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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

Д.Р. Белоусов, А.Д. Громов, К.В. Михайленко, Е.А. Пенухина 
 
 

О ПОСТРОЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ИКТ1 

 
 

В статье предложена количественная модель российской Экосистемы ИКТ, учитывающая 
основные взаимосвязи между участниками Экосистемы, а также влияние факторов среды на 
ее функционирование. На основе модели оценен долгосрочный (до 2030 г.) потенциал развития 
российского сектора ИКТ при условии активной стимулирующей государственной политики и 
формирования современной системы институтов. Приведены расчеты вклада сектора ИКТ в 
общеэкономическую динамику при реализации целевого сценария. 

 
Предложенная нами качественная модель Экосистемы ИКТ2 представляет собой 

систему из трех матриц взаимодействия ее участников (матрицы финансовых пото-
ков; матрицы товарно-материальных потоков и матрицы кадровых потоков). На ос-
нове модели были определены основные взаимосвязи внутри Экосистемы и степень 
вовлеченности различных участников в процессы воспроизводства в сфере ИКТ. 

При построении количественной модели Экосистемы моделирование довольно 
больших по размеру (11 х 11 элементов) и избыточно детализированных матриц не 
представляется возможным из-за отсутствия статистических данных по отдельным 
потокам, а также чрезмерной тяжеловесности общей конструкции, которая не по-
зволит на прогнозном периоде сбалансировать итоговую модель. Поэтому в коли-
чественную модель Экосистемы были включены только важные с точки зрения 
функционирования Экосистемы потоки. 
 Методология моделирования функционирования участников Экосистемы. Дан-
ная количественная модель построена по принципу «ядро-периферия» (рис. 1).  

 
Рис. 1. Общая схема количественной модели Экосистемы ИКТ 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках НИР «Разработка стратегии развития Экосистемы ИТ и Интернет-
предпринимательства, гармонизация стратегии Экосистемы ИТ и Интернет-предпринимательства со 
стратегией Фонда развития Интернет-инициатив. Второй и третий этапы», реализуемой по заказу и в 
интересах Фонда развития Интернет-инициатив (договор № ЕП 13/8-17 от  10 июля 2017 г.). 
2 Здесь и далее, ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. Подробнее о понятии Экосистемы 
см. статью в предыдущем номере журнала [1]. 
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«Ядро» модели составляет общий баланс производства, потребления, экспорта и 
импорта ИКТ-продукции, дающий представление об общем функционировании 
Экосистемы. «Периферия» – представлена отдельными участниками Экосистемы 
(в том числе финансовой системой и институтами развития, порождающими финан-
совые потоки), а также системой взаимосвязей, определяемых специфическим взаи-
модействием различных конкретных участников Экосистемы.  

Главный баланс «ядра» модели. Формула баланса производства ИКТ-продукции 
и ее использования для каждого года t выглядит следующим образом: 

tttttt ExpCCpImXX  2121 ,           (1) 

где 1
tХ  – производство ИКТ-продукции в традиционном секторе ИКТ; 2

tX  – про-

изводство ИКТ-продукции в «нетрадиционных» секторах ИКТ (в образовании и 

финансовом секторе); tImp  – импорт ИКТ-продукции; 1
tC  – потребление тради-

ционной ИКТ-продукции; 2
tC  – потребление ИКТ-продукции «нетрадиционных» 

секторов; tExp  – экспорт ИКТ-продукции. 

В представленном балансе производство традиционной ИКТ-продукции 1
tX  моде-

лируется на агрегированном уровне посредством общей для всей Экосистемы производ-
ственной функции. Формирование спроса на традиционную ИКТ-продукцию, напротив, 
происходит с учетом специфики отдельных рынков в соответствии с закономерностями 
их собственного развития. Таким образом, для каждого из участников Экосистемы 
функция спроса моделируется отдельно с последующим агрегированием по формуле: 

111111

ttttt GOVPOPFCRCTCt CCCCCC  ,          (2) 

где для каждого года t потребление ИКТ-продукции представлено: tTCC1  – тради-

ционными компаниями (кроме розничной торговли и финансовых организаций); 

tRCC1  – организациями розничной торговли; tFCC1  – финансовыми организациями; 

tPOPC1  – населением; tGOVC1  – государством. 

Производство «нетрадиционной» ИКТ-продукции моделируется отдельно для 
Онлайн–образования и отдельно для Финтеха3. При этом принимается гипотеза, 

согласно которой 22
tt CX   (т.е. «нетрадиционная» ИКТ-продукция российского 

производства потребляется внутри страны). 
Экспорт ИКТ-продукции моделируется в зависимости от объемов производства и 

факторов ценовой и качественной конкурентоспособности. Импорт в модели является 
замыкающим элементом (балансирующей статьей), обеспечивающим баланс между 
суммарным производством и экспортом и суммарным спросом на ИКТ-продукцию. 

Таким образом, ядро модели содержит группу уравнений, обеспечивающих ба-
ланс спроса и предложения ИКТ-продукции. 

Отметим, что предложенная схема модели исключает риск несходимости моде-
ли, что существенно повышает ее устойчивость. 

Основным источником статистических данных по российскому сектору ИКТ 
при построении модели послужили сборники «Индикаторы информационного об-
щества» НИУ ВШЭ и данные, публикуемые Росстатом. В качестве источников 
данных для панельных регрессий использовались база данных структурного анали-
за Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (OECD 

                                                 
3 Финтех (от англ. FinTech) – зарождающаяся отрасль экономики, состоящая из компаний, использующих техно-
логии и инновации на рынке финансовых услуг и конкурирующих с традиционными финансовыми организациями. 
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Structural Analysis Database), база данных статистики международной торговли то-
варами ООН (The United Nations Commodity Trade Statistics Database), отчеты 
«Measuring the Information Society» Международного союза электросвязи, Отчеты 
«Doing Business» Всемирного Банка, статистический портал ОЭСР.  

Построение производственной функции для традиционной ИКТ-продукции. 
Производственная функция традиционного сектора ИКТ в модели строится таким об-
разом, что, помимо непосредственно прогнозирования, решаются еще две задачи:  
а) проведения факторного анализа вклада отдельных факторов в динамику производ-
ства ИКТ-продукции; б) получения оценки эффективности российского сектора ИКТ. 

В блоке счета производства ИКТ-продукции моделируются два ключевых для моде-
ли Экосистемы показателя: добавленная стоимость, произведенная в «традиционном» 
секторе ИКТ; выпуск (объем отгруженной продукции) «традиционного» сектора ИКТ. 

При выборе подхода к моделированию учитывались следующие особенности 
российского сектора ИКТ: 

– относительно короткая собственная история, не позволяющая построить каче-
ственную многофакторную модель лишь на российских данных; 

– глубокая включенность российского сектора ИКТ в мировой. Это позволяет 
предположить, что в нем будут происходить те же процессы и действовать те же 
общие закономерности, что и в остальном мире; 

– режим догоняющего развития на сегодняшний день российского сектора ИКТ 
(в будущем характер его развития вполне может измениться) позволяет использо-
вать параметры развития стран – лидеров ИКТ-экономики как определенный бенч-
марк (ориентир) и для российского сектора ИКТ. 

В итоге производственная функция для российского сектора ИКТ построена, 
исходя из следующих принципов. 

1. Использование панельных данных по значительной группе стран. В итоговую 
выборку вошли 19 стран, включая Россию, постсоветские страны (Польша, Слова-
кия, Чехия, Эстония), страны – технологические лидеры (США, Великобритания, 
Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Швеция) и др. Это, с одной стороны, 
позволило избежать проблемы дефицита данных при ограничении размерности 
ряда во времени (необходимые для построения модели данные доступны только за 
период 2007-2014 гг.); с другой – «привязать» прогнозную траекторию развития 
российской Экосистемы к параметрам развития стран–технологических лидеров. 

2. Использование 4-факторной производственной функции, учитывающей различные 
факторы роста производства ИКТ-продукции – как напрямую связанные с производ-
ственным процессом (труд и капитал), так и факторы развития инфраструктуры и каче-
ства среды. В качестве итоговых факторов в производственную функцию вошли: 

– численность занятых в секторе ИКТ (суммарно – как ИКТ-специалистов, так и 
административного и вспомогательного персонала);  

– совокупные инвестиции в секторе ИКТ за 4 года (из-за быстрого морального старе-
ния оборудования в секторе ИКТ данный фактор, по сути, является прокси-переменной 
количественной оценки для качественной составляющей капитала в секторе ИКТ); 

– индекс развития ИКТ (ICT Development Index)4 – композитный индекс, отра-
жающий три ключевых параметра развития ИКТ в стране: (1) качество доступа к 
информационно-коммуникационной инфраструктуре; (2) уровень использования 
ИКТ-инфраструктуры; (3) уровень образования в стране как показатель готовности 
населения к использованию ИКТ. В качестве фактора производства индекс разви-
тия ИКТ является прокси-переменной уровня развития ИКТ-инфраструктуры; 

– индекс условий ведения бизнеса Doing Business, отражающий качество среды. 

                                                 
4 Рассчитывается Международным союзом электросвязи ООН. 
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3. Использование анализа стохастической границы (SFA), что позволяет, помимо про-
чего, оценить эффективность российского сектора ИКТ. Выбранный метод дает возмож-
ность оценить масштабы отставания России в уровне эффективности сектора ИКТ от эко-
номически развитых стран при имеющихся параметрах развития ИКТ и мировой границы 
производственных возможностей. 

В итоге оценивались параметры уравнения (табл. 1) производственной функции 
следующего вида: 

 ,DBICTCAPlnEMPLlnVAln t,it,it,it,it,it,i  4321 )()()(     (3) 

где для страны i в году t: VAi,t – добавленная стоимость, произведенная предприятиями 
сектора ИКТ, в постоянных ценах 2010 г., по ППС (млн. долл.); EMPLi,t – численность 
работников, занятых в секторе ИКТ (тыс. чел.); CAPi,t – совокупные инвестиции в сек-
тор ИКТ за 4 года в постоянных ценах 2010 г., по ППС (млн. долл.); ICTi,t – индекс раз-
вития ИКТ (по отношению к граничному значению, равному 10); DBi,t – индекс  
Doing Business (по отношению к граничному значению, равному 100). 

Таблица 1 
 

Результаты оценивания параметров регрессионной модели  
добавленной стоимости сектора ИКТ 

 
Зависимая переменная Добавленная стоимость 

в секторе ИКТ, ln(VAi,t) 
Константа 1,658*** (0,371) 
Численность работников, занятых в секторе ИКТ, ln(EMPLi,t) 0,425*** (0,066) 
Совокупные инвестиции в секторе ИКТ за 4 года, ln(CAPi,t) 0,566*** (0,064) 
Индекс развития ИКТ, ICTi,t  0,400*     (0,240) 
Индекс Doing Business, DBi,t  0,625*     (0,320) 

Еxp(ui,t), среднее значение 0,736 
Число наблюдений 126 
Log-Likelihood 135,440 

Примечание: Здесь и в табл. 2 в скобках приведены стандартные ошибки; «***», «**», «*» – означают зна-
чимость коэффициента на уровне 1%, 5% и 10% соответственно. 

 
Для исключения влияния циклической компоненты на оценки параметров мо-

дели использовались значения потенциальной составляющей добавленной стоимо-
сти, полученной c помощью фильтра Ходрика-Прескотта. Отношение значений 
индексов развития ИКТ и Doing Business к их максимальным значениям, отражает 
удаленность стран от мировой границы по данным показателям. 

Значения параметров уравнения оценивались методом максимального правдо-
подобия с использованием анализа стохастической границы [2; 3]. Оценки показа-
теля неэффективности получены с помощью подхода [4]. Он предполагает, что 
отклонение прогноза модели от фактического значения (i,t) имеет две составляю-
щие: шум vi,t, связанный, например, с ошибками наблюдения и в среднем равный 
нулю, и параметр неэффективности ui,t, отражающий разность между максималь-
ным объемом продукции, который мог быть произведен при использовании 
имеющихся факторов, и фактическим объемом производства.  

При использовании данного подхода необходимо ввести предположение о фор-
ме распределения неэффективности. В рамках данного исследования была принята 
гипотеза о том, что оно имеет вид правой части нормального распределения, т.е. 
неэффективность не является постоянной и сокращается с течением времени:  

          ui,t= ui e
(T-t) ,              (4) 

где ui,t – оценка неэффективности для страны i в период t; ui – оценка неэффектив-
ности для страны i;  – параметр динамики эффективности, определяемый с помо-
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щью подхода, предложенного в [5]; T – количество периодов наблюдений, по кото-
рым строится эмпирическая модель. 

В качестве показателя эффективности, удобно использовать экспоненту значения uit : 

           itu
it  = eEff ,              (5) 

где для страны i в период t: Effit – индекс технической эффективности; uit – оценка 
неэффективности, полученная с помощью метода стохастической границы. 

Индекс технической эффективности измеряется в долях единицы и может ин-
терпретироваться как отношение фактического производства к максимально воз-
можному при имеющемся сочетании факторов производства (расстояние до грани-
цы производственных возможностей). Значение индекса, равное единице, означает, 
что страна i в год t находится на границе производственных возможностей.  

Результаты оценивания показали, что в рассматриваемый период значения ин-
декса технической эффективности для России находятся ниже, чем для других 
стран в выборке (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика индекса технической эффективности: 
–– среднее по странам; –– Россия 

 
В прогнозный период «запас неэффективности» может быть использован как 

один из сценарных параметров, определяющих в целевом варианте постепенное 
снижение уровня неэффективности российского сектора ИКТ в результате улуч-
шения институциональных условий. 

Функция экспорта ИКТ-продукции. Помимо решения непосредственной задачи 
оценки объема экспорта ИКТ-продукции, она дает возможность оценивать (контролиро-
вать) уровень конкурентоспособности продукции российского сектора ИКТ. Как и при 
построении производственной функции, недостаточное число наблюдений только 
на российских данных и необходимость привязки экспортного потенциала к об-
щим закономерностям стран – мировых лидеров, предопределили выбор панельной 
регрессии по выборке стран в качестве метода оценивания. 

Факторами модели экспорта являются следующие: 
– добавленная стоимость в секторе ИКТ (отражает «эффект масштаба» для эф-

фективности экспорта, а также создает естественную привязку экспорта к объему 
производства, что гарантирует внутреннюю сбалансированность в модели); 

– относительная инвестиционная активность в секторе ИКТ (соотношение до-
лей инвестиций в секторе ИКТ в общем объеме инвестиций в основной капитал 
в стране и в среднем в мире). Этот показатель, описывающий скорость адаптации 
стран к новым технологическим вызовам и условиям глобальной конкуренции 
(в логике – «инвестиции есть переносчик инноваций»), отражает качественную 
конкурентоспособность экспорта ИКТ-продукции; 
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– темп роста реальной заработной платы в экономике (с учетом высокой зар-
платоемкости сектора ИКТ этот показатель характеризует динамику основного 
компонента затрат и соответственно – изменение ценовой конкурентоспособности 
российской ИКТ-продукции). 

Функция экспорта ИКТ-продукции5 оценивалась на основе межстрановой вы-
борки с использованием эконометрического уравнения модели панельных данных с 
фиксированными эффектами, предполагающей различные значения свободного чле-
на для объектов выборки (стран). Межстрановая выборка позволяет повысить точ-
ность результатов за счет роста количества наблюдений и оценить вклад факторов по 
сравнению не только с различными периодами, но и с другими странами. Для по-
строения модели были использованы данные по 17-ти странам6 с 2007 по 2014 г. 

Все переменные в модели взяты в натуральных логарифмах. При оценивании 
параметров модели показатели были приведены к постоянным ценам 2010 г. с по-
мощью соответствующих дефляторов. 

В итоге оценивались параметры модели вида (табл. 2): 

  )(β)(β)A(βα)( 321 t,iWAGEt,iACTt,iit,i IlnINVlnVlnEXPln  ,     (6) 

где для страны i в году t: EXPi,t – объемы экспорта в постоянных ценах 2010 г. (млн. 
долл.); VAi,t – добавленная стоимость, произведенная предприятиями сектора ИКТ 
страны, в постоянных ценах 2010 г., по ППС (млн. долл.); 

t,iWAGEI  – темпы роста 

реальной заработной платы; 
t,iACTINV  – показатель относительной инвестицион-

ной активности сектора ИКТ страны i (по сравнению со средним уровнем по вы-
борке стран) в году t, рассчитываемый по формуле: 
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где для страны i в году t: 
t,iICTINV  – инвестиции в основной капитал предприятий 

сектора ИКТ (млн. долл.); INVi,t – общий объем инвестиций в основной капитал 
(млн. долл.); N – количество стран в выборке. 

Таблица 2 
 

Результаты оценивания параметров регрессионной модели экспорта 
 

Зависимая переменная Экспорт ln(EXPi,t) 
Добавленная стоимость, произведенная предприятиями ИКТ-сектора, ln(VAi,t) 1,135***  (0,167) 
Относительная инвестиционная активность сектора ИКТ, по сравнению со сред-
немировым уровнем, ln(

t,iACTINV ) 0,298**    (0,127) 

Темпы роста реальной заработной платы, ln(
t,iWAGEI ) -0,694       (0,717) 

Константа (индивидуальный эффект i для России) -4,321**   (1,882) 
Число наблюдений 106 
R2 0,37 
P-значение  1,27x10-8 

                                                 
5 Экспорт ИКТ-продукции рассчитан как сумма экспорта следующих товаров и услуг: «Компьютеры и перифе-
рийное оборудование», «Оборудование связи», «Потребительская электронная аппаратура», «Прочие компо-
ненты и ИКТ-товары», «Телекоммуникационные услуги», «Компьютерные и информационные услуги» (в соот-
ветствии с классификацией базы данных по статистике международной торговли товарами ООН). 
6 В выборку вошли Россия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия,  Норвегия, 
Польша, Португалия, Словения, США, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония. 
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Предполагается, что для выхода на экспортные рынки объемы местного произ-
водства должны достигнуть критического уровня, что определяет наличие в урав-
нении модели свободного члена с отрицательным знаком. 

Функции внутреннего спроса на ИКТ-продукцию. В отличие от производства 
ИКТ-продукции, которое является общесистемным процессом (т.е. зависит в целом 
от общих системных ресурсов) и поэтому рассчитывается в рамках единой произ-
водственной функции, спрос на ИКТ-продукцию формируется на отдельных рын-
ках в соответствии с их собственной структурой и логикой и моделируется отдель-
но по важнейшим участникам Экосистемы.  

Спрос традиционных компаний на продукцию сектора ИКТ моделируется на основе 
межстрановых сопоставлений ИКТ-емкости различных видов экономической деятель-
ности (с использованием межотраслевых балансов по странам). При этом для каждой 
отрасли по странам-лидерам определены бенчмарки, которые могут быть превышены 
или, наоборот, не достигнуты в зависимости от рассматриваемого сценария. 

Для организаций розничной торговли, финансовых организаций, населения и в 
некоторой степени государства расчет уравнений спроса на ИКТ-продукцию про-
водится с учетом как собственных параметров развития (главным образом, макро-
экономических), так и показателей развития сектора ИКТ в России. 

Таким образом, прогноз параметров спроса на ИКТ-продукцию позволяет обес-
печить связь между прогнозом развития Экосистемы ИКТ и динамикой экономики 
в целом (а следовательно, обеспечить проекцию внутренних макроэкономических 
сценариев на Экосистему). 

Элементы «периферии» в Модели Экосистемы ИКТ. Ключевыми «периферий-
ными» процессами, не вошедшими напрямую в «ядро» модели, но тесно с ним свя-
занными, являются: 

– формирование инвестиций в секторе ИКТ (обусловленное как наличием соб-
ственных средств компаний сектора ИКТ, так и доступностью заемных ресурсов, а 
также выделением средств институтов развития на поддержку ИКТ), являющихся 
одним из важнейших факторов производства для ИКТ-компаний; 

– увеличение численности ИКТ-специалистов, которое рассчитывается на осно-
ве результатов моделирования выпуска системой образования ИКТ-специалистов с 
использованием метода передвижки возрастов. 
 Результаты расчетов по модели. Полученная количественная модель была 
использована для долгосрочного (до 2030 г.) сценарного моделирования развития 
Экосистемы. Наибольший интерес для анализа представляет целевой вариант про-
гноза. Он показывает потенциал развития российского сектора ИКТ в случае про-
ведения активной стимулирующей государственной политики и формирования 
современной системы институтов, обеспечивающей ускоренное развитие произ-
водства ИКТ-продукции, ее эффективное продвижение на внешний и внутренний 
рынки и, главное, формирование системы воспроизводства ресурсов развития 
(кадровых, технологических, финансовых) в секторе ИКТ.  

Макроэкономическая «рамка» целевого варианта прогноза Экосистемы ИКТ. 
Макроэкономической базой моделирования послужил умеренно-оптимистический 
сценарий развития российской экономики, подтверждающий возможность уско-
ренного экономического роста в течение длительного времени – с 2023 по 2030 г. 
темпами 3,9-4,2% в год7. 

                                                 
7 Данный прогноз близок к «целевому» варианту макроэкономического прогноза Центра стратегических 
разработок (ЦСР). 
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Характерными чертами выбранного макроэкономического сценария, оказы-
вающими определяющее влияние на развитие российской Экосистемы ИКТ, явля-
ются следующие. 

Высокая инвестиционная нагрузка на финансовую систему (норма накопления ос-
новного капитала в отдельные годы достигает 28% ВВП, уровень конверсии националь-
ных сбережений в инвестиции достигает 90%). С одной стороны, это означает интенсив-
ное развитие финансового сектора, обеспечивающего такую трансформацию, что в свою 
очередь способно сформировать пространство для создания финансовых инструментов, 
ориентированных на поддержку развития сектора ИКТ. С другой – это же расширение 
служит импульсом к повышению спроса на ИКТ-продукцию со стороны финансовой 
системы, как в традиционном понимании (автоматизация банковских операций и т.д.), 
так и с точки зрения возникновения необходимых условий для развития рынка Финтеха. 

Акцент на рост производительности труда как условии повышения националь-
ной конкурентоспособности8. В 2020-е годы ожидается рост производительности 
темпом 4-4,5% в год, что на практике означает соответствующие требования к раз-
витию и комплексному внедрению ИКТ, «цифровизации экономики». 

Интенсивная экспансия на новые рынки с целью поддержания высокой общей дина-
мики экспорта (2,5-3% в год) в условиях стагнации сырьевых рынков. Поскольку расши-
рение «нового экспорта» невозможно без опережающего развития ИКТ, это создаст до-
полнительные стимулы для интенсивного развития российской Экосистемы ИКТ. 

Основные сценарные условия целевого варианта прогноза Экосистемы ИКТ. В соот-
ветствии с описанными общеэкономическими параметрами были сформулированы сле-
дующие основные гипотезы развития российского сектора ИКТ на долгосрочную пер-
спективу. 

1. Глобальный рост капиталоемкости ИКТ-проектов. Предполагается, что период 
(относительно) дешевого развития ИКТ-сектора остался в прошлом. Выход глобального 
ИКТ на новые технологические рубежи предполагает неуклонный рост инвестиционной 
емкости сектора: доля инвестиций в сектор ИКТ в общем объеме инвестиций по выбор-
ке высоко- и среднеразвитых стран повысится с 4,9% в настоящее время до 5,5%. 

2. Улучшение «средовых» условий развития российского сектора ИКТ. Ожида-
ется, что Индекс развития ИКТ, характеризующий условия развития ИКТ с точки 
зрения специализированной инфраструктуры и готовности населения к ее исполь-
зованию, повысится с 6,9 в настоящее время до 8,2, т.е. до современного уровня 
таких стран, как Франция и США (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика индекса развития ИКТ для России: 
–– Россия; ----- значения для США за последний отчетный период (15-е место) 

                                                 
8 Результатом гармонизации производительности труда и обменного курса станет замедление динамики 
инфляции примерно до 3% в год к 2030 г. Этому также будут способствовать замедление роста цен и та-
рифов естественных монополий. 



О построении количественной модели российской Экосистемы ИКТ 

137 

3. Расширение всех форм государственной поддержки развития Экосистемы, в 
том числе:  

– «цифровизация бюджета»: прямые расходы государства на ИКТ увеличатся 
по доле в ВВП почти в полтора раза (с 0,17% ВВП до 0,24%) к 2025 г. с последую-
щим небольшим снижением (рис. 4); 

– проведение активной политики, направленной на формирование кадрового 
потенциала Экосистемы ИКТ – расходы государства на подготовку специалистов 
для сектора ИКТ весь период растут примерным темпом 5% в год. В результате 
доля обучающихся по ИКТ-специальностям в сфере высшего образования удваи-
вается (с 6 до 12%) (рис. 5) и возрастает примерно в полтора раза в среднем про-
фессиональном (с 8,5 до 12,5%), а общая численность занятых в секторе ИКТ воз-
растает более чем в полтора раза (с 1,3 до 2 млн. чел. к 2030 г.) (рис. 6); 

– субсидирование процентных ставок – объем льготных кредитов, выданных 
финансовыми организациями сектору ИКТ возрастает с 40 млрд. руб. в начале пе-
риода до 410 млрд. руб. в конце. Это означает, что реальная ставка по кредитам 
ИКТ-компаниям в течение прогнозного периода близка к нулю или отрицательна; 

– субсидии из бюджета институтам развития. Расширение этих расходов в рам-
ках сценария в довольно ограниченных масштабах, с текущих 16 до 26 млрд. руб.  
в год, отражает тенденцию к преимущественному самофинанированию деятельно-
сти институтов развития. 
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Рис. 4. Динамика бюджетных расходов на прямую поддержку ИКТ и  
модернизацию образования в сфере ИКТ 

доля расходов государства на ИКТ; –– динамика расходов государства  
на высшее и среднее образование в сфере ИКТ (правая шкала) 
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Рис. 5. Доля студентов по направлению ИКТ в общей численности студентов, 
–– среднее профессиональное образование; –– высшее проф.образование 
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Рис. 6. Численность занятых в секторе ИКТ: 
–– численность занятых; –– общее число ИКТ-специалистов (по диплому) 

 
4. Прорывное развитие новых ИКТ-рынков – дистанционного образования и 

Финтеха. 
Рынок дистанционного образования ожидает прохождение трех стадий развития: 

«вертикального взлета» (2017-2021 гг.), когда в ходе формирования самого массива рус-
скоязычных онлайн-курсов количество прослушанных курсов ежегодно будет возрастать 
в полтора-два раза; периода (2022-2028 гг.) постепенного замедления (в рамках общей 
логики S-образной кривой развития), с темпами 10-30% в год и, наконец, постепенного 
перехода (2029-2030 гг.) к насыщению (с темпами прироста 5-8% в год). 

Рынок Финтеха в России переживет волну системной модернизации. В период 
накопления потенциала (до 2020 г.) будет происходить его относительно умеренное 
расширение темпом, близким к динамике мирового рынка Финтеха. В последующие 
7 лет последует резкий рывок развития российского Финтеха, соответствующий 
«вертикальной» стадии S-образной кривой развития (превышение темпов роста по 
сравнению со среднемировыми в отдельные годы будет составлять до 1,5 раза). 
Затем развитие российского рынка Финтеха достигнет «точки насыщения» и вновь 
начнет расти темпом, соответствующим динамике мирового рынка Финтеха. 

Результаты расчетов по целевому варианту прогноза Экосистемы ИКТ. Прогнозные 
расчеты в рамках целевого сценария показали принципиальную возможность уско-
ренного роста российского сектора ИКТ. В течение всего периода его динамика бу-
дет устойчиво обгонять общеэкономическую (рис. 7), а вклад динамики ИКТ в при-
рост ВВП возрастет вчетверо – с 0,1 до 0,4 проц. п. 

 

-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

-0,6

-0,1

0,4

0,9

Год

Темп прироста, % Проц. п

 
 

Рис. 7. Общие показатели развития сектора ИКТ: 
вклад сектора ИКТ в прирост ВВП (правая шкала);  

–– динамика добавленной стоимости в ИКТ; –– динамика ВВП России 
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При этом в динамике сектора отчетливо выделяются три периода, в целом соот-
ветствующие классической S-образной кривой развития. 

Первый период – Институциональное становление (до 2020-2021 гг.) 
В этот период в силу стабилизационной политики государства крупных измене-

ний в масштабах и структуре сектора ИКТ не происходит. Сохраняется умеренно 
высокая динамика расширения сектора (4-7% в год), его вклад в ВВП остается на 
уровне примерно 0,1 проц. п. Экспорт ИКТ-продукции растет медленно (на уровне 
5-7 млрд. долл. в год), соответственно его вклад в прирост продукции Экосистемы 
на этом этапе минимален (рис. 8). 

В институциональной сфере в этот период завершается формирование «опорного 
каркаса» институтов Экосистемы, отрабатываются механизмы взаимодействия меж-
ду ее участниками, выявляются и устраняются институциональные барьеры, препят-
ствующие развитию Экосистемы. 
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Рис. 8. Использование ИКТ-продукции (вклад в прирост, проц. п.): 
население;       государство;        традиционные компании;        торговля; 

финансовый сектор;       экспорт 
 
Второй период – Интенсивный рост (примерно с 2020 по 2025 г.)  
В этот период темпы роста производства продукции ИКТ достигают 10-11%; 

при этом активно развиваются новые секторы ИКТ, включая Финтех и дистанци-
онное образование. Доля ИКТ (только прямого вклада, без косвенных эффектов 
для других секторов) в приросте ВВП достигает 0,3-0,4 проц. п. Улучшается струк-
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тура роста в ИКТ – значимым его фактором становится экспорт, объем которого 
достигает к концу периода 20 млрд. долл. 

Соответственно в стоимостной структуре потребления ИКТ-продукции опере-
жающим темпом растут новые для современной российской экономики рынки – по-
требление финансовых организаций (с 4% совокупного спроса на ИКТ-продукцию в 
настоящее время до 6% в 2025 г.) и экспорт (соответственно с 5 до 7%, рис. 9). 
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Рис. 9. Структура использования ИКТ-продукции: 
население;       государство;        традиционные компании;        торговля; 

финансовый сектор;       экспорт 
 
Третий период – Зрелое развитие (после 2025 г.) 
Исчерпание возможностей «дешевого роста» как в российской экономике в це-

лом, так и в Экосистеме ИКТ в частности, приводит к замедлению динамики сек-
тора ИКТ до 7-8% в год к концу периода. В силу общего замедления экономиче-
ской динамики в стране прямой вклад сектора ИКТ в рост (без учета косвенных 
эффектов) остается значительным – примерно 0,4 проц. п. прироста ВВП в год. 

Российская Экосистема ИКТ обретает конкретные ниши в мировой кооперации 
по созданию ИКТ-продукции. В итоге возникает «двойная открытость». С одной 
стороны, Россия активно импортирует ИКТ-продукцию (потребительские товары, 
электронные компоненты, базовое программное обеспечение), причем в расши-
ряющихся по мере роста благосостояния населения объемах. С другой – страна 
становится значимым экспортером ИКТ-продукции, в том числе, на новые и разви-
вающиеся рынки (КНР, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и т. д.). Экспорт 
ИКТ-продукции возрастает до 30 млрд. долл., что, к примеру, вдвое выше совре-
менного объема экспорта вооружений и военной техники. 

В то же время сама Экосистема становится зрелой. Достигается ее сбалансиро-
ванность и относительная замкнутость. Основную выгоду от ее деятельности по-
лучат российские компании (в том числе, работающие на международных рынках). 
Кадровые потоки в Экосистеме обеспечат накопление человеческого капитала и 
компетенций в российской экономике. 

Выводы. Предложенная количественная модель российской Экосистемы ИКТ 
позволяет не только оценить долгосрочный потенциал развития сектора ИКТ, но и 
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определить важнейшие структурные характеристики самой Экосистемы. В рамках 
рассматриваемого целевого сценария важнейшими из них являются: 

«Облагораживание» структуры внешней торговли. И в экспорте, и в импорте, рас-
тет доля продукции ИКТ (в экспорте товаров и услуг с 1,5% в настоящее время до 4% 
к 2030 г., в импорте с 7 до 17% соответственно). Это в свою очередь становится одним 
из факторов ускоренной модернизации и российской экономики в целом, и сектора 
ИКТ, его приведения к управленческим, финансовым и технологическим стандартам 
функционирования, свойственным наиболее технологически развитым странам. 

Стабилизация конкурентоспособности российской ИКТ-продукции. Эластичность 
импорта ИКТ-продукции по внутреннему спросу на нее, в настоящее время состав-
ляющая около 2 (т.е. на 1 проц. п. прироста внутреннего спроса на ИКТ-продукцию 
приходится 2 проц. п. прироста импорта ИКТ), в середине 2020-х годов стабилизи-
руется на уровне 1. Это означает, что российским производителям удастся стабилизи-
ровать свои доли на внутренних рынках, создав свои собственные устойчивые ниши. 

Ускоренный рост производительности труда в секторе ИКТ. Быстрая техно-
логическая и организационная модернизация Экосистемы ИКТ в сочетании со 
стремительным расширением соответствующих внутренних и внешних рынков 
приведет к ускоренному повышению производительности труда в секторе ИКТ. Ее 
прирост будет все более значительно опережать прирост производительности тру-
да по экономике в целом – соответствующая эластичность повышается с 1,3 в на-
стоящее время до 1,7 к концу прогнозного периода. 
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