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Информационно-коммуникационные технологии являются одним из основных фак-
торов регионального инновационного развития в условиях экономики знаний. Автором 
на основе результатов анализа вторичной статистической информации по Российской 
Федерации в период с 2005-2015 гг. была определена роль информационно-
коммуникационных технологий в модели, включающей факторы управления знаниями в 
«пространствах тройной спирали» на региональном уровне.  
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Проблема определения роли инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

в инновационном развитии региона в ус-

ловиях экономики знаний актуальна, по-

скольку, во-первых, развитие данной об-

ласти оказывает непосредственное влия-

ние на все сферы деятельности человека: 

производственные отношения, образова-

ние, структуру экономики, а также повсе-

дневную жизнь человека; во-вторых, из-

менение требований к коммуникацион-

ным процессам, вычислительным мощно-

стям и информационным системам приве-

ло к изменению процесса межличностного 

взаимодействия не только в повседневной 

жизни общества, но и в профессиональ-

ной. Не являются исключением и иннова-

ционные процессы. 

В связи со слабо развитой инфра-

структурой во многих регионах Россий-

ской Федерации рост инновационной дея-

тельности осуществляется крайне мед-
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ленными темпами, что существенно огра-

ничивает инновационный потенциал ре-

гиона. Существует возможность форми-

рования групп показателей в рамках про-

странств тройной спирали с выделением 

роли информационно-коммуникационных 

технологий как неотъемлемого элемента 

инновационного процесса с учетом 

имеющихся теоретических достижений и 

практических результатов. 

По мнению Г. Ицковица, ключевую 

роль в инновационном развитии в эконо-

мике знаний играет модель тройной спи-

рали, которая включает в себя взаимодей-

ствие органов государственной власти, 

бизнеса и сферу образования и науки [6]. 

Таким образом, данная концепция пред-

полагает создание такой среды, которая 

бы являлась катализатором инновацион-

ного процесса. 

Традиционно участники инновацион-

ного процесса взаимодействуют в рамках 

административно-командной модели под 

плановым руководством государства либо 

в рамках рыночной модели, когда каждый 

институт остается обособленным, а взаи-

модействие осуществляется на основе ры-

ночных механизмов. В условиях экономи-

ки знаний сфера образования и науки час-

тично начинает выполнять роль бизнеса, 

внося свой вклад в развитие экономики 

посредством создания на своей базе ма-

лых инновационных предприятий, кото-

рые, в свою очередь, коммерциализируют 

знания. Бизнес же начинает частично вы-

полнять функции сферы образования и 

науки, оказывая образовательные услуги. 

Функции государства в экономике знаний 

также расширились. Если раньше основ-

ными задачами органов государственной 

власти было установление норм и правил 

функционирования и взаимодействия ин-

ститутов, то в сложившихся условиях го-

сударство выступает не только регулято-

ром, но и инвестором, принимая на себя 

роль бизнеса. Таким образом, Г. Ицковиц 

предложил сбалансированную модель 

тройной спирали, когда функции трех со-

ставляющий институтов пересекаются в 

некой точке (рис. 1), где и происходит 

создание инноваций. Рассматривая усло-

вия развития инновационной деятельно-

сти, можно выделить один из ключевых 

факторов – развитие цифровых техноло-

гий, который способствует формирова-

нию среды, являющейся катализатором 

инновационного процесса. 

В экономике, основанной на знаниях, 

данные становятся новым активом не 

только за счет их традиционной смысло-

вой ценности, но и за счет применения в 

новых целях. Хотя в России и наблюдает-

ся рост использования информационно-

коммуникационных технологий в различ-

ных сферах деятельности (см. таблицу), 

тем не менее нормативная правовая база, 

регулирующая данную область, имеет ряд 

недостатков, а в некоторых случаях еще и 

является существенным барьером для раз-

вития информационно-коммуникацион- 

ных технологий, а, следовательно, и свя-

занной с ними инновационной деятельно-

стью [2; 3]. 

Индекс внедрения цифровых техноло- 

 
Рис. 1. Сбалансированная модель тройной спирали Г. Ицковица 

Источник: [6]. 
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Динамика использования информационно-коммуникационных технологий  

в различных сферах деятельности в 2005-2015 гг.  
Год 

Показатели 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7-6 7/6 

1 2 3 4 5 6 7   

Использование ИКТ в организациях 

Удельный вес организаций, 

использующих персональные 

компьютеры, в общем числе 

организаций, % 

91,1 93,8 94,1 94,0 94,0 93,8 92,3 -1,5 98,4 

Удельный вес организаций, 

использующих Интернет, в 

общем числе организаций, % 

53,3 82,4 84,8 86,9 88,1 89,0 88,1 -0,9 99 

Удельный вес организаций, 

имеющих веб-сайт, в общем 

числе организаций, % 

14,8 28,5 33,0 37,8 41,3 40,3 42,6 2,3 106 

Индекс внедрения цифровых 

технологий в организациях, % 

53,1 68,2 70,6 72,9 74,5 74,4 74,3 -0,03 99,9 

Использование ИКТ в домашних хозяйствах 

Удельный вес домашних хо-

зяйств, использующих персо-

нальные компьютеры, в общем 

числе домашних хозяйств, % 

49 55 60 67 71 71 72,5 1,5 102 

Удельный вес домашних хо-

зяйств, использующих Интер-

нет, в общем числе домашних 

хозяйств, % 

36 48 57 60 69 69,9 72,1 2,2 103 

Индекс внедрения цифровых 

технологий в домашних хозяй-

ствах, % 

42,5 51,5 58,5 63,5 70 70,5 72,3 1,9 102,6 

Источник: [4; 5; 7]. 

 

гий в организациях включает в себя такие 

показатели, как использование персо-

нальных компьютеров организациями, 

использование информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» органи-

зациями и наличие организаций, имею-

щих веб-сайт. Индекс внедрения цифро-

вых технологий в домашних хозяйствах 

состоит из двух показателей, а именно: 

домашние хозяйства, использующие пер-

сональные компьютеры, и домашние хо-

зяйства, имеющие доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Показатели, составляющие дан-

ные индексы в России, измеряются регу-

лярно. Итоговое значение индексов счита-

ется простым способом как среднее зна-

чение составных показателей индекса.  

Все большее число граждан осознает 

значимость информационно-коммуника-

ционных технологий в современном мире, 

однако не каждый обладает достаточными 

навыками для использования персональ-

ных компьютеров и выхода в информаци-

онно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет». В России данный показатель су-

щественно ниже, чем в Европе, и в то же 

время наблюдается существенный разрыв 

в уровне обладания цифровыми навыками 

между отдельными группами населения, 

представленный на рис. 2. Так, достаточ-

но большой процент населения в возрасте 

от 15 до 54 лет использует персональный 

компьютер в своей повседневной и/или 

профессиональной жизни. Среди лиц, на-

ходящихся в возрасте от 55 до 64 лет этот 

показатель почти в два раза ниже, а для 

возрастной группы 65–72 года данный по-

казатель составляет менее 25%. Как уже 

отмечалось ранее, информационно-ком-

муникационные технологии становятся 

неотъемлемой частью жизни современно-

го общества. Обладание навыками ис-

пользования цифровых технологий насе-

лением способствует формированию бла-

гоприятной   среды   для  реализации  про- 
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Рис. 2. Использование персональных компьютеров населением по возрастным группам  

на начало 2015г. 
Источник: [4; 5]. 

 

дуктов инновационной деятельности. 

В условиях цифровой трансформации 

экономики, основанной на знаниях, кон-

фигурация глобальных рынков подверже-

на значительным изменениям, и, как след-

ствие, многие традиционные отрасли те-

ряют свою значимость [1; 2]. Новые быст-

роразвивающиеся сектора экономики ге-

нерируют кардинально новые потребно-

сти [3]. Ведущую роль в процессе транс-

формации экономики стали занимать ис-

следования и разработки, осуществляемые 

основными участниками, нацеленными на 

инновационное развитие: представителя-

ми государственной власти, коммерче-

ским сектором, высшими учебными заве-

дениями и научными организациями.  

Система образования постоянно рас-

ширяет применение цифровых техноло-

гий. Так, в соответствии с государствен-

ными требованиями каждая организация, 

осуществляющая образовательную дея-

тельность, имеет выход в сеть «Интернет» 

и предоставляет необходимую информа-

цию на своих сайтах. Кроме того, с разви-

тием различных информационных техно-

логий образовательные организации пере-

ходят на использование информационной 

образовательной среды в процессе обуче-

ния. Многие образовательные организа-

ции используют дистанционные образова-

тельные технологии в процессе обучения, 

что также характерно для инновационной 

среды.  

Доля ИТ-направлений в общем коли-

честве образовательных программ в Рос-

сийской Федерации составляет 14% [2]. К 

основным направлениям образовательных 

программ, востребованным рынком ин-

формационных технологий, в соответст-

вии с Ежегодным общероссийским иссле-

дованием отечественного рынка высоких 

технологий, относят следующие [4]: 

01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика», 

09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника», 

09.03.02 «Информационные системы 

и технологии», 

09.03.03 «Прикладная информатика», 

10.03.01 «Информационная безопас-

ность», 

11.03.02 «Информационные техноло-

гии и системы связи», 

27.03.04 «Управление в технических 

системах», 

27.03.05 «Инноватика», 

38.03.05 «Бизнес-информатика». 

За последние годы Российская Феде-

рация достигла значительных результатов 

в развитии и применении цифровых тех-

нологий при предоставлении государст-

венных и муниципальных услуг, а также 

при обслуживании клиентов кредитными 

организациями. В сложившихся социаль-

но-экономических условиях эффективное 
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развитие инновационной деятельности 

невозможно осуществлять без примене-

ния информационно-телекоммуникацион-

ных технологий, развитие которых не 

представляется возможным без тесного 

взаимодействия трех институтов (госу-

дарства, бизнеса и сферы образования и 

науки).  

Исходя из составных элементов фак-

торов управления знаниями в пространст-

вах тройной спирали, которые напрямую 

либо косвенно включают в себя показате-

ли информационно-коммуникационных 

технологий, очевидно, что развитие со-

временной инфраструктуры в регионах 

содействует формированию благоприят-

ной среды, способствующей развитию 

инновационной деятельности.  
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