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Аннотация 

 Высокие темпы развития сферы информационно-коммуникационных 

технологий во многом обусловлены процессом становления 

информационной экономики и существенным повышением значимости 

информации как важнейшего ресурса в бизнесе и в обществе. 

Информационно-коммуникационные технологии содержат значительный 

потенциал увеличения производительности труда, активизации 

инновационных процессов в экономике, а также повышения качества 

жизни населения. 

Abstract 

 High rates of development of sphere of information-communication 

technologies are in many respects caused by process of formation of information 

economy and essential increase of the importance of the information as major 

resource in business and in a society. Information-communication technologies 
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contain considerable potential of increase in labor productivity, activization of 

innovative processes in economy, and also improvement of quality of life of the 

population. 

 

 Ключевые слова 

 1. Информационная экономика 

 2. Информационно-коммуникационные технологии 

 3. Модель развития сети Интернет 

 Keywords 

 1. Information economics 

 2. Information and communication technology 

 3. Model of Internet development 

 

 Современное развитие отечественной экономики характеризуется 

существенным увеличением роли информации как важнейшего ресурса в 

бизнесе и в обществе. В условиях становления информационной 

экономики наблюдается ускорение научно-технического прогресса за счет 

увеличения объема, скорости и качества информационного обмена, а также 

усиление роли науки как ведущей производительной силы, генерирующей 

новые технологические возможности. Кроме того, наблюдается изменение 

структуры экономики, что связано с увеличением доли наукоемких 

отраслей в валовом внутреннем продукте.  

 Мировой опыт показывает, что в настоящее время увеличение 

добавленной стоимости в экономике происходит в значительной мере за 

счет интеллектуальной деятельности, повышения технологического уровня 

производства и распространения информационных и коммуникационных 

технологий. По данным статистики объем отечественного рынка 

информационно-коммуникационных технологий за период с 2002 по 
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2009 год увеличился в сопоставимых ценах на 68,8% [1]. 

 С целью изучения тенденций развития информационно-

коммуникационных технологий и анализа их влияния на отечественную 

экономику впервые в России было проведено форсайт-исследование 

данной сферы, которое включало в себя методы Дельфи, круглого стола и 

кабинетного исследования [2]. В ходе анализа экспертами было выявлено 8 

групп технологий, которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

могут оказать наиболее сильное влияние на социально-экономическое 

развитие России. По степени оказываемого влияния на первое место 

эксперты выдвинули группу, включающую технологии, связанные с 

осуществлением регламентированных процессов в сети Интернет. При 

этом ими было отмечено, что важнейшим фактором, оказывающим 

негативное влияние на процесс развития данных технологий, является 

недостаточно высокий уровень развития сети Интернет. 

 Действительно, в настоящее время доля аудитории сети Интернет 

среди населения России составляет 42,2% [3], в то время как значение 

данного показателя в среднем по Европе составляет 58,4%. В таких 

странах как, например, Германия, Финляндия, Норвегия, Швеция, 

Великобритания величина данного показателя уже превышает 80% [4]. 

 Следует отметить, что динамика развития сети Интернет зависит от 

многих факторов, важнейшими среди которых являются состояние 

экономики и социальной сферы страны и регионов, государственная 

политика в области информатизации, уровень развития отдельных 

сегментов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Анализ 

статистической информации по России и некоторым зарубежным странам 

подтверждает высокую зависимость уровня развития сети Интернет от 

состояния экономики (коэффициент корреляции r = 0,96). Результаты 

анализа представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость размера аудитории сети Интернет  

от величины ВВП 

 

 Для прогнозирования роста количества пользователей сети Интернет 

в России мы воспользовались моделью Фишера-Прая, описывающей 

процессы технологической эволюции [5]: 
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где y(x) – доля пользователей сети Интернет среди населения в момент 

времени x; maxY  – потенциал увеличения доли пользователей сети 

Интернет среди населения; k, b – параметры модели. 

 

 Анализ мирового опыта позволяет утверждать, что в долгосрочной 
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перспективе доля пользователей сети Интернет среди населения будет 

приближаться к 1, следовательно, maxY  = 1. 

 Прологарифмируем выражение (1) по основанию e: 
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 На основе обработки статистической информации с применением 

метода наименьших квадратов был произведен расчет значений 

параметров уравнения (3): k = 0,28; b = -579,1. В результате была построена 

модель роста аудитории сети Интернет в России (рис. 2).  

 На основе полученной информации можно сделать вывод о том, что 

в России в ближайшие годы следует ожидать высоких темпов роста доли 

пользователей сети Интернет среди населения. Согласно расчетным 

данным к концу 2011 года уже 50% населения страны будет пользоваться 

Интернетом. 

 Отметим, что необходимым условием такого сценария развития 

событий является обеспечение возможности доступа населения к ресурсам 

глобальной информационной сети. С этой целью в настоящее время в 

России реализуется ряд федеральных и региональных целевых программ. 

Государственная поддержка в сфере информационно-коммуникационных 

технологий направлена, прежде всего, на увеличение количества пунктов 
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коллективного доступа к сети Интернет, а также на повышение уровня 

использования линий широкополосного доступа к сети Интернет. 

 

 

 

Рис. 2. Прогноз изменения доли пользователей сети Интернет  

среди населения России 

 

 В качестве одного из основных факторов, оказывающих влияние на 

темпы роста количества пользователей сети Интернет, следует выделить 

стоимость услуг интернет-провайдеров, играющих ключевую роль в 

развитии сети Интернет в России. По статистическим данным компании 

«Яндекс», наиболее высокая стоимость доступа к сети Интернет 



 7 

наблюдается в Дальневосточном, Южном и Северо-Западном федеральных 

округах. Наименьшая стоимость доступа к сети Интернет в Уральском, 

Приволжском и Центральном федеральных округах [3]. 

 Дифференциация тарифов обуславливается, во-первых, различными 

объемами потребления интернет-трафика пользователями сети в разных 

регионах страны. С целью полного покрытия производственных затрат и 

обеспечения желаемой доходности интернет-провайдеры не всегда имеют 

возможность снижать цены на свои услуги. 

 Во-вторых, в отдельных регионах отмечается слабая конкуренция 

среди интернет-провайдеров, что не способствует снижению цен и 

повышению качества предоставляемых ими услуг. Ситуация на рынке 

должна меняться с ростом количества пользователей глобальной сети и 

увеличением объема потребляемого ими интернет-трафика, чему будет 

также способствовать количественный и качественный рост 

информационных ресурсов в сети Интернет. 

 Таким образом, глобальная информационная сеть Интернет 

оказывает значительное влияние на развитие сферы информационно-

коммуникационных технологий, заключающей в себе существенный 

потенциал увеличения производительности труда, активизации 

инновационных процессов в экономике, а также повышения качества 

жизни населения. 
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