
26 
 

УДК 004.77 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

РОССИИ 

 

П.Б. Акмаров, Н.В. Горбушина, О.П. Князева 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск 

E-mail: izgsha_ur@mail.ru 

 

Аннотация: проведен анализ развития информационных технологий в 

России в динамике за период с 2003 года по настоящее время. Высказаны 

критические замечания по применению новых категорий в сфере 

информатизации общества.  

Показаны основные направления информатизации общества, включая 

организации и население страны. Отражены тенденции применения 

компьютеров в экономике страны с выделением таких основных направлений 

как простое применение компьютеров, а также в локальных сетях и с 

использованием серверов, для организации связи и обмена информацией, 

особенности развития интернет-торговли в стране.  

Выявлены направления наиболее активного развития информатизации в 

последние годы и направления, по которым информатизации достигла 

насыщения. Показаны регионы, где информационные технологии применяются 

более активно и где имеются отставания, а также причины, сдерживающие 

применение современных технологий в различных регионах России.  

Представлена динамика развития сотовой связи по сельским населенным 

пунктам и городским округам. Установлена закономерность развития 

отдельных направлений информатизации, которая включает первоначальный 

вялый этап, затем бурное развитие и завершающим этапом является 

насыщение. На примере развития сотовой связи доказано, что сегодня в России 

применение устройств связи достигло насыщения.  

Доказано, что интернет-торговля в России сейчас находится на 

первоначальном этапе и в ближайшее время ожидается бурный рост этого 

направления информатизации общества. 
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Отдельное внимание уделено внедрению информационных технологий в 

сфере оказания государственных услуг, показаны преимущества и 

перспективность этих технологий в государственном и муниципальном 

управлении. 

Выделены основные проблемы дальнейшего развития информационных 

технологий в обществе, включая обеспечение информационной безопасности, 

достоверности информации и влияния современных технологий на физическое 

и психическое здоровье человека. Показаны некоторые пути решения 

поставленных проблем. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая связь, 

интернет-торговля, информационная безопасность. 

 

Введение. В последние годы в России, как и во всем мире бурно 

развиваются технологии передачи и обработки информации, основанные на 

применении компьютерной техники и других современных устройств, включая 

аппаратуру связи. Причем, это развитие охватывает не только организации, но 

и все население, начиная с дошкольного возраста и до глубокой старости.  

Для организаций различных направлений производства и сферы 

обслуживания информационная технология создает мощный инструмент 

увеличения производительности труда за счет повышения уровня 

интеллектуализации и ускорения документооборота [4]. Сегодня современное 

производство практически не может существовать без компьютерной техники, 

а отставание в этой сфере может привести к существенному снижению 

эффективности и даже банкротству предприятия. 

Методика исследований. Для выполнения исследований использовали 

методы математической статистики и анализа с применением инструментов 

построения графиков и таблиц табличного процессора Excel.  

Для решения поставленных задач использовали статистические выборки 

представленные государственным управлением статистики по формам 

федерального статистического наблюдения за период с 2003 по 2016 годы [5]. 
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Результаты исследования. Официальные данные Росстата 

подтверждают высокие темпы развития информационных технологий в России 

[5]. По этим темпам мы незначительно отстали от развитых стран запада и 

Америки, но существенно опережаем отдельные азиатские государства и 

страны Африки. При этом регионы России с ее обширными территориями и с 

различными природно-климатическими условиями не отличаются существенно 

по уровню информатизации.  

В таблице 1 показаны основные параметры применения цифровых 

технологий в организациях страны.  

Таблица 1. Динамика развития информационных технологий в России 

Годы 

Удельный вес организаций, использующих элементы информационных 

технологий, % 

персональные 

компьютеры 
серверы 

локальные 

сети 

электронную 

почту 
Интернет 

имевшие 

веб-сайт в 

сети 

Интернет 

2003 84,6 8,3 45,8 48,6 43,4 13,5 

2004 87,6 8,4 49,7 53,2 48,8 14,4 

2005 91,1 9,3 52,4 56,0 53,3 14,8 

2006 99,3 11,3 57,0 63,6 61,3 21,1 

2007 93,3 13,0 56,4 69,1 67,8 19,8 

2008 93,7 14,5 59,3 74,4 73,7 22,8 

2009 93,7 16 60,5 78,5 78,3 24,1 

2010 93,8 18,2 68,4 81,9 82,4 28,5 

2011 94,1 19,7 71,3 83,1 84,8 33,0 

2012 94,0 18,9 71,7 85,2 86,9 37,8 

2013 94,0 19,7 73,4 86,5 88,1 41,3 

2014 93,8 26,6 67,2 84,2 89,0 40,3 

2015 92,3 47,7 63,5 84,0 88,1 42,6 

2016 92,4 50,8 62,3 87,6 88,7 45,9 

 

Как видим, наиболее активно развиваются технологии цифровой связи, 

практически за последние 14 лет они расширились в два раза. В то же время, 

традиционное применение персональных компьютеров в организациях стало 

делом обыденным и охватывает сегодня почти все предприятия страны. На 

этом фоне выделяются показатели расширения использования серверов (в 6 

раз) и увеличение числа веб-сайтов организаций в сети Интернет в 3,5 раза 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика применения серверов  

и создания веб-сайтов в России, % 
 

 В связи с развитием информационных технологий появились новые 

термины, такие как «цифровая экономика», «электронный бюджет» и другие, 

которые, на наш взгляд, не точно отражают суть описываемых категорий. 

На самом деле для целей передачи, хранения и обработки используется не 

только цифровая информация, но и более всего аналоговая, хотя, она конечно 

же кодируется двоичным кодом. Но такую кодированную информацию нельзя 

считать полноценной цифровой в нашем обычном понимании.  

С другой стороны, и понятие «электронный» нельзя считать вполне 

приемлемым для описания технологий обработки и хранения информации, так 

как сегодня часто используются и магнитные и световые носители, а также 

перспективные биологические материалы.  

Поэтому, мы предлагаем оставить для применения понятия, основанные 

на категории «информация», как более универсальной и подходящей к 

описанию происходящих сегодня революционных процессов в этой сфере. 

Особенностью же информационной революции следует признать то, что она 

имеет начало, но в обозримом будущем у этой революции не видно конца. 

Возможно, со временем ей на смену придет какая-либо иная технологическая 

революция. 
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Как и любая революция, информатизация общества несет и 

положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим некоторые из них на 

примере нашей страны. 

Во-первых, сегодня большинство населения страны имеет в своем личном 

пользовании персональный компьютер или его модификации с различными 

названиями. По данным Росстата в 2017 году 78% городского и 63% сельского 

населения имели компьютеры. При этом доля населения, имеющего доступ к 

сети Интернет была на 2% выше за счет использования для этих целей еще и 

устройств связи. 

Однако, огромные территории России с большим разнообразием 

инфраструктуры, национальными и религиозными особенностями населения по 

разному участвуют в этой информационной революции. 

В таблице 2 показаны регионы с наиболее высоким и наиболее низким 

уровнем использования организациями компьютерных технологий. 

Таблица 2. Использование сети Интернет организациями по регионам 

России (удельный вес организаций, применяющих сеть Интернет), % 

Низкий уровень Высокий уровень 

Саратовская область 77,3 Нижегородская область 95,7 

Самарская область 77,8 г. Санкт-Петербург 95,9 

Республика Мордовия 78,0 Камчатский край 96,1 

Новосибирская область 78,3 Ленинградская область 96,1 

Курганская область 79,8 Ставропольский край 96,7 

Костромская область 81,0 Хабаровский край 97,3 

Волгоградская область 81,5 Республика Крым 98,2 

Тверская область 82,6 Новгородская область 98,9 

Республика Бурятия 82,7 г. Москва 99,1 

Республика Калмыкия 83,4 Республика Ингушетия 100,0 

 

Как видим, различия достаточно существенные, частично связанные с 

развитостью информационной инфраструктуры, но, в первую очередь, уровень 

информатизации зависит от структуры сферы бизнеса в регионе. Как правило, в 

сельскохозяйственных регионах применение компьютерных технологий 

значительно отстает от промышленных регионов и центров бизнеса страны. 

Это связано со спецификой аграрной отрасли, которая преимущественно 

ориентирована на традиционные технологии обработки информации. 
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Характерной особенностью современного этапа информатизации 

является развитие этой сферы в среде населения. Здесь наиболее популярными 

направлениями являются цифровая связь, включая сотовую, интернет-торговля 

и реализация государственных и муниципальных услуг посредством сети 

Интернет. 

Покажем, как развивалась сотовая связь в городах и селах России 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика развития по годам  сотовой связи  

в России по охвату населения, % 
 

Отставание сельских территорий от новых технологий характерно не 

только в сфере информатизации, но и в других областях и это связано не только 

со спецификой аграрного производства, но и с территориальной 

дифференциацией регионов [3]. Однако, это отставание сокращается, и мы 

видим, что уровень развития современных технологий на селе приближается к 

городскому уровню. 

Если же говорить о количестве устройств сотовой связи, то сегодня в 

России на каждого жителя в среднем приходится два сотовых номера. Из 

графика видно, что этот показатель развивался по гиперболической кривой и 

сегодня его значения близки к насыщению (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Рост количество устройств связи  

на 1000 человек населения по годам 
 

Относительно новым направлением развития информационных 

технологий следует считать интернет-торговлю, которая пока занимает в 

России небольшую долю чуть более 1% от общего объема продаж. Количество 

интернет-сделок Европы, США намного превышает объем российского 

интернет-рынка. А все потому, что интернет продажи в 

России характеризуются некоторыми особенностями. 

Обратимся к статистике. Объем российской электронной коммерции за 

2016 г. превысил 1000 млрд рублей. Общее число сайтов, на которых можно 

совершить покупку, составляет более 100 тысяч. 

Но вот нормально функционирующими, то есть где заказы присутствуют 

хотя бы раз за неделю, можно назвать лишь 45 тысяч из них. 

По сведениям поисковых систем, в частности «Яндекс Маркет» только в 

Москве, Санкт-Петербурге зарегистрировано свыше 15 тысяч онлайн-

магазинов. На их долю приходится более 40% покупателей и свыше 60% 

общего оборота интернет продажи в России. 

В последние годы интернет-торговля росла более быстрыми темпами, 

нежели арена классической торговли. 25-30% против 5-10%. Это весьма 

ощутимо. 

https://berichnow.ru/stati/effektivnyie-tehnologii-dlya-prodazh
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Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют дальнейший рост 

электронной торговли, который будет уже сопоставим с показателями запада и 

даже США. 

Отдельного внимания заслуживает направление оказания 

государственных услуг через сеть Интернет. Эта сфера информатизации 

контролируется государством и развивается наиболее быстрыми темпами, так 

как позволяет повысить уровень взаимодействия населения с 

государственными службами, при этом создается существенная экономия 

финансовых ресурсов. 

Отмечая безусловно положительные стороны развития информационных 

технологий в обществе, нельзя забывать и о проблемных аспектах этого 

развития. 

В первую очередь, здесь надо обратить внимание на информационную 

защищенность граждан и государства [2]. То правовое поле, в котором мы 

живем сегодня, не позволяет уверенно утверждать, что мы защищены от 

незаконных посягательств. Тому примеров достаточно много. Корень этого зла 

надо искать не только в тех несовершенных технологиях хранения, обработки и 

передачи информации, но и в грамотности населения при пользовании 

современными устройствами. 

Ребенок с детства знает,  как включить компьютер, как запустить те или 

иные приложения в устройствах связи, но совершенно не догадывается о 

побочных эффектах пользования этими устройствами. Человек устроен так, что 

он старается выбирать легкие пути, которые открываются перед ним 

непосредственно сегодня. А что может последовать за этим через определенное 

время его, как правило, не беспокоит. Поэтому способы защиты информации 

его интересуют в последнюю очередь. 

Вероятно, настала необходимость проводить широкомасштабную 

разъяснительную работу среди населения уже начиная с детского возраста, 

чтобы избежать проблем в будущем. Для решения этой задачи для России 

https://berichnow.ru/biznes-v-internete/internet-torgovlya-nabiraet-oborotyi
https://berichnow.ru/biznes-v-internete/internet-torgovlya-nabiraet-oborotyi
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более всего подходят дистанционные технологии, основанные на применении 

глобальной сети Интернет [1]. 

Другой актуальной проблемой является развитие информационных 

технологий как элемента психологического и политического давления на 

граждан. Информационные ресурсы глобальных сетей не знают границ, а 

достоверность этих ресурсов сложно проверить. Поэтому население часто 

получает информацию низкого качества, недостоверные сведения, искаженные 

факты. А это, в свою очередь, формирует сознание человека, которому сложно 

отделить правду от вымысла. 

Наиболее сложной проблемой развития информатизации общества 

является ее влияние на здоровье человека. Это касается не только проблем со 

зрением, возникающим вследствие неограниченного напряжения глаз при 

работе с экраном электронного устройства, но и с психическим здоровьем. 

Когда живое общение подменяется электронными играми, вебинарами, чатами 

и другими современными технологиями общения теряется духовная атмосфера, 

которая позволяла людям лучше понимать друг друга, сочувствовать 

переживаниям и радостям окружающих людей. В итоге, мы превращаемся в 

«роботов», которые много знают, могут быстро найти любую информацию, но 

вряд ли придут на помощь в трудную минуту. 

Поэтому в век информационной революции следует особое внимание 

уделять живому общению, организуя различные кружки, секции совершенствуя 

духовную составляющую образовательных программ. 

Выводы. Информационные технологии предоставляют грандиозные 

возможности интеллектуализации труда, упрощают взаимодействие населения 

между собой и с государственными и частными организациями  и, как 

современный инструмент развития общества будут расширяться. В то же время 

государству надо задуматься над созданием механизмов защиты человека и 

общества от нежелательных последствий этого развития.  
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