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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире невозможно развитие человека, организации, 

отрасли и страны без знания закономерностей развития общества, которое 

в настоящее время находится в фазе развития, получившей название 

«Информационное общество, или Общество 5.0». 

Информационное общество, как сложная развивающаяся система, 

характеризуется множеством объектов и связей, для анализа которых 

традиционных методов прикладной информатики недостаточно. 

В настоящем пособии рассмотрено это сложное понятие в различных 

аспектах с целью представления современного состояния и тенденций 

развития информационного общества с позиции методов прикладной 

информатики и направлений развития информационных технологий. 

Поддержка деятельности по формированию у магистрантов 

компетенций, связанных с применением методов прикладной 

информатики для системного исследования закономерностей развития 

информационного общества, является основной задачей пособия. 

В первой главе рассмотрены основные концепции, связанные с 

понятием информационного общества, во второй главе рассматриваются 

вопросы, связанные ролью государственных органов, профессиональных и 

общественных организаций в развитии информационного общества, 

приведены выдержки из современных государственных программ и 

стратегий Российской Федерации. Третья глава посвящена подходам к 

моделированию закономерностей развития информационного общества 

как сложной системы, формализации задач ее исследования и описанию 

обобщенной методике получения результатов. Проблемы развития 

методов прикладной информатики, нацеленных на решение задач 

исследования закономерностей информационного общества, приведены в 

четвертой главе. В этой главе описаны слабо представленные в 
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отечественной литературе методы, связанные с качественным 

оцениванием тенденций развития инфокоммуникационных технологий, 

как основы развития информационного общества. 

Пособие будет полезно магистрантам направления Прикладная 

информатика для поддержки самостоятельной работы при изучении 

дисциплины с аналогичным или родственным названием (при выполнении 

практических и лабораторных работ, а также при подготовке к зачету или 

экзамену). 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

1.1. Предмет и основные понятия теории информационного общества 

Развитие информационного общества (ИО) направлено на решение 

проблем развития цивилизации и базируется на экономике знаний, то есть 

на цифровой экономике, в которой значительная часть национального 

продукта создается в отраслях, непосредственно производящих новые 

знания, информационные блага и услуги с активным использованием 

информационных технологий и методов прикладной информатики. 

Процесс информатизации общества является закономерным 

глобальным процессом развития цивилизации, который обусловлен целым 

рядом объективных проблем [7]. Важнейшими из них являются: 

● быстро возрастающая сложность искусственно создаваемой 

человеком среды своего обитания – техносферы, которая все больше 

снижает ее надежность и устойчивость; 

● истощение природных ресурсов планеты и обусловленная этим 

необходимость отказа от господствующей в настоящее время парадигмы 

экстенсивного развития цивилизации; 

● возрастание экологической опасности и необходимость поиска 

решения самой актуальной и сложной проблемы современности – 

проблемы выживания человечества как биологического вида. 

Информатизация общества является стратегическим фактором 

развития цивилизации, который, благодаря особым свойствам 

информации, дает человечеству определенные шансы решить 

перечисленные глобальные проблемы и перейти к новой парадигме 

устойчивого и безопасного развития. 

Это определяет актуальность исследования закономерностей развития 

информационного общества. 
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Важно понимать, что термин «информационное общество» является 

достаточно популярным, но пока не представлено однозначного 

толкования его сущности. 

Первоначальное значение понятия «общество» определялось как 

общность, союз, сотрудничество в процессе деятельности. ОБЩЕСТВО 

(society) – это исторически развивающаяся система отношений между 

людьми, складывающаяся в процессе их жизнедеятельности.  

Изучение общества является предметом науки социологии, которая 

раскрывает внутренние механизмы его строения и развития его структур 

(структурных элементов: социальных общностей, институтов, организаций 

и групп); закономерности социальных действий и массового поведения 

людей, а также отношения между личностью и обществом.  В 

исследованиях социология использует качественные и количественные 

методы. Качественные методы основаны на микросоциологических 

концепциях и используют для получения информации понимание и 

интерпретацию. Количественные методы включают статистические и 

математические методы. 

Понятие «общество» имеет два основных значения.  

В самом широком смысле общество можно определить как систему 

всех существующих способов и форм взаимодействия и объединения 

людей. 

В более узком понимании термин «общество» употребляют для 

обозначения любых типов или видов социальных групп, количество и 

особенности которых определяются разнообразием жизнедеятельности и 

потребности людей («российское общество», «научное сообщество» и 

т. д.). 

Отличительные свойства общества от группы индивидуумов: 

• общество обладает системностью, оно рассматривается как 

совокупность индивидов, характеризуемая устойчивыми коммуникациями 

и взаимосвязями;  
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• общество имеет высокий уровень внутренней саморегуляции, 

обеспечивая постоянное воспроизводство всей сложной системы 

социальных отношений. Это находит свое отражение в создании особых 

институтов (таких как мораль, идеология, право, религия, государство), 

обеспечивающих соблюдение общепринятых «правил игры»; 

• общество обладает внутренними механизмами самообновления – 

включения в сложившуюся систему взаимосвязей новых социальных 

образований. Оно стремится подчинить своей логике вновь возникающие 

институты и социальные группы, заставляет их действовать в соответствии 

с ранее сложившимися социальными нормами и правилами (так 

происходит при эволюции общества). 

Согласно принципу коэволюции, человечество, для того чтобы 

обеспечить свое будущее, должно не только изменять биосферу, 

приспосабливая ее к своим потребностям, но и изменяться само, 

приспосабливаясь к объективным требованиям природы.  

При этом очень важна степень открытости социальных систем – 

стремление активно перенимать опыт других систем (открытое общество). 

 

1.2. Основные теории и концепции, относящиеся к информационному 

обществу 

Философский взгляд на общество неотделим от философии человека, 

хотя и не сводится к этой проблеме. Общество можно исследовать как 

«совокупное человеческое существование», как сумму индивидов, 

объединенных в определенные группы (семью, коллектив, партию, класс, 

нацию) и связанных более или менее осознанными узами (традицией, 

родством, экономическими интересами, идейными устремлениями). 

Общество может рассматриваться и как система общих структур 

человеческой деятельности – как совокупность норм, технологий, 
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принципов, правил, образцов. Иногда люди осознают этот общий каркас 

своей деятельности, но чаще всего пользуются им неосознанно. 

Индивидуальное, общее присутствует в любой сфере жизни общества. 

Попытку создать интегральную теорию общества как системы 

предпринял американский философ и социолог русского происхождения 

Питирим Сорокин (1889-1968). С его точки зрения, общество 

(«эмпирическая культура» в его терминологии) всегда включает три 

компонента: идеологический в широком смысле компонент (основной); 

материальный (он вторичен, является воплощением идеологии) и 

социальный. 

В социологии сложилось несколько типологий исторического 

развития общества [24]:  

а) двухзвенная: от доцивилизационной к цивилизационной форме 

общежития;  

б) трехзвенная: аграрное общество – индустриальное общество – 

постиндустриальное общество;  

в) четырехзвенная: аграрное общество – индустриальное общество – 

постиндустриальное общество – информационное (сетевое) общество. 

Все эти типологии имеют общую черту – они признают неуклонный и 

прогрессивный характер развития общества от одной ступени к другой. 

Исторически ИО является развитием постиндустриального общества. 

Постиндустриальные общества возникают в конце XX в. на базе 

информационной революции. Главным интенсивным фактором развития 

постиндустриального общества является человеческий капитал — 

профессионалы, высокообразованные люди, наука и знания во всех видах 

экономической инновационной деятельности. 
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В постиндустриальном обществе наибольшее развитие получают 

наукоемкие, ресурсосберегающие и информационные технологии 

(«высокие технологии»).  

Это, в частности, микроэлектроника, программное обеспечение, 

телекоммуникации, робототехника, производство материалов с заранее 

заданными свойствами, биотехнологии и др.  

Информатизация пронизывает все сферы жизни общества: не только 

производство благ и услуг, но и домашнее хозяйство, а также культуру и 

искусство. 

К особенностям современного научно-технического прогресса 

теоретики постиндустриального общества относят замену механических 

взаимодействий электронными технологиями; миниатюризацию, 

проникающую во все сферы производства; изменение биологических 

организмов на генном уровне. 

Главный тренд изменения технологических процессов — возрастание 

автоматизации, постепенная замена неквалифицированного труда работой 

машин и компьютеров для производства информационных ресурсов.  

Информационные ресурсы – это информация, представленная на 

различных носителях и имеющаяся в распоряжении предприятия, 

необходимая для ведения производственно-коммерческой деятельности и 

принятия управленческих решений. 

Информационные ресурсы – совокупность объектов и систем 

искусственной природы, компоненты информационной среды, 

окружающие человека и используемые им в процессе общественного 

производства для удовлетворения материальных и культурных 

потребностей человека и общества. 

Ряд исследователей характеризует постиндустриальное общество как 

«общество профессионалов», где основным классом является «класс 
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интеллектуалов», а власть принадлежит меритократии – интеллектуальной 

элите. Как писал основоположник постиндустриализма Д. Белл, 

«постиндустриальное общество… предполагает возникновение 

интеллектуального класса, представители которого на политическом 

уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или 

технократов». При этом уже сейчас отчетливо проявляются тенденции 

«имущественного расслоения по признаку образования [15]. 

В середине ХХ века начала развиваться теория информационного 

общества, в рамках которой информационные ресурсы и 

информационные технологии стали рассматриваться в качестве основы 

прогресса развития общества.  

Развитием концепции информационного общества занимались многие 

выдающиеся ученые мира, такие как У. Мартин, М. Кастельс, М. 

Маклюэн, Й. Масуда, Т. Стоуньер. Автором этого термина считается 

профессор Токийского технологического института Ю. Хаяши. 

И. Масуда, например, утверждает, что «информационное общество – 

это общество, в котором в большей степени точкой опоры являются 

информационные ценности, чем материальные, и экономика которого 

выше оценивает капитал, воплощенный в знаниях, чем капитал в 

материальной форме» [9]. О. Тоффлер говорит о том, что в 

«информационном обществе под воздействием суперсовременной 

технологии будет снижаться значение бюрократического управления, и 

работники при выполнении своих основных функций будут становиться 

более самостоятельными в праве принятия стратегических для компании 

решений» [10]. 

Рассматривая информацию в качестве ресурса в трудах зарубежных 

экономистов, следует отметить работу Д. Белла «Социальные рамки 

информационного общества». Согласно ему, «знания и информация 

12



становятся стратегическими ресурсами и агентом трансформации 

постиндустриального общества» [1]. 

Главной производственной силой в новой экономике производства 

материальных благ становятся информационные технологии. Благодаря 

им возникает новый информационный способ производства, связанный с 

глубинными трансформациями в характере труда, отношениями 

собственности, изменениями социальной структуры и всех остальных 

подсистем общественной жизни. Все это определяет новую ступень 

развития общества – информационное общество. 

Ф. Уэбстер выделяет пять существующих параметров идентификации 

информационного общества: технологический, экономический, 

пространственный, культурный, а также параметр, связанный со сферой 

занятости, в каждом из которых он видит не просто причины увеличения 

количества информации, а то, что характер этой информации изменяет 

образ нашей жизни [11]. 

Может ли концепция информационного общества сегодня 

рассматриваться как единственно возможная среди существующего 

многообразия теорий общества? Так, М. Кастельс выступает против 

термина «информационное общество» применительно именно к 

современности, потому что общество во все времена использовали 

информацию и, соответственно, этот термин может подходить к любому 

периоду исторического развития [12].  

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 

использовала определение Пората для расчета доли информационной 

экономики в экономике в целом. Основываясь на таких показателях, 

информационное общество определяется как общество, в котором 

производится более половины ВНП, и более половины сотрудников 

активно работают в информационной экономике. 
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Для Даниэля Белла число сотрудников, производящих услуги и 

информацию, является индикатором информационного характера 

общества. 

Под информационным обществом понимается ступень в развитии 

современной цивилизации, характеризующаяся увеличением роли 

информации и знаний в жизни общества, возрастанием доли 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), информационных 

продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), созданием 

глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей 

эффективное информационное взаимодействие людей и удовлетворение их 

социальных и личностных потребностей в информационных продуктах и 

услугах [4]. 

Основная отличительная особенность информационного общества – 

это широкомасштабное использование ИКТ во всех сферах 

деятельности. Идет ли речь о работе, развлечениях, повседневной жизни, 

бытовых проблемах, здравоохранении, образовании, культуре, науке, 

промышленности, сельском хозяйстве – везде, во всех этих сферах 

используется информация и ИКТ, которые позволяют обрабатывать эту 

информацию несоизмеримо быстрее и эффективнее, чем раньше в 

индустриальном или аграрном обществе. 
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1.3. Характеристики и инфраструктура информационного общества 

Опираясь на количественные меры математической теории 

информации, Д.С. Робертсон (США), который, исходя из 

взаимообусловленности цивилизационного и информационного процессов, 

выдвинул формулу «цивилизация – это информация», по количеству 

производимой информации проранжировал уровни развития цивилизации 

следующим образом [25]:  

уровень 0 – информационная емкость мозга отдельного человека – 

107 бит;  

уровень 1 – устное общение внутри общины, деревни или племени – 

количество циркулирующей информации 109 бит;  

уровень 2 – письменная культура; мерой информированности 

общества служит Александрийская библиотека, имеющая 532 800 свитков, 

в которых содержится 1011 бит информации;  

уровень 3 – книжная культура: имеются сотни библиотек, 

выпускаются десятки тысяч книг, газет, журналов, совокупная емкость 

которых оценивается в 1017 бит;  

уровень 4 – информационное общество с электронной обработкой 

информации объемом 1025 бит. 

Под информационным обществом У. Мартин определил развитое 

постиндустриальное общество и сформулировал его основные 

характеристики по следующим аспектам: 

• технологический – ключевой фактор информационных технологий, 

которые широко применяются в производстве, учреждениях, системе 

образования и в быту; 

• социальный – информация выступает в качестве важного 

стимулятора изменения качества жизни, формируется и утверждается 

«информационное сознание» при широком доступе к информации; 

• экономический – информация составляет ключевой фактор в 

экономике в качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной 

стоимости и занятости; 
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• политический – свобода информации, ведущая к политическому 

процессу, который характеризуется растущим участием и консенсусом 

между различными классами и социальными слоями населения в 

государстве. 

Информационное общество также формирует качественно иной тип 

культуры, тип мышления и образования.  

Актуален анализ влияния информационных технологий на 

эволюцию системы ценностей и восприятие человеком окружающего 

мира.  

Авторы в работе [13] отмечают следующие уровни ИО: 

• технологический уровень связан с переходом на цифровой способ 

связи и передачи данных с помощью цифровых устройств, продвижением 

в области компьютерных и телекоммуникационных технологий и др.;  

• корпоративный уровень способен объединить различные области 

информационной промышленности, объединяя компании, 

взаимодействующие в сфере телекоммуникаций, компьютерного, 

информационного, сетевого, программного, медиа бизнеса; 

• государственный уровень отвечает за работу совещательных и 

регулирующих государственных органов, либерализацию 

законодательства, ответственного координировать деятельность 

телекоммуникационного рынка, сосредоточение собственности в 

средствах массовой информации. 

Существуют различные характеристики и компоненты ИО в 

зависимости от аспекта исследования, например: 

1. Законодательство.  

2. Здравоохранение. 

3. Транспорт. 

4. Коммуникации и связь. 

5. Энергетика. 

6. Промышленность. 

7. Финансы и банки. 
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8. Сельское хозяйство. 

9. Образование. 

10. Государственное управление. 

11. ЖКХ. 

12. Культура и спорт. 

13. Коммерция. 

14. Строительство. 

15. Экология и т. д. 

Цифровизация услуг по хранению, передаче, обработке 

информационных ресурсов внутри выделенных компонент, между 

компонентами ИО, в специальных центрах и облачных платформах, а 

также предоставление информационных услуг для населения образуют 

сложную информационную систему. Тенденции развития современных 

информационных технологий приводят к постоянному возрастанию 

сложности форм и способов коммуникации в ИО.  

Информационное общество как система. Информационное 

общество наследует свойство системности.  При этом ИО может быть 

рассмотрено как глобальная информационная система, в состав которой 

входят типичные компоненты ИС: 

 

Рисунок 1. Информационная система 
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Рассматривая общество как развиваемую информационную систему, 

стадии развития такой системы можно сопоставить с версиями системы. 

Используя такую аналогию, правительством Японии принята концепция 

Общество 5.0. При этом под Обществом 1.0 рассматривается общество, в 

котором основным трудовые отношения складывались в сельском 

хозяйстве. Следующим этапом стало индустриальное общество 

(Общество 2.0), затем развитие общества привело к постиндустриальному 

Обществу 3.0, трансформирующемуся в дальнейшем в ИО, то есть 

Общество 4.0. В последнее время в профессиональных сообществах, в 

органах государственной власти, во всем мире активно обсуждается новая 

концепция общества, принятая в 106 г. в Японии, – суперинтеллектуальное 

общество, или Общество 5.0. 

Это ИО пересматривает буквально все стороны привычной жизни и 

формулирует условия создания общества, «умного» во всех областях. 

Внедрение принципов цифровой экономики способствует созданию нового 

экономического уклада, повышению качества жизни населения, 

оптимизации деятельности государства и бизнеса и созданию экосистемы 

цифрового социума. 

В современных исследованиях информационного общества 

появляются новые термины, в частности, цифровое общество, цифровая 

экономика, экосистема. Под Экосистемой Цифровой Экономики России 

понимают все те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с 

помощью цифровых (информационных) технологий. 

Важным свойством экосистемы является ее открытость. Открытая 

система должна быть достаточно далека от точки равновесия. В точке 

равновесия система обладает максимальной энтропией и поэтому не 

способна к какой-либо организации: в этом состоянии достигается 

максимум её самодезорганизации. В состоянии, близком к равновесию, 
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система со временем приблизится к нему и придет в состояние полной 

дезорганизации. 

Примерами открытой неравновесной, динамически развивающейся 

системы, объединяющей людей и их организации, являются интернет и 

социальные сети.  

На основе истории интернета было выявлено, что интернет к 

настоящему моменту прошел четыре стадии развития, характеризующиеся 

такими параметрами порядка, как:  

• сохранение (нации);  

• научно-исследовательский; 

• коммерческий;  

• научно-коммерческий. 

Сейчас интернет вышел на точку бифуркации, когда идет активный 

поиск следующего параметра порядка. Вполне вероятно, что, согласно 

циклу, им снова станет сохранение, но уже в планетарном масштабе.  

Таким образом, информационное общество представляет собой 

способ организации взаимодействия членов общества, обеспечивающий 

удовлетворение их основных потребностей, саморегулирующийся, 

самовоспроизводящийся и самообновляющийся. 

Рассмотрим отдельные компоненты ИО как компоненты 

информационной системы. 

Информационный ресурс – это отдельные документы и отдельные 

массивы документов, а также документы и массивы документов в 

информационных системах, это ресурс, который, наряду с другими 

(материальными, финансовыми, энергетическими), используется 

организациями для достижения их целей. 

Информационная технология – это совокупность методов 

производственных процессов и программно-технических средств, 
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объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение, распределение и отражение информации с целью 

снижения трудоемкости процессов использования информационного 

ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. Причем при 

определении понятия «информационная технология» существует спектр 

определений. 

Согласно определению Федерального закона № 149-ФЗ 

информационные технологии (ИТ, также информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)) – это методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов. 

Согласно определению стандарта ГОСТ 34.003-90 информационные 

технологии – это приемы, способы и методы применения средств 

вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, 

обработки, передачи и использования данных.  

Согласно определению стандарта ISO/IEC 38500:2008 

информационные технологии – это ресурсы, необходимые для сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. 

 

1.4. Информационное общество и цифровая экономика 

Термин «цифровая экономика» впервые упоминается в Японии 

японским профессором и экономистом-исследователем в разгар японской 

рецессии 1990-х годов. На западе этот термин  был введен в книге 1995 

года Дона Тапскотта «Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху 

сетевой разведки» . 

Цифровая экономика или, другими словами, веб-экономика 

(интернет-экономика, сетевая экономика) представляет собой систему 

экономических, социальных и культурных отношений, строящихся с 
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использованием современных цифровых технологий. Развитие цифровой 

экономики в настоящее время является одной из наиболее значимых 

глобальных тенденций, оказывающее влияние на развитие ИО. 

В Федеральном законе «Об участии в международном 

информационном обмене» дано определение информационной сферы 

(среды) как сферы деятельности субъектов, связанной с созданием, 

преобразованием и потреблением информации. В этом аспекте эта сфера 

деятельности связана с созданием информационных благ. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

раскрывает понятие информационной сферы более подробно, включая в 

нее совокупность информации, информационной инфраструктуры, 

субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 

использование информации, а также системы регулирования возникающих 

при этом отношений. Таким образом, информационную сферу можно 

характеризовать как сферу общественной и человеческой деятельности, 

направленной на удовлетворение информационных потребностей, в 

которую входят следующие взаимосвязанные компоненты (рис. 2) [8]: 

1. Информационные субъекты (индивидуальные и коллективные), 

осуществляющие деятельность по реализации информационных 

процессов. К ним относятся население, домохозяйства, организации, 

секторы отрасли и отрасли сферы производства и услуг. 

2. Потоки создаваемой и потребляемой информации. В работе 

авторы приводят статистику информационных потоков, которая говорит о 

том, что в настоящее время ежедневно более 7,7 млрд поисковых запросов 

осуществляется в Google, около 152 млн звонков производится в Skype, 58 

млн. сообщений размещается в Twitter, 36 млн покупок совершается в 

Amazon и 2,3 млрд гигабайт информации курсируют в сети интернет. 

Каждую минуту, каждый день отправляется 204 млн электронных писем, 
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2,4 млн постов размещается в Facebook, 72 часа видео выкладывается на 

Youtube и 216 тыс. фото размещается в Instagram. Каждый год количество 

цифровых данных увеличивается на 50%.  

3. Информационная инфраструктура включает в себя: 

1) информационные ресурсы общества; 

2) информационную индустрию производства, переработки и 

распространения информации, оказания информационных услуг, в том 

числе средства вычислительной техники, связи, массовой информации; 

производства информационно-коммуникационной техники и программных 

средств (ИКТ и ПС), создания информационных технологий и систем; 

3) системы (государственные, общественные и коммерческие 

организационные структуры), осуществляющие регулирование и 

воспроизводство информационной сферы. 

 

Рисунок 2. Информационная сфера общества 
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Анализ информационной сферы позволяет выделить в ней три 

основных вида информационных субъектов, осуществляющих 

деятельность по реализации информационных процессов: 

1) производители информации, информационных ресурсов, 

продуктов и услуг; 

2) обладатели (владельцы) информационных ресурсов и продуктов; 

3) потребители информации, информационных ресурсов, продуктов 

и услуг. 

Среди производителей информационных ресурсов можно выделить: 

 органы государственной системы статистики, обрабатывающие 

колоссальные потоки социально-экономической информации; 

 органы государственной власти и управления различных уровней, 

органы местного самоуправления, формирующие правовые и 

управленческие документы; 

 информационные центры различных министерств и ведомств, 

органов власти субъектов РФ, а также межведомственные центры, 

формирующие информационные ресурсы и распространяющие 

информационные продукты соответствующего профиля; 

 когнитивные структуры общества — научные и образовательные 

организации, аналитические центры, в которых формируются 

новые знания; 

 предприятия и организации различных сфер деятельности; 

 средства массовой информации. 

С экономической точки зрения об информационном обществе можно 

говорить, когда производство, приобретение, распространение и 

практическое применение информации и знаний превратилось в главную 

движущую силу социально-экономического развития. Когда эта часть 

экономики составляет значительную часть валового внутреннего продукта 
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страны или региона, говорится о достижении определенного уровня 

развития информационного общества, формировании экономики знаний 

[15]. 

Согласно Декларации гражданского общества, представленной на 

всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного 

общества (Швейцария, Женева, 8 декабря 2003 года) и концепции 

«Формирование информационных обществ в интересах человека», в 

центре ИО находится человек и его потребности. Рассматривая структуру 

потребностей Маслоу (рис. 3 и 4), можно сформулировать компоненты 

ИО, в виде предприятий и организаций, ориентированных на 

проектирование и создание информационных благ. 

Это направление определяется цифровизацией услуг по 

удовлетворению системы потребностей человека. 

 

Рисунок 3. Структура потребностей человека в виде пирамиды 
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Рисунок 4. Структура потребностей человека в виде сегментов 

В 2008 году в рамках Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) в г. Сеул (Южная Корея) была принята декларация о 

будущем интернет-экономики. В рамках этой декларации, как показано в 

таблице 1, были обсуждены семь наиболее значимых тем для развития 

цифровой экономики. 

Таблица 1 – Темы обсуждения в Декларации о будущем 

интернет-экономики 

Наименование темы Содержание темы 

Доступ к интернету с 
использованием 
высокоскоростной 
инфраструктуры, как основы 
интернет-экономики 

Развитие высокоскоростных сетей, включая расширение 
доступа к существующим сетям; развитие условий для 
конкуренции; обеспечение конвергенции; адаптация 
протокола IPv6; использование радиочастотного 
спектра; совершенствования системы оценивания 
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Окончание таблицы 1 

Цифровой контент и 
«зеленые» информационные 
и коммуникационные 
технологии (green information 
and communication 
technologies (ICTs)) (зеленые 
ИКТ) 

Цифровой контент рассматривался с позиции развития 
соответствующего рынка, создания локального 
контента; информации об общественном секторе, 
защиты интеллектуальных прав и др. 
Зеленые ИКТ подразумевали ресурсоэффективность 
используемых ИКТ, создание сенсорных сетей, 
интеллектуальных ИКТ приложений и сетей 

Развитие интеллектуальных 
интернет-приложений 

Развитие в различных сферах экономики 
интеллектуальных приложений, например, 
интеллектуальный транспорт, умные сети 
электроснабжения и др. с учетом распространения 
интеллектуальных девайсов и новой роли данных как 
нематериального актива 

Кибербезопасность и 
конфиденциальность 

Рассматривались вопросы безопасности 
информационных систем и сетей, защита персональных 
данных и управление цифровой идентификацией 

Полномочия и защита 
потребителей 

Исследовался рынок B2C электронной коммерции, 
особенно вопросы онлайн и мобильных платежей, 
покупки цифрового контента; торговля через 
социальные сети и совместные покупки, а также 
разрешение споров и возмещение ущерба 

Обеспечение открытости 
интернет-экономики 

Обеспечение открытости для генерирования инноваций 
и роста интернет-экономики, разработка принципов 
политики в области интернета 

Обеспечение глобального 
взаимодействия в интернет-
экономике 

Создание условий для расширения доступа жителей 
развивающихся стран к интернету и связанных с ним 
ИКТ, в том числе развитие облачных технологий 

По данным опроса, проведенного ОЭСР в 2016 году, 32 страны, 

входящие в эту организацию, и еще 6 стран-партнеров заявили, что у них 

существует стратегия развития цифровой экономики, план или программа. 

С сентября 2017 года Правительство Австралии объявило о начале 

разработки Стратегии цифровой экономики. В США в 2015 году было 

заявлено о формировании плана цифровой экономики (digital economy 

agenda), а в 2016 году создан Совет консультантов по цифровой экономике 
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при Министерстве торговли, выполняющий функции по формированию 

спектра задач и решений по развитию интернета, информационной 

безопасности, продвижению инноваций и т. д., реализуемых частным 

бизнесом. 

В РФ термин «цифровая экономика» получил в 2017 году 

официальное государственное определение, которое содержится в 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом РФ 9 мая 2017 года. 

С точки зрения государства цифровая экономика обеспечивает 

реализацию национальных интересов, представленных на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Национальные интересы государства 

В монографии [25] по данным Всемирного банка за 2016 год 

приводятся положительные аспекты развития цифровой экономики:  

 рост производительности труда; 
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 повышение конкурентоспособности компаний; 

 снижение издержек производства; 

 создание новых рабочих мест; 

 преодоление бедности и социального неравенства. 

Также авторы монографии [25] приводят «плюсы» и «минусы 

цифровой экономики на современном этапе развития ИО, представленные 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Положительные и отрицательные стороны 
цифровой экономики 

Развитие цифровой экономики в Российской Федерации в 

соответствии с принятой в 2017 году программой учитывает и дополняет 

цели национальной технологической инициативы (НТИ). НТИ учитывает 

развитие глобальных рынков в перспективе 15-20 лет в условиях 

продолжающейся технологической (цифровой) революции. Основным 

приоритетом развития глобальных рынков, по мнению разработчиков 

НТИ, будет конечный потребитель – человек. 
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В рамках НТИ планируется реализовывать 11 сквозных 

приоритетных технологий, включая  

 большие данные;  

 искусственный интеллект,  

 системы распределенного реестра;  

 квантовые технологии;  

 новые и портативные источники энергии;  

 новые производственные технологии;  

 сенсорика и компоненты робототехники;  

 технологии беспроводной связи;  

 технологии управления свойствами биологических объектов;  

 нейротехнологии;  

 технологии виртуальной и дополненной реальности. 

В мае 2015 года были определены 9 перспективных рынков для 

реализации НТИ, в том числе: 

 Аэронет (AeroNet) – рынок распределенных систем беспилотных 

летательных аппаратов. 

 Автонет (AutoNet) – рынок беспилотных автотранспортных 

средств. 

 Нейронет (NeuroNet) – рынок средств человеко-машинных 

коммуникаций. 

 Хелснет (HealthNet) – рынок персонализированной медицины. 

 Энерджинет (EnergyNet) – рынок интеллектуальных и 

распределенных энергетических сетей. 

 Сэйфнет (SafeNet) – рынок новых персональных систем 

безопасности. 

 Финнет (FinNet) – рынок децентрализованных финансовых систем 

и валют. 
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 Фуднет (FoodNet) – рынок продовольствия, обеспеченный 

интеллектуализацией, автоматизацией и роботизацией на всех стадиях 

технологического процесса (от производства, переработки до 

потребления). 

 Маринет (MariNet) – рынок морских интеллектуальных систем 

(неактуально для условий Республики Башкортостан, в связи с чем в 

дальнейшем не рассматривается). 

В настоящее время в контексте развития цифровой экономики в сфере 

сельского хозяйства активно внедряется термин «e-agriculture», который 

можно интерпретировать как «цифровое (электронное) сельское 

хозяйство» (Ц(Э)СХ).  

Все вышеперечисленное позволяет констатировать, что развитие и 

исследование информационного общества – это сложная проблема, 

обусловленная проблемами развития общества и тем, что общество 

представляет собой сложную открытую динамическую систему или 

экосистему. 

При ее решении важно структурировать эту проблему через проблемы 

и пространственно-темпоральную структуру общества (иерархия проблем, 

факторов, показателей). В этом аспекте интерес представляют 

количественные и качественные оценки ИО. Примерами количественных 

оценок, полезных для исследования ИО, могут служить индексы важности 

и индексы готовности к ИО, а качественных – экспертные методы, которые 

применяются для решения сложных проблем.  

 

1.5. Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятия общества в широком и узком смысле. 

2. Приведите отличительные свойства общества. 
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3. Приведите типологию исторического развития общества, 

приводящую к ИО, с позиции социологии. 

4. Чем отличается ИО от постиндустриального? 

5. Дайте определение понятия ИО по У. Мартину.   

6. Охарактеризуйте компоненты ИО при его рассмотрении как 

информационной системы. 

7. Дайте определение понятия «цифровая экономика». 

8. Перечислите компоненты информационной сферы. 

9. Приведите примеры субъектов, осуществляющих деятельность по 

реализации информационных процессов в ИО. 

10. Охарактеризуйте международные инициативы, направленные на 

развитие ИО и цифровой экономики. 

11. Какие национальные интересы обеспечивает развитие цифровой 

экономики? 

12. Перечислите «плюсы» и «минусы» ИО на современном этапе.  

13. Охарактеризуйте перспективные рынки и технологии 

согласно НТИ. 
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2. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

2.1. Государственные программы и стратегия развития 

информационного общества  

ИКТ оказывают значительное воздействие на все области 

человеческой деятельности, включая экономику, социальную и 

общественную сферы. Основными факторами, определяющими масштабы 

распространения ИКТ и способы преодоления цифрового неравенства, 

являются: производство ИКТ-продукции, формирование адекватной 

инфраструктуры, подготовка кадров, готовность населения к 

повсеместному использованию ИКТ.  

Сектор ИКТ отличает динамичность развития, которая проявляется в 

возникновении инновационных товаров (услуг) большого количества 

организаций и росте основных экономических показателей, включая 

производительность труда. Наличие конкурентоспособного сектора ИКТ 

важно для национальной экономики, несмотря на возможность 

импортировать товары и услуги этого сектора для внутреннего 

потребления. 

К сожалению, в нашей стране пока наблюдается недостаточный 

уровень развития отрасли информационных технологий, что приводит к 

отставанию от мировых лидеров. Препятствует становлению 

информационного общества в России и недостаточный уровень 

распространения базовых навыков использования информационных 

технологий как среди населения в целом, так и среди государственных и 

муниципальных служащих. 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности 

использования информационных технологий в целях повышения качества 

жизни граждан, носят комплексный характер. Их устранение требует 
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значительных ресурсов, скоординированного проведения 

организационных изменений и обеспечения согласованности действий 

органов государственной власти. 

В результате выполнения федеральной целевой программы 

«Электронная Россия (2002-2010 годы)», был создан определенный задел в 

области внедрения информационных технологий в деятельность органов 

государственной власти и организации предоставления государственных 

услуг. 

Поскольку развитие ИО является платформой для решения задач 

более высокого уровня, были приняты несколько Государственных 

программ, направленных на обеспечение ускорения развития ИО. 

Роль государства в развитии ИО заключается в стратегическом и 

оперативном управлении развития всех компонент ИО, создания условий 

для обеспечения цифровой экономики и нормативном регулировании 

процессов ИО на цифровой экономической основе: 

a. обеспечение нормативного регулирования;  

b. развитие кадров и образование;  

c. формирование исследовательских компетенций и технических 

заделов;  

d. стимулирование развития информационной инфраструктуры; 

e. обеспечение информационной безопасности. 

Ниже рассмотрим несколько наиболее важных государственных 

программ, направленных на создание условий и развитие ИО и цифровой 

экономики. 

 

33



2.1.1. Программа РФ «Информационное общество (2011-2020 гг.)» 

В Государственной программе «Информационное общество (2011-

2020 гг.)» [3], утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2018 года N 369-16, приведены подпрограммы и 

приоритетные задачи государственной политики на региональном, 

общероссийском и мировом уровнях. 

Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые 

программы: 

● Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе. 

● Информационная среда. 

● Безопасность в информационном обществе. 

● Информационное государство. 

Ниже на рисунке 7 представлена диаграмма, показывающая 

соотношение подпрограмм Программы «Информационное общество 

(2011-2020 гг.)» и объем их финансирования в тысячах рублей. 

 

Рисунок 7. Диаграмма финансирования подпрограмм 
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Среди всех подпрограмм подпрограмма, имеющая самое большое 

финансирование, – это подпрограмма «Информационная среда».  

Основная цель программы «Информационное общество (2011-2020 гг.)» 

сформулирована в виде:  

1) повышение качества жизни и работы граждан;  

2) улучшение условий деятельности организаций;  

3) развитие экономического потенциала страны на основе 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Основные задачи Программы «Информационное общество (2011-2020 

гг.)» включают:  

● обеспечение качественными и доступными услугами связи, в том 

числе услугами по предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

● развитие информационной среды и обеспечение равного доступа 

граждан к медиа среде; 

● предупреждение угроз в информационном обществе; 

● обеспечение за счет использования информационно-

телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме 

полномочий государственных (муниципальных) органов власти, в том 

числе полномочий по предоставлению гражданам и организациям 

государственных (муниципальных) и иных социально значимых услуг 

(исполнению функций), а также повышение качества государственного 

управления и оперативности взаимодействия органов государственной 

(муниципальной) власти, граждан и организаций. 

Основные компоненты Программы «Информационное общество 

(2011-2020 гг.)» представлены на рисунке 8. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы «Информационное 

общество (2011-2020 гг)»:  

● увеличение к 2020 году до 70 процентов доли граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме; 

● осуществление взаимодействия государства, граждан и бизнеса 

преимущественно на основе применения информационно-

телекоммуникационных технологий; 

● принципиальный рост качества и доступности услуг почтовой 

связи, создание спектра новых услуг для населения на всей территории 

страны на базе почтовых отделений; 

● обеспечение роста производительности труда и сокращение 

трансакционных издержек в экономике за счет стандартизации процессов, 

среды взаимодействия и внедрения информационно-

телекоммуникационных технологий; 

● обеспечение высокой степени интеграции Российской Федерации 

в мировое информационное общество; 

● обеспечение осуществления большинства юридически значимых 

действий в электронном виде; 

● создание на всей территории Российской Федерации современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающей доступность качественных услуг связи и 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее чем для 95 процентов граждан страны; 

● сокращение дифференциации субъектов Российской Федерации по 

уровню развития информационных технологий более чем в 2 раза; 

● обеспечение прав и основных свобод человека в информационном 

обществе; 
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● предупреждение информационной изолированности отдельных 

граждан и социальных групп; 

● достижение такого уровня развития технологий защиты 

информации, который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного 

доступа; 

● обеспечение развития сервисов на основе информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе в сферах культуры, 

образования, науки и здравоохранения. 

 

Рисунок 8. Компоненты программы 
«Информационное общество» (2011-2020) 
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2.1.2. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы 

В «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» [16], которая утверждена указом 

Президента Российской Федерации 9 мая 2017 г. № 203, рассматриваются 

следующие вопросы: 

● Принципы, цели, национальные интересы, приоритеты. 

● Формирование информационного пространства для граждан. 

● Направления развития ИКТ инфраструктуры. 

● Направления развития конкурентных ИКТ РФ. 

● Ключевые направления повышения конкурентоспособности ИКТ. 

● Формирование новой технологической основы: цели и задачи, 

● Национальные интересы в области цифровой экономики. 

Ниже рассмотрим основные компоненты «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы». 

Основными принципами настоящей Стратегии являются: 

1) обеспечение прав граждан на доступ к информации; 

2) обеспечение свобод выбор средств получения знаний при работе с 

информацией; 

3) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от 

цифровых) форм получения товаров и услуг; 

4) приоритет традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм 

поведения при использовании информационных и 

коммуникационных технологий; 
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5) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, 

накоплении и распространении информации о гражданах и 

организациях; 

6) обеспечение государственной защиты интересов российских 

граждан в информационной сфере. 

Целью настоящей Стратегии является создание условий для 

формирования в Российской Федерации общества знаний. 

Настоящая Стратегия призвана способствовать обеспечению 

следующих национальных интересов: 

1) развитие человеческого потенциала; 

2) обеспечение безопасности граждан и государства; 

3) повышение роли России в мировом гуманитарном и 

культурном пространстве; 

4) развитие свободного, устойчивого и безопасного 

взаимодействия граждан и организаций, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

местного самоуправления; 

5) повышение эффективности государственного управления, 

развитие экономики и социальной сферы; 

6) формирование цифровой экономики. 

Обеспечение национальных интересов при развитии 

информационного общества осуществляется путем реализации следующих 

приоритетов: 

1) формирование информационного пространства с учетом 

потребностей граждан и общества в получении качественных и 

достоверных сведений; 

2) развитие информационной и коммуникационной 

инфраструктуры Российской Федерации; 
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3) создание и применение российских информационных 

коммуникационных технологий, обеспечение их 

конкурентоспособности на международном уровне; 

4) формирование новой технологической основ для развития 

экономики и социальной сферы; 

5) обеспечение национальных интересов в области цифровой 

экономики. 

К базовым направлениям развития цифровой экономики РФ отнесены: 

нормативное регулирование, кадры и образование, формирование 

исследовательских компетенций и технических заделов, информационная 

инфраструктура и информационная безопасность. 

В Стратегии выделен ряд направления развития ИКТ инфраструктуры 

ИО, представленные на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Направления развития ИКТ инфраструктуры 
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В Стратегии определены ключевые направления повышения 

конкурентоспособности российских информационных и 

коммуникационных технологий: 

1) развитие науки, техники, технологий; 

2) подготовка квалифицированных кадров в сфере 

информационных и коммуникационных технологий; 

3) внедрение отечественных информационных технологий, 

формирование представления о внедрении инноваций как о 

приоритетном пути технологического развития; 

4) стимулирование создания российских организаций, 

осуществляющих деятельность, направленную на развитие 

всего спектра сервисов цифровой экономики, и способных 

лидировать на внутреннем и внешнем рынках (экосистем 

цифровой экономики); 

5) обеспечение трансфера иностранных технологий и применение 

лучшего зарубежного опыта в сфере информационных 

технологий; 

6) сотрудничество российских и иностранных организаций в 

сфере информационных и коммуникационных технологий на 

паритетных началах. 

Целью Стратегии является также создание новой технологической 

основы для развития экономики и социальной сферы в направлении 

повышения качества жизни граждан на основе широкого применения 

отечественных информационных и коммуникационных технологий. 

Ожидается, что это приведет к повышению производительности труда, 

эффективности производства, стимулированию экономического роста, 

привлечению инвестиций в производство инновационных технологий, 

повышению конкурентоспособности Российской Федерации на мировых 
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рынках, обеспечению ее устойчивого и сбалансированного долгосрочного 

развития. 

Основными задачами применения ИКТ для развития социальной 

сферы, системы государственного управления, взаимодействия граждан и 

государств являются: 

● реализация проектов по повышению доступности качественных 

медицинских услуг и медицинских товаров; 

● создание различных технологических платформ для 

дистанционного обучения в целях повышения доступности качественных 

образовательных услуг; 

● совершенствование механизмов предоставления финансовых 

услуг в электронной форме и обеспечение их информационной 

безопасности; 

● стимулирование российских организаций в целях обеспечения 

работникам условий для дистанционной занятости; 

● развитие технологий электронного взаимодействия граждан, 

организаций, государственных органов, органов местного самоуправления 

наряду с сохранением возможности взаимодействий граждан с указанными 

организациями и органами без применений информационных технологий; 

● применение в органах государственной власти Российской 

Федерации новых технологий, обеспечивающих повышение качеств 

государственного управления; 

● совершенствование механизмов электронной демократии; 

● обеспечение возможности использования информационных 

коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи 

населения; 
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● создание основанных на информационных и коммуникационных 

технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах 

общественной жизни. 

Национальными интересами в области цифровой экономики 

согласно Стратегии являются: 

● формирование новых рынков, основанных на использовании 

информационных и коммуникационных технологий, и обеспечение 

лидерства на этих рынках за счет эффективного применения знаний, 

развитие российской экосистемы цифровой экономики; 

● укрепление российской экономики, в том числе тех ее отраслей, в 

которых развитие бизнеса с использованием информационных и 

коммуникационных технологий предоставит конкурентные преимущества 

российским организациям, обеспечит эффективность производства и рост 

производительности труда; 

● увеличение за счет применения новых технологий объема не 

сырьевого российского экспорта, в первую очередь товаров и услуг, 

пользующихся спросом у иностранных потребителей; 

● повышение конкурентоспособности российских 

высокотехнологичны организаций на международном рынке; 

● обеспечение технологической независимости и безопасности 

инфраструктуры, используемой для продаж товаров и оказаний услуг 

российским гражданам и организациям; 

● защита граждан от контрафактной и некачественной продукции; 

● обеспечение правомерного использования персональных данных, 

информации, источником которой являются объекты промышленной, 

транспортной инфраструктур, инфраструктуры связи, а также данных, 

полученных из государственных информационных систем; 
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● защита интересов российских граждан, обеспечение занятости 

(развитие цифровой экономики не должно ущемлять интересы граждан); 

● сохранение существующих в традиционных отраслях экономики 

технологий и способов производства товаров и оказания услуг; 

● обеспечение защиты интересов российских организаций, 

реализующих свою продукцию на традиционных (неэлектронных) рынках; 

● совершенствование антимонопольного законодательства, в том 

числе при предоставлении программного обеспечения, товаров и услуг с 

использованием сети «Интернет» лицам, находящимся на территории 

Российской Федерации; 

● выполнение требований законодательства Российской Федерации 

иностранными участниками российского рынка наравне с российскими 

организациями; 

● развитие торговых и экономических связей со стратегическими 

партнерами Российской Федерации, в том числе в рамках Евразийского 

экономического союз (ЕАЭС). 

 

2.1.3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [14] 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р. В ней рассматриваются следующие вопросы: 

● Основные сквозные цифровые технологии. 

● Индексы и компоненты индексов развития цифровой экономики. 

● Направления развития цифровой экономики: цели, ограничения. 

● Задачи стратегического и оперативного управления цифровой 

экономикой. 

Целями Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

являются: 
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1) создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в 

которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в 

которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая 

трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, 

государства и граждан; 

2) создание необходимых и достаточных условий институционального и 

инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и 

ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических 

бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений как 

в традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и 

высокотехнологичных рынках; 

3) повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как 

отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в 

целом. 

Основные сквозные цифровые технологии, которые входят в рамки 

настоящей Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

изображены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Основные сквозные цифровые технологии 
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Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере 

появления и развития новых технологий. 

Направления развития цифровой экономики 

В целях управления развитием цифровой экономики настоящая 

Программа определяет цели и задачи в рамках пяти базовых направлений 

развития цифровой экономики в Российской Федерации на период до 2024 

года.  

К базовым направлениям относятся:  

1) нормативное регулирование,  

2) кадры и образование,  

3) формирование исследовательских компетенций и технических 

заделов,  

4) информационная инфраструктура, 

5) информационная безопасность. 

Основной целью направления, касающегося нормативного 

регулирования, является формирование новой регуляторной среды, 

обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и 

развития современных технологий, а также для осуществления 

экономической деятельности, связанной с их использованием (цифровой 

экономики). По этому направлению предполагается: 

● создание постоянно действующего механизма управления 

изменениями и компетенциями (знаниями) в области регулирования 

цифровой экономики; 

● снятие ключевых правовых ограничений и создание отдельных 

правовых институтов, направленных на решение первоочередных задач 

формирования цифровой экономики; формирование комплексного 

законодательного регулирования отношений, возникающих в связи с 

развитием цифровой экономики; 
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● принятие мер, направленных на стимулирование 

экономической деятельности, связанной с использованием современных 

технологий, сбором и использованием данных; 

● формирование политики по развитию цифровой экономики на 

территории Евразийского экономического союза, гармонизацию подходов 

к нормативному правовому регулированию, способствующих развитию 

цифровой экономики на пространстве Евразийского экономического 

союза; 

● создание методической основы для развития компетенций в 

области регулирования цифровой экономики. 

Учитывая необходимость нормативно-правовой регламентации 

большинства мероприятий, которые планируется реализовать в целях 

достижения поставленных целей в рамках базовых и прикладных 

направлений развития цифровой экономики, при разработке и реализации 

концепций первоочередных, среднесрочных и комплексных мер по 

совершенствованию правового регулирования цифровой экономики в 

рамках направления по нормативному регулированию необходимо в 

полной мере учитывать предложения по нормативно-правовому 

регулированию иных базовых и прикладных направлений, что 

предполагает тесное взаимодействие создаваемых по каждому 

направлению центров компетенций с центром компетенций, 

обеспечивающим мониторинг и совершенствование правового 

регулирования цифровой экономики. 

Основными целями направления, касающегося кадров и образования, 

являются: 

1) создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой 

экономики; 
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2) совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; 

3) рынок труда, который должен опираться на требования 

цифровой экономики; 

4) создание системы мотивации по освоению необходимых 

компетенций и участию кадров в развитии цифровой 

экономики России. 

Основной целью направления, касающегося формирования 

исследовательских компетенций и технологических заделов, является 

создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в 

области цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры 

цифровых платформ), обеспечивающей технологическую независимость 

по каждому из направлений сквозных цифровых технологий, 

конкурентоспособных на глобальном уровне. По этому направлению 

предполагается: 

1) формирование институциональной среды для развития 

исследований и разработок в области цифровой экономики; 

2) формирование технологических заделов в области цифровой 

экономики; формирование компетенций в области цифровой 

экономики. 

Основными целями направления, касающегося информационной 

инфраструктуры, являются: 

● развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности 

экономики по сбору и передаче данных государства, бизнеса и граждан с 

учетом технических требований, предъявляемых цифровыми 

технологиями; 

● развитие системы российских центров обработки данных, 

которая обеспечивает предоставление государству, бизнесу и гражданам 
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доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг 

по хранению и обработке данных на условиях и позволяет, в том числе, 

экспортировать услуги по хранению и обработке данных; 

● внедрение цифровых платформ работы с данными для 

обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан; 

● создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и 

предоставления потребителям пространственных данных, 

обеспечивающей потребности государства, бизнеса и граждан в 

актуальной и достоверной информации о пространственных объектах. 

Целью направления, касающегося информационной безопасности, 

является достижение состояния защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних информационных угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Российской 

Федерации в условиях цифровой экономики, что предполагает: 

● обеспечение единства, устойчивости и безопасности 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской 

Федерации на всех уровнях информационного пространства; 

● обеспечение организационной и правовой защиты личности, 

бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в условиях 

цифровой экономики; 

● создание условий для лидирующих позиций России в области 

экспорта услуг и технологий информационной безопасности, а также учет 

национальных интересов в международных документах по вопросам 

информационной безопасности. 

С учетом целей и задач развития цифровой экономики в Российской 

Федерации формируется система управления, которая: 
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● включает представителей всех заинтересованных сторон в 

развитии цифровой экономики (органов государственной власти, бизнеса, 

гражданского общества и научно-образовательного сообщества); 

● обеспечивает прозрачность и подотчетность своей деятельности; 

● реализовывает проектный подход в организации управления; 

● включает 3 уровня управления: стратегический, оперативный и 

тактический. 

Одной из важнейших задач системы управления является поддержка 

«стартапов» и субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области разработки и внедрения цифровых технологий путем их 

информационной акселерации (популяризации, обучения новым бизнес-

моделям, навигации в системе управления, координации с другими 

участниками и ряд других мер) и инвестиционной акселерации 

(финансовой поддержки, создания специальных правовых и налоговых 

условий, переориентации институтов развития, создания новых способов 

поддержки и др.). 

 

2.1.4. Сравнение компонент государственных программ  

Сравним и сопоставим вышеприведенные программы по целям и 

задачам. Результаты представим в таблице 2.  

Согласно данным сравнительной таблицы 2 можно сделать выводы 

относительно каждой программы. А именно, программа «Информационное 

общество» направлена на развитие и улучшение качества жизни граждан и 

улучшения условий для деятельности организаций. Программа «Стратегия 

развития» – на поддержку развития этих самых граждан и организаций. 

А программа «Цифровая экономика» – на развитие высокотехнологичных 

бизнесов и развитие в общем экономики для конкурентоспособности 

государства на глобальном рынке. 
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Самыми приоритетными ИТ технологиями для использования в 

модернизации ИО являются:  

 искусственный интеллект; 

 робототехника; 

 анализ больших данных; 

 интернет вещей и индустриальный интернет. 

Таким образом, роль государства в развитии ИО заключается в 

стратегическом и оперативном управлении развитем всех компонент ИО и 

цифровой экономики на основе обеспечения нормативного регулирования, 

развития кадров и образования, формирования исследовательских 

компетенций и технических заделов, стимулирования развития 

информационной инфраструктуры, обеспечения информационной 

безопасности, мониторинга индикаторов развития ИО и цифровой 

экономики. 

 

2.2. Основные индикаторы цифровой экономики 

Рассмотрим индикаторы цифровой экономики. Наиболее полным 

источником данных по индикаторам цифровой экономики по РФ является 

статистический сборник национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» [18]. В нем представлены сведения о 

деятельности организаций сектора информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), отрасли информационных технологий (ИТ), сектора 

контента и СМИ, внешней торговли товарами и услугами, связанными с 

ИКТ, а также данные по показателям инфраструктуры цифровой 

экономики. Приведены индикаторы использования ИКТ в организациях 

предпринимательского сектора и социальной сферы, органах 

государственной власти и местного самоуправления, домашних хозяйствах 

и населением. Отдельное внимание уделено статистической оценке 
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развития электронной торговли и онлайн-взаимодействию бизнеса и 

населения с органами власти. Более подробно некоторые индикаторы 

цифровой экономики представлены в Приложении 1, на сайте 

национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»1 они представлены в полном объеме [18]. 

 

 

Таблица 2 – Сопоставление государственных программ развития ИО 

 

 

                                                            
1
 Основные индикаторы цифровой экономики  (www.hse.ru/primarydata/ice2017) 

 Информационное 
общество 

(2011–2020 гг.) 

Стратегии развития 
информационного 
общества в РФ 

2017–2030 годы 

«Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

Ц
ел
и 

1) повышение 
качества жизни и 
работы граждан; 

2) улучшение условий 
деятельности 
организаций; 

3) развитие 
экономического 
потенциала страны на 
основе использования 
информационных и 
телекоммуникационн
ых технологий 

1) создание условий 
для формирования в 
Российской 
Федерации общества 
знаний 
 
 

1) создание экосистемы 
цифровой экономики, в 
которой данные в цифровой 
форме являются ключевым 
фактором производства; 

2) создание необходимых и 
достаточных условий для 
создания и (или) развития 
высокотехнологических 
бизнесов; 

3) повышение 
конкурентоспособности на 
глобальном рынке как 
отдельных отраслей 
экономики Российской 
Федерации, так и экономики в 
целом 
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Продолжение Таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

За
да
чи

 

1) обеспечение 
качественными и 
доступными услугами 
связи; 

2) развитие 
информационной 
среды и обеспечение 
равного доступа 
граждан к медиа 
среде; 

3) предупреждение 
угроз в 
информационном 
обществе; 

4) обеспечение за счет 
использования ИКТ 
реализации в 
электронной форме 
полномочий 
государственных 
(муниципальных) 
органов власти 

1) развитие 
человеческого 
потенциала; 

2) обеспечение 
безопасности граждан 
и государства; 

3) повышение роли 
России в мировом 
гуманитарном и 
культурном 
пространстве; 

4) развитие 
свободного, 
устойчивого и 
безопасного 
взаимодействия 
граждан и 
организаций, органов 
государственной 
власти; 

5) повышение 
эффективности 
государственного 
управления, развитие 
экономики и 
социальной сферы; 

6) формирование 
цифровой экономики 

1) Обеспечение 
нормативного 
регулирования; 

2) Развитие кадров и 
образования; 

3) Формирование 
исследовательских 
компетенций и 
технических заделов; 

4) Развитие 
информационной 
инфраструктуры; 

5) Обеспечение 
информационной 
безопасности 
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Окончание Таблицы 2 

 

Официальным источником для анализа статистических показателей и 

индикаторов развития ИО является интернет-ресурс Федеральной службы 

государственной статистики в разделе «Официальная статистика/Наука, 

Инновации и Информационное общество»2 [2]. На этом ресурсе 

статистические данные классифицированы на несколько разделов.  

В разделе 20.1 издания «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» приводятся показатели по удельным весам организаций, 

использовавших информационные и коммуникационные технологии. 

В разделе 20.3 содержатся показатели по числу персональных 

компьютеров на 100 работников. 

                                                            
2
 http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm 

И
Т

-т
ех
но
ло
ги
и 

 
1) конвергенция сетей связи 
и создание сетей связи 
нового поколения; 

2) обработка больших 
объемов данных; 

3) искусственный интеллект; 

4) доверенные технологии 
электронной идентификации 
и аутентификации; 

5) облачные и туманные 
вычисления; 

6) интернет вещей и 
индустриальный интернет; 

7) робототехника и 
биотехнологии; 

8) радиотехника и 
электронная компонентная 
база; 

9) информационная 
безопасность 

1) технологии беспроводной 
связи; 

2) большие данные; 

3) нейротехнологии и 
искусственный 
интеллект; 

4) системы распределенного 
реестра; 

5) квантовые технологии; 

6) промышленный интернет; 

7) компоненты 
робототехники и 
сенсорика; 

8) новые производственные 
технологии; 

9) технологии виртуальной 
и дополненной 
реальностей 
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Показатели по удельному весу организаций, использовавших в своей 

работе специальные программные средства, представлены в разделе 20.4. 

К нуждам и задачам, для решения которых были использованы 

специальные программные средства, относятся: 

1) научные исследования; 

2) проектирование; 

3) управление автоматизированным производством или отдельными 

техническими средствами и технологическими процессами; 

4) решение организационных управленческих и экономических задач; 

5) осуществление финансовых расчетов в электронном виде; 

6) предоставление доступа к базам данных через глобальные 

информационные сети, включая интернет; 

7) редакционно-издательские системы; 

8) обучающие программы; 

9) антивирусные программы; 

10) CRN, ERP, SCM – системы; 

11) электронно-справочные правовые системы и др. 

 

В разделе 20.5 приводятся показатели по затратам субъектов РФ на 

развитие ИКТ, а в разделе 20.7 содержатся показатели по удельным весам 

домашних хозяйств, имевших персональный компьютер и доступ к сети 

интернет. 

На этом же интернет-ресурсе в разделе «Показатели развития 

информационного общества»  приведены 122 интегральных  показателя, 

при этом не все они имеют дифференциацию по субъектам РФ. Эти 

показатели классифицированы на две большие группы: факторы развития 

и использование ИКТ для развития. Внутри каждой группы приведена 

более детальная классификация. 
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По предложению Всемирного экономического форума для оценки 

готовности стран к цифровой экономике используется последняя версия 

международного индекса сетевой готовности, представленная в докладе 

«Глобальные информационные технологии» за 2016 год. 

Усовершенствованный индекс измеряет, насколько хорошо экономики 

стран используют цифровые технологии для повышения 

конкурентоспособности и благосостояния, а также оценивает факторы, 

влияющие на развитие цифровой экономики. 

Для анализа развития цифровой экономики в Российской Федерации в 

сравнении со странами Европейского союза и некоторыми странами, не 

входящими в Европейский союз, можно также использовать 

международный индекс I-DESI, опубликованный Европейской комиссией 

в 2016 году. Индекс I-DESI, разработанный на основе индекса DESI для 

стран – членов Европейского союза, оценивает эффективность как 

отдельных стран Европейского союза, так и Европейский союз в целом по 

сравнению с Австралией, Бразилией, Канадой, Китаем, Исландией, 

Израилем, Японией, Южной Кореей, Мексикой, Новой Зеландией, 

Норвегией, Россией, Швейцарией, Турцией и Соединенными Штатами 

Америки. Индекс I-DESI использует данные из различных признанных 

международных источников, таких, как Организация экономического 

сотрудничества и развития, Организация объединенных данных, 

Международный союз электросвязи и других. Основными компонентами 

индекса I-DESI являются связь, человеческий капитал, использование сети 

«Интернет», внедрение цифровых технологий в бизнесе и цифровые 

услуги для населения. 
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2.3. Исследование тенденций развития ИКТ общественными и 

профессиональными ассоциациями 

Исследования тенденций развития ИО в направлении развития ИТ 

индустрии и рынков ИКТ обычно рассматриваются профессиональными и 

общественными организациями. Одним из шагов на пути к созданию ИТ-

индустрии стало создание в 2002 году общественной организации, 

выражающей и защищающей интересы отрасли в виде некоммерческой 

Ассоциации Предприятий Компьютерных и Информационных Технологий 

(АП КИТ). В рамках ассоциации, АП КИТ действуют комитеты, в 

частности, по мониторингу развития ИТ-индустрии. Являясь одной из 

самых массовых ассоциацией АП КИТ нацелена на выполнение роли 

независимого эксперта, содействующего формированию решений 

государства по регулированию ИТ-рынка и обратной связи для оценки 

результатов реализации принимаемых решений. Аналитический доклад 

2012 г. ассоциации  АП КИТ «О мерах по развитию отрасли ИТ в 

Российской Федерации» [17] включает следующие разделы:перечень 

секторов ИТ-рынка, мировые тренды развития ИТ и роль отрасли ИТ в 

развитии российской экономики и приоритетные технологии для 

российского ИТ-рынка, структура российского ИТ-рынка в сравнении с 

мировым по объемам реализации и потребителям, а также по кадровому 

составу (выпускники).  

На рисунке 11 представлены ключевые технологии развития ИТ 

отрасли из Аналитического доклада3, которые, как было представлено в 

предыдущих разделах, нашли свое отражение в Государственных 

программах развития ИО. 

 

                                                            
3
 http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf 
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Рисунок 11. Ключевые ИТ-технологии 

Институт развития информационного общества (ИРИО) – это 

независимая исследовательская и сервисная организация [19], созданная 7 

сентября 1998 г. по инициативе известных специалистов в сфере 

информационных технологий, телекоммуникаций и информационной 

политики, объединенных идеей развития информационного общества в 

России. Ее основными целями являются:  

 формирование и развитие информационного общества в России, 

интеграция России в глобальное информационное общество;  

 создание условий для эффективного взаимодействия между 

субъектами информационного общества;  
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 создание условий для добросовестной конкуренции на 

коммуникационном и информационном рынках, а также для 

развития информационных ресурсов, технологий, инфраструктуры и 

услуг. 

Вкладом в развитие и мониторинг ИО является разработанный 

ИРИО композитный Индекс готовности регионов России к 

информационному обществу [19]. Индекс представляет собой измеритель 

степени подготовленности регионов к широкомасштабному 

использованию ИКТ для социально-экономического развития. Индекс 

позволяет измерить различия между субъектами Российской Федерации по 

интегральным показателям информационного развития. 

Ассоциация «РУССОФТ»4 предлагает рассматривать ситуацию на 

российском ИТ-рынке с разных сторон, учитывая не только результаты 

продаж ведущих мировых вендоров, но и результаты рублевых продаж 

российских ИТ-компаний, а также отдачу от внедрения ИТ у российских 

потребителей ИТ. Выводы о ситуации на российском ИТ-рынке сделаны 

на основе множества собранных данных из различных источников, 

включая результаты рейтингов, исследований рынка (или его сегментов), 

проведенных российскими и международными аналитиками, итоги года, 

объявленные крупнейшими ИТ-компаниями, а также оценки экспертов. 

Так, в июле 2018 года ассоциация «РУССОФТ» подвела окончательные 

итоги работы индустрии разработки программного обеспечения России за 

2017 г. и сформулировала прогноз по ожидаемым показателям ее развития 

в текущем году. Объявленные прежде предварительные данные по 

прошлому году оказались в принципе правильными, но несколько 

                                                            
4  Некоммерческое Партнерство РУССОФТ является крупнейшим и наиболее 
влиятельным объединением компаний-разработчиков программного обеспечения 
России. 
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заниженными. Совокупный оборот всех российских компаний 

разработчиков ПО в 2017 г. составил $ 14,3 млрд, что на 19% больше, чем 

годом ранее. В рублевом выражении этот показатель вырос на 4% и достиг 

$ 834 млрд. 

Исследователи ИТ-отрасли часто опираются на данные Госстандарта 

и данные компании IDC5. Согласно данным компании IDC, в долларовом 

выражении падение ИТ-рынка по итогам 2016 г. составило примерно 3-4% 

(примерно до $ 17 млрд). По сравнению с обвалом на 39% в 2015 г., такое 

сокращение вполне можно назвать стабилизацией, что и сделали 

аналитики IDC. При этом в первой половине 2016 г. эксперты IDC 

прогнозировали на конец года падение ИТ-рынка на 13% (см. таблицу 3 и 

рисунок 12). 

 

Таблица 3 – Российский ИТ-рынок в 2013-2017 годы  

(на основе данных IDC) 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2017 г. 
(прогноз) 

В долларах 
(рост/падение 

за год) 

$ 33 млрд 
(–1%) 

$ 28 млрд 
(-16%) 

$ 17,8 млрд 
(-39%) 

≈ $ 17 
млрд 

(-3–4%) 

$ 18,5-20,5 
млрд 

(+10-20%) 

В рублях 
(рост/падение 

за год) * 

$ 1,05 трлн. 
(+3,9%) 

$ 1,063 
трлн. руб. 
(+1,2%) 

$ 1,08 трлн. 
(+1,6%) 

$ 1,137 
трлн. 

(+5,3%) 

$ 1,19-1,25 
трлн. 

(+5–10%) 

Изменение 
в рублях 
с учетом 

инфляции * 

-2,4% -9,1% -9% ≈0% +0,5% 

* Рассчитано по данным IDC 

 

                                                            
5
  IDC -международная исследовательская и консалтинговая компания, основанная в 
1964 году и занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий 
и телекоммуникаций. 
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Рисунок 12. Рост/падение ИТ рынка 

Компания «РУССОФТ» предсказывала рост ИТ-рынка на 2-3% или 

такое же падение, но в рублевом выражении. Аналогичный показатель в 

долларах прогнозировался в зависимости от изменения курса рубля по 

отношению к доллару. По факту национальная валюта обесценилась 

примерно на 10%. Однако сокращение ИТ-рынка оказалось намного 

меньше. Таким образом, ситуация оказалась лучше, чем это 

прогнозировали и «РУССОФТ», и IDC. 

В то же время есть основания для того, чтобы предположить наличие 

в 2016 г. даже роста ИТ-рынка в долларовом выражении. Например, можно 

привести данные рейтингов Tadviser и Cnews. Совокупный оборот 100 

крупнейших компаний в долларах в рейтинге TAdviser100 сократился на 

1,5%, а в рейтинге CNews увеличился на 4,7%. При этом минус 

TAdviser100 обеспечил Ростех, который не совсем корректно относить к 

ИТ-компаниям, а небольшие софтверные компании, которые в данные 

рейтинги не могли попасть, увеличили свои продажи на внутреннем рынке 
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на 24% (согласно расчету «РУССОФТ», основанному на данных 

ежегодного опроса). Еще один аргумент в пользу версии об увеличении 

долларового эквивалента объема ИТ-рынка — оценка компании OCS, 

согласно которой ИТ-рынок вырос в 2016 г. на 2-3% в долларовом 

выражении. Поскольку эта компания является одним из крупнейших 

многопрофильных российских дистрибьюторов в сфере ИКТ, то к его 

оценкам стоит относиться с доверием. Опять же, не стоит 

противопоставлять оценки OCS и данные IDC, потому что эксперты могут 

иметь существенно разное представление о том, что относится к ИТ-

рынку, а что не относится. 

Наконец, большинство сегментов российского ИТ-рынка получило 

существенный прирост. Падение коснулось только тех сегментов, которые 

сокращаются и в рамках всего мирового рынка. Такое сокращение 

свидетельствует либо о насыщении этих сегментов, либо о внедрении 

альтернативных технологий, но никак не о наличии кризисных явлений на 

российском рынке. 

Учитывая аргументы, указанные выше, «РУССОФТ» склоняется к 

тому, что более вероятной является версия о небольшом росте (не 

менее 3%) рынка в долларовом выражении. Данные IDC также вполне 

могут быть справедливыми, но эта компания, скорее всего, не относит к 

ИТ-рынку некоторые растущие сегменты. Если их учитывать, то объем 

этого рынка может составлять не $ 17 млрд, а не менее $20 млрд. 

В пересчете на рубли ИТ-рынок увеличился на 5,1% (если опираться 

на данные IDC), что почти соответствует официальному уровню инфляции 

в 5,4%. Следовательно, в рублевом выражении и при сопоставимых ценах 

объем рынка не изменился. Если признать версию о долларовом росте на 

3%, то рублевые продажи возросли на 13% (с учетом инфляции — на 

7,5%). 
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Кризиса для российской интернет-индустрии в 2014-2015 годах не 

было, если не считать таковым некоторое замедление роста. При этом 

данное замедление отчасти было вызвано тем, что количество 

пользователей интернет еще в 2013 г. приблизилось к порогу насыщения и 

расти прежними темпами уже никак не могло. 

В 2016 г. высокие темпы роста ряда показателей, характеризующих 

использование Интернет-технологий в России, восстановились. Согласно 

прогнозам РАЭК, в 2017-2019 годы ежегодный рост интернет-рынка 

составит 10-15%. 

Имеющаяся информация об объемах продаж у ряда компаний в конце 

2016 г. года и в первые два квартала 2017 г. говорит о том, что в течение 

следующего года можно ожидать существенного роста российского ИТ-

рынка в долларовом выражении. Расширяться стали даже те сегменты, 

которые уже очень давно не росли. Например, поставки настольных ПК 

возросли на 6% после трех лет непрерывного снижения, что 

свидетельствует о росте потребностей в корпоративном секторе. 

Увеличилось количество проданных принтеров, смартфонов, смарт-часов. 

На объем ИТ-рынка в долларовом выражении повлияет и укрепление 

рубля. Если объем продаж в рублях во всех сегментах ИТ-рынка не 

изменится, то в долларах можно ожидать рост на 10%. Однако в связи с 

явно улучшившейся экономической ситуацией, ИТ-расходы домохозяйств, 

предприятий и государственных структур могут увеличится на 5-10% и в 

рублевом выражении. 

При близости насыщения в ряде сегментов ИТ-рынка должен сыграть 

свою роль отложенный спрос, а также интерес к относительно новым 

технологиям (Интернет вещей, блокчейн, дополненная и виртуальная 

реальность, искусственный интеллект). Таким образом, в течение 

следующего года можно ожидать роста российского ИТ-рынка на 10-20% в 
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долларах. В рублевом выражении рост, скорее всего, будет значительно 

ниже — до 10%. Показатели изменения объема ИТ-рынка в разных 

валютах во многом будут зависеть от ситуации на валютном рынке во 

второй половине 2017 г. Примечательно, что согласно исследованию 

«РУССОФТ», российские софтверные компании планируют увеличить 

продажи на внутреннем рынке на 16% в долларовом выражении, а, значит, 

рост рынка ПО может составить 10-15%. 

Интерес представляют данные и рейтинги, например, представленные 

на  ресурсе CNEWS6, который регулярно формирует рейтинг компаний 

ИТ- сектора «CNEWS 100», публикует аналитику, при этом основные 

показатели – это выручка региональных ИТ-компаний, их доля в 

бюджетах, распределение количества компаний по регионам и динамика за 

последний год. 

 

2.4. Вопросы для самопроверки 

1. Объясните, в чем заключается роль государства в развитии ИО?  

2. Перечислите подпрограммы Госпрограммы РФ «Информационное 

общество (2011-2020 гг.)». 

3. Приведите цель программы Госпрограмма РФ «Информационное 

общество (2011-2020 гг.)». 

4. Дайте определение цели «Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». 

5. Приведите основные направления ИКТ в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы. 

6. Приведите цели Госпрограммы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

                                                            
6 http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_itogi_2012/ 
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7. Перечислите основные сквозные цифровые технологии 

Госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

8. Приведите направления развития цифровой экономики. 

9.  Сопоставьте цели государственных программ, ориентированных на 

развитие ИО и цифровой экономики. 

10.  Сопоставьте приоритетные информационные технологии 

государственных программ, ориентированных на развитие ИО и 

цифровой экономики. 

11.  В чем заключается роль общественных и профессиональных 

сообществ в развитии ИО? 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

3.1. Показатели и структура индекса развития информационного 

общества 

По данным мониторинга развития информационного общества в 

Российской Федерации, представленным Федеральной службой 

государственной статистики (Федеральная служба государственной 

статистики [2,5]), индикаторы ИО представлены в виде Индекса 

готовности к ИО (рис. 13) и включают:  

1. Факторы развития информационного общества:  

1.1 Человеческий капитал.  

1.2. Инновационный потенциал.  

1.3 ИКТ – инфраструктура и доступ.  

1.4 Экономическая среда.  

1.5 Информационная индустрия.  

1.6 Информационная безопасность.  

2. Использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для развития:  

2.1 Электронное правительство.  

2.2 Электронный бизнес.  

2.3 Электронное образование.  

2.4 Электронное здравоохранение.  

2.5 Электронная культура.  

2.6 Использование ИКТ домохозяйствами и населением. 

66



 

Рисунок 13. Структура индекса готовности к ИО 

Индекс готовности регионов России к информационному обществу 

публикуется Институтом развития информационного общества с 2005 года 

[6, 19]. Индекс представляет собой измеритель степени подготовленности 

регионов к широкомасштабному использованию ИКТ для социально-

экономического развития. Он рассчитывается на основе показателей, 

характеризующих факторы развития информационного общества 

(человеческий капитал, экономическую среду и ИКТ-инфраструктуру), а 

также использование ИКТ в шести областях (государственное и 

муниципальное управление, образование, здравоохранение, бизнес, 

культура, домохозяйства). Для расчета Индекса и его составляющих 

используются 77 показателей, в число которых входят основные 

показатели доступа и использования ИКТ, рекомендуемые 

международными организациями. Индекс позволяет измерить различия 
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между субъектами Российской Федерации по интегральным показателям 

информационного развития. 

Со времени своего появления Индекс стал важным информационно-

аналитическим инструментом для выработки, проведения и корректировки 

политики развития информационного общества на региональном уровне. 

Индекс дает возможность оценить текущую ситуацию, выявить наиболее 

проблемные зоны с точки зрения информационного неравенства регионов 

и определить зоны отставания и препятствия на пути развития 

информационного общества в субъектах РФ. Органы власти субъектов 

Российской Федерации используют данные Индекса для сравнительной 

оценки ситуации в регионе в сфере использования ИКТ и формулировки 

целей дальнейшего развития. 

Рассмотрим структуру подындексов рассмотренных выше 

показателей. 

Подындекс «ИКТ-инфраструктура»:  

1. Телефонная плотность фиксированной электросвязи (число ТА на 

100 человек населения), штук.  

2. Проникновение подвижной сотовой связи (абонентов на 100 

человек населения), штук.  

3. Число персональных компьютеров на 100 человек населения, штук.  

4. Доля взрослого населения, использующего интернет (трехмесячная 

аудитория), %.  

5. Число абонентов мобильного широкополосного доступа на 100 

человек населения, штук. 

 

Подындекс «Человеческий капитал»:  

1. Доля занятого населения, имеющего высшее образование, %.  

2. Число студентов вузов на 1000 человек населения, человек.  
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3. Число исследователей на 10000 человек населения, человек.  

4. Доля ИКТ-специалистов среди занятого населения, %.  

5. Доля организаций, проводивших обучение сотрудников в области 

ИКТ, %.  

6. Доля гражданских и муниципальных служащих, которые прошли в 

течение последнего года обучение по направлению «Информационно-

аналитическое» (%, от общей численности получивших дополнительное 

профессиональное образование).  

7. Доля работников организаций, использовавших персональные 

компьютеры не реже 1 раза в неделю, %  

 

Подындекс «Экономическая среда»:  

1. Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, тыс. руб.  

2. Среднегодовые темпы прироста физического объема ВРП (за 

последние 5 лет), %  

3. Расходы на ИКТ ОГВ субъекта РФ на одного сотрудника, тыс. руб.  

4. Расходы на ИКТ ОМС субъекта РФ на одного сотрудника, тыс. руб.  

 

Подындекс «Использование ИКТ в домохозяйствах и 

населением»:  

1. Доля домохозяйств, имеющих телефон фиксированной связи, %.  

2. Доля домохозяйств, имеющих мобильный сотовый телефон, %.  

3. Число мобильных сотовых телефонов на 100 домохозяйств, штук.  

4. Доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер, %.  

5. Число ПК на 100 домохозяйств, штук.  
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Подындекс «ИКТ в бизнесе»:  

1. Число ПК на 100 занятых, штук. Доля предприятий, имеющих ЛВС, %. 

2. Число ПК, в составе ЛВС на 100 занятых, штук.  

3. Доля предприятий, имеющих доступ к интернету, %.  

4. Число ПК, имеющих доступ к интернету, на 100 занятых, штук.  

5. Доля предприятий, имеющих ERP-системы, %.  

6. Доля предприятий, имеющих специальные программные средства 

для управления продажами и закупками товаров (работ, услуг), %.  

7. Доля предприятий, имеющих доступ к интернету со скоростью 10 

Мбит/с и выше, %.  

8. Доля предприятий, имеющих веб-сайты, %.  

9. Доля предприятий, использовавших интернет для получения 

сведений о продукции (услугах), %. 

10. Доля предприятий, использующих интернет для размещения 

заказов на продукцию (услуги), %.  

11. Доля предприятий, использующих интернет для оплаты 

поставляемой продукции (услуг), %.  

12. Доля предприятий, использовавших интернет для предоставления 

сведений об организации и ее продукции (услугах), %.  

13. Доля предприятий, использующих интернет для получения заказов 

на продукцию (услуги), %.  

14. Доля предприятий, использующих интернет для осуществления 

электронных расчетов с потребителями, %.  

 

Подындекс «ИКТ в органах государственной власти и местного 

самоуправления»:  

1. Доля ОГВ, имеющих максимальную скорость передачи данных 

через Интернет-10 и выше, Мбит/с, %.  
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2. Число ПК на 100 занятых в органах местного самоуправления 

(ОМС), штук.  

3. Число ПК в составе ЛВС на 100 занятых в ОМС, штук.  

4. Число ПК, имеющих выход в интернет, на 100 занятых в ОМС, 

штук.  

5. Доля ОМС, имеющих ЛВС, %. Доля ОМС, имеющих доступ к 

интернету, %.  

6. Доля ОМС, на веб-сайте которых имеется возможность доступа к 

базам данных, %.  

7. Доля ОМС, использующих средства электронной цифровой 

подписи, %.  

8. Доля ОМС, имеющих доступ к интернету со скоростью 10 Мбит/с и 

выше, %.  

9. Доля организаций, использующих интернет для получения 

информации о деятельности органов управления, %.  

10. Доля организаций, использующих интернет для получения бланков 

форм, %.  

11. Доля организаций, использующих интернет для предоставления 

заполненных форм, %.  

12. Доля организаций, использовавших интернет для получения 

государственных услуг от органов управления полностью в электронном 

виде, %.  

13. Доля документов, отправленных ОМС в электронной форме, %  

14. Доля ОМС, использующих системы электронного 

документооборота, %.  

15. Доля ОМС, использующих автоматический обмен данными с 

информационными системами других организаций, %.  

16. Доля документов, отправленных ОГВ в электронной форме, %.  
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17. Доля ОГВ, использующих системы электронного 

документооборота, %.  

18. Доля ОГВ, использующих автоматический обмен данными с 

информационными системами других организаций, %.  

 

Подындекс «ИКТ в медицине»: 

1. Число ПК на 100 занятых в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ), штук.  

2. Число ПК в составе ЛВС на 100 занятых в ЛПУ, штук.  

3. Число ПК, имеющих доступ к интернету, на 100 занятых в ЛПУ, 

штук.  

4. Доля ЛПУ, имеющих доступ к интернету, %.  

5. Доля ЛПУ, имеющих доступ к интернету со скоростью 10 Мбит/с и 

выше, %.  

6. Доля ЛПУ, использующих системы электронного 

документооборота, %. 

 

Подындекс «ИКТ в образовании»:  

1. Число ПК, имеющих доступ в интернет, на 100 учеников в школах, 

штук.  

2. Доля школ, имеющих доступ к интернету, %.  

3. Число ПК, используемых в учебных целях, в составе ЛВС на 100 

учеников в школах, штук.  

4. Доля школ, имеющих электронную библиотеку, %.  

5. Доля школ, в которых ведется электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (в % к общему числу школ). 
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Подындекс «ИКТ в культуре»:  

1. Доля библиотек, имеющих ПК, %.  

2. Число ПК на 100 занятых в библиотеках, штук.  

3. Доля библиотек, имеющих доступ к интернету, %.  

4. Число ПК на 100 занятых в музеях, штук.  

5. Доля музеев, имеющих доступ к интернету, %. 

6. Доля библиотек, имеющих подключенные к интернету ПК для 

пользователей, %.  

7. Объем электронных каталогов библиотек (в % к общему объему 

фондов).  

8. Доля библиотек, предоставляющих доступ через интернет к 

полнотекстовым электронным ресурсам, %. 

  

3.2. Задачи и методы прикладной информатики для исследования 

закономерностей развития информационных процессов и 

компонент информационного общества 

Информационному обществу необходимы ТЕХНОЛОГИИ, чтоб 

собрать, организовать, проанализировать и найти закономерности в 

данных для достижения глобальных и локальных целей, конкурентных 

преимуществ в конкретной сфере рынка, развития более эффективных 

коммуникаций, увеличения удовлетворения запросов потребителей, 

выявления новых возможностей для повышения производительности 

труда. 

Для исследования развития и закономерностей ИО необходимо 

решить множество задач, при этом использование методов и технологий 

прикладной информатики является актуальным. 
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Целесообразно выделить следующее множество задач Z исследования 

закономерностей развития информационных процессов и компонент 

информационного общества: 

1) Определение наиболее значимых факторов, влияющих на 

развитие компонент ИО. 

2) Кластеризация (создание группировок) компонент и субъектов 

ИО, имеющих близкие по значению индикаторы. 

3) Создание и применение моделей выявления зависимостей в 

показателях (факторах, индексах и индикаторах), характеризующих 

становление ИО. 

4) Прогнозирование индексов и индикаторов развития ИО. 

5) Обнаружение компонент и субъектов ИО, имеющих аномальные 

значения индексов и индикаторов. 

6) Определение и интерпретация динамики изменения индикаторов ИО. 

7) Пространственная и темпоральная дифференциация компонент и 

субъектов ИО. 

При реализации практических и теоретических исследований 

закономерностей ИО применяют методы моделирования и анализа 

сложных систем, к которым относят методы интеллектуального анализа 

данных (ИАД). 

В литературе [20] рассматриваются три группы активно развиваемых 

направлений в области ИАД: Data Mining, Machine Learning и Knowledge 

Discovery in Databases (KDD). Иногда эти направления рассматриваются 

как эквивалентные, так как они нацелены на исследование и построение 

моделей закономерностей в данных. 

В настоящее время считается, что KDD включает Data Mining как 

ядро и при этом может использовать методы Machine Learning и является 

частью естественного развития методов прикладной информатики, 
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предназначенных для анализа и исследования закономерностей хранимых 

данных. Рассматривается пять типов закономерностей: ассоциация, 

последовательность, прогнозирование, классификация, кластеризация. 

Опираясь на статистический анализ, базы данных, теорию 

информации, методы оптимизации и машинное обучение, KDD обозначает 

совокупность методов решения сложных задач с целью извлечения 

полезной информации в виде свойств, группировок и зависимостей в 

данных и дальнейшего применения этой информации для получения 

экономической или иной выгоды. 

К методам исследования закономерностей относят корреляционный, 

регрессионный, факторный и дискриминантный анализ; к методам 

машинного обучения относят методы исследования закономерностей, 

реализуемые на основе искусственных нейронных сетей, нечетких 

множеств, эволюционных алгоритмов. 

Вышеобозначенные методы при построении и исследовании 

зависимостей развития ИО используют объективные данные, 

представленные в виде индексов и индикаторов ИО, сформированных за 

некоторый исторический период или для различных компонент ИО.  

 

3.2.1. Обобщенная методика исследования закономерностей развития ИО 

Цель обобщенной методики заключается в определении этапов и их 

последовательности, приводящих к построению, исследованию и 

применению моделей, описывающих закономерности ИО.  

Для достижения указанной цели целесообразно опираться на 

известные методологии, ориентированные на анализ и моделирование 

сложных закономерностей.  В качестве такой методологии широко 

признана методология процесса решения задач исследования 

закономерностей, которая описана в работе [20].  
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Представим решение задачи исследования закономерностей ИО в 

виде самой общей системной модели «вход-выход»: 

                Y=F(X),                                                         (1) 

где Y – известный исследуемый показатель (зависимый индекс, 

индикатор), X – известный набор исходных данных (база данных 

независимых индексов, индикаторов, факторов), F – неизвестная модель, 

описывающая закономерности изменения исследуемого показателя, 

которую необходимо определить.  

Для уточнения класса постановки задачи исследования 

закономерностей развития ИО на основе количественных показателей 

(индексов, индикаторов, факторов) с учетом динамики их изменений 

целесообразно рассматривать темпорально-постранственную модель ИО в 

виде 

Y =F(T, R, Х),                                                 (2) 

где Т описывает временную характеристику (дату или год 

наблюдения) исследуемых данных, то есть Х и Y; R обозначает позицию 

(возможно географическую) объекта, порождающего исследуемые данные. 

Тогда постановка общей системной проблемы (1) порождает 

следующие классы моделей закономерностей, позволяющих вычислять: 

Класс 1. Точечную оценку исследуемого показателя Y в заданной 

временной точке в пространстве конкретного региона Y =F1(T, R, Х), при  

T=const; R=const.  

Класс 2. Темпоральную оценку исследуемого показателя Y в 

пространстве конкретного региона Y =F2(T, R, Х), при  T≠const; R=const.  

Класс 3. Пространственное распределение оценки исследуемого 

показателя Y в заданной временной точке Y =F3(T, R, Х), при T=const; 

R≠const.  
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Учитывая вышеизложенное, формально постановку решения задачи 

исследования закономерностей ИО можно определить в следующем виде: 

Требуется решить задачу идентификации модели F класса С из 

множества {Класс1, Класс2, Класс3}, наиболее точно описывающей 

искомую закономерность в рамках задачи из множества Z по некоторому 

критерию К с помощью методa прикладной информатики из множества M. 

Обобщенная методика решения задачи исследования 

закономерностей ИО на основе KDD включает четыре этапа: 

1. Постановка решаемой проблемы: 

a. Выявление и формулировка необходимых априорных знаний о 

предметной области, целей анализа, сценариев использования.  

b. Анализ и выбор вариантов решения проблемы и определение 

необходимых переменных Х и Y.  

c. Выбор типа решаемой задачи Z из множества задач 

{прогнозирование, кластеризация, поиск аномалий (исключений), 

оценивание}.  

d. Формулировка постановки решаемой проблемы согласно 

выражению (1). Определение вектора Y, матрицы Х и критерия К, а также 

класса моделей F. 

2. Формирование и предобработка данных: 

a. Поиск (или выбор) «сырых» данных, определение значений Х и 

Y. В этом процессе возможны два подхода: сбор данных под управлением 

эксперта и случайная выборка данных.  

b. Предобработка данных (нормализация, дискретизация, обработка 

пропущенных значений, удаление артефактов, проверка однородности). 

Часто на этом этапе обнаруживаются и удаляются выбросы (outliers), 

проводится преобразование и шкалирование данных, извлечение из 

данных характерных признаков или свойств (features). 
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c. Сокращение размерности по Х и по Y, выбор значимых 

характеристик, расчет интегральных показателей и инвариантов. 

3. Выбор, реализация и оценивание моделей закономерности F: 

a. Определение ограничений и требований по точности, размеру, 

интерпретируемости, скорости построения и применения получаемых 

моделей, по типу исходных данных. 

b. Выбор одной или нескольких моделей закономерности F.  

c. Декомпозиция известных данных на обучающую и тестовую 

выборки. 

d. Обучение, оценивание и отбор моделей (идентификация моделей) 

на обучающей выборке по критерию точности К.  

e. Тестирование, оценивание обученных моделей закономерностей 

(визуализация, описание, удаление избыточности, оценка точности, 

достоверности моделей и т. д.) на тестовой выборке по критерию К для 

выбора наиболее адекватной модели зависимостей данных. 

4. Применение наиболее адекватной модели зависимостей данных 

для извлечения полезной информации на основе выявленной 

закономерности в данных. 

Для исследования закономерностей развития ИО широко 

используются два подхода: статистический подход и подход 

интеллектуального анализа (в том числе на основе машинного обучения). 

Эти два подхода имеют разные гипотезы о природе исследуемых данных, 

применяют различные модели и методы их обучения. 

Методы прикладной информатики применяют на всех стадиях 

обобщенной методики для хранения, анализа, трансформации, 

визуализации, передачи, оценки и моделирования закономерностей 

данных, представленных значениями индексов и индикаторов ИО. Пример 
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исследования закономерности развития ИО на основе анализа 

зависимостей в индикаторах ИО приведен в Приложении 2. 

 

3.2.2. Формализация постановки частных задач исследования 

закономерности развития ИО 

Важным при этом является решение проблемы формализации, 

включающее формальное представление данных, постановки и метода 

решения задачи исследования закономерности развития ИО и оценки 

результатов. Ниже приведем описание решения проблемы формализации 

по материалам пособия [20]. 

При рассмотрении формальных постановок задач Data Mining 

используем подход, ориентированный на двумерное представление базы 

данных (исходных данных для (1)), предложенный C. C. Aggarwal без 

рассмотрения вариантов представлений данных.  

Определение 1.1. База многомерных данных МD(n×d) – это 

множество из n записей  X1 , …, Xn, таких, что каждая запись Xi 

( i=1,2,…,n) состоит из  значений (x1
i ,..., x

d
i), – d количество атрибутов.  

Определение 2.1. (Data Clustering) Для базы данных МD определить 

ее разбиение по строкам на множеств кластеров (групп) C1,…, Ck , так 

чтобы в каждом кластере содержались похожие (“similar”) строки а в 

разных – непохожие.  

Определение 3.1. (Data Forecasting) Для базы данных МD(n×d) и 

ассоциированного с ней вектора моментов времени Y(n), требуется создать 

модель (алгоритм) MF, которая для значений Y(n+1), Y(n+2),…, Y(n+р)  

может вычислять значения строк матрицы МD((n+1)×d), МD((n+2)×d),…, 

МD((n+р)×d). Переменная р называется горизонтом прогноза. В этом 

случае матрица МD(n×d) вместе с вектором Y(n) образуют обучающее 

множество для построения модели MF. 
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Таким образом, прогнозирование решает задачу вычисления нового, 

ранее неизвестного значения по исторически накопленным данным на 

основе некоторой модели зависимости. Эта модель может быть 

представлена в виде параметрической функции, параметры которой 

необходимо оценить или на основе некоторых правил следования, 

извлекаемых из данных.  

Определение 4.1. (Outlier Detection) Для базы данных МD(n × d), 

определить строки, такие что  их значения значительно отличаются от 

значений в остальных строках.  Такие значения называются аномальными 

выбросами, или аномалиями.  

Как следует из данного определения, поиск аномальных выбросов 

можно рассматривать с точки зрения обнаружения значительного 

несходства между строками, а значит, на основе кластеризации данных.  

 

3.3. Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные группы факторов индекса готовности 

регионов к ИО.  

2. Перечислите основные группы факторов использования ИКТ для 

развития ИО.  

3. Перечислите / сформулируйте задачи исследования 

закономерностей ИО. 

4. В рамках какого направления прикладной информатики 

решаются задачи исследования закономерностей развития ИО? 

5. Приведите классы общей системной модели постановки задачи 

исследования закономерностей развития ИО. 

6. Сформулируйте формальную постановку задачи исследования 

закономерностей развития ИО. 
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7. Приведите и охарактеризуйте этапы обобщенной методики 

построения зависимостей применительно к ИО на основе ИАД. 

8. Перечислите методы прикладной информатики для 

моделирования закономерностей ИО. 

9. Приведите формальную постановку задачи кластеризации 

объектов исследования ИО. 

10. Приведите формальную постановку задачи прогнозирования 

показателей объектов исследования ИО. 
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4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ ПРИКЛАДНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

4.1. Современные проблемы методов прикладной информатики 

Объектами исследования прикладной информатики являются 

компоненты ИО, рассматриваемые в следующем виде: прикладные и 

информационные процессы; информационные технологии; 

информационные системы. 

Традиционно методы прикладной информатики дифференцируются 

по ориентации на поддержку решения множества задач обработки данных, 

среди которых отметим задачи:  

• Хранения.   

• Передачи.  

• Анализа.  

• Декомпозиции. 

• Вычисления. 

• Поиска закономерностей. 

• Резюмирования. 

Тенденции развития ИО приводят к постоянному возрастанию 

объемов информации и усложнению создаваемых информационных 

систем. 

Современные крупные проекты ИС характеризуются, как правило, 

следующими особенностями:  

−  разнородностью обрабатываемых данных; 

− сложностью описания (достаточно большое количество функций, 

процессов, элементов данных и сложные взаимосвязи); 

− ограниченной возможностью использования каких-либо типовых 

проектных решений и прикладных систем;  
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− необходимостью интеграции существующих и вновь 

разрабатываемых приложений;  

− функционированием в неоднородной среде на нескольких 

аппаратных платформах;  

− разобщенностью и разнородностью отдельных групп разработчиков 

по уровню квалификации и сложившимся традициям использования тех 

или иных инструментальных средств;  

− существенной временной длительностью проекта.  

Это порождает проблемы в применении методов прикладной 

информатики.  

Одной из проблем является «зоопарк» информационных систем. 

Вначале использование множества различных информационных систем, 

иногда дублирующих друг друга, не кажется проблемой. Однако по мере 

роста организации «зоопарк» пополняется, и в какой-то момент при 

попытке внести изменения в бизнес-процесс, затрагивающий множество 

подразделений и ведомств, приходится изменять большое число 

существующих информационных систем, что не всегда возможно или 

требует серьезных ресурсов.  

Другой проблемой является отсутствие качественного 

документирования существующих решений в области ИТ. Собственные 

разработки или внедренные информационные системы должны быть 

документированы на должном уровне, иначе организация в определенный 

момент столкнется с «черным ящиком», работа которого непонятна 

никому. 

Наиболее широко обсуждается проблема Больших данных (Big Data). 

В сущности, понятие больших данных подразумевает данные: 

А) огромного объема,  

Б) разнообразного состава,  
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В) часто обновляемые, 

Г) распределенные во времени,  

Д) находящиеся в разных источниках. 

Консалтинговая компания Forrester дает краткую формулировку: 

«Большие данные объединяют техники и технологии, которые извлекают 

смысл из данных на экстремальном пределе практичности». Каждый день 

в мире производится 2,5 квинтильона байтов данных. Девяносто процентов 

данных созданы за последние два года. Объем отправлений, доставляемых 

американской Почтовой службой за один год, равен 5 петабайтам, а Google 

обрабатывает такой же объем данных всего за один час. Для решения 

проблемы Big Data разрабатываются новые вычислительные архитектуры, 

основанные на распределенной обработке данных. Пример такой 

архитектуры вычислений для извлечения закономерностей в данных 

приведен на рис. 14.  

 

Рисунок 14.Архитектура вычислений для обработки Big Data 
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Проблемой также является при обилии данных недостаток 

качественной информации для принятия решений и выбора развития 

класса ИТ. Для решения этой проблемы применяют методы ИАД, в 

частности прогнозирование развития ИТ. 

 

4.2. Прогнозирование тенденций развития методов прикладной 

информатики и ИО 

Наиболее важной проблемой в развития методов прикладной 

информатики и ИКТ является определение вектора их развития и на этой 

основе прогнозирование появления новых востребованных и успешных 

информационных технологий. На рисунке 15 приведены факторы, 

определяющие сложность задачи прогнозирования развития ИО, ИКТ и 

направлений, что требует специальных подходов. 

 

Рисунок 15.Необходимость в специальных методах прогнозирования 

85



Чтобы решить проблему прогнозирования ИТ, необходимы 

достаточные данные, позволяющие выявить предикторы, построить по ним 

зависимости, исследовать их и интерпретировать полученные прогнозы.  

Традиционные способы решения этой задачи основаны на 

идентификации закономерностей в данных, перечислим некоторые из них: 

1) Прогнозирование развития ИТ статистических моделей 

закономерностей в виде регрессий и аддитивных моделей временных 

рядов. В этом случае считается, что структура модели известна и требуется 

оценить ее параметры для оптимального соответствия данным. При этом 

полученные оптимальные модели закономерностей не всегда значимы, 

могут генерировать недостаточно точные прогнозы и требуют 

дополнительной интерпретации.  

2) Прогнозирование развития и тенденций ИТ с использованием 

извлечения закономерностей методами машинного обучения: 

a. методов классификации;  

b. моделей искусственных нейронных сетей; 

c. нечетких систем; 

d. генетических алгоритмов. 

Отличие способов прогнозирования методами машинного обучения 

заключается в отсутствии требования знания о структуре модели искомой 

закономерности. В некотором смысле эта структура модели также 

оценивается по данным одновременно с оцениванием ее параметров, что 

позволяет строить нелинейные зависимости.  В то же время результаты 

прогнозирования требуют дополнительной интерпретации. 

3) Прогнозирование стратегического направления развития ИТ на 

основе экспертных методов и интегральных методологий форсайта 

(Foresight) [21]: Метод дорожного картирования, Метод Дельфи, Метод 

критических технологий, Метод экспертных панелей, SWOT-анализ и др. 
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Достоинством этого класса методов является возможность интегрировать 

различные методы прогнозирования и способы визуализации. 

Среди рассмотренных методов прогнозирования и исследования 

тенденций развития методов, технологий и направления развития 

прикладной информатики метод форсайта является наименее освещенным 

в учебной литературе. Ниже рассмотрим его особенности и применение 

для прогнозирования ИКТ. 

 

4.3. Метод форсайта 

4.3.1. Задачи, принципы и результаты форсайта 

Форсайт – это систематические попытки сформировать долгосрочные 

перспективы науки, технологий, экономики и общества, чтобы определить 

стратегические направления исследований и новые технологии, способные 

принести наибольшие социально-экономические блага. 

Отличие метода форсайта от традиционных методов прогнозирования 

на основе экстраполяции заключается в следующем: 

 Возможных будущих много, важно определить возможные 

варианты будущего, используя разные подходы. 

 Нужно определить, как выбирать результаты, общие для 

большинства подходов. 

 Выработать вместе последовательность мер по достижению 

выбранных вариантов будущего развития. 

За последние десятилетие было разработано достаточно большое 

количество методов форсайта, которые позволяют осуществить работу по 

формированию видения будущего.  

Корпорации Shell и BASF применяли метод форсайт для разработки 

глобальных сценариев и для выявления и мониторинга ключевых 

факторов, способных оказать влияние на стратегические позиции 
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компании. Что дало Shell рост доли на рынке в условиях энергетического 

кризиса (1970-е гг.), а BASF решение о крупных зарубежных инвестициях 

(1990-е гг.). 

Компания Nokia определяла важнейшие тренды, влияющие на 

развитие отрасли и влияние трендов на конкурентоспособность компании, 

после чего было развитие новых направлений бизнеса. Компания Phillips с 

помощью метода форсайта оценивала изменения в обществе и их влияние 

на спрос и новые потребности, а компания  Daimler  – для выявление и 

изучение драйверов развития рынка в долгосрочной перспективе, 

прогнозирования будущих потребностей и предпочтений потребителей, 

для анализа внутренних бизнес-процессов и определения необходимых 

организационных изменений. 

К достоинствам метода форсайта следует отнести возможность 

интегрировать различные методы прогнозирования и способы 

визуализации. 

На рисунке 16 согласно исследованию, проведенному ассоциацией 

EFMN7 (The European Foresight Monitoring Network, Report 2005), 

приведены сочетания экспертных методов для прогнозирования научно-

технического развития. Здесь хх обозначает часто используемые вместе 

методы, х обозначает не очень часто используемые вместе методы, знак / 

использован для редко используемых вместе методов прогнозирования. 

К задачам, решаемым с помощью форсайта, относят: 

 Обоснование технологической и инновационной стратегии. 

 Ожидаемые прорывы, меняющие рынки. 

 Стратегическое опережение конкурентов. 

 Мобилизация ресурсов на приоритетных направлениях. 

Ожидаемые результаты формулируются в отношении: 

                                                            
7
 www.efmn.eu 
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 перспективных трендов развития рынков/сфер деятельности, 

 приоритетов развития, 

 предложений по возможным проектам. 

Результаты применительно к развитию ИО и методов ИКТ, 

полученные на основе применения метода форсайт, позволяют оценить: 

 Наиболее актуальные направления науки и технологий.  

 Позиции российских ученых по сравнению с зарубежными. 

 Страны – лидеры по технологическим областям. 

 Ожидаемые сроки получения научных решений. 

 Наиболее эффективные меры поддержки научных исследований. 

 Ожидаемые сроки коммерциализации. 

 Меры поддержки внедрения научных разработок. 

 

Рисунок 16. Сочетания экспертных методов 
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Важно отметить необходимость использования специальных методов 

класса форсайт для прогнозирования развития ИКТ и закономерностей ИО: 

 Наличие экономических, социальных и экологических рисков. 

 Междисциплинарность, рассредоточенность экспертного знания. 

 Большое количество заинтересованных участников. 

 Динамичное развитие, интенсивное расширение сферы 

приложений. 

 Прорывной характер технологий (в перспективе). 

 Неопределенность с точки зрения перспектив развития и 

возможных результатов. 

 Влияние на изменение характера труда, формирование 

принципиально новых форм организации науки и производства. 

 Ограниченность накопленного опыта, существующих трендов. 

 

4.3.2 Пример применения метода форсайта 

для определения приоритетов ИКТ  

Научно-технологический форсайт в России развивается уже более 15 

лет, с помощью этого подхода оцениваются научно-технологические 

приоритеты и критические технологии как на уровне регионов, так и на 

уровне отраслей в РФ.  

Наибольший опыт накоплен в сфере определения приоритетных 

направлений развития научно-экономического развития и так называемых, 

критических технологий (КТ). Критические технологии являются 

результатом последовательного применения метода форсайта, пример 

которого приведен на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Современные концепции формирования КТ 

Результатом применения метода форсайта являются приоритеты и 

ключевые технологии в развитии ИО и цифровой экономики, 

рассмотренные в главе 2. В 2006 году определены следующие критические 

технологии, финансово поддерживаемые в рамках фундаментальных и 

прикладных: 

 Информационно-телекоммуникационные системы. 

 Индустрия наносистем и материалов. 

 Живые системы. 

 Рациональное природопользование. 

 Транспортные, авиационные и космические системы. 

 Энергетика и энергосбережение. 

 Безопасность и противодействие терроризму. 

 Перспективные вооружения, военная и специальная техника. 

 

4.3.3. Особенность прогнозирования в ИКТ. Сущность индексов оценки 

ИКТ и их оценка 

Использование метода форсайта применительно к исследованию 

закономерностей и перспективных направлений ИКТ в РФ, как 

необходимого условия развития цифровой экономики и ИО, может 

основываться на индексах. При этом для страны в целом целесообразно 

использовать комплексные, композитные и интегральные индексы. К 

таким индексам могут быть отнесены индексы, характеризующие 
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«важность», «востребованность», «ценность» некоторого направления 

ИКТ, а также индексы, показывающие «готовность», «развитость», 

«исследованность» соответствующего направления ИКТ.  Иллюстрация 

таких индексов, оценивающих направления ИКТ, приведена на рисунках 

18 и 19. 

 

Рисунок 18. Индекс важности 

 

Рисунок 19. Индекс уровня российских исследований и разработок. 
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Дифференциация эффектов, связанных с развитием направлений и 

критических технологий ИКТ на основе указанных индексов по 

приоритетным задачам развития ИО, показана на рисунке 20. 

 

Рисунок 20. Ожидаемые эффекты 

Применение индекса важности и индекса разработанности 

направлений ИКТ в задаче оценивания их приоритетов показано на 

рисунке 21. Здесь по оси 0Х для каждого направления ИКТ расположены 

значения индекса важности, а по оси 0У – значения индекса исследований 

и разработанности. Каждое направление ИКТ имеет свое графическое 

обозначение (рис. 22), причем позиция каждого направления ИКТ на 

графике получена различными методами оценивания и прогнозирования. 

После позиционирования на графике, связывающего индексы важности и 
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исследованности, проводятся вертикальная и горизонтальная линии, 

характеризующие средние значения этих индексов.  

 

Рисунок 21. Оценка направлений ИКТ 

В результате получаются четыре области, каждая из которых 

показывает соотношение исследуемых технологий по отношению к 

среднему значению индексов важности и разработанности: выше среднего 

или ниже среднего. На рисунке 22 представлены рекомендации для 

возможных управленческих решений, в частности, по оценке 

приоритетных направлений ИКТ. 
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Рисунок 22. Оценка приоритетов направлений ИКТ 

 

На рисунке 22 в верхней левой части графика для направлений ИКТ, 

имеющих низкий уровень важности, но высокий уровень исследованности, 

рекомендуется сфокусироваться на «Формирование спроса», в верхней 

правой  части графика определены приоритетные направления ИКТ с 

высокими индексами важности и исследованности, для которых 

рекомендованы «Создание благоприятных условий для реализации», а в 

нижней правой части графика расположены направления с другими 

рекомендациями: «закупка результатов НИОКР или поддержка 

отечественных разработок». Как следует из рисунков 21 и 22, количество 

оценок направлений «Технология производства программного 

обеспечения» и «Технология создания интеллектуальных систем 

управления и навигации» в верхнем правом квадрате являются 

преобладающими по сравнению с другими направлениями ИКТ, из чего 

следует, что эти направления являются приоритетными. 

Для оценивания сроков получения научных решений отдельных 

направлений ИКТ в методе форсайт могут применяться индексы, 

оценивающие общий ожидаемый эффект от развития направления, и 
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индексы, оценивающие среднее время его достижения. На рисунке 23 

представлен график для оценки сроков появления научных решений, где 

для направлений ИКТ, расположенных в верхнем левом квадрате, 

рекомендуется поддержка внедрения, а в верхнем правом – поддержка 

исследований и разработок. 

 

Рисунок 23. Оценка времени появления научных решений 

Форсайт также позволяет выявить перспективные технологические 

кластеры, в том числе формирующиеся на стыке научных направлений. 

Для решения этой задачи может быть применен корреляционный или 

кластерный анализ. На рисунке 24 представлена корреляционная 

зависимость индексов важности и разработанности направлений, где 

можно выделить кластеры: интеграция био-, нано- и информационных 

технологий; биосенсоры, биомедицина; клеточные, биокаталитические и 

биосинтетические технологии. 
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4.4. Прогнозирование фазы развития появившейся ИТ с помощью 

цикла ожиданий Gartner 

С 2000 года компания Gartner8 исследует уровень интереса к новым 

направлениям ИТК и связанным с ним ожиданиями, а также анализирует 

позиции более чем 2000 новых технологий, заметных в цифровом бизнесе 

и рынках, привлекающих значительный интерес как перспективных для 

развития. Результаты исследований позволяют оценить и сопоставить 

уровени зрелости и степени интереса к направлениям ИКТ.  

  

Рисунок 24. Корреляция индексов важности и разработанности 

Полученные результаты исследований Gartner публикует в 

графической форме в виде Gartner Hype Cycle (см. рис. 25), показывающий 

                                                            
8
 Исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках 
информационных технологий: gartner.com 
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технологии, которые демонстрируют многообещающее преимущество в 

достижении высоких конкурентных преимуществ. 

Это позволяет прогнозировать перспективы их использования при 

решении реальных бизнес-задач и достижении новых возможностей на 

уровне предприятий, наиболее важных субъектов цифровой экономики. 

Методология исследований закономерностей ИКТ на основе Gartner Hype 

Cycle дает представление о том, как направление ИКТ или технология 

будут развиваться с течением времени, обеспечивая надежный источник 

понимания для управления его развертыванием в контексте конкретных 

бизнес-целей.  

По данным исследований о представленности в медиа изданиях 

Gartner [22,23] выделяет пять фаз зрелости, составляющих цикл развития 

новых технологий, в том числе, цифровых технологий: 

1. Появление технологии. Технологический прорыв, публичная 

демонстрация, выпуск прототипа продукта или технологии, или другое 

событие, активно поддерживаемой рекламой.  Часто при этом нет 

пригодных к употреблению продуктов, и коммерческая жизнеспособность 

не доказана.  

2. Пик завышенных ожиданий. Фаза сверх-энтузиазма и 

нереалистичных прогнозов, подогреваемых лидерами технологии. При 

этом коммерческая реализация часто приводит к неуспеху. 

3. Впадина разочарования. Период, в котором технология 

становится немодной, и пресса оставляет эту тему, что связано с 

неудачами в распространении технологии. Инвестиции продолжаются 

только в том случае, если выжившие поставщики улучшают свою 

продукцию.  

4. Скат просветления. Целенаправленные эксперименты и 

солидная, тяжелая работа все возрастающего числа различных 
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организаций приводят к истинному пониманию применимости, рисков и 

коммерческих преимуществ технологии.  

5. Плато реализации. Реальные достоинства технологии 

демонстрируются и воспринимаются в мире. Инструменты и методологии 

становятся все более стабильными. Более четко определены критерии 

оценки жизнеспособности поставщиков технологий и широкая рыночная 

применимость. Технологии окупаются. 

Графический пример, иллюстрирующий эти фазы цикла Gartner Hype 

Cycle и прогнозируемую позицию методов и технологий направления 

Большие данные (Big Data) в 2012 и 2014 гг., приведены на рис.25 и 26. 

 

Рисунок 25. Hype Cycle в 2012 году. Big Data 

Так, анализ позиций в циклах, изображенных на рисунках, позволяет 

сделать вывод, что интерес к технологии Big Data с 2012 года по 2014 году 

характеризовался переходом в фазу «Впадина разочарования», при этом 

технология интернета вещей оказалась на Пике завышенных ожиданий. 
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Рисунок 26. Hype Cycle в 2014 году. Big Data 

В направлении развития Digital Business в 2014 году, согласно 

результатам исследований, Gartner прогнозирует интерес к следующим 

технологиям: биоакустическое зондирование (Bioacoustic Sensing); 

цифровая безопасность (Digital Security); умное рабочее пространство 

(Smart Workspace); умный дом (Connected Home); системы 3D 

биопринтинга (3D Bioprinting Systems); аффективные вычисления (Affective 

Computing); прямой перевод разговора (Speech-to-Speech Translation); 

интернет вещей (Internet of Things); носимые пользовательские 

интерфейсы (Wearable User Interfaces); потребительская печать 3D 

(Consumer 3D Printing); сервисы связи между станками (Machine-to-

Machine Communication Services); мобильный мониторинг состояния 

здоровья (Mobile Health Monitoring); 3D-сканеры (3D Scanners); 

потребительская телематика (Consumer Telematics). 

Объединяя частные технологии в направлении развития цифрового 

маркетинга, Gartner в 2014 г. выделяет следующие составляющие этого 
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направления: программное обеспечение (Software-Defined Anything); 

объемные и голографические дисплеи (Volumetric and Holographic 

Displays); нейробизнес (Neurobusiness); наука о данных (Data Science); 

предписывающая аналитика (Prescriptive Analytics); комплексная 

обработка событий (Complex Event Processing); большие данные (Big Data); 

СУБД в памяти (In-Memory DBMS); аналитика контента (Content Analytics); 

гибридные облачные вычисления (Hybrid Cloud Computing); игрофикация 

(Gamification); дополненная реальность (Augmented Reality); бесконтактное 

соединение (NFC(Near field communication)); виртуальная реальность 

(Virtual Reality); управление жестами (Gesture Control); Потоки 

активностей (Activity Streams); распознавание речи (Speech Recognition). 

Интересно, что привлекающие интерес направления ИКТ в цифровом 

маркетинге в 2016 г. изменились кардинально и, согласно исследованиям 

Gartner, они включают: управление жестами (Gesture Control), гибридные 

облачные вычисления (Hybrid Cloud Computing), интернет вещей(Internet 

of Things (IoT)), машинное обучение (Machine Learning), прямой перевод 

разговора (Speech-to-Speech Translation). 

В 2016 году согласно Hype Cycle (рис. 27) новые появляющиеся 

технологии, такие как машинное обучение, блокчейн, беспилотники 

(коммерческие БПЛА), определенная программным обеспечением 

безопасность и компьютерные интерфейсы, переместились значительно 

вдоль фаз цикла зрелости. 

В Gartner Hype Cycle 2017 года [23] сохраняется интерес к 

указанным выше направлениям ИКТ на высоком уровне. При этом 

прогнозируется интерес в 2018 году к трем новым технологическим мега-

тенденциям (рис. 28): 1) искусственный интеллект (AI) во всех сферах; 2) 

опыт на основе полного погружения (Transparently Immersive Experiences); 

3) цифровые платформы (Digital Platforms). Архитекторы предприятий и 

технологические инновационные лидеры должны исследовать и развивать 

эти три мега-тенденции, чтобы понять будущие последствия для их 

бизнеса. 
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Рисунок 27. Hype Cycle в 2016 году 

 

Рисунок 28. Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 [23] 
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Gartner называет связь людей, устройств, контента и услуг в 

цифровой экономике интеллектуальной цифровой сетью и на этой основе 

прогнозирует 10 стратегических направлений ИКТ для 2018 года (рис. 29). 

Она оснащена цифровыми моделями виртуальных и реальных миров для 

создания иммерсивной цифровой и связанной среды, бизнес-платформами 

и богатым интеллектуальным набором услуг для поддержки экосистемы 

цифрового бизнеса. 

Искусственный интеллект просачивается практически во все 

технологии и с определенным, хорошо ориентированным фокусом, 

позволяет создавать более динамичные, гибкие и потенциально 

автономные системы. 

 

Рисунок 29. Тренды 2018 года [23] 
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4.5. Вопросы для самопроверки 

1. Сформулируйте проблемы в развитии методов ПИ. 

2. Приведите классы методов прогнозирования, ориентированные на ИКТ. 

3. Какие методы прогнозирования относятся к машинному обучению? 

4. Приведите определение метода форсайта. 

5. Перечислите задачи метода форсайта. 

6. Сформулируйте ожидаемые результаты метода форсайта. 

7. Приведите пример применения метода форсайта для определения 

приоритетных направлений ИКТ. 

8. Что показывает Gartner Hype Cycle? 

9. Приведите последовательность фаз развития ИТ в Gartner Hype Cycle. 

10. Какие направления вызывают интерес в цифровом маркетинге? 

11. Как изменяется интерес в отношении технологий обработки Больших 

данных? 

12. Какие направления ИКТ определяют интерес в развитии цифрового 

бизнеса согласно прогнозам Gartner? 

13. Перечислите основные тренды в развитии цифровой экономики 

предприятий согласно прогнозам Gartner. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пособие посвящено системному изложению вопросов развития 

информационного общества и проблемам прикладной информатики, 

связанным с поддержкой этого развития. Отличительной особенностью 

пособия является рассмотрение проблемы развития информационного 

общества в различных аспектах. Исторический аспект представлен на 

основе анализа отечественных и зарубежных концепций в области 

развития общества. Нормативный аспект применительно к 

информационному обществу приведен в виде выдержек и сопоставлений 

из современных Государственных программ и стратегий РФ, нацеленных 

на развитие информационного общества и цифровой экономики. Отмечена 

роль общественных и профессиональных сообществ. В пособии нашел 

отражение исследовательский аспект в виде методов и методик, 

применяемых к анализу закономерностей и прогнозирования развития 

ИКТ и методов прикладной информатики, являющихся основой развития 

информационного общества.  

При этом приведены описания и примеры методов, слабо 

представленных в отечественной литературе. Все это позволяет 

сформировать целостную и современную картину, описывающую 

современное состояние, закономерности и тенденции развития 

информационного общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основные индикаторы цифровой экономики РФ 

(по материалам Института статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ) 

ИКТ 

1. Основные показатели деятельности организаций сектора ИКТ 

 

2. Основные финансовые результаты деятельности организаций сектора ИКТ

 

 

ИТ-отрасль 

1. Основные показатели деятельности организаций ИТ-отрасли
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Продолжение прил. 1 

2. Структура ИТ-отрасли 

 

3. Оценка конкурентных преимуществ организаций, 
оказывающих ИТ-услуги: 2016 
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Продолжение прил. 1 

Сектор контента и СМИ 

1. Основные показатели деятельности организаций сектора контента и 
СМИ 

 

2. Структура сектора контента и СМИ 
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Продолжение прил. 1 

Внешняя торговля товарами и услугами, связанными с ИКТ 

1. Структура экспорта ИКТ-товаров 

 

2. Динамика экспорта ИКТ-товаров 
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Продолжение прил. 1 

3. Структура импорта ИКТ-товаров 

 

4. Динамика импорта ИКТ-товаров 
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 Продолжение прил. 1 

ИКТ-инфраструктура 

1. Основные показатели ИКТ-инфраструктуры 

 

 

Онлайн-взаимодействие бизнеса и населения с органами власти 

1. Основные показатели онлайн-взаимодействия организаций 
предпринимательского сектора с органами государственной власти и 
местного самоуправления 
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Продолжение прил. 1 

Международные сопоставления 

1. Место России в международных рейтингах развития цифровой 
экономики: 2016 

 

2. Место России в рейтинге по значению индекса развития ИКТ 
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Продолжение прил. 1 

3. Место России в рейтинге по значению индекса развития электронного 
правительства 

 

4. Место России в рейтинге по значению индекса готовности стран к 
сетевому (информационному) обществу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример исследования закономерности развития информационного 

общества. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТО-

РОВ НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕ-

РЕ ПРИВОЛЖСКОГО РЕГИОНА. 

Объектом исследования является уровень информатизации общества. 

Информатизация общества – это перестройка и обогащение 

информационно-коммуникативной основы функционирования общества и 

его важнейших подсистем – производства, управления, науки, 

образования, сферы услуг, денежно-кассовых операций, медицины, 

криминалистики, охраны окружающей среды, а также быта и сферы 

личной трудовой деятельности людей [4].  

Границы исследования: Приволжский федеральный округ РФ. 

Уровень информатизации различен в каждом отдельном регионе. Понятно, 

что данный индикатор зависит от разных факторов: экономических, 

политических, социальных. В данном исследовании было решено 

проанализировать влияние некоторых социально-экономических факторов 

на уровень развития информационного общества, а именно: удельного веса 

организаций, использовавших персональные компьютеры; удельного веса 

занятых в секторе ИКТ; внутренних текущих затрат на научные 

исследования и разработки; уровня экономической активности населения; 

числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях; затрат 

на информационные и коммуникационные технологии. 

Цель исследования – выявить, какие факторы из вышеперечисленных 

оказывают значительное влияние на развитие информационного общества, 

а также выполнить прогноз на ближайшую перспективу. 
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Продолжение прил. 2 

Полученная исходная матрица показателей представлена в таблице 

П1. Первый столбец-вектор отражает значения зависимой переменной в 

каждом регионе Приволжского федерального округа РФ, остальные 

столбцы-векторы показывают разброс значений независимых переменных 

(где 1 – удельный вес организаций, использовавших персональные 

компьютеры, 2 – удельный вес занятых в секторе ИКТ, 3 – внутренние 

текущие затраты на научные исследования и разработки, 4 – уровень 

экономической активности населения, 5 – число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, находящихся в составе 

локальных вычислительных сетей, в расчете на 100 студентов, 6 – затраты 

на информационные и коммуникационные технологии). Данные взяты с 

сайтов Росстата [2] и Eregion [6] за 2010 год. 

Таблица П1. Исходная матрица показателей 

Год Область Индекс 1 2 3 4 5 6 

2010 

Республика 
Башкортостан 

0,351 98,2 1,5 3925,8 65,8 16 6374,6 

Республика 
Марий Эл 

0,332 93,0 2,7 124,2 68,6 12 648,1 

Республика 
Мордовия 

0,336 88,3 2,3 479,6 70,0 13 899,6 

Республика 
Татарстан 

0,410 98,4 1,4 6166,3 69,0 13 12377,8 

Удмуртская 
Республика 

0,385 95,0 2,6 445,6 70,4 13 3075,6 

Чувашская 
Республика 

0,432 94,2 1,7 646,8 68,4 12 1627,5 

Пермский край 0,387 93,0 2,2 6677,5 68,4 17 13756,3 

Кировская 
область 

0,349 89,7 1,2 794,8 69,9 14 3042,5 

Hижегородская 
область 

0,400 98,2 2,5 26992,8 68,4 14 10645,7 

Оренбургская 
область 

0,359 99,4 0,9 480,9 67,3 13 2660,0 

Пензенская 
область 

0,362 93,2 3,0 2342,0 62,3 14 10586,0 
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Продолжение таблицы П1 

Самарская 
область 0,406 96,6 2,3 12304,1 68,5 18 8899,3 

Саратовская 
область 0,354 94,4 1,9 2251,2 68,5 16 3761,3 

Ульяновская 
область 0,344 90,6 2,8 5014,1 65,0 11 3129,0 

 

Уровень информатизации общества не исследован достаточно, т. к. 

само понятие информатизации зародилось сравнительно недавно. 

Известно колоссальное количество факторов, от которых так или иначе 

зависит уровень информатизации, но насколько сильно каждый из этих 

факторов влияет на него, пока не было установлено. 

Проанализировав аналоги данного исследования, можно сказать, что 

используемые в них методы все же отличаются от методов, рассмотренных 

в данной статье. В статьях-аналогах приведены предположения и 

зависимости, основанные на статистических данных, но эти 

предположения не подкреплены конкретными расчетами, доказывающими 

их правильность. Однако информацию из этих источников можно 

использовать в целях развития данного исследования. Например, в 

«Стратегии социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района до 2020 года» приводятся прогнозы развития 

большого количества социально-экономических факторов, среди которых 

отдельное место выделяется инвестиционной деятельности. На основе этих 

прогнозов можно строить прогнозы относительно уровня информатизации 

Приволжского региона (предварительно определив, какие факторы 

наиболее влияют на зависимую переменную). Научная статья «Социально-

экономическое развитие регионов Приволжского федерального округа» 

рассматривает статистические данные о таких факторах, как 

среднемесячные душевые денежные доходы населения и покупательная  

способность среднедушевых денежных доходов населения за 1996 – 2005 

года. 
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Продолжение прил. 2 

Данные этих статей можно использовать как исходные, для 

дальнейшего проведения расчетов и анализа их влияния на уровень 

развития информационного общества. В статье «Стимулы и барьеры на 

пути реализации Стратегии развития Информационного общества в 

России» приводятся предположения о факторах, которые могут влиять на 

развитие информационного общества со ссылкой на статистические 

данные Росстата. По мнению авторов статьи, фактором, понижающим 

уровень развития информационного общества, является «недостаток 

навыков в сфере ИКТ в 29,5% опрошенных организаций и предприятий в 

России». Можно проверить данное предположение, произведя все этапы 

текущего исследования, взяв за гипотезу влияние навыков в сфере ИКТ на 

уровень информатизации региона. 

Определив факторы, наиболее сильно влияющие на уровень 

информатизации общества (тем самым значительно сузив их разброс), 

можно будет управлять уровнем информатизации в каждом отдельном 

регионе и в целом по стране. Зная «ключевые» факторы, можно построить 

прогноз на ближайшую перспективу, а если он вдруг окажется не таким 

«оптимистичным» – уделить должное внимание факторам-зависимостям, 

повысив тем самым уровень информатизации. 

Поставленная проблема решается при помощи модели множественной 

регрессии с применением такого известного метода, как корреляционный 

анализ. 

Исследование проводилось с использованием функций анализа 

данных и других возможностей табличного процессора MS Excel. MS 

Excel предоставляет удобные сервисы для построения линейной 

множественной регрессии (функция «Сервис.Анализ данных.Регрессия»), 

а также для оценки коллинеарности факторов (функция «Сервис.Анализ 

данных.Корреляция). 
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Продолжение прил. 2 

Для повышения точности исследования было проведено 

нормирование исходных данных – приведение всех значений к общей 

единице измерения – проценту. Эквивалентные исходным данные в 

процентном отношении представлены в таблице П2. 

Оценка коллинеарности между каждой парой факторов представлена 

в таблице П3. 

Таблица П2. Исходные данные после нормирования 

Год Область 
Индек

с 
1 2 3 4 5 6 

2010 

Республика 
Башкортостан 

81,3 98,8 50,0 14,5 93,5 88,9 46,3 

Республика 
Марий Эл 

76,9 93,6 90,0 0,5 97,4 66,7 4,7 

Республика 
Мордовия 

77,8 88,8 76,7 1,8 99,4 72,2 6,5 

Республика 
Татарстан 

94,9 99,0 46,7 22,8 98,0 72,2 90,0 

Удмуртская 
Республика 

89,1 95,6 86,7 1,7 100,0 72,2 22,4 

Чувашская 
Республика 

100,0 94,8 56,7 2,4 97,2 66,7 11,8 

Пермский 
край 

89,6 93,6 73,3 24,7 97,2 94,4 100,0 

Кировская 
область 

80,8 90,2 40,0 2,9 99,3 77,8 22,1 

Hижегородская 
область 

92,6 98,8 83,3 100,0 97,2 77,8 77,4 

Оренбургская 
область 

83,1 100,0 30,0 1,8 95,6 72,2 19,3 

Пензенская 
область 

83,8 93,8 100,0 8,7 88,5 77,8 77,0 

Самарская 
область 

94,0 97,2 76,7 45,6 97,3 100,0 64,7 

Саратовская 
область 

81,9 95,0 63,3 8,3 97,3 88,9 27,3 

Ульяновская 
область 

79,6 91,1 93,3 18,6 92,3 61,1 22,7 
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Продолжение прил. 2 

Таблица П3. Оценка коллинеарности факторов 

  Индекс 1 2 3 4 5 6 

Индекс 1 

1 0,48 1 

2 -0,12 -0,36 1 

3 0,42 0,40 0,22 1 

4 0,20 -0,08 -0,30 0,00 1 

5 0,18 0,26 -0,10 0,30 0,04 1 

6 0,47 0,40 0,10 0,58 -0,25 0,53 1 

  

Явно коллинеарных факторов, согласно таблице П3, не наблюдается 

(все коэффициенты меньше 0,8), однако было решено исключить из 

дальнейшего рассмотрения фактор под номером 6 (затраты на ИКТ), т. к. 

коэффициенты коллинеарности между этим фактором и двумя другими 

(внутренними текущими затратами на исследования и разработки и числом 

ПК, используемых в учебных целях) превышают 0,5, что достаточно 

близко к сильной зависимости. 

С участием оставшихся пяти факторов было построено уравнение 

регрессии: 

y = 0,5922x1 + 0,1090x2 + 0,0860x3 + 0,3163x4 + 0,0118x5. 

Для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии 
служит величина «вероятность ошибки» (или, по-другому, Р-значение), 
которую можно увидеть в таблице П4 (последний столбец). 

Таблица П4. Критерии оценки коэффициентов регрессии 

 Покаатели Коэффициенты

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Y-пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Переменная X 1 0,5922 0,4444 1,3325 0,0154 

Переменная X 2 0,0190 0,0910 -0,2083 0,8396 
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Продолжение таблицы П4 

Переменная X 3 0,0860 0,0818 1,0514 0,0205 

Переменная X 4 0,3163 0,4324 0,7315 0,0831 

Переменная X 5 0,0118 0,1858 -0,0633 0,9509 

 

Было решено рассматривать значимость коэффициентов при уровне 

значимости α = 0,1. Из таблицы П4 следует, что коэффициенты при двух 

(удельный вес занятых в секторе ИКТ) и 5 (число ПК, используемых в 

учебных целях) факторах не являются значимыми при заданном уровне 

значимости, а остальные коэффициенты значимы. 

Уравнение регрессии, построенное с использованием только 

значимых факторов, принимает вид 

y = 0,5915x1 + 0,0811x2 + 0,2949x3, 

где x1 – удельный вес организаций, использовавших ПК; х2 – 

внутренние текущие затраты на исследования и разработки; х3 – уровень 

экономической активности населения. 

Точность модели была проверена путем расчета отклонений ỳ, 

полученного при помощи подстановки значений факторов в полученное 

уравнение регрессии, от реального значения y: 

=  ỳ −
 

Среднее значение отклонения получилось равным 0,005. Это значение 

близко к 0, что свидетельствует о высокой точности построенной модели. 

Коэффициенты полученного уравнения регрессии положительны, что 

говорит о прямой зависимости уровня готовности к информационному 

обществу от отобранных факторов. 

В результате анализа факторов были выявлены наиболее 

существенные из них: удельный вес организаций, использовавших ПК, 
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внутренние текущие затраты на исследования и разработки, уровень 

экономической активности населения. 

Причем среди этих трех факторов на уровень информатизации 

регионов наиболее сильно влияет удельный вес организаций, 

использовавших ПК, о чем говорит более высокий коэффициент при 

данном факторе в полученном уравнении регрессии. 

Таким образом, увеличив удельный вес организаций, которые 

используют ПК, в конкретном регионе (путем снабжения персональными 

компьютерами и автоматизации деятельности организаций) можно тем 

самым повысить уровень информатизации в данном регионе. 

Для более подробного изучения уровня информатизации общества 

необходимо произвести этапы данного исследования, рассматривая все 

множество факторов, от которых может зависеть уровень информатизации. 

Выводы, полученные при таком исследовании, будут наиболее полны и 

существенны. 

Данное исследование является новым благодаря особенным 

отобранным исходным данным. Была поставлена гипотеза влияния 

конкретных шести факторов из множества факторов на результирующий 

показатель. В итоге были получены особенные результаты (благодаря 

специфичным исходным данным), оценивающие правильность 

поставленной гипотезы. 
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