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В настоящее время информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 
занимают ключевое место в развитии 
инноваций во многих сферах жизни 
общества: государственном и муници-
пальном управлении, бизнесе, обра-
зовании, здравоохранении, культуре, 
безопасности и общественной жизни. 
Информационно-коммуникационные 
технологии — совокупность мето-
дов, производственных процессов и 
программно-технических средств, инте-
грированных с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображе-
ния и использования информации в ин-
тересах ее пользователей [1]. Перед ор-
ганами государственной власти России 
сейчас стоит задача принятия участия 

в развитии информационного общества 
(на международном уровне) и максими-
зации прибыли от инвестиций в ИКТ. 
С целью реализации возможностей, 
предоставляемых внедрением, развити-
ем и использованием ИКТ в жизнедея-
тельности общества принята Стратегия 
развития информационного общества в 
Российской Федерации и государствен-
ная программа «Информационное об-
щество (2011—2020 годы)» [2].

Шаги, предпринятые Правитель-
ством РФ, привели к первым резуль-
татам: впервые с момента участия 
России в международных рейтингах 
страна резко улучшила свои пози-
ции в двух престижных международ-
ных рейтингах. В рейтинге готовности  



к электронному правительству ООН в 
2012 году Россия поднялась на 27-е ме-
сто с 59-го (в 2010 году), что объясняет-
ся активной работой по переводу госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
электронный вид, созданием порталов 
для их предоставления [3]. В рейтин-
ге готовности к сетевому обществу Все-
мирного экономического форума 2012 
года Россия заняла 56-е место (77-е в 
2011 году) [4]. Результаты начавшейся 
не так давно информационной револю-
ции становятся доступны все большему 
количеству граждан России, сглажи-
вая разрыв от граждан ЕС по уровню 
информационной образованности и до-
ступности ИКТ.

ИКТ являются своеобразным локомо-
тивом экономического роста. Воздействие 
информационно-коммуникационных 
технологий на экономическое развитие 
осуществляется по двум направлениям: 
1) производство товаров и услуг ИКТ 
(сектор ИКТ) — это одна из самых инно-
вационных и динамичных отраслей эко-
номики, которая вносит значительный 
вклад в экономический рост регионов и 
страны в целом; 2) использование ИКТ в 
экономике и других областях жизнедея-
тельности общества — не менее важное 
направление, содействующее развитию 
инноваций, что приводит к повышению 
производительности труда, снижению 
затрат, появлению новых видов эконо-
мической деятельности и улучшению 
качества жизни.

Отрасль информационно-комму-
никационных технологий, несмотря 
на мировой финансово-экономический 
кризис, сохранила положительный 
вектор развития, оставаясь одним из 
наиболее динамично развивающих-
ся секторов экономики. Сектор ИКТ, 
фундаментом которого являются инно-
вации, в настоящее время превратил-
ся в один из крупнейших сегментов 
мировой экономики. Информационно-
коммуникационный сектор в России 
в 2000—2008 гг. имел среднегодовые 
темпы роста, превышающие 20 % [2]. 

Кроме этого, вклад ИКТ-сектора в 
ВВП страны за указанный период зна-
чительно увеличился (с 3% до почти 
5%). В 2009—2011 гг. рост данного 

сектора несколько замедлился, однако 
потенциал роста, по мнению экспертов, 
является достаточно высоким. По дан-
ным DigiWorld, рынок ИКТ составлял 
в 2011 году 6,1 % мирового ВВП [5], 
а к 2020 году, по прогнозам компании 
McKinsey, его доля в мировом ВВП мо-
жет достигнуть 9 %.

По данным последних исследова-
ний [2], использование ИКТ вносит 
значительный вклад в экономику,  
в том числе в рост производительно-
сти труда, экономический рост стра-
ны. Исходя из оценок Европейской ко-
миссии [6] (по данным 2010 года), за 
период с 1995 по 2004 год увеличение 
производительности труда в странах 
ЕС произошло по причинам, половина 
из которых связана с информационно-
коммуникационными технологиями. 
По последним данным Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), вклад инвестиций в ИКТ 
в экономический рост в 2000—2009 гг. 
в США был около 30 %, а в таких стра-
нах, как Дания, Бельгия и германия, 
превышал 32 % [7].

Рассматривая влияние ИКТ на эко-
номический рост и производительность 
труда, необходимо отметить, что име-
ет место так называемый «пороговый 
эффект» воздействия информационно-
коммуникационных технологий на эко-
номику. По результатам исследования, 
проведенного Economist Intelligence 
Unit (EIU) [8], выяснилось, что проник-
новение ИКТ должно достичь опреде-
ленной «критической массы», прежде 
чем они смогут положительно влиять 
на экономическое развитие. При этом 
существует отставание между внедре-
нием ИКТ и проявлением значитель-
ного экономического эффекта; кроме 
того, эффективность инвестиций в ИКТ 
в значительной степени также зависит 
и от благоприятных условий для веде-
ния бизнеса и развития человеческого 
капитала. На момент проведения ис-
следования EIU (2003 г.) по уровню 
развития ИКТ Россия находилась ниже 
порога влияния на экономическое раз-
витие, но сейчас показатели исполь-
зования ИКТ выросли значительно и 
последние исследования фиксируют  



положительное влияние информа цион-
но-коммуникационных технологий и, в 
частности, сети Интернет на экономи-
ку. С целью улучшения отдачи от ис-
пользования ИКТ в России потребуются 
дальнейшее улучшение делового клима-
та (в последнем рейтинге легкости веде-
ния бизнеса Всемирного Банка Россия 
находится на 120‑м месте [9]) и осущест-
вление вложений в развитие человече-
ского капитала, в частности, в повыше-
ние ИКТ-компетенций населения.

По данным International Data 
Corporation (IDC — аналитическая 
фирма, специализирующаяся на ис-
следованиях рынка информационных 
технологий), по финансовым расходам 
на ИТ-оборудование Россия за 2010 
год входила в первую десятку ведущих 
стран мира, уступая развитым странам 
Западной Европы и США в 3—5 раз по 
расходам на ИТ-оборудование на душу 
населения [10]. На покупку ПО (про-
граммного обеспечения) на душу на-
селения в России тратится значитель-
но меньше: по этому пункту расходов 
Россия отстает от США в 20 раз, от ве-
дущих стран Западной Европы — в 10 
раз, а от среднемирового показателя — 
на 55 %. Россия по оказанию ИТ-услуг 
заняла за 2010 год лишь 22 место и 
уступила среднемировому показателю 
на 66 % [10].

Основной проблемой развития ИТ-
технологий в Российской Федерации, 
по мнению специалистов, является 
значительный цифровой разрыв между 
многими российскими регионами. По 
статистике 2010 года [10] отставание в 
этой области таких регионов, как Да-
гестан и Ингушетия, по сравнению с 
Москвой, Санкт-Петербургом, Том-
ской областью, Ханты-Мансийским и 
Ямало-Ненецким автономными окру-
гами по отдельным показателям даже 
имеет тенденцию к увеличению. Не-
достаток ИТ-специалистов и общий 
образовательный уровень населения в 
отстающих регионах по сравнению с 
передовыми в 2010 году достиг соот-
ношения 1/11,2. Доступ школ к сети 
Интернет отстающих и передовых ре-
гионов имел меньшее соотношение — 
1/2,2 [10].

Специалистами-аналитиками IDC 
был составлен отчет с прогнозами по 
расходам о направлении тенденций фи-
нансовых потоков в развитие информа-
ционных технологий в России в 2011—
2015 годах. По прогнозам экспертов 
IDC, за данный пятилетний период 
среднегодовые темпы роста расходов на 
информационные технологии в России 
составят 11,6 %. В 2015 г. годовой рас-
ход средств на развитие информацион-
ных технологий достигнет 41,1 милли-
арда долларов США [11].

В 2012 году НИУ «Высшая шко-
ла экономики» издал статистический 
сборник «Индикаторы информаци-
онного общества: 2012». Приведем 
картосхемы, отражающие наличие 
обозначенных выше проблем по со-
стоянию на 2010 год (рис. 1—3). На 
первой и второй картосхемах приведе-
ны результаты анализа использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в организациях Российской 
Федерации и обеспеченности персо-
нальными компьютерами и выходом в 
сеть Интернет работников организаций 
в субъектах страны [12].

В организациях государственного 
управления показатель использования 
персональных компьютеров вырос за 
год (2009—2010 гг.) с 98,1 до 98,3%, 
показатель использования локальных 
вычислительных сетей (ЛВС) — с 58,2 
до 67,6%, показатель использования 
сети Интернет — с 75,6 до 83,2%. От-
метим, что число используемых в таких 
организациях персональных компьюте-
ров на 100 работников увеличилось с 
73 до 80 штук, а число организаций, 
имеющих собственный web-сайт, вы-web-сайт, вы--сайт, вы-
росло с 19,2 до 24,6% от общего коли-
чества организаций [13].

Показатель использования персо-
нальных компьютеров в сфере высше-
го профессионального образования за 
2009—2010 год возрос с 98,5 до 98,8%, 
показатель использования ЛВС — с 87,8 
до 91,3%, использования сети Интер-
нет — с 96,2 до 97,1%. При этом число 
используемых в высших учебных заве-
дениях персональных компьютеров на 
100 работников увеличилось с 88 до 92 
штук, а численность вузов, имеющих 



собственный web-сайт, увеличилась с 
74,3 до 77,2% от общего числа [13].

В сферах здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг показа-
тели использования информационно-
коммуникационных технологий остаются 
наиболее низкими. Так, в 2009 году по-
казатель проникновения персональных 
компьютеров в таких организациях со-
ставлял 98,1%, а в 2010 году он даже 
снизился и составил 98%. Однако, пока-
затель использования ЛВС за этот пери-
од вырос с 70,4 до 80,4%, а показатель 
использования сети Интернет — с 89,5 
до 93%. При этом число используемых 
в организациях отрасли персональных 
компьютеров на 100 работников выросло 
с 14 до 16 штук, а количество организа-
ций с собственным web-сайтом — с 12,8 
до 18,1% [13].

Все вышеперечисленное свидетель-
ствует о наличии положительной дина-
мики проникновения информационных 
и коммуникационных технологий в 
организации государственного управ-
ления и общественного сектора. Одна-
ко, следует понимать, что приведенные 
выше данные Росстата как «средняя 
температура по больнице», потому что 
ситуация в отдельных регионах России 
в организациях этих сфер может значи-
тельно различаться. Таким образом, мы 

сталкиваемся здесь с проблемой цифро-
вого неравенства регионов РФ, которое 
означает, что в силу географических, 
экономических, исторических, управ-
ленческих и некоторых других причин 
уровень проникновения тех или иных 
информационно-коммуникационных 
технологий от региона к региону се-
рьезно различается.

Следующий исследованный показа-
тель — использование Интернета в ор-
ганизациях для взаимодействия с орга-
нами власти по Федеральным округам 
(рис. 3). Такое взаимодействие, по дан-
ным исследования, также осуществля-
ется крайне неравномерно, более того — 
практически на всей территории страны 
организации неохотно взаимодействуют 
через сеть Интернет с органами власти.

С 2008 года в России реализуется 
проект создания электронного прави-
тельства. В феврале текущего года В.В. 
Путин на совещании по вопросам по-
вышения эффективности госуправле-
ния при использовании информацион-
ных технологий потребовал устранить 
отставание по развитию «электронного 
правительства» в регионах.

В рамках мероприятий, направлен-
ных на улучшение развитости системы 
«электронного правительства», необходи-
мо развивать не только информационно-

Рисунок 1. Использование ИКТ в организациях 
по Федеральным округам: 2010 [12]



коммуникационную инфраструктуру ор-
ганов власти, но и использование ИКТ 
представителями органов власти регио-
на в процессах взаимодействия с граж-
данами и хозяйствующими субъектами. 
Иными словами, это шаг навстречу соз-
данию экономико-информационного про-
странства региона.

Реализация концепции «электрон-
ного правительства» служит цели по-
вышения эффективности работы ор-
ганов власти и их взаимодействия с 
гражданами, а также обеспечивает 
их большую открытость, организу-
ет широкомасштабное использование 
информационно-коммуникационных 
технологий во всех сферах деятельно-
сти, организует и поддерживает важ-
ный канал обратной связи, снижая 
затраты населения и хозяйствующих 
субъектов на осуществление доброволь-
ных и обязательных взаимодействий с 
органами власти и управления.

Развитость электронного прави-
тельства региона может оцениваться 
по следующим параметрам: оснащен-
ность органов власти информационно-
коммуникационными технологиями; 
степень присутствия органов власти реги-

она в Интернете; уровень осуществления 
взаимодействий с гражданами на осно-
ве информационно-коммуникационных 
технологий (g2C — сокр. от government 
to Citizen — правительство для гражда-
нина); уровень осуществления взаимо-
действий с хозяйствующими субъектами 
на основе ИКТ (g2B — англ. government 
to Business, рус. Правительство бизне-
су); уровень взаимодействия на основе 
информационно-коммуникационных 
технологий между различными подраз-
делениями региональной администра-
ции, с другими органами власти (g2g 
— government to government — прави-
тельство правительству).

На базе инновационных, разви-
тых и рационально применяемых 
информационно-коммуникационных 
технологий становится возможным 
построение регионального экономико-
информационного пространства с це-
лью интеграции последнего в единое 
экономико-информационное простран-
ство страны, что, в свою очередь, улуч-
шит возможности оперативного пла-
нирования и разработки программ и 
концепций социально-экономического 
развития регионов России.

Рисунок 2. Обеспеченность персональными компьютерами 
работников в организациях по Федеральным округам: 2010 [12]



Рисунок 3. Использование Интернета в организациях для взаимодействия 
с органами власти по Федеральным округам: 2010 [12]
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