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В статье рассматриваются актуальные вопросы технологических изменений в секторе информационно-
коммуникационных технологий. В частности, выявлены мировые тренды, проведен обзор современного 
состояния отечественного рынка информационно-коммуникационных технологий, идентифицированы и 
систематизированы проблемы использования информационных технологий, проанализированы 
программы развития цифровой экономики РФ и государственные инициативы в информационной сфере. 
Предложены направления совершенствования информационных процессов на макро и микроуровнях, 
обозначены подходы к повышению эффективности использования информационных технологий в 
современных компаниях. 
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The article discusses current issues of technological changes in the sector of information and communication 
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На современном этапе развития инновационной экономики основным трендом является 
разработка и производство высокотехнологичной продукции, сопровождающаяся созданием 
и внедрением цифровых и наукоемких технологий на всех этапах жизненного цикла 
инновации. Авторская гипотеза данного исследования заключается том, что технологическое 
состояние экономики на современном этапе во многом обеспечивается уровнем развития 
информационно-коммуникационных технологий, в связи с чем необходимо выявить факторы, 

 



 
Налесная Я.А., Бабиков Н.М. 

 

Актуальные вопросы использования информационных технологий на современном этапе технологического развития экономики 

 

 
 
 
 

45 

тормозящие развитие сектора информационно-коммуникационных технологий, определить 
приоритетные направления совершенствования информационно-технической политики на 
макро- и микроуровнях, предложить механизмы согласования интересов всех участников 
информационных процессов. 

По оценкам известных агентств, занимающихся аналитикой в сфере информационно-
коммуникационных технологий, объемы мирового IT-рынка непрерывно растут. Наибольший 
объем инвестиций ожидается в областях обработки больших информационных массивов, 
информационных технологий для аналитики, мобильных и облачных технологий [7]. По 
оценкам специалистов ожидается рост отечественного сегмента программного обеспечения и 
услуг в сфере информационных технологий, измеряемый в абсолютных показателях, но 
сопровождающийся снижением темпов роста на период до 2022 года. Также отмечаются 
перспективы внедрения роботизированных технологий, средств искусственного интеллекта и 
промышленного интернета в сферу промышленного интеллекта взамен традиционных IТ-
услуг. По мнению директора департамента корпоративных информационных систем ALP 
Group C. Гацаковой, основными трендами ближайшего будущего отечественного IТ-рынка 
будут автоматизация бизнес-процессов, роботизация и средства искусственного интеллекта. 
Именно эти технологии позволят предприятиям эффективно вести бизнес, экономить ресурсы, 
повышать эффективность своей деятельности [6]. И эти же технологии обеспечивают спрос на 
серверное оборудование, обуславливая быстрый рост такого сегмента IT-рынка, как 
серверный рынок, прогнозирующий максимальный рост к 2020 году. 

Прогнозируемый аналитиками IDC рост мирового рынка систем хранилища данных связан 
с развитием мобильных сетей, появлением новых сервисов. Таким образом увеличение 
объемов информации, которую нужно генерировать, приведет к тому, что емкость хранилищ 
в мировом масштабе увеличится к 2023 году более чем в два раза. Следующим 
быстрорастущим сегментом является облачный рынок. К 2021 году около 94% компаний 
будут использовать облачные технологии для реализации своих бизнес-процессов. На уровне 
9-10% прогнозируется рост рынка информационной безопасности к 2022 году, что будет 
связанно с ростом затрат организаций на обеспечение информационной безопасности. 
Ожидается рост расходов в сфере бизнес-аналитики и больших данных. Еще одним сегментом 
IT-рынка является искусственный интеллект, рост которого прогнозируется на уровне 38% к 
2022 году. Также стремительно будет расти рынок Интернета вещей. В целом различные 
аналитические агентства одинаково оценивают мировой IT-рынок, отмечая устойчивые 
тенденции к росту [5]. 

В последнее время во многих странах, как в развитых, так и в развивающихся принимаются 
государственные программы развития цифровой экономики, программы инновационного 
развития, программы, поддерживающие развитие высоких технологий, и другие подобные 
программы стратегического характера. Россия также принимает подобные программы 
развития. Так, стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года определяет 
основные направления технологического развития экономики. Согласно Распоряжению от 8 
декабря 2011 года № 2227-р одним из приоритетных направлений инновационного развития 
является развитие сектора информационных технологий. Для развития IT-сектора необходимо 
формирование Единой федеральной базы данных, которая включала бы в себя результаты 
работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, и внедрение новых 
информационных технологий. Одним из главных условий начала инновационной 
деятельности является информационная политика сотрудничества между государством, 
бизнесом и некоммерческими организациями. Целями информационного воздействия будут 
являться: 

- повышение уровня значимости и влияния науки и образования; 
- начало и помощь в публичном обсуждении проблем инноваций в РФ. 
Для улучшения налоговых условий и снижения уровня налоговой нагрузки предлагаются 

следующие меры: 
- льготы по обязательным страховым взносам для инновационного бизнеса; 
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- расширение использования налоговой льготы на прирост капитала; 
- предоставление налоговых льгот для бизнеса в сфере информационных технологий. 
Одной из основных тенденций технологического развития в обозначенной перспективе 

является формирование информационно-телекоммуникационных сетей. В рамках 
формирования государственной информационной системы будут созданы эффективные 
механизмы обмена, хранения и передачи информации в системе государственных органов в 
реальном времени. В указе Президента РФ о стратегии технологического развития от 1 
декабря 2016 г. № 642 говорится, что необходимо:  

- быстрое усиление и накопление объема научно-технологической информации, создание и 
использование новых способов работы с ней и изменение форм организации, аппаратных и 
программных инструментов проведения исследований и разработок; 

- предоставление доступа к национальным и международным информационным ресурсам. 
В разделе посвященному технической политике указана необходимость формирования 

системы технического регулирования и развития стимулов к технологической модернизации 
и инновациям. Так же обоснована необходимость снятия барьеров и ограничений на 
внедрение новых информационных технологий. 

Согласно общепринятым формулировкам, информационные технологии – это 
совокупность методов и средств, используемых для сбора, хранения, обработки и 
распространения информации. На сегодняшний день информационные технологии активно 
внедряются и используются во всех сферах современного общества. IT-технологии помогают 
в решении различных проблем, таких как: оптимизация сбора и хранения данных, снижение 
затрат на временные издержки, материальные ресурсы, увеличение качества производства и 
предоставления услуг – что в конечном счете сказывается на экономических показателях 
страны. 

Уровень развития отечественного сектора ИКТ можно оценить на основе доступных 
статистических данных. В таблице 1 представлена динамика разработанных передовых 
технологий, в целом, по РФ [8]. 

Таблица 1 –Число разработанных передовых производственных технологий новых для РФ 
(по видам экономической деятельности) 

 
 
Из представленных данных видно, что разработка компьютерного программного 

обеспечения (ПО) увеличилась, а деятельность в области информационных технологий 
снизилась. Далее проведен анализ используемых передовых технологий (табл.2). 

 
Таблица 2 – Число используемых передовых производственных технологий 

 
 
На основе анализа количества разрабатываемых и внедряемых технологий можно сделать 

вывод о том, что число разработанных информационных технологий значительно ниже, чем 
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число внедряемых информационных технологий. Это означает, что организации покупают 
технологии за рубежом и говорит о недостаточном уровне отечественных разработок в секторе 
ИКТ (табл. 3). 
Таблица 3 – Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства 

(%) 

 
 
Анализ представленных данных говорит о том, что больше всего предприятия используют 

специальные программные средства для решения управленческих и экономических задач, 
финансовых расчетов. На втором месте стоят справочные системы и базы данных. Так же 
следует отметить небольшой рост использования корпоративных информационных систем. 
Изучение того, затраты на какие именно информационно-коммуникационные технологии 
несут предприятия, позволяет сделать вывод о перспективах развития сектора ИКТ (табл. 4).  

Таблица 4 – Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные 
технологии по видам (в % к итогу) 
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Из таблицы видно, что затраты на оборудование остаются неизменными, на приобретение 
ПО снижаются, а на оплату услуг сторонних организации по информационным технологиям 
растут. Можно предположить, что это связано с тем, что организации предпочитают 
использовать аутсорсинг информационных технологий, а не покупать собственное 
программное обеспечение. Это согласуется с выводами аналитических обзоров о том, что 
отечественные предприятия не спешат вкладывать средства в новые технологии и только 
крупные компании могут позволить значительные затраты на информатизацию бизнеса [4].  

Основными элементами цифровой экономики являются информационные технологии, 
которые помогают представлять, хранить и обрабатывать данные в цифровом виде. В связи с 
этим национальная программа развития цифровой экономики формирует направления 
развития для обеспечения поддержки основных направлений отраслей. Необходимо создать 
законодательные основы, урегулировать работу институтов цифровой экономики, снять 
правовые ограничения для развития цифровой технологии. 

Целью национальной программы является создание в РФ необходимых условий для 
развития институтов цифровой экономики. Принятая Государственная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» направленна на формирование новой технологической 
основы экономической и социальной сферы за счет новых технологий и продуктов, 
создаваемых на основе синтеза киберфизиологических систем, интеграции интернет-вещей, 
интернет-людей, интернет-технологий; развития и использования интернет-технологии Web 
2.0. В рамках концепции «Индустрия 4.0» интегрируются материальные и вычислительные 
процессы, формируя новый базис развития промышленности: автоматизация и роботизация 
бизнес-процессов, искусственный интеллект, информационные технологии, нано- и 
биотехнологии, беспилотный транспорт, 3D-принтеры, квантовые вычислительные системы, 
облачные технологии для хранения и обработки информации, блокчейн. 

Развитие цифровой экономики определяется «умными данными» с целью развития РФ в 
соответствии с мировыми трендами, в связи с чем в рамках Национальной технологической 
инициативы внимание сконцентрировалось на развитии новых глобальных рынков, которые 
будут сформированы в ближайшие 20 лет. В частности, был определен перспективный рынок 
«Технет», который обеспечивает технологическую поддержку развития 
высокотехнологичных отраслей промышленности. К этому рынку относятся 
информационные системы управления предприятием (Industrial Control System – ICS, 
Manufacturing Execution System – MES, Enterprise Resource Planning – ERP, Enterprise 
Application Software – EAS); Big Data – генерация, сбор, хранение, управление, обработка и 
передача больших данных; пилотные проекты – разработка информационной системы 
планирования и диспетчеризации производства. Ведущей компанией в этом секторе является 
DATADVANCE (разработчики ПО). 

Несмотря на наличие программ и проектов поддержки и развития IT-рынка ряд 
исследователей данной проблематики выявляют ряд недостатков в данной сфере. В частности, 
в работе Н.В. Артемьева отмечается увеличение стоимости IТ-проектов вследствие 
недостаточно эффективного взаимодействия между федеральными и региональными 
уровнями при выполнении масштабных проектов [1]. К проблемам развития отечественного 
рынка программного обеспечения так же следует отнести значительные финансовые вложения 
для развития собственных информационных технологий, что приводит к необходимости 
приобретать программное обеспечение за рубежом. Проблема нехватки инвестиционных 
ресурсов также отмечена в работе Н.М. Гаджиевой и А.К. Гаитбекова. Одной из проблем 
использования информационных технологий является отсутствие государственных программ 
по поддержке использования IT-решений [2]. Авторами также выявлена проблема нехватки 
высококвалифицированных специалистов по причине недостаточного уровня оплаты труда. 
Недостатки кадрового обеспечения, а именно уровень подготовки IТ-специалистов так же 
отмечает в своей работе Т.И. Егорченко [3]. Подготовка выпускников в IТ-сфере не 
соответствует потребностям рынка труда.  

Кроме объективных причин, сдерживающих развитие отечественного сектора ИКТ, 
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существуют проблемы конкретных предприятий, касающиеся выбора наиболее подходящих 
информационных систем и технологий. Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

x Уровень развития отечественного рынка хотя и соответствует мировым тенденциям в 
целом, но по отдельным позициям значительно отстает.  

x Недостаток финансовых ресурсов по-прежнему остается главной проблемой 
отечественных предприятий, в целом, и отрасли ИКТ, в частности.  

x Несмотря на принятые государственные программы и проекты уровень их отдачи очень 
низок, доля продукции цифровой экономики в общем объеме ВВП в России значительно ниже 
других развитых стран.  

x Существенной является кадровая проблема нехватки специалистов, которая выражается в 
недостаточно качественной подготовке, с одной стороны, а, с другой стороны, те специалисты, 
которые обладают необходимыми знаниями и способностями предпочитают уезжать за рубеж.  

Основные проблемы, препятствующие активному созданию и использованию 
информационных технологий представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровневое представление проблем сектора информационных технологий 

 
Решению проблем на макроуровне во многом будут способствовать совершенствование 

методов административно-правового регулирования в части прав в сфере интеллектуальной 
собственности; информационных технологий в сфере финансовых операций и обеспечения 
кибербезопасности; регулирование процессов внедрения технологии блокчейн в систему 
государственного управления; стимулирование спроса на отечественную продукцию сектора 
информационно-коммуникационных технологий и инновационную продукцию. 
Промышленные предприятия при внедрении информационных систем и технологий должны 
осуществлять их выбор с учетом формирования целостной информационной инфраструктуры 
предприятия. Критериями такого выбора могут служить необходимый функционал системы, 
надежность, простота внедрения, возможность масштабирования. Проекты информатизации 
предприятия должны быть тесно увязаны со стратегией развития компании и ориентированы 
на быстро меняющийся рынок. Наибольший эффект от внедрения информационных систем 
может быть достигнут на основе привлечения IT-специалистов на всех этапах: от анализа 
бизнес-процессов предприятия до непосредственно внедрения выбранных вариантов 
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информационных систем. Это поможет избежать проблем нарушения режима 
функционирования предприятия в период внедрения и проблем сопротивления персонала 
процессам внедрения.  

Современные информационные технологии предоставляют возможности обеспечить 
эффективность и прозрачность бизнес-процессов, осуществить организационные изменения 
не за счет административных методов управления, а на основе информационных технологий. 
Речь идет не только о формировании единой информационной инфраструктуры, но и о 
построении эффективной информационной среды компании, взаимодействующей с 
глобальной цифровой экономикой. И тут актуализируются кадровые вопросы, поскольку 
именно персоналу предстоит работать с цифровыми технологиями. В части решения кадровых 
вопросов целесообразно уделять внимание развитию цифровых компетенций персонала на 
основе системного взаимодействия с учебными заведениями по вопросам организации курсов 
повышения квалификации, программ переподготовки и участия работодателей в 
формировании образовательных программ. Это позволит привести в соответствие 
меняющиеся потребности рынка труда и рынка образовательных услуг. Таким образом, для 
решения обозначенных проблем на макроуровне можно предложить: совершенствование 
законодательства, регулирующее сферу ИКТ, стимулирование спроса на инновационную 
продукцию информационных отраслей. На уровне предприятий целесообразно разрабатывать 
стратегию информатизации на основе главной стратегии развития с учетом будущего роста, 
формировать единую и масштабируемую информационную инфраструктуру, расширять 
сотрудничество с образовательными организациями по вопросам более качественной 
подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. 
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