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В условиях резких изменений макроэконо-

мических реалий, новых тенденций современ-

ная Россия вынуждена искать более эффектив-

ные пути реализации своих задач развития, пре-

одоления кризисных явлений. Согласно иссле-

дованиям IMF, в 2006 г. наша страна занимала 

54-е место из 61 страны, в 2008 г. – 51-е, в  

2009 г. – отставание от лидеров глобальной 

конкурентоспособности увеличилось, страна 

сместилась на 63-е место [1, 2].  

Определение наиболее актуальных направле-

ний развития становится особенно значимым в 

настоящее время, характеризующееся особыми 

диспропорциями развития между отраслями 

экономики. В настоящее время интеграция ин-

формационных и телекоммуникационных техно-

логий практически во всех социально-экономи-

ческих процессах определяет необходимость 

обеспечения качественного уровня развития ин-

формационно-телекоммуникационного сектора. 

Это является одним из определяющих факторов 

экономического развития и конкурентоспособ-

ности страны, способности её к самостоятель-

ному независимому росту.  

Как известно, в рыночной экономике глав-

ным элементом хозяйственного механизма яв-

ляется конкурентное взаимодействие, обеспе-

чивающее координацию действий участников 

общественного производства через спрос и 

предложение, цены и издержки производства, 

условия рыночных сделок и др. Такое взаимо-

действие предполагает создание объективно 

необходимых условий, широкое использование 

продуктов информационно-телекоммуника-

ционного сектора и инфраструктурных услуг.  

Конкурентоспособность экономики – это 

понятие многогранное. Как отметил профессор 

Гарвардской школы бизнеса М. Портер – при-

знанный исследователь проблем конкуренто-

способности, – общепринятого определения 

данной категории не существует. По его мне-

нию, основная цель каждого государства за-

ключается в достижении высокого и постоянно 

растущего уровня жизни своих граждан, а воз-

можности ее достижения зависят от производи-

тельности, которая обеспечивается эффектив-

ным использованием трудовых ресурсов и ка-

питала
1
. «Единственная разумная концепция 

конкурентоспособности на национальном уров-

не – это производительность, т. е. объем выпус-

ка продукции, производимый единицей затра-

ченного труда или капитала» [3, с. 168, 227]. 

Конкурентоспособность на макроуровне он не-

посредственно связывает с жизненным уровнем 

нации и производительностью труда, исходя из 

того, что ВВП создается предприятиями про-

мышленности, сельского хозяйства и строи-

тельства, т. е. реального сектора. 

Как справедливо отмечает В.И. Герасимчук, 

«конкурентоспособность страны – это конку-

рентоспособность политики, экономики, пред-

приятия, специалиста, т. е. каждой составляю-

щей социально-экономической системы» [4,  

с. 77].  

На наш взгляд, конкурентоспособность на-

циональной экономики, представляя собой сис-

тему взаимосвязанных показателей, характери-

зует способность страны обеспечивать устойчи-

вый экономический рост и повышение благо-

состояния населения страны в условиях глоба-
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лизации, относительно свободной международ-

ной торговли, открытых финансовых рынков. 

Она определяется многими индикаторами, та-

кими как производительность труда, энергоем-

кость продукции, качество жизни, индекс чело-

веческого развития, обеспеченность информа-

ционными технологиями и т. п. 

Конкурентоспособность экономики страны 

представляет собой сочетание успешной дея-

тельности на мировых рынках с повышением 

эффективности национального производства. Ее 

нельзя выразить каким-то одним показателем. 

Поэтому, исходя из общей долгосрочной цели 

экономического роста и повышения уровня 

жизни, для оценки какой-либо страны необхо-

димо рассматривать четыре составляющие кон-

курентоспособности:  

− производительность труда, отражающую 

степень, в которой страна может быть низкоза-

тратным производителем при условии высокой 

заработной платы; 

− ценовая конкурентоспособность с учетом 

реального обменного курса как один из факто-

ров, влияющих на способность страны вести 

конкурентную борьбу на мировом рынке и соз-

давать рабочие места в стране; 

− инновационная деятельность и техноло-

гическая специализация, которые формируют 

новые идеи и технологии, способствующие раз-

витию процессов, ведущих к международной 

специализации в секторах высокого роста и по-

вышению уровня жизни; 

− инвестиционная привлекательность, в ос-

нове которой благоприятный инвестиционный 

климат, оказывающий решающее влияние на 

производительность и инновационную деятель-

ность. 

В настоящее время в эпоху бурного развития 

информационно-телекоммуникационных тех-

нологий определяющим фактором повышения 

конкурентоспособности национальной эконо-

мики и производительности труда является раз-

витый информационный сектор.  

Являясь динамичной, быстро растущей ин-

дустрией, информационный сектор охватывает 

все большее количество новых услуг, техноло-

гий, товаров и средств передачи информации. 

При этом совершенствуется техническое обес-

печение информационной деятельности, увели-

чивается вклад информационного бизнеса в 

ВВП. Согласно оценкам Мирового банка, в на-

стоящее время его доля составляет от 60 до 75% 

ВВП страны [5]. 

Необходимо отметить, что особенность ин-

формационного сектора состоит в том, что но-

вые технологии могут быть воспроизведены 

только на основе предыдущих результатов. Су-

ществует определенная информационная зави-

симость. При информационно-технологическом 

отставании её достаточно сложно преодолеть. 

Информационный сектор экономики, где созда-

ется интеллектуальный продукт, не может 

функционировать без реальных средств произ-

водства: компьютеров, средств связи, коммуни-

каций. В свою очередь материальное производ-

ство не может обойтись без современных тех-

нологий, которые воплощены в информацион-

ном продукте (базы данных, компьютерные 

программы и т. п.). 

Широкое развитие новых видов связи и ин-

формационного обеспечения в 1970–1980-е гг. 

явилось базой для перехода национальных эко-

номик на качественно более высокую ступень 

превращения в информатизированную эконо-

мику. Так, расширение масштабов использова-

ния в народном хозяйстве ЭВМ и новых средств 

связи привело к возникновению новых потреб-

ностей производства, в частности, к увеличе-

нию спроса на услуги по обращению информа-

ции. Переход практически всех отраслей эко-

номики к использованию информационных 

технологий обусловил резкое увеличение рас-

ходов на информационные, консультационные 

и прочие услуги. Например, в Японии углубле-

ние и расширение масштабов научно-техни-

ческого прогресса, переход большинства отрас-

лей народного хозяйства на информационные 

технологии заметно усилили воздействие (через 

отрасли связи и информационного обслужива-

ния) на межфирменные связи, на участие япон-

ских компаний в международном разделении 

труда, на динамику производительности труда и 

эффективности национального производства. 

Уровень обеспеченности услугами инфраструк-

туры информационно-телекоммуни-кационного 

сектора становится одним из важнейших фак-

торов, определяющих масштабы и темпы НТП, 

и конкурентоспособность национальных ком-

паний на мировом рынке. 

Во многих развитых странах во второй по-

ловине 1990-х гг. наблюдался рост инвестиций 

в информационно-телекоммуникационную от-

расль. Так, согласно оценкам Бюро экономиче-

ского анализа США, в 1987–1995 гг. среднего-

довые темпы роста инвестиций в информаци-

онную отрасль и информационно-телекоммуни-

кационные технологии составляли 13,5%, а за 

1995–2000 гг. они выросли до 22,2% [6, c. 105].  

При этом многие исследователи подчеркивают, 

что в условиях формирующейся «экономики 

знаний» информационно-телекоммуникацион-

ная отрасль превращается в один из главных 
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факторов устойчивого экономического разви-

тия.  

На современном этапе развития технологий 

особое значение приобретает информационное 

обеспечение производства. Различные системы 

передачи информации (информационные сети, 

средства связи) являются необходимым услови-

ем функционирования любого предприятия, 

отрасли и относятся к элементам инфраструк-

туры информационного сектора.  

Основной тенденцией во многих странах 

стало бурное развитие информационно-теле-

коммуникационных технологий – цифровые 

носители, сотовая связь, сеть Интернет, элек-

тронные схемы и т. п. Информационные и теле-

коммуникационные услуги, определяя их по-

тенциальные возможности для эффективного 

роста в настоящее время, по нашему мнению, 

являются наиболее значимыми для большинст-

ва предприятий. На данном этапе развития про-

изводительных сил эти услуги позволяют сни-

зить издержки производства промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, связанные 

с системой поиска, сбора и обработки инфор-

мации, обеспечить бесперебойность их функ-

ционирования, эффективно управлять с помо-

щью информационных и телекоммуникацион-

ных систем на микро- и макроэкономическом 

уровнях, тем самым повышая производитель-

ность труда. Именно здесь, где возникают оп-

ределенные связи между различными отрасля-

ми общественного производства, в том числе 

информационно-телекоммуникационными, 

формируется и развивается информационная 

инфраструктура, обеспечивающая не только 

взаимосвязь между отраслями народного хо-

зяйства, но и упорядочивающая их взаимодей-

ствие и определяющая устойчивость этих свя-

зей. Из этого следует, что инфраструктура ин-

формационного сектора представляет собой 

достаточно сложную систему, состоящую из 

элементов, обеспечивающих бесперебойные, 

эффективные хозяйственные взаимосвязи и 

взаимодействие экономических субъектов. 

Информационная инфраструктура включает 

элементы, которые обеспечивают получение, 

обработку, анализ и передачу информации, 

например, кабельные, проводные и беспровод-

ные телекоммуникационные сети, проводные и 

беспроводные телефонные связи, линии циф-

ровой связи и др. 

Наличие развитой инфраструктуры инфор-

мационно-телекоммуникационного сектора в 

стране создает ряд преимуществ для отраслей и 

фирм, потребляющих её услуги, в частности, 

обеспечивает эффективное использование на-

циональных ресурсов, осуществляет координа-

цию взаимосвязанных и сопряженных между 

собой отраслей на внутреннем рынке, повышает 

активность в процессах нововведений и освое-

нии новых рынков, способствует росту произ-

водительности труда.  

Интеллектуальный продукт данного сектора 

экономики действительно выступает сущест-

венным фактором обеспечения положительной 

динамики производительности труда и эконо-

мического роста в развитых странах. Об этом 

свидетельствуют результаты проведенных ис-

следований. Так, стабильный рост производи-

тельности труда в США (в среднем на 2,5% в 

год) во второй половине 1990-х гг. был вызван 

именно крупными частными инвестициями в 

информационно-телекоммуникационные техно-

логии при государственной поддержке развития 

глобальной сети Интернет. За период 1959– 

2005 гг. рост производительности труда в част-

ном (несельскохозяйственном) секторе эконо-

мики США составил 102,2%. При этом обнов-

ление капитала в секторе информационных тех-

нологий на 0,43% и прирост инвестиций в ин-

формационно-коммуникационные технологии и 

информационную инфраструктуру на 0,61% 

привели к увеличению совокупной факторной 

производительности самого информационного 

сектора на 0,51%, что положительно отразилось 

на росте аналогичного показателя в других сек-

торах экономики на 1,17%. [6] Приведенные 

данные отражают значительный вклад инфор-

мационных технологий и обновления капитала 

в информационном секторе на рост производи-

тельности труда и подчеркивают высокую при-

оритетную роль информационной инфраструк-

туры для развития современной экономики. 

Благодаря развитию информационно-теле-

коммуникационного сектора, высоких темпов 

роста производительности труда добились та-

кие страны, как Финляндия, Ирландия, Швеция, 

Канада, Австралия [7, с. 740]. 

По данным отечественной статистики, сте-

пень использования российскими организация-

ми продуктов информационного сектора посто-

янно увеличивается. Например, локальные сети 

в 2003 году активно применяли 45,8% органи-

заций, в 2005 году – 52,4%, в 2007 г. – 56,4%. 

Услугами глобальной информационной сети 

пользовались соответственно в 2003 г. – 50,1% 

организаций, в 2005 г. – 54,3%, в 2007 г. – 

68,7% [8]. 

В отраслевом разрезе российской экономики 

также наблюдается положительная тенденция. 

Причем в добывающих производствах удель-

ный вес таких предприятий превышает анало-
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гичный показатель в обрабатывающем секторе, 

соответственно в 2004 году 67,6 и 60,9%, в 2007 

году – 82,8 и 75,9%
2
. Но в целом по данным ви-

дам деятельности степень использования ин-

теллектуальных продуктов информационного 

сектора изменялась в одинаковой мере, о чем 

свидетельствуют приведенные данные. Однако 

необходимо отметить, что затраты на информаци-

онные и телекоммуникационные технологии на 

предприятиях, занятых добычей полезных иско-

паемых в период 2004–2008 гг., выросли более 

чем в 2 раза (с 7014,9 млн руб. до 17 651,8 млн 

руб.), а на обрабатывающих предприятиях 

только лишь на 48% (с 38 357 млн руб. до  

56 955,7 млн руб.) [8]. Это можно объяснить 

сохраняющейся ориентацией российской эко-

номики на экспорт углеводородного сырья и 

других природных ресурсов. 

В современных условиях влияние информа-

ционного сектора на эффективность общест-

венного производства, несомненно, возрастает, 

но достаточно точно это оценить в российских 

условиях проблематично ввиду отсутствия чет-

ко разработанных методик и принципов. Наи-

более приемлемыми, на наш взгляд, является 

сопоставления изменения объема капиталовло-

жений в информационно-телекоммуникацион-

ные технологии и динамики производительно-

сти труда (см. таблицу)
2
. 

Как видно из таблицы, динамика производи-

тельности труда в целом повторяет динамику 

затрат на интеллектуальный продукт информа-

ционно-телекоммуникационного сектора. Это 

позволяет говорить, о наличии связи между ин-

вестициями в развивающийся информационно-

телекоммуникационный сектор и изменением 

уровня производительности труда. Прирост за-

трат в среднем на 30% приводит к увеличению 

производительности труда, хотя и меньшими 

темпами, что может быть связано с отраслевы-

ми диспропорциями российской экономики, с 

высокой степенью износа основных производ-

ственных фондов и относительно низкими тем-

пами внедрения новых информационных про-

дуктов. 

В настоящее время в условиях современного 

финансово-экономического кризиса в каждой 

стране и в мировом масштабе предъявляются 

новые требования к ведению хозяйственной 

деятельности, функционированию националь-

ной экономики, эффективность и конкуренто-

способность которой в большей степени зави-

сит от координации и регулирования обмена 

интеллектуальным продуктом информационно-

телекоммуникационного сектора. При этом зна-

чительное влияние на данный процесс оказыва-

ет степень обеспеченности компьютерной тех-

никой, средствами связи, информационным 

продуктом, сокращающими временные и 

управленческие издержки. 

Кроме этого, определение основных приори-

тетных направлений развития информационно-

телекоммуникационного сектора позволит 

обеспечить повышение эффективности и кон-

курентоспособности национальной экономики, 

поскольку данный сектор занимает все более 

приоритетное место в современной экономиче-

ской системе, во многом определяя прогресс 

общества и непрерывное функционирование 

общественного производства. 
 

Примечания 
 

1.  Также к условиям конкурентной среды отно-

сятся стратегия и структура фирм как основных 

субъектов конкуренции (исторические и националь-

ные особенности отношений собственности, органи-

Таблица 
 

Динамика затрат на информационные и телекоммуникационные технологии в российской экономике  

и производительности труда (в % к предыдущему году) 

 

Показатели  2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

Прирост затрат в секторе:     

− добывающем 25.3 19.3 46.4 14.8 

− обрабатывающем 9.8 9.2 3.9 30.9 

− строительства 23.3 29 41.8 35.9 

− транспорта и связи 67 16.3 9.1 18.5 

в целом по российской экономике 27.8 45.7 28.8 24.4 

Прирост производительности труда в секторе:     

− добывающем 6.3 2.5 2.3 0.7 

− обрабатывающем 7.1 8.1 6.6 3.9 

− строительства 5.9 15.8 12.8 9.1 

− транспорта и связи 2.1 10.7 7.5 6.5 

в целом по российской экономике 5.5 7.0 7.0 5.2 
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зации и управления, предпринимательской культу-

ры); научный потенциал, научно-технические дос-

тижения в определенной деятельности, квалифика-

ция; условия внутреннего спроса – объем и его 

структура, уровень благосостояния (рост доходов, 

структура потребления и др.).   

2.  Рассчитано по данным, представленным на 
сайте Федеральной службы государственной стати-
стики России [8]. 
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