.    2010 г.   2011 г. 

ИТ Теле

ком 

ИКТ 

(всего) 

ИТ Теле

ком 

ИКТ 

(всего) 

ИТ Теле

ком 

ИКТ 

(всего) 

Великобритания 3,7 3,3 7,0 2,1 4,6 6,7 3,5 2,8 6,3 

Германия 2,9 3,0 5,9 2,8 2,5 5,3 2,8 2,4 5,2 

Италия 1,8 3,1 4,9 2,6 2,4 5,0 2,6 2,3 4,9 

Франция 3,1 2,4 5,5 3,2 2,5 5,7 3,3 2,4 5,7 

ЕС - 27 2,7 3,1 5,8 3,3 3,4 6,7 3,1 3,0 6,4 

США 3,2 2,9 6,1 4,3 3,1 7,4 4,0 3,1 7,1 

Япония 3,5 3,4 6,8 3,4 3,4 6,8 3,2 3,4 6,6 

Россия 0,9 2,0 2,9 1,1 2,1 3,2 1,5 2,0 3,5 

Рассчитано по материалам: OECD,2008, IDATE, 2011 

 

Как уже упоминалось, кумулятивный эффект от использования ИКТ-продукта, 

наступает не автоматически, а после накопления определенной критической массы и ее 

проникновения в ткань хозяйственного организма. По экспертным оценкам, авангард 

ведущих стран миновал этот порог уже в конце XX века и вступил во «вторую фазу», когда 

положительные эффекты распространяются далеко за пределами сектора ИКТ. Поэтому о 

серьезном росте влияния этого процесса на эффективности отечественной экономики 

говорить еще рано. Об этом свидетельствуют и анализ результатов ежегодных опросов 

руководителей предприятий предпринимательского сектора, проводимых Росстатом РФ и 

консалтинговой компанией «Инфорост». (Рис.4). По этим данным, оценка преимуществ от 

использования Интернета за последние семь лет не претерпела существенных изменений. 

Около 70% директоров предприятий считает, что Интернет, прежде всего, вопрос имиджа, 

более 60%, – видят преимущества в повышении привлекательности и улучшении условий 

труда и партнерских отношений и только менее 50% признают рост ассортимента товаров 

и ускорение их производства. Такие важные экономические категории как снижение 

производственных затрат и улучшение качества продукции замыкают шкалу ценностных 

предпочтений руководителей предприятий. 
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Среди факторов, препятствующих распространению и эффективному 

использованию Интернета в предпринимательской сфере, самый весомый аргумент (его 

отметило каждое четвертое предприятие) – традиционное отсутствие денежных средств. 

За ним (в порядке убывания) следуют: неудовлетворительное качество связи (8%); 

дефицит квалифицированных специалистов по ИКТ (7,7%); неудовлетворительный уровень 

защиты информации (6,0%); отсутствие технических возможностей подключения к сети 

связи (5,7%), отсутствие потребности в использовании Интернета (5,1%); 

неопределенность экономической выгоды (4,0%), недостаточная нормативная база (3,0%), 

сопротивление персонала нововведениям (2%). По сравнению с 2004 существенно 

возросла доля предприятий неудовлетворенных качеством связи и недостаточным 

уровнем навыков и знаний персонала, соответственно на 4пп. каждая.  

 
Рис. 4. Оценка предприятиями эффективности Использования Интернета за период 
2004 -2011 годы.* (в % от числа предприятий, использующих Интернет) 
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Источник: Росстат, Инфорост, 2005 -2011гг. 

*Обследовано свыше 100 тыс. предприятий. 
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«Контрольные» показатели информатизации отечественной экономики, показанные 

на рис. 4, по оценкам специалистов, отражают отставание России от Южной Кореи, Японии 

и ЕС на 5 – 7лет. 

 

   Рис. 4. Использование ИКТ по странам в 2011 году, % 

84

64

34

29

94

85

67

43

100

99

90

100

100

80

0 20 40 60 80 100 120

Удельный вес

предприятий,

использующих

Интернет

Удельный вес

предприятий,

использующих

ШПД

Удельный вес

предприятий,

имеющих веб-

сайт

Удельный вес

персонала,

использующего

Интернет

Россия ЕС-27 Япония Корея

 

Источник: Росстат 2012 г., OECD 2010, 2011 

 

В то же время сегодня можно считать, что в нашей стране созданы не только 

базовых условий формирования современного информационного общества, но и заметны 

некоторые положительные эффекты воздействия ИКТ на экономику и общество. Оценить 

результативность инфомодернизации России, учитывая крайне неблагополучную ситуацию 

в статистическом обеспечении данного сектора, можно на примере ряда зарубежных 

исследований, посвященных формированию Интернет-экономики и главного фактора ее 

«качества» - динамики проникновения высокоскоростного широкополосного доступа (ШПД).  

Интернет-экономика, в широком понимании данного термина, -совокупность 

отношений хозяйствующих субъектов, которые осуществляются с помощью и посредством 

использования технических возможностей глобальной Сети. Несмотря на стремительное 

проникновение Интернета во все сферы жизни общества, пока общепризнанного 

определения еѐ не существует. По оценке консалтинговых компаний Boston Consulting 
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Group (BCG) и McKinsey & Company10, доля Интернет – экономики в ВВП России в 2010 

году соответственно составила: 1,9 и 0,8%.11 Несмотря на некоторые различия в методике, 

принципиальные выводы исследований совпадают. По этим расчетам, вклад Интернета в 

России сопоставим с данным показателем в некоторых странах Европы, например Италии 

и Испании. Однако он значительно ниже, чем у лидеров – Великобритании (7,2% и 5,4 %) и 

Швеции (6,6% и 6,3%). Наибольший вклад в России сегодня вносят частные пользователи. 

Потребление населением (один из четырех стандартных компонентов ВВП) составляет 

(66% и 74%), , в том числе 60% приходится на электронную коммерцию ($7,5 млрд.) и 40% - 

на Интернет-доступ и соответствующие устройства. Остальную - и очень существенную - 

часть составляют инвестиции в Интернет-инфраструктуру (44% и33%), государственные 

затраты (7,4% и 25%) в сфере ИКТ и чистый экспорт. Импорт Интернет-ресурсов 

значительно превышает их экспорт, в результате сальдо внешнеторгового баланса 

составило 18% и 32% вклада Интернет-экономики в ВВП страны. Доля частных вложений 

свидетельствует о сравнительно низкой инвестиционной активности «обустройства» Сети, 

у стран – лидеров она составляет около 70%.  

Индекс интенсивности использования Интернета в России (BCG e-Intensity index)
12

 

равен 52, что выше показателей других стран БРИК (за исключением Бразилии – 53). 

Однако цифровой разрыв между столицей и регионами очень велик: В Москве показатель в 

2,4 раза выше, чем усредненный индекс по России. 

Совокупный эффект Интернета гораздо масштабнее, чем его доля в ВВП, поскольку 

ряд видов деятельности не учитывается непосредственно в расчете ВВП. Например, 

стоимость продукции, выбранной в Сети и купленной в офлайне - $16 млрд. (прямая 

экономия на онлайн-покупках 5-10% от стоимости товаров), объем электронной коммерции 

В2В - $82 млрд., реклама в Сети - $ 1млрд., или 9% от общего рынка рекламы и, наконец, 

повышение производительности, эффективность коммуникаций, сглаживание социального 

неравенства и т.д.  

В «компаниях – двигателях Интернет-экономики» занято около 130 тыс. сотрудников, 

их ежегодная выручка составляет около $23,8 млрд. (сумма, несопоставимая с расчетными 

данными ВВП, учитывающими только конечные поставки потребителю).  

                                                           
10

 McKinsey&Company. McKinseyGlobal Institute. Internet Matters: the Net's Sweeping Impact on Growth, Jobs, and 
Prosperity; Boston Consulting Group. Report The Internet Economy in the G-20, 2011  
11

 Курсив – оценка компании McKinsey. 
12

 отражает три основных параметра использования Интернета: доступность, объем продаж через Интернет и 

активность пользователей. 
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В исследований, учтены два сценария развития и роста доли Интернет-экономики в 

ВВП страны к 2015 году. По базовому - ожидается - 2,6% - 2,0% (или 3.5% - 2,7% при 

исключении нефтегазовой отрасли), по оптимистичному - 3.7% -2,8% и 5% - 3,6% 

соответственно. При этом в обоих сценариях основным фактором роста станет фактор 

потребления (26% при сдержанном и 33% при оптимистичном сценарии). Другими 

определяющими факторами станут рост инвестиций и инфраструктуры, расширение 

географии проникновения Интернета, увеличение количества игроков на рынке 

электронной коммерции, а также уверенность потребителей в безопасности электронной 

коммерции и более высокая информированность компаний, особенно предприятий СМБ, о 

возможностях Интернета. 

При огромном потенциале Интернета13 вклад его в ВВП страны все еще очень мал, 

ибо «наполнен» экономикой меньше, чем в большинстве стран G20. При высокой 

активности Сеть используется больше в развлекательных и информационных целях14. 

Среди проблем, с которыми сталкивается Интернет- экономика сегодня: неразвитость 

платежных и логистических сервисов, медленная работа служб доставки в электронной 

коммерции, слабая поддержка государства и, как следствие, - низкая доступность ШПД.  

Широкополосный доступ в Интернет, согласно последним исследованиям 

Мирового банка существенно ускоряет рост мировой экономики. Установлена тесная 

корреляционная зависимость между ростом проникновения телекоммуникационных 

технологий и ВВП (Рис.5). При этом: влияние ШПД выше у Интернета и 

телекоммуникационных сетей; более ощутимо в странах с развивающейся экономикой и 

наступает, когда «усвоение» технологии достигает критической массы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Россия, по данным компании comScore, в 2012году стала крупнейшей Интернет-аудиторией (56млн. пользователей) и 
пятой в мире, после Китая, США. Японии и Индии. 
14

 Россияне проводят в социальных сетях больше 10 часов в месяц. Это много больше, чем в других странах. 
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 Рис. 5 Влияние развития технологий на рост ВВП в мире. 
   (10-процентное увеличение масштаба использования ИКТ и рост ВВП,  %.) 
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Источник: World Bank, Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and 

Increasing Impact. 

 

В 2010 году исследование компаний Arthur D. Little, Ericsson подтвердило, что рост 

проникновения ШПД на 10% приводит к увеличению ВВП страны на 1%. В следующем 

совместном проекте Arthur D. Little, Ericsson и университета Chalmers University of 

Technology15 рассмотрели влияние средней скорости мобильного и фиксированного ШПД 

на квартальные показатели ВВП в 33 странах ОЭСР,  

Исследование показало наличие четкой связи между средней скоростью ШПД в 

стране и темпом развития экономики. Согласно расчетам, удвоение средней скорости 

доступа в стране увеличивает ВВП на 0,3%, что соответствует росту мировой экономики на 

$126 млрд. В историческом масштабе речь идет об одной седьмой среднегодовых темпов 

роста в странах ОЭСР за последние десять лет. Кроме того, каждое последующее 

удвоение скорости ШПД может привести к дальнейшему росту экономики - помимо 

первоначального показателя в 0,3%, т.е. рост скорости в четыре раза выразится в росте 

ВВП на 0,6%.  

В 2011 году Россия вошла в десятку крупнейших по развитию широкополосного 

доступа (ШПД) в Интернет стран, продемонстрировав заметный прирост пользователей. В 

то же время, сегодня средний показатель проникновения ШПД в России в 1.7 раз ниже, чем 

в передовых странах.16 По оценкам отечественных специалистов, наша страна отстает от 

ЕС на 3-4 года, а от Японии и Южной Кореи – на 8 лет. Сегодня инвестиции Телеком-

                                                           
15

 New study quantifies the of broadband speed on GDP, 2011 
16

Кроме того, в России наблюдается значительное "цифровое неравенство", так как, например, в Москве 
проникновение ШПД в 2011г. составило 79%, в Санкт-Петербурге - 69%, а в регионах только 32%/.  
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операторов в базовую сетевую инфраструктуру составляют 30% от всех вложений в 

Интернет, против менее 10% в передовых Интернет-экономиках (Швеция, Дания, 

Великобритания)17.  

В данном контексте уместно заметить, что о планах удвоения ВВП в России уже не 

принято вспоминать, а тем временем в России существует огромный «резерв» - Интернет- 

экономика, ключ к эффективности которой именно высокоскоростной ШПД! Потенциал 

роста этого вектора, в отличие от стран ИКТ - авангарда – не ограничен. Однако, учитывая 

географию и неравномерность обустройства большой страны, для 100%-го покрытия ее 

ШПД к 2015 году необходима целевая приоритетная программа. Современный ШПД 

предполагает высокое качество услуг, ибо стремительно меняется потребительский спрос 

в сторону более дорогих и комфортных скоростных тарифов, растет доля "тяжелого" 

контента в общем объеме трафика. Существующие сети без существенной модернизации 

будут не способны справиться с "пандемией Интернета" - резким ростом скачиваемого 

трафика и исходящими потоками пользовательского контента18.  

*     *     * 

Согласно программным документам, Россия в 2015 году должна войти в десятку 

стран по уровню проникновения ИКТ в экономику и в двадцатку по индексу готовности к 

информационному обществу19. Достижения последних двух лет в области информатизации 

вселяют определенную долю оптимизма. Этот год особенно «урожайный». Россия стала 7-

ой в десятке лидеров по темпам формирования электронного правительства и показала 

самый высокий в мире темп роста Интернет-аудитории. Разумеется, совсем иначе 

выглядит ситуация с качеством выполнения обязательств в области информатизации 

огромного конгломерата отраслей отечественной экономики, столь отличных по своей 

организации, мощи, системам управления и, наконец, ментальности и профессионализму 

всех участников процесса – от высокого менеджмента до простого рабочего. Поэтому, 

рассматривая российский сценарий на фоне общемировых тенденций инфомодернизации, 

следует устранить ряд серьезных барьеров, препятствующих развитию архи важной для 

экономики страны стратегической сферы. Для достижения этих целей необходимо:  

                                                           
17

 Совокупный  вклад частного капитала в российскую Интернет – экономику от ВВП – 42%. В странахЮжной 
Европы – 50-60%, Великобритании и скандинавских странах – около 70%.,The Boston Consulting Group 
18

 Сегодня подключение одного пользователя позволяет получать в «одном пакете» и телефонию, и 
кабельное телевидение, а в перспективе и другие услуги. А комплексные услуги без качественной сети 
предложить невозможно 
19

 Показатели, определяемые Мировым банком и ВЭФ. 
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 Восстановить институт стандартизации российской ИКТ – индустрии. 

Стандартизация не просто отстала от международного уровня, а катастрофически 

продолжает отставать. «Лоскутная» интеграция, доминирующая на отечественном рынке 

совершенно новое явление на постсоветском пространстве. Очевидно, что разнообразие 

палитры стандартов ИКТ-решений от разных фирм ведет к низкой надежности 

инфраструктуры, дублированию функций различных систем, отсутствию единой 

информационной среды и, следовательно, низким показателям качества и эффективности. 

 Разработать в кратчайшие сроки стратегическую программу приоритетного 

развития в стране ШПД, где бы государство четко сформулировало цель, выраженную в 

объемах установки оборудования, сроки и персональную ответственность исполнителей. 

Очевидно, что ускорение на этом векторе развития - дело государственной важности. 

Госинвестиции в развитие ШПД утверждены в большинстве стран мира 20. По оценке 

экспертов, финансирование программы потребует до $ 20 млрд. в зависимости от цели по 

скорости доступа. При мобилизации ресурсов такого объема необходима серьезная 

поддержка государства. К способам стимулирования развития ШПД в программе надо 

отнести: инициативы по налоговым каникулам; обязательства собственников сетей в 

предоставлении льготного доступа и субсидированию стоимости услуг; прямое 

финансирование строительства инфраструктуры; льготное кредитное финансирование 

строительства инфраструктуры, формирование механизма универсального обслуживания, 

создание конкурентной среды в области строительства и эксплуатации сетей и частно-

государственного партнерства21. 

 Продолжить формирование законодательной базы, ориентированной на 

приоритетное развитие сферы ИКТ, благоприятный бизнес-климат, создание конкурентной 

                                                           
20

 В США Барак Обама в феврале 2011 г. представил план создания общенациональной сети беспроводного 
ШПД, на которую госбюджет выделил $18 млрд. В Великобритании ассигновано на эти цели £530 млн. 
Франция намерена осуществить к 2025  100 - процентное покрытие страны сверхскоростным ШПД. 
Региональные тендеры анонсированы на сумму более €750 млн. К концу 2012 г. ШПД покроет всю 
территорию Ирландии, а португальская кредитная программа создания широкополосной сети "весит"  €800 
млн. Федеральные власти Канады анонсировали на расширение ШПД-покрытия в зонах со слабым 
проникновением $225 млн., а в США только для предоставления ШПД-доступа 7 млн. гражданам страны в 
сельской местности к 2017 г. будет выделено $4,5 млрд. Национальные планы и программы по развитию 
ШПД приняты и реализуются в Бразилии, Перу, Дании, Швеции, Финляндии, Словении. Огромное значение 
развитию ШПД придают сегодня Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Австралия, Новая Зеландия, Япония и 
Китай 
21

На сегодняшний день крупнейшим российским оператором ШПД является "Ростелеком". Он обслуживает 
41% российской аудитории ШПД. Несмотря на заметные удачи компании, особенно в области 
информатизации государственного сектора и т.д., масштаб задач, стоящих в данной области предполагает 
приток энергии и энтузиазма со стороны и других игроков рынка. Тем более что недавно Ростелеком сообщил 
о планируемом 30-ти процентном сокращении инвестиционной программы в 2012 году, «в связи с падением 
темпов развития экономики. 
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рыночной среды и развитие государственно-частного партнерства. Создать, наконец, 

условия, при которых огромный потенциал страны в области ИКТ получил бы свое 

развитие. 

 Ускорить инфраструктурное строительство, обеспечивающее потребности в 

развитии и функционировании информационных систем, ресурсов и технологий и переход 

на современные стандарты управления на основе электронных административных 

регламентов. 

 Коренным образом повысить контроль над профессиональным уровнем 

подготовки директивных документов любого уровня. В последние годы проекты не 

ориентированы на системность решений, процедуры целеполагания, взаимоувязку разных 

уровней технологических решений, персональную жесткую ответственность исполнителей. 

 Приступить к серьезному строительству национальной ИКТ-индустрии, в том 

числе ускоренному созданию отечественной элементной базы, микроэлектроники, 

электронной компонентной базы и радиоэлектроники. 

 Уделять повышенное внимание развитию человеческого капитала, включая 

обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в сфере ИКТ и пользователей, а 

также ИКТ-компетенций. Значение ИКТ навыков в России, как составляющей 

человеческого капитала, быстро растет. Доля рабочих мест, для занятия которых 

обязательно владение навыками использования компьютера или Интернета постоянно 

увеличивается: среди тех, кто менял место работы более 10 лет назад, только у 6,5% 

владение ИКТ-навыками было обязательным условием приема на работу; у тех, кто 

поступал на работу от 3 до 10 лет назад, – у 22,6%; у тех же, кто работает в настоящее 

время, уже у 30,1% владение ИКТ-навыками является обязательным требованием, а еще у 

14% они помогают выполнять их работу. 

Очевидно, что, выстраивая политику в области инфоиндустрии в России, 

необходимо ориентироваться на самые современные тенденции в мировой практике. На их 

основе продолжать модернизировать ИКТ- индустрии и последовательно формировать ее 

новый облик. Кроме того, не забывать, что  инфокоммуникации – стратегическая сфера 

народного хозяйства, вторая, наряду с ядерным щитом, система национальной 

безопасности и суверенности. 
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Заключение 

Мировая индустрия инфокоммуникаций вступает в новую фазу развития. Именно 

сегодня накопленный за десятилетие инновационный потенциал обретает технологическую 

мощь и зрелость. Меняется традиционная архитектура самого комплекса, усиливается и 

расширяется его реформаторское воздействие на все сферы мирового хозяйства. 

Перманентная эволюция ИКТ обретает более высокие скорости и качественные 

характеристики.  

 В продуктовой структуре комплекса доминируют «мягкие» его компоненты – 

телекоммуникационные и информационные услуги, программное обеспечение. 

Инфраструктурные решения нового поколения встраиваются и поддерживают 

лавинообразный рост информационных потоков. Конкуренция ужесточается во всех 

сегментах рынка. Среди них особенно «горячие»: разработка мобильных приложений, 

мобильный Интернет, терминальные устройства, облачный сервис, высокоскоростной 

доступ в Интернет (в стационарной и мобильной версиях), Интернет вещей. Процессы 

консолидации индустрии отражают стремление новых и традиционных игроков занять как 

можно больше перспективных ниш производства. Главная тенденция на рынке M&A – 

усиление концентрации крупного многопрофильного бизнеса, борьба за передел сфер 

влияния с прицелом на будущие приоритеты технического прогресса. 

 В процессе инновационного преображения комплекс становится мощным 

инструментом экономического роста и модернизации отраслей хозяйства. Ускоряется 

интеллектуализация производства. Распространение новых платформ – мобильных, 

облачных, социальных и мультимедийных - расширяет спектр отраслевых решений и 

экспертных знаний, помогая предприятиям активно использовать возможности 

информационных технологий. Наиболее активно такая трансформация происходит в сфере 

государственного управления (формирование электронного правительства и оптимизации 

госрасходов), в расширяющемся и крайне разнородном секторе профессиональных услуг 

(маркетинге, консалтинге, менеджменте, рекламе и т.д.) в розничной торговле (электронная 

автоматизация бизнес-процессов, Интернет-торговля), в финансовой сфере, 

здравоохранении (расширение спектра электронной диагностики и лечения), в энергетике 

(оснащение служб коммунального хозяйства интеллектуальными измерительными 

приборами, использование технологии Smart Grid) и т.д. 
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 Потенциал инфокоммуникаций еще далеко не исчерпан – это лишь надводная часть 

инновационного айсберга. По мнению аналитиков рынка, сегодня уровень его развития 

соответствует достижениям автомобилестроения начала XX века. Поэтому можно смело 

предполагать, что векторы его конвергентной эволюции будут направлены на дальнейший 

рост информатизации мирового хозяйства, совершенствования и роста мировой 

экономики.  

Россия, существенно отставая от мировых лидеров ИКТ, постепенно усиливает свои 

позиции. Ожидается, что к 2015 году страна войдет в десятку передовых стран по уровню 

формирования электронного правительства, а по степени готовности информационного 

общества станет полноправным членом «клуба» G20.  
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