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Прошлый век можно охарактеризовать структурной перестройкой 

мировой хозяйственной системы, в рамках которой начался постепенный 

переход от индустриальной к интеллектуальной основе социально-

экономического развития стран. Переход от индустриального к 

постиндустриальному обществу и интенсивное развитие информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) существенно влияет на ускорение 

темпов социально-экономического развития при относительно низких темпах 

роста материального производства.  

Сегодня в этот процесс вовлечены практически все развитые страны, 

число которых постоянно увеличивается. При этом, несмотря на то, что 

природные богатства по-прежнему играют ключевую роль в развитии 

государств, центр конкуренции на глобальном рынке все больше смещается в 

сторону борьбы за интеллектуальные ресурсы. И те страны, которые научились 

определять вектор развития ИКТ, использовать новые возможности их 

применения, сегодня являются лидерами в глобальном экономическом и 

политическом пространстве. 

Глобальный рынок информационных технологий развивается быстрыми 

темпами. Впечатляющим является пример азиатских стран, которые сделали 

ставки на развитие производства ИКТ и смогли вывести свои экономики на 

передовые позиции мирового рынка. Общеизвестны успехи Японии и Кореи, 

чьи всемирно известные компании символизируют прогресс в 

информационных технологиях. Целеустремленная государственная политика 

Индии в области производства программного продукта по заказам иностранных 



компаний позволила довести его объем до 10 млрд. долл. США и вывела страну 

в число новых лидеров мирового рынка ИКТ. В последнее время быстрыми 

темпами развивает производство в сфере ИКТ Китай, чья продукция и услуги 

начинают составлять конкуренцию традиционным производителям.  

В настоящее время объем мирового рынка информационных технологий 

составляет порядка 1 трлн. долл. США. Развитие информационных технологий 

стало важнейшим фактором жизни мирового сообщества. Их широкое 

распространение преобразует повседневность, приводит к революционным 

сдвигам в экономической, социальной и культурной сферах, стимулируя 

процессы перехода к новой экономике – экономике, основанной на знаниях.  

В конце минувшего столетия вклад сектора ИКТ в прирост ВВП США 

составлял 30 процентов, в то время как вклад строительной отрасли не 

превышал 15 процентов, а автомобилестроения – 5 процентов. 

Доля в 2011 году ИКТ в ВВП Сингапура составляла 24,7%, Бразилии 

6,7%, России 3,9 %, Республики Татарстан 3,5%, а ИКТ на душу населения   

приходились в Сингапуре в размере 11 000 долл. США, Бразилии 737 долл. 

США, России 393долл. США. 

Согласно глобального отчета по ИКТ за 2011г. Всемирного 

экономического форума среди 142 обследованных стран Россия по данному 

показателю заняла 56 место.  По сравнению с 2010 годом Россия улучшила свои 

позиции более чем на 20 пунктов, поднявшись с 77-го на 56-е место. Это 

произошло в основном за счет таких показателей как проникновения сотовой 

связи (7 место в рейтинге), грамотность взрослого населения (9 место), уровень 

цен на фиксированный интернет-доступ (17 место). Несмотря на это слабыми 

местами остались малая восприимчивость российских компаний к внедрению 

новых технологий, неэффективность  юридической системы и в целом слабо  

развитый  рынок IT.  

Проведенный анализ показывает, что в  настоящее время в мире все еще 

существует «цифровая пропасть» между развитыми странами и теми странами, 

которые еще не овладели в полной мере всеми преимуществами новых 



информационно-коммуникационных технологий.  

Чтобы в полной мере осознать, как эта «цифровая революция» может 

стимулировать экономический рост и развитие, необходимо понять несколько 

ее основных особенностей. Во-первых, она создала абсолютно новый 

экономический сектор, которого раньше просто не было. Во-вторых, 

капиталом, который играет главенствующую роль в «цифровой революции», 

все в большей степени является интеллектуальный капитал. Разумеется, 

требующийся интеллектуальный капитал имеется не везде, однако в России он 

присутствует пока еще в достаточном количестве и распространен гораздо 

шире, чем финансовый капитал. 

Такое положение России в современном мире не соответствует ее 

интеллектуально-кадровому и научно-техническому потенциалу. Так по числу 

учёных инженеров на 1 млн. населения Россия превосходит страны с высоким 

уровнем дохода. Сравнительно значительна ее доля и в заявках на патенты 

(2,6%). Однако, несмотря на достаточное количество интеллектуального 

капитала, доля в лицензионных доходах составляет всего 0,08%. Это 

свидетельствует об антиинновационной направленности осуществленных в 

стране неолиберальных рыночных реформ. Такая ситуация с освоением ИКТ 

органами государственного управления стала причиной беспокойства 

российского общества. 

За последние годы в России было принято большое количество 

государственных концепций и программ в области развития высоких 

технологий, в том числе и в сфере ИКТ.  

Стратегией развития информационного общества в России, утвержденной 

в 2008г.  в качестве одного из приоритетных направлений ее реализации 

обозначено развитие экономики Российской Федерации на основе 

использования ИКТ. В рамках данного направления необходимо обеспечить 

решение широкого круга задач, направленных на создание условий для 

ускоренного развития российской индустрии ИКТ, в том числе за счет 



соответствующей прямой государственной поддержки данной сферы. 

Целенаправленное применение ИКТ ведет к повышению эффективности в: 

- экономике, за счет повышение производительности и гибкого 

реагирования на требования рынка в отраслях; 

- социальной сфере, как новое качество социальных услуг, новые 

возможности для развития человеческого капитала; 

- государственном управлении, за счет прозрачности и подотчетности 

органов власти, снижения административных издержек для населения; 

- сфере национальной безопасности и охраны правопорядка, как 

оперативное реагирование на возникающие угрозы.  

Принятые в России и ее регионах законы не решают в полной мере 

вопросов поддержки развития внутреннего рынка ИКТ, а также 

стимулирования создания новых производств или технологической 

модернизации существующих высокотехнологичных производств в сфере ИКТ.  

Поэтому необходимо обеспечить совершенствование действующей 

законодательной базы в сфере ИКТ, нацелив ее как на поддержку развития 

экспорта, так и на стимулирование развития компаний в сфере ИКТ, занятых 

производством и реализацией продукции на внутреннем рынке России.  

На данный момент в России существует регионы с практически 

внедренной системой «электронное правительство». И естественно, что 

лидирующие позиции в рейтинге, проведенным Центром прикладной 

экономики по 83 регионам России,  заняли субъекты, которые продолжают 

развивать региональные порталы государственных и муниципальных услуг: - 

это города Москва (2) и Санкт-Петербург (1), Республика Татарстан (4) и 

Нижегородская область (3). По количеству и качеству предоставления услуг в 

электронном виде гражданам и юридическим лицам они существенно 

оторвались от других субъектов Российской Федерации 

Социально-экономическое развитие на региональном уровне является 

приоритетной задачей государственного управления в России. Это обусловлено 

существенными различиями регионов в обеспеченности ресурсами, структуре 



их хозяйства, достигнутом уровне развития различных сфер экономики, 

условиях вхождения в рыночную экономику, темпах трансформации форм 

собственности, в целом конкурентными преимуществами, определяемыми 

природно-климатическими, демографическими, производственными, 

географическими факторами.  

В долгосрочных и среднесрочных федеральных и региональных 

программах социально-экономического развития акцентируется внимание на 

создание предпосылок для вовлечения регионов в систему мировых и 

региональных рынков товаров, финансов, трудовых ресурсов, технологий и 

информации, что и определяет их конкурентоспособность. Основу и 

необходимый инструмент развития программных мероприятий, как на уровне 

России, так и региона при этом будут составлять ИКТ – современный 

инновационный и эффективный инструмент развития.  

Таким образом, эффективная работа органов государственной власти и 

управления, а также профессионального сообщества в сфере информационных 

и коммуникационных технологий по реализации принятых программных 

документов требует проведения целеустремленной политики информационно-

коммуникационного развития России и ее регионов.  Только при условии 

динамичного и интенсивного внедрения ИКТ в Росси и ее регионах можно в 

полной мере реализовать стратегию не только экономического роста и 

социальной стабильности, но и поддерживать процессы роста качества жизни 

населения. 

  

 

 

 

 

 

 


