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Аннотация. Рассмотрены вопросы развития цифровой экономики на региональном уровне, связанные с 
построением и наполнением региональных вычислительных систем (РВС). Несмотря на хорошую техническую 
оснащенность, отмечены основные проблемы, связанные с развитием РВС – концентрация основных сетевых 
информационных ресурсов и услуг на федеральном уровне, недостаточная финансовая обеспеченность регио-
нальных программ информатизации, отсутствие единой концепции построения и наполнения РВС. Предлага-
ются пути решения этих проблем. 
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Abstract. The paper discusses the questions of development of the digital economy at the regional level related 
to the construction and filling of Metropolitan Area Network (MAN). Despite the good technical equipment, the main 
problems associated with the development of MAN are noted – the concentration of the main network information re-
sources and services at the Federal level, insufficient financial security of regional Informatization programs, the lack 
of a unified concept for building and filling MAN. Solutions to these problems are proposed. 
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Последние годы в исследованиях, посвященных трендам развития социально-

экономической жизни, особое внимание уделяется вопросам становления цифровой эконо-
мики [1–3], ключевыми компонентами которой считаются развитие основных элементов ин-
фраструктуры связи и региональная информатизация [4–8]. В частности, в Российской Феде-
рации в рамках указа Президента «О национальных целях развития РФ на период до 
2030 года» предусмотрена разработка новых инструментов поддержки цифровых проектов 
на региональном уровне, а также создание специальных зон развития. 

С этой целью в России разработаны различные рейтинги [5], в том числе и федераль-
ный рейтинг цифрового развития регионов, который оценивает ряд параметров, такие как: 
готовность цифровой инфраструктуры, рост производительности труда, удовлетворенность 
граждан и бизнеса. «Цифровая зрелость» определяется по оценке уровня внедренных цифро-
вых технологий, оцифрованных процессов и операций в организации, сформированных ин-
формационно-технологических навыков и компетенции персонала. Во всех органах испол-
нительной власти в регионах России назначены ответственные за цифровую трансформацию. 
Поставлены амбициозные планы четырехкратного увеличения инвестиций в российские ин-
формационные технологии. 

Считается, что развитие и использование информационных и телекоммуникационных 
технологий приведет к существенному повышению качества образования, медицинского об-
служивания, социальной защиты населения; повысит эффективность государственного 
управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с 
органами государственной власти, а также качества и оперативности предоставления госу-
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дарственных услуг. 
В данной заметке рассматриваются вопросы актуальности использования региональ-

ных вычислительных сетей (РВС) и проблемы, которые нужно решать в настоящее время на 
региональном уровне. 

 

О месте и развитии в Республике Адыгея информационных технологий 
 

 
Рис. 1. Основные показатели телекоммуникационной инфраструктуры 
Южного федерального округа (ЮФО), Республики Адыгея (РА) и 
Краснодарского края (Кк) (Построено по материалам работы [9]) 

 

Как видно из рисунка 1 и таблицы 1, по основным показателям телекоммуникацион-
ной инфраструктуры Республика Адыгея в целом отстает от средних показателей ЮФО и 
соседнего Краснодарского края почти в два раза. На наш взгляд, это объясняется недоста-
точным развитием РВС, низкими доходами населения, более высокой стоимостью ресурсов 

И И 

И 
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по подключению и слабым развитием бизнеса в этой сфере экономики. Об этом говорят и 
статистические данные. Например, средняя заработная плата в ЮФО составляет – 32 тыс. 
руб., в Краснодарском крае – 34 тыс. руб., в Республике Адыгея – 28 тыс. руб., в то время 
как в РФ – 48 тыс. руб. О неравномерности развития свидетельствует также и валовый ре-
гиональный продукт [9]. 

Таблица 1 
Абсолютные значения одного из показателей 
телекоммуникационной инфраструктуры 

Число абонентов широкопо-
лосного доступа к Интернету 
на 100 человек населения 

Российская 
Федерация 
(единиц) 

Южный феде-
ральный округ 

Республика 
Адыгея 

Краснодарский 
край 

Фиксированного 21,7 17,7 10,1 20,2 
Мобильного 86,2 77,5 53,0 108,2 
Место в РФ (среди 85 субъектов, фиксирован-
ная/мобильная связь)  

6/7 из 8 окру-
гов РФ 

62/72 33/3 

 

Заметим, что по числу абонентов широкополосного мобильного доступа к Интернету 
на 100 человек населения Краснодарский край делит 3-е место с Санкт-Петербургом. При 
этом 2-е место принадлежит Ямало-Ненецкому автономному округу, а первое место занима-
ют Москва и Московская область. 

Сравнительный анализ динамики развития глобальных информационных сетей (ГИС) и 
локальных вычислительных сетей (ЛВС) (см. рис. 2 и 3) показывает, что по уровню развития 
Республика Адыгея демонстрировала постоянное отставание, причем в области ГИС более 
существенным образом. Однако следует отметить, что в последние годы в Республике про-
изошли большие сдвиги: 

– организован FTTx-доступ (широкополосный волоконно-оптический кабель в качестве 
последней мили) в г. Майкопе; 

– получил развитие широкополосный доступ по технологии xDSL в Республике 
Адыгея; 

– построены волоконно-оптическая линия связи Кошехабль – Курганинск и внутризо-
новая линии связи Краснодар – Майкоп; 

– на республиканском уровне модернизированы мультисервисные сети связи. 
 

 
Рис. 2. Динамика развития ЛВС с 2005 по 2018 гг. (в %) (Построена по данным Росстата) 

(1 – 2005 г., 2 – 2010 г., 3 – 2013 г., 4 – 2014 г., 5 – 2015 г., 6 – 2016 г., 7 – 2018 г.) 
Ряд 1 – РФ, Ряд 2 – ЮФО, Ряд 3 – Республика Адыгея, Ряд 4 – Краснодарский край 

 

Из объема средств, предусмотренных Программой «Развитие информатизации в Рес-
публике Адыгея» на 2019 год, освоено около 170 млн. рублей, что в три раза превысило объ-
ем средств, направленных на информатизацию за предшествующие три года. Началась экс-
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плуатация программного комплекса «Система электронного документооборота "Дело"» и 
создан центр обработки данных (ЦОД) Республики Адыгея, завершается формирование 
электронного правительства. Имеющихся в настоящее время ресурсов ЦОД достаточно для 
размещения внедряемых в Республике Адыгея программных комплексов. Большую роль в 
этой работе по новым программным решениям играет Центр программно-технического 
обеспечения Республики [10, 11]. 

 

 
Рис. 3. Динамика развития ГИС с 2005 по 2018 гг. (в %) 

(1 – 2005 г., 2 – 2010 г., 3 – 2013 г., 4 – 2014 г., 5 – 2015 г., 6 – 2016 г., 7 – 2018 г.) 
Ряд 1 – РФ, Ряд 2 – ЮФО, Ряд 3 – Республика Адыгея, Ряд 4 – Краснодарский край 

 

Все вышеперечисленное повлияло на место в рейтингах Республики Адыгея в 2019 и 
2020 гг. В 2019 году Минкомсвязь России, на основе измерения основных параметров разви-
тия цифровой экономики в Российской Федерации, сформировало Систему показателей и 
индикаторов цифрового развития субъектов Российской Федерации, согласно которой Рес-
публика Адыгея переместилась с 78 на 54 место в рейтинге. 

Как правило, все сети делят на три типа: локальные вычислительные сети (ЛВС), ре-
гиональные вычислительные сети (РВС) и глобальные информационные сети (ГИС). ЛВС, 
как правило, принадлежат одной организации, РВС больше, чем ЛВС, и уже не принадлежат 
одной организации; вместо этого их коммуникационные линии и оборудование, как правило, 
принадлежат либо консорциуму пользователей, либо одному сетевому провайдеру, который 
продает услугу пользователям. РВС обычно охватывают районы передачи от 5 до 10 км в 
диаметре и могут охватывать площадь размером с город. РВС часто действует как высоко-
скоростная сеть, которая позволяет совместно использовать региональные ресурсы, а также 
обеспечивает совместное подключение к другим сетям. 

РВС также может означать соединение нескольких локальных сетей, соединяя их с ма-
гистральными оптоволоконными линиями. Кроме этого, могут использоваться беспроводные 
РВС для установления связи между несколькими точками в пределах мегаполиса, например 
между несколькими офисными зданиями в городе или в университетском кампусе, без высо-
ких затрат на прокладку оптоволоконных линий. Схематично можно РВС представить как на 
рисунке 4. 

Одним из важнейших элементов процессов объединения в жизни мирового сообщества 
стала ГИС Интернет. В настоящее время она уже представляется средством развития гло-
бальных процессов и ярким проявлением социальной интеграции. При этом отметим, что 
наиболее широко населением используются такие крупные социальные сети, как Facebook и 
Twitter, В Контакте (VK), электронная почта (их использует 91% пользователей), за ними 
следуют платформы для совместной работы Zoom и WhatsApp (используют 63%). Существу-
ет несколько сценариев развития сети Интернет. Отмечается, что развитие сети Интернет на-



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (271) 2020 

– 119 – 

ряду с положительными моментами несет и определенные угрозы [12]. В частности, это ка-
сается так называемых киберугроз и возможностей манипулирования общественным мнени-
ем, «отключением» Интернета. Например, согласно данным глобального отчета «The Hidden 
Costs of Cybercrime», подготовленного компаниями McAfee и CSIS, мировые потери от ки-
берпреступлений в 2019 году превысили триллион долларов и достигли 945 млрд. долларов. 
В отчете отмечается прирост на 50% за последние два года. Поэтому актуальность развития 
РВС очевидна. 

 

 
Рис. 4. Обобщенная схема региональной вычислительной сети (РВС) 

 

Анализ развития РВС на уровне Республики Адыгея позволил выделить следующие 
проблемы региональной информатизации. Это: 

 отсутствие единых стандартов; 
 отсутствие четкой стратегии центра; 
 порой отсутствие или низкая квалификация специалистов; 
 слабая автоматизация на уровне муниципалитетов. 
Регион создает инфраструктуру, строит региональную систему межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), открывает портал электронных услуг, а в это время 
на муниципальном уровне данные по запросам в процессе оказания услуг вводятся вручную. 
При этом соблюдение всех сроков и требований к предоставлению информации, которые 
возникли в связи с введением в действие СМЭВ, только увеличивает трудозатраты. 

Проведенный анализ документов и библиографии по развитию РВС позволил сформи-
ровать следующие предложения и рекомендации: 

Формировать РВС не по принципу существующего территориального разбиения на 
субъекты РФ, а по финансовому обеспечению и оптимизационной топологической необхо-
димости. Центр должен определиться, каким образом развивать сети, какие провести работы 
по перераспределению ресурсов для обеспечения 100% стабильного функционирования всех ре-
гиональных информационных систем. 

В частности, для Республики Адыгея, учитывая ее научный потенциал, возникает необ-
ходимость построения региональной научной компьютерной сети, объединяющей Федераль-
ный исследовательский центр – Всероссийский институт генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова (филиал – Майкопская опытная станция), Адыгейский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Министерства науки и высшего образова-
ния России, Майкопский государственный технологический университет и Адыгейский го-
сударственный университет как базовый сегмент РВС. 

Другое направление – это сохранение (дублирование) в РВС основных образователь-
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ных ресурсов, представленных на федеральном уровне [13]. Это может существенно снизить 
магистральный трафик и создать условия для безопасной работы в сети на уровне региона. 

Технологии больших данных также востребованы в регионах [14]. Например, особенно 
это касается медицины. Люди обращаются в лечебно-профилактические учреждения, их от-
правляют на диспансеризацию, назначают обследования, ставят диагнозы, лечат – в ходе 
этих процессов появляются данные, с которыми необходимо работать. Данные обновляются 
постоянно, поэтому здравоохранение действительно одна из наиболее актуальных сфер при-
кладного применения технологий big data. Собранные данные помогут прогнозировать мас-
штабы эпидемий сезонных инфекций, определять потребности в новых исследованиях, свя-
занных со здоровьем жителей, прогнозировать динамику заболеваний, специфичных для 
конкретного региона. 

Регионы должны активнее строить и развивать собственные ЦОДы, разворачивать го-
сударственные и частные облака и переносить в них информационные системы органов вла-
сти. Необходимо обеспечить создание централизованных структур техподдержки и обслу-
живания региональных информационных систем, единых сетей передачи данных региональ-
ного уровня, объединение разрозненных автоматизированных информационных систем в 
единые программные комплексы, провести унификацию программного обеспечения. 

На региональном уровне необходимо принять законодательные акты (законы) относи-
тельно развития РВС, такие как «Закон о цифровых услугах» и «Закон о цифровых рынках», 
тем самым создать для пользователей более безопасное цифровое пространство и защитить 
их права в Интернете, а также обезопасить рынок от монополистов. Новые законодательные 
акты должны создавать правила поведения для компьютерных компаний, равные условия, 
чтобы цифровой бизнес мог расти на едином региональном рынке. 

Новые платформы должны усилить контроль за незаконным, неоднозначным или вво-
дящим в заблуждение контентом, монополизацией рынка крупными игроками. Например, в 
последние годы западные регулирующие органы все больше обеспокоены из-за возрастаю-
щего влияния крупных Интернет-компаний. В частности, власти считают неправильным, что 
несколько гигантов просто скупают или поглощают своих потенциальных конкурентов, не 
оставляя им шанса на выживание. 
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