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 Введение

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются 
важной движущей силой исследований, инноваций, экономического роста 
и социальных преобразований. В Обзоре информационных технологий  
за 2010 г. Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) 
приведен анализ ИКТ в свете последствий экономического кризиса [1]. 
Кроме того, отмечены важные события в реструктуризации отрасли 
во многом из-за все более активной роли Китая и Индии, являющихся 
основными поставщиками товаров и услуг, связанных с ИКТ.

Пристальное внимание в обзоре уделено изучению роли ИКТ в области 
охраны окружающей среды и изменения климата. Приоритетными для 
государств ОЭСР остаются направления, связанные с развитием экономики, 
воспроизводством знаний и рынков занятости, распространением 
широкополосных технологий, продвинутыми исследованиями и вен- 
чурным финансированием в сфере ИКТ. Это обусловлено высоким удельным 
весом данного сектора в экономике государств ОЭСР. По существующим 
оценкам, порядка 8% совокупной добавленной стоимости бизнеса 
приходится на ИКТ. Также отмечено, что страны со значительным уровнем 
развития ИКТ получают дополнительные преимущества в торговле, в том 
числе в области трансфера технологий и экспорта наукоемких продуктов.

 Информационные технологии, как никакие другие, оказывают 
радикальное и широкое влияние на общество и общественные институты. 
Телевидение, персональный компьютер, Интернет, сотовая связь – лишь 
некоторые примеры того, что изменило до неузнаваемости модели и стили 
человеческого поведения в общественной и экономической жизни. При 
сохранении существующих тенденций развития информационных технологий 
в будущем следует ожидать усиления их роли в качестве законодателя мод 
для человеческого общества.   
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 1. Современное состояние и тенденции развития ИКТ

Макроэкономическая ситуация в сфере ИКТ остается нестабильной  
и продолжает переживать последствия негативных тенденций, 
наметившихся в 2008 г., когда на отрасль ИКТ приходилось 8% добав- 
ленной стоимости бизнеса ОЭСР, а совокупная занятость населения 
находилась на уровне 16 млн человек. В 2009 г. расходы на ИКТ во всем 
мире снизились на 4%, а темпы роста в отрасли – более чем на 6%. Прямые 
иностранные инвестиции в ИКТ и объемы сделок транснациональных 
слияний и поглощений резко сократились. В результате кризиса 
уменьшился объем производства, хотя страны с высокой добавленной 
стоимостью в сфере ИКТ сумели сохранить относительные преимущества 
в торговле и экспорте товаров и услуг. Лидирующие позиции в данном 
аспекте занимают Корея, Финляндия, Ирландия, Япония, Венгрия,  
Швеция, Словакия, Германия, Чехия и США. 

Абсолютным лидером по добавленной стоимости бизнеса компаний 
ИКТ среди государств ОЭСР по-прежнему остаются США (рис. 1). Именно 
в США сосредоточены основные и самые наукоемкие направления 
информационных технологий. Этому во многом способствуют венчурные 
и частные инвестиции, последний бум которых пришелся на 2000– 
2001 гг. (рис. 2). Более 50% совокупного объема венчурных инвестиций  
в мире приходится сегодня на долю традиционных лидеров – США, Канаду, 
Ирландию и Республику Корея, а также на относительных новичков – 
Чехию, Израиль и Польшу. На рынке венчурного капитала США около 
половины всех инвестиций направлено в сферу ИКТ. 

В целом по сравнению с 2008–2009 гг. макроэкономическая ситуация  
в государствах ОЭСР улучшилась, хотя процесс восстановления по- 
прежнему происходит медленно и неравномерно. После экономического 
кризиса глобальные рынки ИКТ постепенно перемещаются в страны, 
которые не являются членами ОЭСР. Для большинства стран, за исключением 
Китая, Японии и Кореи, годовые темпы роста в сфере ИКТ остаются крайне 
низкими либо отрицательными. Это наглядно представлено в сравни-
тельном графике краткосрочных показателей производства благ в сфере 
ИКТ (рис. 3).
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По мере того как производство ИКТ перемещалось в менее 
затратные регионы мира, прежде всего в азиатские страны, отрасль 
ИКТ в государствах ОЭСР все более переориентировалась на оказание 
компьютерных и телекоммуникационных услуг. На эти услуги в настоящее 
время приходится более двух третей от общей добавленной стоимости 
бизнеса в сфере ИКТ. Глобальная реструктуризация рынков ИКТ также 
связана с усилением роли стран Восточной Европы, Мексики и ряда 
развивающихся стран, не входящих в ОЭСР. На сегодняшний день Китай 
является крупнейшим экспортером товаров ИКТ, а Индия – крупнейшим 
экспортером компьютерных и информационных услуг.

Одним из последствий изменений в цепочке добавленной стоимости 
и переноса сборочных процессов и технологий в регионы Азии стал 
существенный положительный баланс в торговле продукцией ИКТ у многих 
развивающихся азиатских стран. К числу таких стран относится Китай  
с торговым профицитом на уровне 125 млрд долл., Тайвань (49 млрд долл.), 
Сингапур (33 млрд долл.), Малайзия (13 млрд долл.), Таиланд (7 млрд долл.). 
Лидером по торговому дефициту среди экономик, не относящихся к ОЭСР, 
является Российская Федерация с показателем оттока капитала на уровне 
24 млрд долл. За Россией следуют Бразилия (-17 млрд долл.), Индия  
(-13 млрд долл.), ЮАР (-7 млрд долл.), Гонконг (-6 млрд долл.), Индонезия 
(-5 млрд долл.). 

Пятерка стран, заявивших о своем намерении вступить в ОЭСР 
(Израиль, Россия, Словения, Чили, Эстония), завершила 2008 г.  
с суммарным показателем экспорта и импорта продукции ИКТ на 
уровне 51 млрд долл., что соответствует показателям таких стран, как 
Венгрия или Италия, и составляет 2,4% глобального показателя торговли  
в отрасли. Экспертами ОЭСР отмечен на удивление низкий уровень  
экспорта продукции ИКТ из России, имеющей довольно сильные позиции 
в области точного и измерительного оборудования, составляющего 
примерно половину всего российского экспорта.

Торговый дефицит для экономик ОЭСР достиг в 2008 г. рекордной 
отметки в 193 млрд долл., в основном из-за существенного дефицита  
в торговле компьютерной техникой и потребительской электроникой. 
Лидерами по торговому дефициту являются США (-113 млрд долл.)  
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и 27 стран ЕС (-150 млрд долл.). Страны ОЭСР сохранили положительный 
баланс торговли в области микроэлектроники и полупроводников,  
а также тенденцию динамичного прироста торгового профицита  
в области измерительного и точного оборудования. Наилучшие показатели 
профицита у Кореи (57 млрд долл.) и Японии (30 млрд долл.).

В начале 2010 г. уровень занятости в сфере ИКТ восстановился после 
кризисных явлений 2008–2009 гг. и ежемесячно увеличивается почти  
во всех странах с развитой экономикой. На специалистов ИКТ приходится 
около 3–4% от совокупной занятости населения государств ОЭСР.

Услуги в сфере ИКТ (ИКТ-услуги) пережили бум в связи с развитием 
данной отрасли в Индии, ориентированной на экспорт наиболее 
востребованных на мировом рынке компьютерных услуг и программного 
обеспечения. Лидерами на рынке ИКТ-услуг являются также Китай, 
Российская Федерация, Египет и Вьетнам. В настоящее время в данной 
области сохраняется тенденция медленного сокращения объемов 
производства (рис. 4).

Среди 250 ведущих частных компаний на глобальной арене 
положительная динамика по сравнению с 2008 г. отмечена лишь для 
компаний, специализирующихся в области Интернета (рис. 5 и табл. 1–9). 
Прирост выручки составил для этих компаний порядка 10%. Интернет-
компании также продемонстрировали наиболее значительный рост ряда 
других показателей, в том числе объемов финансирования исследований 
и разработок. Напротив, показатели выручки в сравнении с 2008 г. 
выглядят более драматично для компаний, специализирующихся в области 
телекоммуникационного оборудования (-13%) и электроники (-9%). 
Остальные ведущие компании в сфере ИКТ претерпели падение выручки в 
пределах 2–5%. Наиболее серьезная тенденция к рецессии была отмечена 
для компаний в области микроэлектронной и полупроводниковой 
промышленности. Объемы продаж сократились на 14% в 2009 г., но 
постепенно и эта отрасль промышленности ИКТ выходит на докризисный 
уровень. 
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 2. Приоритетные направления исследований: «зеленые» ИКТ, 
сенсорные сети и развитие технологий широкополосной связи

Исследования и разработки в сфере ИКТ продвигаются в странах 
ОЭСР крупными правительственными организациями и национальными 
фондами, включая Национальное агентство Австралии по ИКТ (NICTA), 
Национальный научный фонд США (NSF), Австрийский научный фонд 
(FWF) и Австрийское агентство по продвижению исследований (FFG), 
Итальянский институт технологии (IIT), финское агентство TEKES и ряд 
других организаций. В качестве примеров приоритетных направлений 
исследований отмечены следующие области.

Физические основы вычислений
Одним из приоритетов корейской программы в области 

«ориентированных на промышленность проектов технологического 
развития» (Industrial Source Technology Development Projects) является 
развитие полупроводниковой электронной базы.

Компьютерные системы и компьютерная архитектура
Немецкая программа Autonomik (http://www.autonomik.de) преследует 

в качестве основной цели продвижение исследований и разработок 
в области интеллектуальных средств и систем автономного действия, 
включая клиент-серверную архитектуру и сенсорные сети, с особым 
акцентом на потребности средних и малых фирм.

Конвергентные технологии и научные дисциплины
Исследованиями в области конвергентных технологий занимаются 

австралийский исследовательский центр CSIRO, а также учрежденный  
в сотрудничестве с IBM египетский центр превосходства по нанотехнологии 
и иберийская нанотехнологическая лаборатория INL.

Сетевые инфраструктуры
Канадская сеть CANARIE, объединяющая более 50000 ученых,  

и японский проект в области полностью оптических сетей и «облачных» 
вычислений (от англ. cloud computing) нового поколения (Digital Japan 
Creation Project) являются примерами развития современных сетевых 
инфраструктур. 
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Разработка программного обеспечения и управление данными
Высокоспециализированные продвинутые исследования выполня- 

ются в рамках американской программы исследований и разработок в 
области сетевых и информационных технологий NITRD.

Технологии цифрового контента
Немецкая программа Theseus специализируется на развитии семан-

тического веба (semantic web) и контекстных приложений всемирной 
сети.

Интерфейсы между человеком и технологией
Исследования осуществляются в рамках американской программы NITRD.

Безопасность ИКТ и Интернета
Примерами исследований в этой области являются португальская 

программа Carnegie Mellon и австрийская программа FIT-IT.

К числу приоритетных направлений следует также отнести активное 
развитие технологий широкополосной связи. На сегодняшний день 
не менее 75% предприятий и 50% домашних хозяйств подключены  
к скоростному широкополосному Интернету. Кроме того, правительства 
большинства стран ОЭСР нацелены на стопроцентное обеспечение доступа 
к высокоскоростному Интернету домашних хозяйств в обозримом будущем 
(табл. 10).

ИКТ оказывают значительное воздействие на окружающую 
среду, являясь потребителем электроэнергии и минерального сырья,  
а также вследствие значительного количества отходов, прежде всего 
устаревших моделей телевизоров и персональных компьютеров, 
мониторов и периферийных устройств. Далее, по степени эмиссии 
парниковых газов соответственно следует поддержка жизненных циклов 
телекоммуникационного оборудования, серверов и центров обработки 
данных (рис. 6). 

Около трети эмиссии парниковых газов приходится на инфраструктуру 
Интернета и тесно связанных с ним коммуникационных сетей, включая 
центры обработки данных и телекоммуникации. Несмотря на устойчивый 
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рост энергоэффективности интернет-технологий, энергопотребление 
Интернета в абсолютных значениях также неуклонно растет. 

В то же время воздействие ИКТ на окружающую среду может быть 
положительным. В таких случаях говорят о «зеленых» ИКТ. Прежде 
всего речь идет о балансировке эмиссии парниковых газов, связанной  
с разработкой, промышленным производством, применением и утили- 
зацией основных видов продукции ИКТ, а также о прикладных 
применениях ИКТ, направленных на повышение энергоэффективности  
в промышленности, жилищном и сельском хозяйстве, транспортных 
системах и сетях электроэнергетики. 

Политика правительств государств ОЭСР в области «зеленых» ИКТ 
направлена в первую очередь на всестороннее изучение жизненного 
цикла продукции с перспективой усовершенствования процессов  
и технологий на стадиях разработки, производства, первичного  
и вторичного использования, переработки и утилизации основных 
продуктов промышленности.

Использование сенсорных и распределенных сетей (рис. 7), по мнению 
экспертов ОЭСР, наиболее перспективно для решения экологических 
проблем и снижения отрицательного воздействия на окружающую среду  
в сфере энергетики, транспорта, промышленного производства, земле-
делия и так называемых «умных» домов и домашних хозяйств. Сенсорные 
технологии рассматриваются в качестве одной из важнейших стратегий 
для повсеместного внедрения стандартов энергосбережения в жилых 
зданиях. 

Сенсорные сети также могут оказаться наиболее перспективным 
решением для совершенствования систем солнечной энергетики  
и автоматизации управления солнечными батареями. 

Важнейшей областью использования сенсорных сетей являются 
энергосети нового поколения (так называемые умные энергосети – от англ. 
smart grids). Для развития таких сетей помимо сенсорных используется 
еще ряд технологий силовой электроники и микроэлектроники, 
энергосбережения и распределенных вычислений. Технические 
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особенности энергосети будущего сводятся к комплексному обеспечению 
множества параметров, таких как маршрутизация энергопотоков, 
снижение избыточных мощностей, увеличение качества энергии, 
бесперебойности и безопасности, мониторинг и контроль энергии  
на всех участках сети, обеспечение двунаправленного потока энергии  
с информированием в режиме реального времени для инкорпо-
рирования возобновляемых источников энергии (ветряная, солнечная, 
биоэнергетика), высокоавтоматизированные и саморегулирующиеся сети 
с универсальными интерфейсами. По имеющимся данным, использование 
ИКТ в энергосетях будущего позволит увеличить долю возобновляемых 
источников энергии в общем объеме электроэнергии в пределах 2–7%.

В состав основных компонентов энергосети будущего входят 
усовершенствованная элементная база, «умные» устройства и датчики, 
интегрированные коммуникационные технологии, программное 
обеспечение и пользовательские интерфейсы, продвинутые системы 
контроля (рис. 8). Элементная база состоит из проводников  
и суперпроводников, устройств хранения энергии, новых материалов, 
продвинутых устройств силовой электроники и распределенного 
производства электроэнергии. «Умные» устройства включают сенсорные 
сети, расположенные в ключевых узлах энергосети, на подстанциях,  
в трансформаторах и в жилых домах. Интегрированные коммуникационные 
технологии – это технологии локальных или глобальных широкополосных 
систем связи (табл. 11). Программное обеспечение как важный компонент 
должно обеспечивать работу огромных хранилищ данных, распределенные 
вычисления, полуавтономные агентские вычислительные алгоритмы, 
технологии визуализации, пользовательские интерфейсы, средства 
оповещения и тревоги, а также системы искусственного интеллекта. 
Продвинутые системы контроля большей частью составляют автономные 
вычислительные алгоритмы для сбора и анализа данных, а также для 
подсказки оптимальных решений операторам энергосети. 

Многие государства ОЭСР сосредоточили усилия на переоснащении 
существующих энергосетей и переходе к «умным» энергосетям. 
Поощрительный пакет мер (stimulus bill), подписанный в США в 
феврале 2009 г., предполагает выделение 11 млрд долл. для инвестиций  
в обновленные энергосети. Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия  
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и Швеция издали специальные мандаты о внедрении технологий 
«умных» датчиков для измерения энергопотребления. Аналогичные меры 
предпринимаются в большинстве стран ОЭСР. 

В сельском хозяйстве сенсорные сети планируется широко применять 
для увеличения производительности при относительно минимальном 
воздействии на природные экосистемы (рис. 9). Измерение качества 
растительного покрова (например, температуры листьев, содержания 
хлорофилла и воды), качества почвы (например, данных о плодородности, 
концентрации удобрений и питательных веществ) и пресной воды 
можно осуществлять на всех стадиях, включая подготовительную  
и межсезонные работы. В настоящее время сенсорные сети и спутниковое 
картографирование применяются при проведении комплексной оценки 
состояния пастбищ и плодородных земель в Австралии для раннего 
выявление проблемных зон, процессов опустынивания и истощения почв. 
Сенсорные сети также применяются для точного орошения и автоматизации 
дистанционно управляемых ирригационных систем. 

Многообещающим направлением использования ИКТ представляется 
на сегодняшний день развитие «облачных» вычислений. Ожидается, 
что такие вычисления приведут к существенному увеличению спроса 
на специалистов в области ИКТ, но основной эффект от применения 
«облачных» технологий наиболее вероятен в макроэкономике за счет 
увеличения добавленной стоимости для бизнеса и темпов экономического 
роста. С развитием и внедрением  «облачных» и распределенных 
вычислений связывается повышение эффективности сетей Интернета. 
Данные технологии помогают систематизировать и сузить объем операций 
разрозненных серверных и коммуникационных систем с высоким 
уровнем интеграции приложений. Например, «облачный» сервис Apps.gov 
правительства США позволяет почти вдвое снизить нагрузку федеральных 
ведомств этой страны на специально выделенные центры обработки 
данных. 

Государствами ОЭСР разработана специальная программа «Стратегия 
зеленого роста» (Green Growth Strategy) для координации совместных 
усилий в области противодействия основным экологическим вызовам 
и последствиям глобального изменения климата. Предварительные 
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результаты программы были анонсированы на совете министров стран 
ОЭСР в мае 2010 г. 

Воздействие ИКТ на окружающую среду рассматривается в трех 
основных ракурсах: первичное воздействие технологий, вторичное 
воздействие прикладных решений и способов применения базовых 
технологий и системное воздействие технологий и способов их приме-
нения на общество, модели поведения людей и организаций (рис. 10). 
В ракурсе системного воздействия предполагается, что потребители ИКТ 
смогут целенаправленно изменять свое поведение под воздействием  
новых ИКТ и Интернета в сторону более бережного отношения  
к окружающей среде и принятия более информированных решений  
в управлении домашними хозяйствами. 

Спектр потенциального и фактического воздействия ИКТ на природные 
экосистемы и человеческое общество необычайно широк (табл. 12). 
В то же время большая часть «зеленых» инициатив правительств 
различных государств направлена на две категории проблем: 
противодействие глобальному потеплению и рационализация первичного 
энергопотребления. 
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   Приложение 

Рисунок 1. Распределение совокупной добавленной стоимости 
бизнеса в сфере ИКТ в странах ОЭСР
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Рисунок 2. Абсолютные и относительные объемы венчурных 
инвестиций в сфере ИКТ в США 
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Рисунок 3. Месячные изменения в совокупном производстве благ 
в сфере ИКТ 
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 Рисунок 5. Доля выручки 250 ведущих фирм по секторам ИКТ: 
2009
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Электроника и компоненты (27%)

Рисунок 6. Распределение уровня глобальной эмиссии 
парниковых газов по категориям продукции ИКТ: 2007* 
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Рисунок 7. Типичная схема беспроводной сенсорной сети 
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Рисунок 8. Основные компоненты энергосети будущего 
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Рисунок 9. Схема действия беспроводной сети датчиков  
в сельском хозяйстве для мониторинга вредоносной фитофторы
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Рисунок 10. Методология оценки воздействия ИКТ  
на окружающую среду и общество
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Таблица 1. Сводные экономические показатели деятельности
250 ведущих фирм по секторам ИКТ  

(млн долларов)

Âûðó÷êà Çàíÿòîñòü Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ Ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009

Êîììóíèêàöèîííîå îáîðóäîâàíèå  191897  257741  531499  739278  20644  31121  8606  15969 –1200  56021

Ýëåêòðîíèêà è êîìïîíåíòû  762751 1073935 3345656 4231061  34600  42557  41843  1043 –44897 –43498

Èíòåðíåò  6606  69181  15186  85479 481  6416 –1380  9411 –2217  27713

ÈÊÒ-îáîðóäîâàíèå  299699  588806  621018 2211529  13055  16314  12959  16299 –8908  33535

ÈÊÒ-óñëóãè  235561  323176  942647 1748448  9713 8971  17129  21488 –30179 –21292

Ïîëóïðîâîäíèêè  103648  118543  315673  392008  11106  20374  19685 –8335  13119  6703

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå  53408  122130  156704  303775  8090  17924  10736  25926  39568  45542

Òåëåêîììóíèêàöèè  704162 1438571 2625533 3646563  5810  3790  50439  139678 –437628 –577051

Âñåãî 2357732 3992083 8553916 13358141  103500  147466  160018  221480 –472342 –472326

Таблица 2. Основные экономические показатели 
деятельности (годовой прирост) 10 ведущих фирм в секторе 

коммуникационного оборудования: 2009

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

Nokia  56287 –24  123553 –2  6867 –10  1224 –79  5101 +47

Cisco Systems  36117 –9  65550 –1  5208 –2  6134 –24  24706 +25

Ericsson  26550 –16  82493 +5  4250 –17 472 –72  6009 –18

Motorola  22044 –27  53000 –17  3183 –23 – 51 –99  4387 +79

Alcatel Lucent  20817 –16  78373 +1  3465 –14 – 720 –91  1910 +379

Huawei Technologies  21831 +19  95000 +9  1954 +27  2673 +132  4084 –59

L-3 Communications  15615 +5  66000 +2  .. 901 –4 – 3096 –15

Qualcomm  10416 –7  16100 +5  2440 +7  1592 –50  11069 +73

Research In Motion  14953 +35  12800 +0 965 +41  2457 +30  1912 +26

Nortel Networks  4088 –46  30307 +0 757 –34 488 n.a.  1128 n.a.

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà

Примечание. В табл. 2–9 фирмы ранжированы по выручке 2008 г. Сокращение: n.a (not available) – данные недоступны.
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Таблица 3. Основные экономические показатели деятельности 
(годовой прирост) 10 ведущих фирм в секторе компьютерного 

оборудования: 2009

Hewlett-Packard  114552 –3  304000 –5  2819 –20  7660 –8 –1353 –73

Toshiba  64364 –4  206329 +8 .. –3323 –407 –9418 –20

Hon Hai Precision Industry  61810 +19  616000 +9 750 +61  1747 –26  1226 n.a.

Dell  52902 –13  94300 +23 617 –7  1433 –42  6928 –2

NEC  35043 –14  141833 –1  1480 –55 –924 –68 –2675 –38

Apple  42905 +14  34300 +7  1333 +20  8235 +35  23464 +6

Quanta Computer  25946 +10  49793 +46 232 +43 641 +14  1121 –4

ASUSTeK Computer  18907 –10  113324 +11 461 +4 387 –26  2093 +76

Acer  17787 +3  6553 –2 27 +58 352 –5  1560 +161

Compal Electronics  15171 +0  50126 +0 238 +48 401 –4 843 –17

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà

Таблица 4. Основные экономические показатели деятельности 
(годовой прирост) 10 ведущих фирм в секторе электроники:  2009 

Siemens  105272 –7  402000 –2  5356 –3  3148 –62 –7636 +33

Samsung Electronics  107103 –3 161700 –2  3480 +0  7436 +48  7927 n.a.

Hitachi  92309 –5  359314 –4  4029 +0 –5740 +25 –17987 –39

Panasonic Corporation  71644 –5  382480 +31  5009 +0 –4863 –33 –5056 n.a.

Sony Corporation  74412 –0  170200 –5  .. –1583 –65  5133 +224

LG Electronics  57483 +0  82136 –0 414 +1 398 –70 –4878 +30

Canon  34003 –14  167644 +0  3227 –11  1395 –53  8522 +35

Philips Electronics  31848 –17  115924 –10  2240 –14 563 +523 556 n.a.

Mitsubishi Electric  34641 –2  110191 +11  1289 +0 –443 n.a. –3116 +60

Flextronics International  23753 –23  160000 +0 .. –291 +95 –53 +97

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà
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Таблица 5. Основные экономические показатели 
деятельности (годовой прирост) 10 ведущих фирм в секторе 

полупроводниковой и микроэлектронной промышленности: 2009

Intel  35127 –7  79800 –5  5653 –1  4369 –17  11699 +11

Texas Instruments  10427 –17  26584 –10  1476 –24  1470 –23  2925 +15

Taiwan Semiconductor 
Manufacturing  9165 –13  26390 +6 669 –2  2765 7  5938 +857

ST Microelectronics  8510 –14  51560 +3  2163 +5 –1131 –44 340 n.a.

HYNIX Semiconductor  6094 –2  17975 +0 616 –12 –268 94 –2994 +45

Micron Technology  4803 –18  18200 –20 647 –5 –1835 –13 –1189 –9

Advanced Micro Devices  5403 –7  10400 –29  1721 –7 376 n.a. –1747 +50

Infineon Technologies  4157 –27  25009 –4 643 –27 –856 +80  1000 n.a.

NXP Semiconductors  5443 –14  30174 –20  1199 –10 –3600 –454 –4264 +16

Freescale Semiconductor  5226 –9  22900 +1  1140 +0 –7939 –392 –8392 +4

IBM  95759 –8  399409 –3  5820 –8  13425 9 –9904 +18

Fujitsu  46337 +2  173653 +8  2477 +2 917 n.a. –987 –136

Accenture  23171 –8  177000 –5 ..  1590 –6  4549 +26

Tech Data  22100 –8  8000 +0 .. 180 +46 721 +559

Computer Sciences 
Corporation  16004 –4  92000 +0 .. 940 –16 –1749 +10

Cap Gemini  11497 –10  90516 +1 .. 244 –63  5119 +56

SAIC  10846 +8  46100 +2 .. 497 +10 –236 –45

Automatic Data Processing  8790 –1  45000 +0 493 –1  1355 +2  1740 +14

First Data  8811 +9  26600 +3 .. –3764 –2469 –22166 –1

Atos Origin  7041 –14  49036 +0 .. 44 +32 –164 +59

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà

Таблица 6. Основные экономические показатели деятельности 
(годовой прирост) 10 ведущих фирм в секторе ИКТ-услуг: 2009

Intel  35127 –7  79800 –5  5653 –1  4369 –17  11699 +11

Texas Instruments  10427 –17  26584 –10  1476 –24  1470 –23  2925 +15

Taiwan Semiconductor 
Manufacturing  9165 –13  26390 +6 669 –2  2765 7  5938 +857

ST Microelectronics  8510 –14  51560 +3  2163 +5 –1131 –44 340 n.a.

HYNIX Semiconductor  6094 –2  17975 +0 616 –12 –268 94 –2994 +45

Micron Technology  4803 –18  18200 –20 647 –5 –1835 –13 –1189 –9

Advanced Micro Devices  5403 –7  10400 –29  1721 –7 376 n.a. –1747 +50

Infineon Technologies  4157 –27  25009 –4 643 –27 –856 +80  1000 n.a.

NXP Semiconductors  5443 –14  30174 –20  1199 –10 –3600 –454 –4264 +16

Freescale Semiconductor  5226 –9  22900 +1  1140 +0 –7939 –392 –8392 +4

IBM  95759 –8  399409 –3  5820 –8  13425 9 –9904 +18

Fujitsu  46337 +2  173653 +8  2477 +2 917 n.a. –987 –136

Accenture  23171 –8  177000 –5 ..  1590 –6  4549 +26

Tech Data  22100 –8  8000 +0 .. 180 +46 721 +559

Computer Sciences 
Corporation  16004 –4  92000 +0 .. 940 –16 –1749 +10

Cap Gemini  11497 –10  90516 +1 .. 244 –63  5119 +56

SAIC  10846 +8  46100 +2 .. 497 +10 –236 –45

Automatic Data Processing  8790 –1  45000 +0 493 –1  1355 +2  1740 +14

First Data  8811 +9  26600 +3 .. –3764 –2469 –22166 –1

Atos Origin  7041 –14  49036 +0 .. 44 +32 –164 +59

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà
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Таблица 7. Основные экономические показатели деятельности 
(годовой прирост) 10 ведущих фирм в секторе программного 

обеспечения: 2009

Microsoft  58689 +0  93000 +0  8581 –5  16258 12  30104 +17

Oracle  23226 –0  83366 –3  2776 +0  5802 4  7033 +108

SAP  14657 –13  47584 –0  2185 –8  2401 –11  2295 –16

Symantec  5922 –4  17400 –0 866 –2 274 n.a. 767 n.a.

CA  4285 +0  13200 +0 481 –1 742 +7  1094 –23

Electronic Arts  3535 –16  9760 +9  1250 –8 –749 +31  1784 –29

Adobe Systems  2946 –18  8660 +15 565 –15 387 –56 905 –46

Amdocs  2863 –9  17244 –7 210 –7 326 –14  1172 +48

Intuit  3183 +4  7800 –5 566 –7 447 –6 349 n.a.

Konami  2826 –6  5761 –1 .. 39 –63 40 –74

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà

Таблица 8. Основные экономические показатели деятельности 
(годовой прирост)10 ведущих фирм в секторе Интернета: 2009

Google  23651 +9  19835 –2  2843 +2  6521 54  20182 +61

Amazon.com  24509 +28  24300 +17  1240 +20 902 40  6257 +89

eBay  8727 +2  16400 +1 803 +11  2389 34  4944 +110

Yahoo!  6460 –10  13900 +2  1210 –1 598 43  3291 –5

E TRADE Financial  2878 –11  3084 –5 .. –1298 –154 –6755 +30

Expedia  2955 +1  7960 –1 320 +11 300 n.a. –207 +74

TD Ameritrade  2423 –13  5196 +32 .. 644 –20  5190 n.a.

Yahoo Japan  2875 +12  4919 +32 3 +0 833 +15 68 –87

United Internet  2412 +18  4606 +16 .. –176 n.a. –333 +53

IAC/InterActiveCorp  1376 –5  3200 +0 64 –10 –979 –527  1638 –8

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà
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Таблица 9. Основные экономические показатели 
деятельности (годовой прирост) 10 ведущих фирм в секторе 

телекоммуникационных услуг: 2009

AT&T  123018 –1  282720 –7 ..  12535 –3 –60951 +4

Nippon Telegraph 
and Telephone  108155 +7  206447 +1  2711 –0  4382 –16 –36743 +0

Verizon Communications  107808 +11  222900 –0 ..  3651 –43 –53652 –41

Deutsche Telekom  88724 –2  259920 –1 .. 485 –78 –45321 –4

Telefonica  79705 –7  254534 –0 ..  10680 –4 –51446 +12

Vodafone  67201 –11  79097 +0 ..  14885 +164 –55146 –17

France Telecom  63869 –10  167148 –9  7588 +0  4116 –31 –36821 +6

China Mobile  66173 +12  141206 +0 ..  16856 +4  33804 +29

Telecom Italia  37693 –12  72450 –5 ..  2171 –32 –38800 +12

BT  32388 –17  107021 +0 .. –242 –59 –14357 +32

Âûðó÷êà

ìëí äîëë.

Çàíÿòîñòü

÷åë.

Çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ ×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà

% % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. % ìëí äîëë. %
Ôèðìà
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Таблица 10. Примеры государственных инвестиций 
в развитие технологий широкополосной связи

Страна
Объем 

государственных 
инвестиций

Цели 
инвестирования

Целевые значения 
распространения 

технологии

Целевые значения 
скорости передачи 

данных

Австралия 43 млрд австрал. 
долл. на период  
8 лет

Развитие 
национальной 
широкополосной 
сети

90% всех частных 
домов и бизнес- 
организаций

100 Mbps для 90% 
и 12 Mbps для 
оставшихся 10%

Канада 225 млн канад. 
долл.

Содействие 
распространению 
широкополосной 
связи для 
неохваченных 
домашних хозяйств

Как можно большее 
количество 
домашних хозяйств

1,5 Mbps в режиме 
скачивания

Финляндия 66 млн евро 
(правительство 
Финляндии)
66 млн евро 
(муниципалитеты 
и ЕС)

Услуги 
высокоскоростной 
широкополосной 
связи для 
слабозаселенных 
регионов

Более 99% 
населения

100 Mbps

Венгрия 166 млн евро Сети нового 
поколения

90% 8 Mbps

Италия 800 млн евро Сети нового 
поколения по всей 
стране к 2013 г.

99% 4 Mbps

Япония 185 млрд JPY Цифровое 
широковещание 
и услуги 
высокоскоростной 
широкополосной 
связи

100% в 2010 г.
90% ультра-
высокоскоростной 
связи в 2010 г.

Нет данных

Польша 1,1 млрд евро Развитие сетей 
нового поколения

99% к 2015 г. 100 Mbps

Великобритания 200 млн ф. ст. Нет данных По всей стране Средняя скорость 
2 Mbps

США 350 млн долл.

2,4 млрд долл.

4,7 млрд долл.

Разработка и 
поддержание 
национальной карты 
широкополосной 
связи

Распространение 
широкополосной 
связи в сельской 
местности

Распространение 
широкополосной 
связи в регионах 
с недостаточным 
уровнем 
проникновения 
технологии

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Минимум 768 kbps в 
режиме скачивания 
и 200 kbps в режиме 
закачивания

Минимум 768 kbps в 
режиме скачивания 
и 200 kbps в режиме 
закачивания
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Таблица 11. Сравнительное сопоставление сильных и слабых 
сторон WAN-технологий и распространенных стандартов 

беспроводной связи IEEE 

Технология Сильные стороны Слабые стороны

ADSL Высокая доступность
Устойчивая пропускная 
способность вне зависимости 
от количества пользователей и 
времени суток

Пропускная способность 
сокращается с расстоянием

Кабельные модемы Высокая пропускная 
способность 
Высокая доступность

Неустойчивая пропускная 
способность в зависимости от 
количества пользователей и 
времени суток

Оптоволоконные сети FTTH Масштабируемость
Высокая пропускная 
способность 

Высокая стоимость
Невозможность развертывания 
подобных сетей в сельской 
или малонаселенной 
местности

WiMAX (IEEE 802.16) Не нуждается в развертывании 
дорогостоящих проводных 
сетей

Высокие риски, связанные 
с технологической 
неопределенностью и ранней 
стадией внедрения

BPL (широкополосная связь по 
силовым линиям)

Использование существующей 
проводной инфраструктуры, 
что особенно ценно для 
сельской местности

Цена развертывания
Зависимость от электрического 
тока в силовых линиях 

PLC (узкополосная связь по 
силовым линиям, например IEC 
61 334-5 PLC)

Технология прошла апробацию 
в Европе
Существуют международные 
стандарты 

Цена развертывания
Зависимость от электрического 
тока в силовых линиях 

Сотовая связь Широкая зона покрытия
В перспективе низкая 
стоимость 

Риск привязки к одному 
провайдеру сотовой связи
Риски, связанные с 
безопасностью
Ненадежность ряда пакетных 
сервисов

Спутниковая связь Повсеместная доступность, 
вне зависимости от 
местоположения

Высокая стоимость
Низкая пропускная 
эффективность канала связи
Требуются дополнительные 
меры для обеспечения 
безопасности
Низкая надежность при плохих 
метеоусловиях 

Сети персонального радиовызова 
(пейджинговые системы)

Повсеместная 
расространенность
Низкие цены
Надежность

Маленькая пропускная 
способность и как следствие 
поддержка лишь наиболее 
простых приложений 
(например, оповещений)
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Wi-Fi (IEEE 802.11) Легкость развертывания
Снижающиеся цены

Требуются дополнительные 
меры для обеспечения 
безопасности
Область применения 
технологии ограничена 
локальными сетями клиента

ZigBee (IEEE  802.15.4) Возможность присоединения 
сенсоров и другого 
оборудования к сети LAN 
клиента
Продуманный 
пользовательский интерфейс 
и возможность использования 
для автоматизации процессов 
в промышленных и домашних 
условиях
Хорошая масштабируемость 
(позволяет подключать 
большое количество 
устройств)

Ограниченный радиус 
действия
Существуют сомнения 
относительно скорости 
передачи данных в реальных 
условиях

Bluetooth (IEEE 802.15.1) Более высокая скорость 
передачи данных по 
сравнению с ZigBee
Существуют уже готовые 
продукты и решения  на рынке

Ограниченное количество 
устройств в сети
Риски, связанные с 
информационной 
безопасностью и  возможной 
уязвимостью сети
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Таблица 12. Категории основных воздействий ИКТ на окружающую 
среду

Категория воздействия Причины
Примеры воздействия на 

окружающую среду

Глобальное потепление Двуокись углерода (CO
2
)

Двуокись азота (NO
2
)

Метан (CH)
Хлорфторуглероды (CFCs)
Гидрохлорфторуглероды (HCFCs)
Бромистый метил (CH3Br)

Таяние полярных льдов, изменение 
океанических циклонов и течений

Первичное энергопотребление Использование ископаемых 
энергоносителей

Истощение запасов 
энергоносителей

Токсичность Смог: неметановый углеводород 
(NMHC)
Токсичность: токсичные химикаты
Подкисление почв: серные 
газы (SO

x
), оксиды азота (NO

x
), 

гидрохлорная кислота (HCL), 
гидрофторидная кислота (HF),  
ртуть (Hg)
Эутрофикация: фосфаты (PO

4
), 

окись азота (NO), двуокись азота 
(NO

2
), нитраты, аммиак (NH

4
)

Едкий смог, вызывающий 
раздражение глаз, дыхательных 
путей и легких, а также наносящий 
вред растительности
Снижение биоразнообразия
Кислотные дожди
Коррозия зданий и сооружений, 
вредоносное воздействие на 
водные экосистемы, почву и 
растения
Вспышки вредоносных водорослей 
и истощение запасов растворенного 
кислорода  в водоемах

Истощение неэнергетических 
ресурсов

Использование редких минералов,  
в том числе меди, олова и свинца

Истощение минеральных ресурсов

Землепользование Использование земель под свалки 
и фабрики (например, предприятия 
микроэлектроники)

Сокращение естественной среды 
обитания людей и диких животных

Использование водных ресурсов Потребление запасов воды Сокращение водных ресурсов

Истощение озонового слоя Хлорфторуглероды (CFCs)
Гидрохлорфторуглероды (HCFCs)
Хладагенты и хладоны
Бромистый метил (CH3Br)

Увеличение ультрафиолетового 
излучения

Воздействие на биоразнообразие Токсичность
Землепользование

Сокращение естественной среды 
обитания людей и диких животных
Снижение биоразнообразия
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАУКИ РАН

Ежемесячное обозрение Март, 2011 (№ 1)

Тематические рубрики ежемесячного обозрения  

Аэронавтика и космос

Биотехнологии и генетика. Сельское хозяйство,  
пищевая и химическая промышленность

Информационные и телекоммуникационные 
технологии и вычислительная техника

Исследования в области ядерной и квантовой физики

Медицинские технологии и оборудование

Нанотехнологии и новые материалы, микроэлектроника

Социальные и экономические науки и статистика

Энергетика и транспорт


