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Аннотация
Данная статья является обобщением
исследования, посвященному различным
аспектам
классификаций
сектора
информационно-коммуникационных
технологий. В статье дается обзор
основных зарубежных и российских
классификаторов и перечней технологий,
которые в том или ином виде формируют
технологические или рыночные границы
сектора. Также проводится сравнение
данных классификаторов.

1. Информационно-коммуникационные
технологии – современное состояние и
перспективы развития
Информационно–коммуникационные
технологии (ИКТ), являются одним из важнейших
факторов развития современной экономики. Сектор
ИКТ имеет значительный инновационный и
производственный потенциал, это один из наиболее
высокотехнологичных и перспективных секторов
экономики. Различные приложения на основе ИКТ
находят свое применение во многих областях
человеческой деятельности.
Развитие ИКТ происходит сегодня высокими
темпами, что требует постоянных ответных
действий со стороны участников, имеющих
непосредственное
отношение
к
ИКТ
или
заинтересованных в поддержании и понимании его
развития. К таковым можно отнести государство,
бизнес,
а
также
научно-исследовательские
организации.
Основными современными тенденциями научнотехнологического развития сектора ИКТ являются
[14]:
 фронтальный характер быстрого научнотехнологического
развития
сектора
и

смежных отраслей, основанного на синергии
действия множества источников инноваций;
 экспоненциальный
рост
технических
характеристик (быстродействия, удельной
вычислительной
мощности),
миниатюризация и снижение стоимости
компонентов, что приводит к повышению
вычислительных
мощностей
и
интеллектуальных возможностей техники,
сокращению жизненных циклов стандартов и
технологических платформ ИКТ систем и
сетей, соответствующих им товаров, услуг и
цифрового контента;
 развитие
вездесущих
(ubiquitous),
интерактивных,
персонализированных
сверхвысокоскоростных сетей устройств и
систем глобального масштаба для создания и
доставки мультимедийного контента и
всевозможных услуг, а в перспективе также
удовлетворения
широкого
круга
потребностей людей исключительно с
помощью ИКТ;
 рост значения глобальных инновационных
сетей,
соединяющих
в
управлении
жизненным циклом товаров и услуг
возможности Интернета и технологии CALS;
 усиление
конкуренции
за
внимание
потребителя, снижение цены продуктов.
Видение
перспектив
развития
сектора
информационно-телекоммуникационных
систем
складывается из большого количества прогнозов и
аналитических материалов, наиболее известными и
авторитетными из которых являются:
•
Форсайт-исследование в сфере науки и
технологии. Выпуск 8. NISTEP. 2005 г. Япония [8];
•
Глобальная технологическая революция
2020 года. Корпорация RAND, 2006, США[10];
•
Многообещающие
перспективы
технологий. TechCast LLC, 2008, США [11];

•
Инфраструктура
к
2030
году:
телекоммуникации, наземный транспорт, вода и
электричество. ОЭСР, 2006 [4];
•
Форсайт
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий Северных Стран:
структура проекта, основные результаты и
извлеченные уроки. Совместный доклад VTT, DTI,
FOI, SINTEF, 2006 г. [5];
•
Дорожная карта возможностей развития
антропогенной
среды,
основанных
на
информационно-коммуникационных технологиях.
Доклад VTT [7].
Объем мирового рынка ИКТ сегодня превышает
3 трлн. долл. США [12]. При этом крупнейшими
рынками являются США и Евросоюз.
Согласно данным Минкомсвязи РФ, оборот
российского рынка ИКТ в 2010 г. составил более 1,9
трлн. рублей [17]. Россия по интегральным
показателям развития сектора обычно занимает
места не выше 4-ой десятки стран в ведущих
мировых рейтингах, что усугубляет глобальные
вызовы, стоящие перед страной, не соответствует ее
потенциалу и амбициям.
Однако вопрос, что считать ИКТ, какие области
относить к ИКТ и какие перспективы ожидают ИКТ
с точки зрения развития технологий и рынков,
является всегда актуальным, поскольку от этого во
многом зависит процесс формирования стратегий
основных игроков данного сектора, распределение
ресурсов, координация усилий между различными
участниками. Различные источники дают разные
оценки объема рынка ИКТ – от 2,3 трлн. долл.[16]
до 3,5 трлн. долл.[6] В зависимости от принятых
ограничений по включению в сектор тех или иных
областей оценки объема рынка могут достигать и
менее триллиона долларов. Такое возможно из-за
разного понимания содержания ИКТ и разных
целей анализа.
Определение
стратегических
направлений
инновационного развития сектора ИКТ, а также
наиболее эффективных методов управления этим
процессом является в настоящее время задачей
особой важности. Основные участники этого
процесса – это государство, компании и
университеты.
Государство реализует политику в области
развития
высокотехнологичных
секторов
экономики, определяет приоритеты развития на
общенациональном
уровне;
компании
для
поддержания своей конкурентоспособности должны
постоянно отслеживать основные рыночные
тенденции, предлагать новые продукты и услуги,
используя новейшие эффективные технологии.
Другим важным участником этого процесса
являются университеты. В современном мире
университеты представляют собой один из
крупнейших источников новых технологий, место
появления и реализации идей.
Развитие и постоянное следование в русле
технологических трендов и даже их опережение
предполагает собственное стратегическое видение

того или иного субъекта деятельности. Для всех
перечисленных
субъектов
актуальны
при
формировании и реализации стратегии в области
ИКТ актуально и необходимо понимание мировых
технологических трендов в области ИКТ и выбор на
основе этого видения собственных стратегических
направлений развития в области ИКТ, приоритетов,
целей и т.д.
Реализация политики, стратегии во многом
базируется на понимании внутреннего содержания
сектора, а также видения его перспективных
областей развития. Внутреннее содержание может
определяться составными частями, входящими в
сектор,
то
есть
перечнем
технологий,
определяющих границы ИКТ.
С выбор классификации технологических
направлений
сектора
информационнотелекоммуникационных систем связаны вопросы
прогнозирования, анализа, управления развитием
ИКТ на различных уровнях, интеграции российских
компаний в глобальные рынки, кооперации науки и
бизнеса и т.д.

2. Основные российские и зарубежные
классификации ИКТ
Статья является итогом исследования, целью
которого является выявление основных подходов к
классификации ИКТ в России и за рубежом. Далее
обобщаются результаты этого исследования
В
процессе
исследования
были
проанализированы ряд российских и зарубежных
классификаций сектора и перечни перспективных
(или приоритетных) технологий в области ИКТ,
которые имеют наибольший практический интерес
и используются при реализации проектов,
государственной политики, формировании и
реализации стратегий участников сектора и т.д.
В частности были проработаны следующие
перечни
и
источники
классификаций
перспективных технологий.
Отечественные классификаторы и перечни
перспективных технологий:
•
Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации;
Перечень критических технологий Российской
Федерации (2011 г.) [27];
•
Перечень технологий, имеющих важное
социально-экономическое значение или важное
значение для обороны страны и безопасности
государства (критические технологии) (2008 г.)[ 25];
•
Классификатор
Российского
Фонда
Фундаментальных Исследований для конкурса 2011
года [22];
•
Номенклатура специальностей научных
работников [26];
•
Прогноз важнейших направлений научнотехнологического
развития
в
Российской
Федерации до 2030 года (методические материалы
ГУ-ВШЭ, 2010 г.) [23];

•
Перспективные
направления
развития
российской
отрасли
информационнокоммуникационных технологий. Долгосрочный
технологический прогноз Российский ИТ Foresight
[20];
•
Российские технологические платформы в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий [19];
•
Стратегические компьютерные технологии
и программное обеспечение – как один из кластеров
инновационного центра Сколково [15].
Зарубежные
классификаторы
и
перечни
перспективных технологий:
•
Европейские технологические платформы в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий (ICT European Technology Platforms)
[13];
•
Форсайт
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий Северных Стран:
структура проекта, основные результаты и
извлеченные уроки [5];
•
Сингапурский
инфокоммуникационный
форсайт 2015 [9];
•
Отчет об обзорах и анализе национальных
форсайт-исследований. Отчет об основных выводах
в сфере технологий информационного общества,
основанных на результатах восьми отобранных
национальных форсайт-исследований [2].
Как видно, сегодня в России и в мире
существуют
несколько
альтернативных
классификаций сектора, разработанные различными
организациями, включая ключевые министерства
правительства России. Необходимо понимание
границ сектора, а также определение наиболее
эффективного
технологического
деления
информационно-телекоммуникационных
систем.
Кроме того, российская классификация должна
быть согласована или сопоставима с мировыми
классификациями, в первую очередь европейскими.

для разработки стратегии НИОКР внутри компании
или университета. Деление с точки зрения областей
применения имеет немаловажное значение для
понимания работы с рынком, возможности
реализации той или иной технологии. По сути, это
два взаимосвязанных подхода, вопрос, какой из них
является первичным или главным, открыт.
Необходимо различать классификации областей
сектора и перечни перспективных технологий.
Классификация представляет собой перечень
областей, из которых состоит сектор и стремится к
полному
содержательному
охвату
сектора;
перспективные технологии представляют собой
выборочный (не стремящийся к полному охвату)
перечень наиболее важных для развития сектора
технологических областей и областей применения
технологий, при этом перспективные технологии
могут
быть
выделены
как
на
основе
технологических областей, так и на основе областей
применения технологий.
В процессе исследования было проведено
сравнение классификаторов и распределение их по
двум
критериям:
рыночный-технологическийсмешанный подход; перспективные-существующие
технологии.
В
результате
получилось
следующее
распределение, указанное в таблицах.
Таблица 1. Виды российских классификаторов
Классификации
существующих
областей

Перспективные
технологии

3. Сравнение классификаторов в
области ИКТ
При сравнении выбранных отечественных и
зарубежных
классификаторов
обнаружились
определенные закономерности в подходах. При
формирования состава сектора можно исходить из
технологического принципа, а можно из принципа
рыночного, то есть применения технологий. кроме
того,
можно
рассматривать
перспективные
технологии сектора, а можно разбивать сектор с
точки зрения существующих технологий.
В процесс анализа сектора ИКТ, по нашему
мнению, необходимо учитывать следующие
особенности:
Необходимо различать технологические области
в ИКТ и области применения технологий (рынки и
приложения). Классификация областей ИКТ на
основе технологического деления важна, например,

Технологическое деление
Классификатор
Российского
Фонда
Фундаментальных
Исследований для конкурса
2011 года
Номенклатура специальностей
научных работников
Приоритетные
направления
развития науки, технологий и
техники
в
Российской
Федерации;
Перечень
критических
технологий
Российской Федерации (2011 г.)
Перечень технологий, имеющих
важное
социальноэкономическое значение или
важное значение для обороны
страны
и
безопасности
государства
(критические
технологии) (2008 г.)
Прогноз
важнейших
направлений
научнотехнологического развития в
Российской Федерации до 2030
года (методические материалы
ГУ-ВШЭ, 2010 г.)
Перспективные
направления
развития российской отрасли
информационнокоммуникационных технологий.
Долгосрочный технологический
прогноз
Российский
ИТ
Foresight.

Смешанные

Смешанное

Стратегические
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение – как один
из кластеров
инновационного центра
Сколково

Российские
технологические
платформы в сфере
информационнокоммуникационных
технологий

Таблица 2. Виды зарубежных классификаторов
Технологи
ческое
деление
Классификац
ии
существующ
их областей
Перспективн
ые
технологии

Рыночное деление

Смешанное

Сингапурский
инфокоммуникационн
ый форсайт 2015

Форсайт
в
сфере
информационнокоммуникационных
технологий Северных
Стран:

Смешанные

Отчет об основных
выводах
в
сфере
технологий
информационного
общества, основанных
на результатах восьми
отобранных
национальных
форсайт-исследований
Европейские
технологические
платформы в сфере
информационнокоммуникационных
технологий

Как видно из таблиц в России большинство
классификаций основано на технологическом
принципе,
в
чистом
виде
рыночных
классификаторов в России не оказалось, в то время
как в Европе это рыночные и смешанные
классификаторы.
Кроме того, европейские системы в основном
заточены на развитие перспективных технологий, то
есть программы (финансирования, форсайты и т.д.)
на западе – это, прежде всего, оценка потенциала
развития сектора и инструмент поддержки этих
перспективных направлений.
Таким образом, в европейской практике данные
подходы чаще всего применяются в смешанной
форме, в российской – основываются на
существующем положении дел в секторе.
Центральным
европейским
инструментом
научно-технологического развития является 7
Рамочная программа (FP7) – основной финансовый
инструмент Европейского Союза для поддержки
научно-исследовательской
деятельности
и
международного сотрудничества практически во
всех научных областях [18].
Одним из ключевых направлений внутри FP7
является «Информационные и коммуникационные
технологии» [3]. В данном направлении были
выделены «технологические основы», «направления
интеграции технологий» и «приложения», то есть
сектор разбирается не с двух, а с трех точек зрения.
К технологическим основам в данной программе
отнесены:
•
Наноэлектроника,
фотоника
и
интегрированные микро- и наносистемы;
•
Повсеместные и неограниченные сети
коммуникаций;
•
Встроенные системы, компьютеры и
контроллеры;
•
Софт, сети, безопасность и надежность;
•
Знание,
когнитивные
и
обучающие
системы;
•
Моделирование,
визуализация,
взаимодействие и дополненная реальность;
•
Междисциплинарные исследования.
В
России
основными
документами,
определяющим технологические области в ИКТ,
являются Приоритетные направления развития
науки, технологий и техники в Российской
Федерации и Перечень критических технологий
Российской Федерации [24]. Так, согласно этим

документам к информационно-коммуникационным
системам относятся:
1. Технологии доступа к широкополосным
мультимедийным услугам.
2. Технологии
информационных,
управляющих, навигационных систем.
3. Технологии и программное обеспечение
распределенных
и
высокопроизводительных
вычислительных систем.
4. Технологии
создания
электронной
компонентной базы и энергоэффективных световых
устройств.
В рамках FP7 существует также инструмент
технологических платформ, с помощью которого
формируется партнерство науки, бизнеса и
государства, а также вырабатывается общее видение
развития
В
Европе
инструмент
технологических
платформ существует дольше, чем в России, в
области ИКТ к сегодняшнему времени было
создано 9 платформ [1]:
 Встроенные
компьютерные
системы
(Embedded Computing Systems ARTEMIS);
 Европейская инициатива в наноэлектронике
(European Nanoelectronics Initiative Advisory
Council ENIAC);
 Интегрированная спутниковая связь (Integral
Satcom Initiative ISI);
 Стационарные и беспроводные коммуникации
(Converged fixed and Wireless Communication
NetworksNet!Works);
 Новый медиа контент и сети (The European
Technology Platform where New Media Content
and Networks meet NEM);
 Сетевая
европейская
инициатива
программного
обеспечения
и
сервисов
(Networked European Software and Services
Initiative NESSI);
 Европейская
платформа
в
области
робототехники (European Robotics Technology
Platform EUROP);
 «Умные» интегрированные системы (European
Technology Platform on Smart Systems
Integration EPoSS);
 Фотоника (Photonics21).
С недавнего времени в России также стали
формироваться технологические платформы, среди
которых следующие (по направлениям) [19]:
Информационно-коммуникационные
технологии:
 Национальная программная платформа;
 Национальная
суперкомпьютерная
технологическая платформа.
Фотоника:
 Инновационные лазерные, оптические и
оптоэлектронные технологии – фотоника;
 Развитие
российских
светодиодных
технологий.

Электроника и машиностроение:
 Технологии мехатроники, встраиваемых
систем
управления,
радиочастотной
идентификации и роботостроения;
 СВЧ-технологии.
Непосредственно к области ИКТ отнесены две
платформы. Однако в других областях есть
платформы, которые в той или иной степени можно
отнести к ИКТ. Кроме того, прямо или косвенно с
ИКТ можно связать часть других российских
платформ (если считать, что, в принципе,
информационно-коммуникационные
технологии
применимы во всех областях человеческой
деятельности).
Перечисленные платформы и перспективные
технологии значительно отличаются друг от друга в
Европе и России. Даже исходя из названий можно
сделать вывод о большей ограниченности сектора
ИКТ в России. Содержательно в Европе, сектор
ИКТ охватывает довольно широкие области, часть
из которых в России попадает в другие области,
например,
индустрию
наносистем
(по
классификации
приоритетных
направлений
развития науки, технологий и техники) или, как в
случае с платформами, фотоника и электроника
вынесены в качестве отдельных областей.
Другим важным содержательным отличием
является то, что в европейской практике технологии
разбираются достаточно подробно с разных точек
зрения – применения, перспективы, заделы и т.д.

Заключение
Российские технологические классификаторы –
это зачастую попытка вместить все возможные
области в ИКТ, описав тем самым границы сектора.
Европейские классификации – это попытки
посмотреть на реальные перспективы развития
сектора и выделить приоритеты.
Сектор ИКТ в Европе и России структурирован
по-разному. Если судить по таким важным
инструментам как технологические платформы,
список критических технологий и программы FP7,
то окажется, что формально ИКТ более узок в
России.
Инструменты описания сектора и определения
его границ более разнообразны за рубежом, кроме
технологической составляющей выделяются рынки,
перспективные
технологии,
приложения,
технологии для интеграции и др.
Россия сегодня является частью глобальных
экономических и технологических процессов, и
полноценное
развитие
невозможно
без
международного
научно-технологического
сотрудничества,
поэтому
существует
необходимость интеграции или взаимоувязки
российских и мировых классификаций.

При формировании перечня перспективных
технологий
зачастую
не
учитываются
действительно перспективные технологии и
потребность создавать новые области, а в качестве
приоритетов выделяются такие технологические
области, которые на данный момент времени
поддерживаются или могут иметь развитие на базе
конкретной организации, то есть приоритеты могут
формироваться не по принципу видения будущего и
определения трендов, а на основе выявления
конкурентных преимуществ организаций, имеющих
наиболее весомые позиции в определенной области.
Такой подход тоже имеет право на существование,
и при развитии ИКТ необходимо опираться на
существующий потенциал, однако в таком случае
существует риск того, что в качестве ключевых
технологий и организаций, ответственных за их
совершенствование,
могут
быть
выбраны
неперспективные с точки зрения глобальных
технологических и рыночных трендов.
Необходим постоянный выбор и пересмотр
перспективных технологий в области ИКТ в России
в соответствии с постоянно возникающими новыми
требованиями общества, так, Правительством
России устанавливается, что «Периодическая
корректировка приоритетных направлений и
перечня критических технологий является одним из
важнейших
механизмов
осуществления
государственной научно-технической политики».
Однако данное требование выполняется с
задержкой, что может говорить о слабой
заинтересованности участников данного процесса, в
том числе Правительства, а также о неспособности
вырабатывать эффективные решения по данному
вопросу.
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