ГЛАВА III. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА КАК
ПРОЦЕСС ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ

3.1. Инновационная модель распространения и развития Интернета

Определяющие факторы развития сектора интернет-услуг
Общий уровень развития сектора интернет-услуг в том или ином регионе России в целом определяется влиянием нескольких тесно взаимосвязанных факторов, которые можно свести в три основных блока:
1)

уровень инвестиционного потенциала территории, который может быть
реализован в развитие высокотехнологичных секторов экономики (рынка IT-технологий), включая уровень доходов населения, определяющий
наличие платежеспособного спроса на рынке интернет-услуг (инвестиционный базис);

2)

уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для обеспечения подключения к Интернету (телекоммуникационный базис);

3)

уровень инновационного потенциала территории, необходимого для
соответствующего обеспечения специалистами и технологиями (инновационный базис).
Именно поэтому уровень развития Интернета в том или ином городе в

первую очередь определяется размером городского поселения (т.е. его
людностью). Ясно, что чем больше город по численности населения, тем
выше в нем (за редкими исключениями) уровень доходов населения, общий
уровень

инвестиционного

потенциала,

уровень

развития

телекоммуникационной и инновационной инфраструктуры.
В этом отношении Интернет можно рассматривать как стандартную
инновацию [Бабурин В.Л., 2002], специфическим фактором для развития
которой

в

настоящее

телекоммуникационного

время
базиса.

являются
Влияние
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же

только

особенности

инвестиционного

и

инновационного потенциалов в целом универсально для всех инноваций,
которые могут быть использованы в качестве коммерческих услуг.
Как

и

в

отношении

распространение

Интернета

любой

другой

включает

инновации,

несколько

развитие

основных

и

этапов

«жизненного цикла» инновации [Кругликов А.Г., 1982; Яковенко Е.Г., 1991 и
др.], которые позволяют несколько уточнить описанные в параграфе 1.3
основные этапы развития сектора интернет-услуг в России:
1)

этап

рождения

новой

идеи

(или

теоретического

открытия

инновации);
2)

этап изобретения (точнее практического изобретения);

3)

этап нововведения;

4)

этап распространения инновации1;

5)

этап господства инновации;

6)

этап сокращения масштабов применения инновации.

В целом по миру каждый из этих этапов в отношении Интернета
занимает в среднем около 10–15 лет, хотя первые три этапа полностью
можно выделить только для США. В настоящее время сектор интернетуслуг как в России, так и в мире в целом находится на этапе
распространения инновации, хотя некоторые наиболее развитые страны
Запада (например, США), где общий уровень интернетизации населения
превышает 50%, вплотную подошли к переходу на следующий этап
господства инновации.
Распространение

инноваций

по

территории

чаще

всего

рассматривается как процесс пространственной диффузии инноваций в
контексте взаимодействия системы «центр-периферия» [Грицай О.В. и др.,
1991; Туровский Р.Ф., 1999; Бабурин В.Л., 2002 и др.]. В рамках отношений
«центр-периферия»,

например,

Р.Ф.

1

Туровский

выделяет

несколько

Этап рождения инновации – 1960–1970-ее гг., теоретическая разработка в США
военной сети ARPAnet; в отношении России – конец 1980-х гг., первые разработки в области компьютерных соединений в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова; этап
изобретения – 1970-1980-е гг., создание и функционирование в США сети ARPAnet и
первых академических сетей (NSFNET); в отношении Росси – 1990–1991 гг., первые подключения к зарубежным сетям; этап нововведения – 1980-ее гг., функционирование на
территории США и некоторых стран Европы первых крупных академических сетей; в отношении России – 1991–1994 гг. – первые внутренние академические и коммерческие
компьютерные сети (Релком и Демос); этап распространения – конец 1980-х гг. – настоящее время, создание и повсеместное распространение коммерческих сетей; в отношении России – с 1994 г.
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концепций,

одной

из

которых

является

инновационная,

где

центр

ассоциируется с местом, который транслирует инновации, а периферия в
свою очередь либо с запозданием воспринимает инновации от центра, либо
их отторгает [Туровский Р.Ф., 1999]. При этом центр может выполнять как
функцию продуцирования инноваций (т.е. являться местом их рождения),
так и служить своего рода «передатчиком» заимствований, которые для
определенной территории являются инновациями, что подразумевает
существование центров разного порядка и полупериферии. Конкретный
центр не всегда определяется достаточно четко, часто просто выделяется
некоторый район (своего рода «очаг»), в котором инновационный процесс
развит лучше окружающего пространства. Из такого центра и происходит
собственно диффузия инновации, ее распространение по территории и
формирование вторичных центров [Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И.,
1991].
В отношении Интернета в глобальном масштабе данный подход
выражается в выделении:


мирового центра распространения Интернета, в качестве которого в
настоящее время выступают США;



полупериферии, к которой можно отнести Западную Европу и отдельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона;



периферии, включающую в той или иной степени весь остальной мир.
Но данная система достаточно неустойчива и по мере развития

Интернета и увеличения числа пользователей за пределами США
происходит формирование вторичных региональных центров. В их качестве
в настоящее время можно признать ЮАР как региональный центр Африки и
Австралию как региональный центр Австралии и Океании. В отношении же
Европы и Юго-Восточной Азии нужно говорить скорее о существовании
региональных полицентрических систем.
На территории России четко выделяются два главных центра, в
качестве которых выступают Москва и в несколько меньшей мере СанктПетербург.

Именно

Москва

и

Санкт-Петербург

первыми

в

России

перенимают инновации с Запада, и только после их некоторой апробации
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здесь происходит их дальнейшее проникновение в остальные регионы
страны

(рис.

3.1).

Именно

в

Москве

и

Санкт-Петербурге

уровень

интернетизации наиболее высокий в России, и именно здесь работают все
наиболее крупные интернет-компании страны. В последние годы в регионах
формируются также несколько крупных межрегиональных интернет-центров
второго порядка. К ним относятся Новосибирск, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Самара, Ростов-на-Дону (а также в гораздо меньшей степени
Иркутск и Владивосток), которые способствуют развитию Интернета в
прилегающих к ним регионах. Это наиболее заметно по распределению
каналов связи интернет-провайдеров.
Как

уже

отмечалось

в

параграфе

2.2,

преимущественное

ориентирование местных провайдеров на Москву (и в меньшей степени на
Санкт-Петербург) постепенно сменилось ориентированием региональных и
местных провайдеров на эти межрегиональные интернет-центры. Именно
через них проходят магистральные волоконно-оптические и радиорелейные
линии связи «Ростелекома» – главного межрегионального оператора связи.
Кроме того, именно в этих городах находятся крупнейшие узлы российских
академических и коммерческих сетей, здесь же располагаются главные
узлы

связи

сетей

Транстелекома

и

РАО

ЕЭС

России.

Такие

межрегиональные центры можно рассматривать как центры второго
порядка

по

распространению

Интернета

в

России,

а

прочие

административные центры (наиболее крупные города) остальных регионов
фактически выступают как центры третьего порядка.
Сам процесс диффузии инноваций чаще всего рассматривается как
инновационная волна, распространение которой по территории имеет четыре стадии (этот процесс в целом совпадает с «жизненным циклом»
инновации) [Грицай О.Г. и др., 1991; Бабурин В.Л., 2002 и др.]:
1)

исходная стадия, которая соответствует возникновению условий для
процесса диффузии, т.е. четкое обозначение центров инноваций и
резкий контраст между этими центрами и остальной территорией. В
России в отношении распространения Интернета эта стадия относится
примерно к середине 1990-х гг., когда произошло выделение Москвы и
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в меньшей степени Санкт-Петербурга как основных центров развития
сектора интернет-услуг в России;
2)

стадия диффузии, для которой характерно быстрое возникновение
новых центров восприятия, размещающихся в отдаленности от
первичных

центров,

и

постепенное

уменьшение

поляризации

территории по степени проникновения инновации. Это современное
состояние развития сектора интернет-услуг в России;
3)

стадия накопления (или конденсации), при которой относительное
возрастание числа акцепторов происходит равномерно по всей
территории;

4)

стадия насыщения, являющаяся конечной стадией, при которой
происходит замедление и прекращение процесса диффузии, что
характеризуется незначительными территориальными различиями по
степени проникновения инновации.
В качестве иллюстрации к процессу распространения Интернета

(диффузии как инновации) по территории России можно рассмотреть, как
происходило проникновение интернет-инноваций по годам в города разного
размера по численности населения (рис. 3.2). Весь Интернет как инновацию
можно разделить на несколько более частных инноваций:


телекоммуникационные инновации (электронная почта, подключение к
Интернету по коммутируемой линии, подключение по выделенным
линиям, создание домашних или кампусных сетей и др.);



инновации в сфере интернет-контента и интернет-бизнеса (создание
студий

веб-дизайна,

электронная

коммерция,

порталостроение,

различные направления интернет-бизнеса (B2B и пр.) и т.д.).
За период 1991–2005 гг. в России можно выделить шесть основных
инновационных волн в области интернет-технологий:
1)

волна распространения электронной почты

и телеконференций,

начавшаяся в 1990–1991 гг. и затухшая примерно к 1996 г. Это была
самая

первая

инновационная

последующими (первая волна);
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волна,

постепенно

вытесненная

2)

волна по распространению услуг по подключению к Интернету по
коммутируемому

доступу

(с

использованием

модема,

dial-up),

начавшаяся в самом конце 1993 – начале 1994 гг. и к настоящему
времени охватившая в той или иной степени практически все города с
населением свыше 50 тыс. чел. и в гораздо меньшей степени
остальные (вторая волна);
3)

частично совпавшие по времени волны по распространению услуг
подключения

к

Интернету

по

выделенной

линии

и

созданию

специализированных студий веб-дизайна (или специальных веботделов интернет-провайдеров или иных компаний), начавшиеся
примерно в 1996 г. и охватившие к настоящему времени в той или иной
степени все крупные города (с численностью населения свыше 250–
300 тыс. чел.) (третья волна);
4)

совпавшие по времени волны по распространению электронной
коммерции

и

создания

общероссийских,

узкоотраслевых

или

региональных порталов, начавшиеся примерно в середине 1999 г. и
охватившие к настоящему времени города с населением свыше 400500 тыс. чел. (четвертая волна);
5)

совпавшие

по

времени

волны

по

распространению

домашних

(кампусных) сетей и диверсификации направлений интернет-бизнеса,
начавшиеся примерно в середине 2000 г. и охватившие к настоящему
времени все крупнейшие города страны с населением свыше 1 млн
чел. и отдельные города с населением свыше 500 тыс. чел. (пятая
волна);
6)

только наметившаяся волна распространения беспроводного доступа
по технологии Wi-Fi.
На рис. 3.22 можно заметить пока очень слабо выраженную тенденцию

к

постепенному

сокращению

времени,

которое

необходимо

для

2
Рисунок отражает усредненное положение индикатора проникновения той или иной
волны во все города определенного размера. Автор считает за проникновение той или
иной волны наличие во всех городах определенного ранга конкретной интернет-услуги
или явления, имеющих не спорадический, а постоянный характер. Положение индикаторов на рисунке не обозначает качественную сторону самого процесса распространения
инновации, а имеет только статистический усредненный характер наличия данного явления.
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проникновения

инноваций

в

области

интернет-технологий

из

общероссийских центров (Москвы и Санкт-Петербурга) в другие крупные
города. Видимо, по мере общего развития Интернета увеличивается и
скорость восприятия новых инноваций в этой области.

Рис.3.2. Диффузия инноваций в области интернет-технологий в
России в города различного типа (людности), 1991-2005 гг.
Большое практическое и теоретическое значение имеет то, в какой
мере

все

выше

перечисленные

инновационные

волны

способны

распространиться на городские поселения (или даже все поселения в
целом, учитывая и сельские поселения) различного размера. Где тот порог
размера города, после которого, например, электронная коммерция (т.е.
«четвертая волна») скорее всего не получит развития, или такой «порог» не
существует? Ответить на этот вопрос в настоящее время крайне трудно,
как в силу сложности самих процессов распространения инноваций, так и
вследствие их незавершенности, постоянной модернизации, а также и
общего

недостаточного

уровня

развития

теорий

распространения

(диффузии) инноваций.
К тому же на рис. 3.2 не отражены иерархические центры(мировые
города) более высокого ранга, находящиеся за пределами России. В
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последних, к примеру, в 2002-2004 гг. получила распространение уже
«шестая волна» в виде массового беспроводного доступа к Сети (по
технологиям Wi-Fi). В Москве и Санкт-Петербурге эти инновации толькотолько начинают внедряться.
Соотношение

телекоммуникационного,

инвестиционного

и

инновационного базисов
Степени

воздействия

инфраструктуры,

уровней

инвестиционного

развития
и

телекоммуникационной

инновационного

потенциала

территории на скорость и характер диффузии интернет-инноваций сильно
различаются. Различные общие этапы развития сектора интернет-услуг
условно

характеризуются

«ведущей

ролью»

одного

из

них.

Если

рассмотреть весь процесс распространения Интернета (как инновационной
волны) в мире в целом, то он достаточно четко разбивается на три
основных этапа:


академический этап (1980-е гг.), в течение которого ведущим
фактором можно считать инновационный потенциал территории, что
выражалось в развитии Интернета преимущественно в академической
и научной среде (за исключением различных военных сетей на
территории США);



телекоммуникационный этап (1989/90–1997/98 гг.), в течение которого
с учетом инновационного потенциала территории ведущую роль играл
уровень развития сетей связи и телекоммуникаций, что выражалось в
преимущественном
провайдеров

развитии

(наряду

с

коммерческих

академическими

сетей

сетями,

роль

интернеткоторых

постепенно уменьшалась);


инвестиционный этап (1997/1998 гг. – настоящее время), в течение
которого

ведущую

телекоммуникационного

роль
базисов

с

учетом
уже

инновационного

играет

и

инвестиционный

потенциал территории. Это выражается как в постепенном увеличении
роли электронной коммерции и других отраслей интернет-бизнеса в
общей структуре сектора интернет-услуг (точнее всего IT-рынка), так и
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в инвестиционном буме на фондовых рынках США и Европы 1996–1999
гг. за счет бурного роста котировок IT-компаний и последовавшим за
тем «кризисом».
Исходя из этого инновационный базис теоретически (условно) можно
считать для развития сектора интернет-услуг (и всего рынка IT-технологий)
первичным, телекоммуникационный базис – вторичным, инвестиционный
базис – третичным, а предложенную схему постепенной смены ведущей
роли этих базисов – эволюционной схемой развития сектора интернетуслуг.
Но такая эволюционная схема развития Интернета в полной мере
применима только для мировых лидеров в области интернет-технологий –
т.е. для США и в несколько меньшей степени для отдельных стран
Западной Европы (в первую очередь таких как Великобритания, Германия,
Швейцария, Финляндия и некоторые др.). Во всех остальных странах мира
развитие Интернета (т.е. на «периферии») происходит уже под влиянием
уровня

развития

Интернета

в

США

и

Европе

(т.е.

в

«центре»

распространения инновации). Для России это выражается в том, что в
процессе развития Интернета на территории страны нельзя четко выделить
отдельные академический и телекоммуникационный этапы, как в США.
Развитие коммерческих и академических сетей происходило фактически
одновременно и было очень тесно взаимосвязано. Условно можно говорить
о том, что вследствие отставания России в развитии интернет-технологий
академический этап выпал почти полностью, и соответственно ведущая
роль инновационного базиса в России сочеталась с одновременным
формированием телекоммуникационного базиса.
Уровень

инновационного

потенциала

той

или

иной

территории

особенно большую роль играл в начале развития Интернета, особенно на
Западе,

где

академических
развития

именно

инновационные

учреждений

были

основными

интернет-инфраструктуры.

Интернета,
потребителем

использования
возрастает

центры

Но

по

возможностей
влияние
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в

виде

научных

(начальными)

мере

и

точками

коммерциализации

Интернета

массовым

телекоммуникационного

и

инвестиционного базисов. Как уже было отмечено в главе 2, если в
середине 1990-х гг. в регионах России наиболее активно развивались
академические сети, то в настоящее время наиболее активно развиваются
сети коммерческих провайдеров, именно они составляют сейчас основу
российского Интернета. Это, несмотря на то, что именно академические
сети более того во многих регионах России были теми «пилотными
проектами», благодаря которым Интернет и появился в регионе не как
спорадическое, а как постоянное явление.
Неразвитость телекоммуникационной инфраструктуры является одним
из основных сдерживающих факторов на начальном этапе развития сектора
интернет-услуг, так как предполагает необходимость крупных финансовых
вложений в развитии начальной инфраструктуры сети на межрегиональном
уровне. Именно отсутствие в России качественных наземных магистральных каналов связи, как уже отмечалось в параграфе 2.2, являлось одним из
главных сдерживающих факторов развития сетей коммерческих провайдеров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно, действие этого
фактора проявляется наряду с общей несформированностью рынка и недостаточным начальным количеством потенциальных потребителей интернет-услуг. Именно поэтому вплоть до 1997–1998 гг. за пределами двух столиц более быстрыми темпами развивались в первую очередь академические сети. В настоящее же время основным сдерживающим фактором увеличения числа интернет-пользователей в городах является неразвитость
(как недостаточный охват населения, так и несоответствие современным
технологическим требованиям) внутригородских сетей связи и других телекоммуникационных сетей, которые могли бы быть использованы для подключения к Интернету (например, сети кабельного ТВ). К этому можно добавить еще более концептуальную проблему общего низкого уровня доходов населения страны.
На Западе Интернет во многом способствовал дальнейшему развитию
технополисов, но в России ничего подобного фактически не произошло.
Причин для этого, по-видимому, две: 1) недостаточность материальных
средств

для

развития

инновационных
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производств

в

условиях

экономического

кризиса

и

2)

оторванность

многих

российских

инновационных центров от бизнеса и внедрения технологий в массовое
производство. Тем более что во многих городах России Интернет появился
благодаря находящимся в них научно-исследовательским институтам,
ведущих исследования в области физики и особенно ядерной физики,
секретность

которых

практически

никак

не

способствует

развитию

региональных рынков информационных технологий. Фактически можно
говорить о том, что инновационный потенциал многих городов России либо
не был использован совсем, либо был использован в далеко неполной
мере. Это первое достаточно существенное отличие всего российского
рынка информационных технологий от США и Европы.
Второе

отличие,

важное

для

сектора

интернет-услуг,

является

следствием общей неразвитости телекоммуникационных систем в России
по сравнению со странами Запада и периферийным положением России по
отношению к мировым центрам связи и телекоммуникаций. В США и
Западной Европе (в первую очередь во Франции, Великобритании,
Ирландии, Португалии, Испании) благодаря существованию большого числа трансконтинентальных (трансатлантических) линий связи одной из
главных отраслей специализации целого ряда приморских городов, вблизи
которых эти трансконтинентальные линии связи выходят на сушу, стали как
раз телекоммуникации и сектор интернет-услуг. Такие города стали
выполнять функцию распределения трафика на всю Европу, а также
центрами притяжения для телекоммуникационных и интернет-компаний.
Примерами

подобных

информационных

распределяющих

центров

являются Гавр и Бордо во Франции, технополис Шеннон в Ирландии,
Ливерпуль и Эксетер в Великобритании, Манахаукин, Ширлей, Грин-Хилл,
Вест-Палм-Бич и Сан-Луис-Обиспо в США [Фомин Р., 1999]. Условно это
можно

назвать

следствием

географического

положения».

наблюдается

в

и

хорошего
Нечто

тихоокеанском

«телекоммуникационно-

схожее

регионе

в

в

настоящее

районах

время

прохождения

транстихоокеанских линий связи (в первую очередь в США, Японии, Китае,
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Тайване)3. В России же ничего подобного вообще нет не только вследствие
общего

периферийного

«телекоммуникационно-географического»

положения, но и вследствие того, что межрегиональные каналы связи
находятся в монопольном ведении Ростелекома (с 2001 г. также
Транстелекома, создавшего собственную телекоммуникационную сеть на
основе железнодорожной сети МПС). У других частных и гораздо более
мелких коммерческих телекоммуникационных компаний нет финансовых
возможностей для развития собственных магистральных наземных каналов
связи по всей стране с выходами на трансконтинентальные линии связи.

Рис. 3.3. Расположение офисов IT-компаний в Москве, 2002 г.
Еще

одним

географического

примером
положения»

использованием еще

также

использования
(в

«телекоммуникационно-

данном

случае

и того, что

можно

3

в

дополнении

было бы

с

назвать

Например, острова Оаху (Гавайи) и Гуам, куда сходятся все основные транстихоокеанские каналы связи, стали распределяющими центрами всего Азиатско-Тихоокеанского
региона [Фомин Р., 1999].
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«инновационно-географическим положением») является рис.3.3, на котором
показано расположение офисов крупнейших российских интернет-компаний
в Москве. Если положение в 2002 г. примерно трети (36%) всех офисов в
Центре ожидаемо, то тяготение примерно четверти всех компаний (23%) к
Юго-Западному административному округу объясняется двумя причинами.
Во-первых, здесь располагается российская точка обмена интернеттрафиком M-IX, а во-вторых, на территории Юго-Западного округа
располагается большинство академических структур Москвы, выпускающих
специалистов,

работающих

затем

в

сфере

IT-технологий.

Это

немаловажный фактор, особенно с учетом того, что очень многие интернеткомпании имеют академические корни.
Развитие сектора интернет-услуг в России имеет ряд сходств с
развитием другой инновационной отрасли – сотовой связи, хотя и с некоторыми отличиями, специфическими именно для Интернета. Если сотовая
связь

изначально

в

своем

развитии

опиралась

на

потенциальных

пользователей из бизнес-среды (т.е. с уровнем доходов выше среднего), к
которым
возрастов,

затем
то

постепенно
развитие

присоединились

сектора

пользователи

интернет-услуг

с

самого

молодых
начала

ориентируется на потенциальных пользователей как молодых возрастов,
так и с доходами выше среднего (представителей бизнеса, включая всех ITспециалистов из смежных отраслей информационной индустрии), а также
на пользователей из академической среды.
Уровень развития Интернета в городах России (уровень
интернетизации)
В целом, как уже несколько раз утверждалось выше, уровень развития
Интернета в том или ином городе России напрямую связан с численностью
его населения. Хотя такая зависимость по мере распространения Интернета постепенно уменьшается: если по состоянию на август 2001 г.
коэффициент корреляции между размером города по его людности и
степенью интернетизации его населения составлял 0,9, то в марте 2005 г.
коэффициент корреляции – уже всего 0,6. Фактически это означает, что по
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мере роста уровня интернетизации всей страны в отдельных населенных
пунктах все большую роль играют местные особенности. Средние значения
уровня интернетизации для городов разного размера по численности
населения на март 2005 г. получаются следующие (для сравнения в скобках
в августе 2001 г.):


города с населением свыше 1 млн чел. – 12,35% (6,19%);



города с населением 0,5–1 млн чел. – 7,36% (3,25%);



города с населением 250–500 тыс. – 5,25% (2,54%);



города с населением 100–250 тыс. – 2,7% (ок. 1,4-1,7%);



города с населением 50-100 тыс. чел. – 1,7% (менее 1%).
Из этого «ряда» есть одно существенное исключение – это наукограды,

уровень интернетизации которых благодаря высокому инновационному потенциалу обычно значительно выше среднего уровня для городов соответствующего размера, а в отдельных случаях даже сопоставим с уровнем интернетизации городов с населением свыше 1 млн чел.
В табл. 3.1 приведено сравнение по уровню интернетизации отдельных
региональных центров с некоторыми другими городами региона. Как видно
из этой таблицы, в целом ряде регионов максимальный уровень интернетизации приходится не на административный центр региона, а на другие города. В Ханты-Мансийском АО и Вологодской области это объясняется тем,
что административный центр региона не совпадает с наиболее крупными
городами, Сургутом и Череповцом соответственно. В Ульяновской и Калужской областях в полной мере проявляется фактор инновационного потенциала города, по которому Димитровград и Обнинск в целом обходят соответственно Ульяновск и Калугу. Достаточно высокий уровень интернетизации самой Калуги (более 4%) по сравнению с другими областными центрами Центральной России также предопределяется ее более высоким инновационным потенциалом. Наукограды часто являются лидерами по уровню
развития Интернета в регионах, особенно хорошо это видно на примере
Московской области, где из пять крупнейших по численности населения городов области только одна Балашиха попадает в первые десять городов
области по уровню интернетизации.
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Таблица 3.1
Сравнение административных центров и других городов по уровню
интернетизации, март 2005 г.
Регион

Город

Алтайский край

Барнаул
Бийск
Белгород
Старый Оскол
Волгоград
Волжский
Вологда
Череповец
Иркутск
Ангарск
Братск
Усть-Илимск
Калуга
Обнинск
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Междуреченск
Красноярск
Норильск
Ачинск
Курск
Железногорск
Сосновый Бор
Гатчина
Кириши
Выборг
Подольск
Королев
Жуковский
Дубна
Пущино
Черноголовка
Троицк
Ногинск
Солнечногорск
Электросталь
Коломна
Сергиев Посад
Клин
Ниж. Новгород
Саров
Оренбург
Орск

Белгородская
область
Волгоградская
область
Вологодская
область
Иркутская
область

Калужская
область
Кемеровская
область

Красноярский
край
Курская
область
Ленинградская
область

Московская
область

Нижегородская
область
Оренбургская
область

Число
Наличное
пользователей, население,
тыс.
2002 г.
29,10
603,5
2,65
218,6
20,48
337,6
2,34
216
46,82
1012,8
4,74
310,7
11,15
292,8
7,00
312,2
87,21
593,4
7,81
247,1
5,77
259,2
2,66
100,6
28,77
335,1
6,29
105,8
32,70
485
9,32
550,1
6,26
224,6
4,05
102
59,16
911,7
7,98
135,1
1,16
118,7
9,43
412,6
1,49
93,9
5,53
66,1
3,72
88,4
2,75
55,6
1,85
79,2
13,25
181,5
7,50
143,1
5,73
101,9
5,54
61
4,39
20
4,22
20,3
3,23
32,6
3,14
118
1,90
58,3
1,63
146,1
1,58
150,1
1,28
113,8
1,05
83,2
192,32
1311,2
9,91
87,6
46,42
548,8
5,17
250,6
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Уровень интернетизации, %
4,82
1,21
6,07
1,08
4,62
1,53
3,81
2,24
14,70
3,16
2,23
2,65
8,58
5,94
6,74
1,69
2,79
3,97
6,49
5,90
0,98
2,29
1,58
8,36
4,21
4,95
2,33
7,30
5,24
5,62
9,08
21,96
20,81
9,91
2,66
3,25
1,12
1,05
1,12
1,26
14,67
11,32
8,46
2,06

Пермская
область
Псковская
область
Ростовская
область

Пермь
Березники
Псков
Великие Луки
Ростов-наДону
Таганрог
Волгодонск
Самарская
Самара
область
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Саратовская
Саратов
область
Энгельс
Свердловская
Екатеринбург
область
Ниж. Тагил
Первоуральск
Заречный
Новоуральск
Серов
Ставропольский Ставрополь
край
Пятигорск
Кисловодск
Ессентуки
Татарстан
Казань
Набережные
Челны
Альметьевск
Удмуртия
Ижевск
Глазов
ХантыСургут
Мансийский АО Нижневартовск
ХантыМансийск
Нефтеюганск
Челябинская
Челябинск
область
Магнитогорск
Миасс
Снежинск
Озерск
Южноуральск

87,04
2,44
24,79
5,82
152,94

1000,1
173,5
202,7
105
1070,2

8,70
1,41
12,23
5,54
14,29

15,73
2,87
105,62
36,75
2,46
0,98
27,50
4,17
184,13
7,70
1,94
1,58
1,38
1,07
39,74
13,79
8,50
5,20
72,74
9,15

282,3
166,5
1158,1
701,9
187,8
48,8
873,5
193,8
1293
390,6
132,8
63
95,4
100,3
354,6
140,3
129,8
81,8
1105,3
510

5,57
1,72
9,12
5,24
1,31
2,00
3,15
2,15
14,24
1,97
1,46
2,51
1,44
1,07
11,21
9,83
6,55
6,36
6,58
1,79

4,10
36,65
2,62
79,44
6,46
2,66

140,5
632,1
100,9
285,5
239
54

2,92
5,80
2,60
27,82
2,70
4,92

1,98
98,05
6,74
3,93
1,62
1,34
0,89

107,8
1078,3
419,1
158,5
50,5
91,2
39,5

1,83
9,09
1,61
2,48
3,22
1,46
2,26

Несмотря на то, что в целом уровень интернетизации в значительной
степени связан с размером города (т.е. с его численностью населения),
различия по этому показателю среди городов одного размера тоже существенны, что достаточно хорошо заметно на рис. 3.4. Эти различия следствие
разного инновационного и инвестиционного потенциалов каждого города. В
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табл. 3.2 приведены сравнительные данные уровня интернетизации для городов Росси с населением свыше 1 млн чел.
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Рис.3.4. Соотношение уровня интернетизации и численности населения городов России, март 2005 г. (для городов с численностью
населения более 100 тыс. чел.)
Таблица 3.2
Сравнение городов России с численностью населения свыше 1 млн
чел. по уровню интернетизации, март 2005 г.
Число
Наличное
Уровень
посетителей в население,
интернетиза
Город
месяц, Spy2002 г., тыс.
ции, %
LOG
чел.
Москва
3431,3
10101,5
34,0
Санкт-Петербург
1036,1
4669,4
22,2
Ниж. Новгород
192,3
1311,2
14,7
Ростов-на-Дону
152,9
1070,2
14,3
Екатеринбург
184,1
1293
14,2
Новосибирск
137,6
1425,6
9,7
Самара
105,6
1158,1
9,1
Челябинск
98,0
1078,3
9,1
Пермь
87,0
1000,1
8,7
Уфа
76,5
1042,4
7,3
Казань
72,7
1105,3
6,6
Омск
69,6
1133,9
6,1
Волгоград
46,8
1012,8
4,6
Первые четыре города-«миллионера» по уровню интернетизации (после столиц) – это Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Ростовна-Дону. Именно эти города более всего и выделяются среди остальных го99

родов-«миллионеров» как по своему инвестиционному, так и инновационному потенциалу. Кроме того, именно эти города можно назвать межрегиональными центрами не только в области Интернета, но и по другим параметрам: Новосибирск – почти признанная «столица» Сибири, Екатеринбург
– Урала, Ростов-на-Дону – Северного Кавказа. Достаточно высокие показатели для Нижнего Новгорода и Перми – явное следствие высокого инновационного потенциала этих городов, но при этом показатели Казани, Уфы,
Омска и особенно Волгограда гораздо ниже. Данные примеры говорят о
том, что одной только большой численности населения реально оказывается недостаточно для того, чтобы уровень развития сектора интернет-услуг в
таком городе был на сопоставимо высоком уровне. Кроме того, иерархическое положение среди других городов – существенный фактор, опосредо-

доля по числу сайтов

ванно определяющий развитие Интернета в том или ином городе.
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Рис.3.5. Соотношение доли административного центра региона по численности городского населения региона и доли административного
центра региона по числу сайтов, 2005 г.4
Наряду с вопросом насколько собственно уровень интернетизации
городов напрямую связан с их численностью, представляет интерес и
другой аспект влияния структуры расселения в регионах на развитие
Интернета на их территории – в какой мере полицентричность расселения в
том или ином регионе способствует деконцентрации развития сектора
4
Без учета данных по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям, а также регионам, где нет ни одного сайта (Чечня и автономные округа).
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интернет-услуг в регионе. Для того чтобы выяснить это, можно сравнить
доли городского населения региона, которые приходится на региональный
центр, и, например, долю региональных веб-сайтов, также приходящихся на
этот региональный центр (по Приложению 5.3), что показано на рис. 3.5.
Коэффициент корреляции для этих двух показателей для всех регионов
России по состоянию на март 2005 г. составляет 0,65.

3.2. Типология регионов России по уровню развития сектора интернет-услуг

Методика типологии
В качестве итоговой иллюстрации распространения Интернета и развития всего сектора интернет-услуг в России можно предложить комплексную типологию территории страны по уровню развития сектора интернетуслуг.
Для проведения такой типологии автором могут быть предложены два
подхода, различающихся выбором объекта типологии, в качестве которого
могут выступать:
1)

города (или городские агломерации), как основные центры развития
сектора интернет-услуг (урбанистический подход);

2)

регионы России, субъекты РФ (стандартный региональный подход).
Оба подхода имеют как недостатки, так и преимущества.
Урбанистический подход в полной мере учитывает дискретный харак-

тер распространения Интернета по территории и то, что именно города (городские агломерации), а не территории различных административных или
иных территориальных образований в целом являются основными центрами развития сектора интернет-услуг. Такой подход, несмотря на то, что отражает иерархическое положение города относительно других городов в
общей структуре сектора интернет-услуг, в тоже время слабо учитывает
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сами взаимосвязи города в области интернет-технологий с другими городами региона и наличие единых региональных рынков интернет-услуг в силу
существования различных иерархических уровней организации сектора интернет-услуг. Подобные явления в максимальной степени позволяет учесть
региональный подход, недостатком которого является как раз недоучет
дискретного характера распространения Интернета в России в настоящее
время и своего рода «размазывание» показателей по территории всего региона, где развитие сектора интернет-услуг крайне неоднородно. В любом
из двух подходов значительное влияние на результаты типологии оказывает собственно существующая структура городского расселения (т.е. структура урбанистического каркаса территории).
Вследствие недостатка статистических материалов по городам, несмотря на определенные недостатки регионального подхода, автор посчитал возможным отдать предпочтение при проведении комплексной типологии территории страны именно ему, а типологию на основе урбанистического подхода провести только экспертно как дополнительную иллюстрацию к
типологии по регионам.
Урбанистический подход основан на выделении типов городов на основе их размера по численности населения и административного положения. В случае его применения экспертно можно выделить следующие типы
городов по степени развития сектора интернет-услуг и соответственно по их
иерархическому положению относительно других городов:


общероссийские центры Интернета (Москва и Санкт-Петербург), характеризующиеся очень высоким уровнем развития сектора интернетуслуг;



межрегиональные центры Интернета (Екатеринбург, Новосибирск,
Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, и в меньше степени Красноярск, Иркутск, Владивосток), характеризующиеся сравнительно высоким на фоне других городов страны после столиц уровнем развития
сектора интернет-услуг;



региональные центры Интернета (большинство административных
центров регионов, а также Сургут в отношении Ханты-Мансийского ав102

тономного округа), характеризующиеся в основном средним по стране
уровнем развития сектора интернет-услуг (за исключением республик
Северного Кавказа и большинства автономных округов);


внутрирегиональные центры Интернета (вторые или сопоставимые
по величине города регионов; например, Тольятти, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Братск и др.), характеризующиеся в основном
средним или немного ниже среднего для страны уровнем развития сектора интернет-услуг;



локальные центры Интернета (все остальные города), характеризующиеся в настоящее время уровнем развития сектора интернетуслуг ниже среднего по стране или очень низким; особое место среди
локальных центров занимают наукограды, характеризующиеся средним для страны уровнем развития сектора интернет-услуг.
На основе соотношений городов различных типов на своей территории

регионы страны также можно условно разбить на несколько типов:


абсолютно моноцентрические регионы, где разница между региональным центром и остальными городами региона по уровню развития
сектора интернет-услуг составляет несколько порядков (классические
примеры таких регионов – Омская и Новосибирская области, т.е. регионы, где доля областного центра по численности населения составляет больше 40–50%, а остальные города меньше регионального центра как минимум в 10–15 раз);



бицентрические регионы, где фактически существуют два относительно более или менее равнозначных центра развития Интернета (в
России к таким регионам могут быть отнесены Вологодская, Кемеровская, а также Самарская области, т.е. регионы, где второй по величине
город несущественно уступает первому);



полицентрические регионы, на территории которых фактически нет
ярко выраженного общего центра развития Интернета (примером этого
типа в России является Ямало-Ненецкий АО, где в равной степени Салехард, Ноябрьск, Надым и Новый Уренгой могут считаться региональными центрами развития Интернета; Московская и Ленинградская об103

ласти формально не могут быть отнесены к такому типу вследствие того, что фактически доминирующую роль для развития Интернета на их
территории оказывают соответственно Москва и Санкт-Петербург, которые просто административно не входят в состав этих областей);


классические иерархические регионы, на территории которых можно
выделить один главный центр развития Интернета, несколько центров
второго порядка и большое количество локальных центров (например,
Свердловская обл., Краснодарский край).
Для проведения типологии регионов России по уровню развития секто-

ра интернет-услуг был выбран набор следующих показателей:


число интернет-пользователей в крупнейших городах России (т.е. уровень интернетизации) (1);



число интернет-провайдеров по регионам (2);



число информационных ресурсов Интернета и зарегистрированных
доменов первого уровня в зоне .ru (3);



разнообразие региональных информационных ресурсов Интернета и
различных форм интернет-бизнеса (наличие в регионах интернетмагазинов и студий веб-дизайна) (4).
Выбор именно этих показателей для проведения типологии регионов

России по уровню развития сектора интернет-услуг объясняется двумя основными причинами:


во-первых, наличием статистических данных по этим показателям.
Проблема наличия тех или иных данных является очень существенной
для анализа развития сектора интернет-услуг. Точных и сопоставимых
значений по всем показателям на данный момент по российскому
Интернету нет, поэтому такие сведения пришлось собирать в ходе
самостоятельных
вследствие

чего

исследований

по

точность

таких

разрозненным
сведений

источникам,
может

быть

приблизительной, но в целом должна отражать реальную картину.
Поэтому далее в тексте каждый используемый показатель рассмотрен
подробно,

чтобы

указать

на

возможные
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причины

ошибок

или

неточностей,

которые

могут

повлиять

на

конечные

результаты

типологии;


во-вторых, отражением всех основных структурных особенностей
сектора интернет-услуг (в рамках целей и задач данной типологии).
Уровень интернетизации (показатель 1) отражает степень охвата
населения Интернетом в регионах и тем самым отражает социальные
аспекты

сектора

интернет-услуг в

каждом регионе. Количество

интернет-провайдеров (показатель 2) отражает развитие в каждом
регионе отрасли интернет-провайдинга. Количество информационных
ресурсов в регионах (показатель 3) и их разнообразие (показатель 4)
отражают

уровень

развития

информационной

составляющей

Интернета и основных направлений интернет-бизнеса.
Все используемые показатели очень взаимосвязаны, и фактически на
основе каждого из них отдельно можно делать далеко идущие выводы об
уровне развития сектора интернет-услуг в том или ином регионе. Так, уровень

интернетизации

во

многом

определяет

как

число

интернет-

провайдеров в регионе, так и разнообразие информационных ресурсов Интернета. Но использование совокупности различных показателей позволяет, во-первых, исключить фактор случайности и неточности в данных, а вовторых, обеспечивает комплексность проводимой типологии.
Некоторым недостатком данного набора показателей является то, что
показатель числа провайдеров является абсолютными, а не относительными. Ввиду небольших значений используемого показателя (в большинстве
случаев первые единицы или десятки) автор считает некорректным сведение показателя (2) к относительным показателям (например, на душу населения), что отражает в целом недостаточно высокий уровень развития сектора интернет-услуг в большинстве регионов. Хотя показатель (4) все-таки
сведен к относительному в расчете на 100 тыс. чел., необходимо учитывать, что в отношении объектов электронной коммерции и интернетбизнеса в настоящее время имеет существенное значение именно абсолютное их количество, так как такие явления пока в большинстве случаев
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являются единичными на территории регионов (за исключением Москвы и
Санкт-Петербурга).
По ряду автономных округов данных фактически нет, либо значения
показателей настолько малы, что не превышают уровень статистической
погрешности. По этой причине Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский и Эвенкийский автономные округа в типологии рассматриваются не
отдельно, а в составе тех краев и областей, куда они входят. В рамках типологии по регионам логично было бы также включать Москву и СанктПетербург в состав Московской и Ленинградской областей соответственно.
Но тем не менее автор посчитал возможным рассматривать их отдельно,
т.к. влияние Москвы и Санкт-Петербурга на развитие всего сектора распространяется далеко за пределы соответствующих областей.
Анализ показателей
1. Показатель уровня интернетизации (см. Приложение 5.1) основан
на данных системы интернет-статистики SpyLOG (первые примерно 200
городов России по числу интернет-посетителей, по состоянию на март 2005
г.) и показывает, сколько интернет-пользователей приходится в каждом регионе на 100 его жителей. Этот показатель был рассчитан как отношение
числа интернет-посетителей по данным SpyLOG (сумма по всем городам
региона, по которым есть данные) к численности городского населения региона. При использовании данного показателя необходимо учитывать две
особенности, влияющие на результаты типологии.
Во-первых, число интернет-посетителей не равно числу интернетпользователей.

Размер

числа

уникальных

посетителей

российского

Интернета в каждом городе рассчитывалась как число определенных
системой

интернет-статистики

SpyLOG

уникальных

браузеров,

установленных на компьютерах и иных устройствах, откуда осуществляется
выход пользователей в Интернет. Величина уникальных посетителей не
точно равна величине пользователей Интернета в каждом городе, так как
один пользователь может пользоваться Интернетом в нескольких местах, а
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один и тот же компьютер может использоваться для работы в Интернете
несколькими пользователями. Число интернет-посетителей в том или ином
регионе

показывает

не

только

существующее

число

интернет-

пользователей в этом регионе, но и отражает также степень их активности в
использовании Интернета. Это показатель не всей региональной интернетаудитории, а в основном ее наиболее активной части, которая и определяет
развитие интернет-рынков в регионах.
Во-вторых,

данные

SpyLOG

могут

содержать

существенные

неточности, которые связаны с тем, что не всегда можно установить точную
привязку того или иного интернет-пользователя к конкретному городу. Если
пользователь подключается к Интернету через компанию, которая работает
не только в региональном центре, но и в других городах региона, то
установить, какая часть пользователей этого провайдера относится к
региональному центру, а какая нет, довольно затруднительно. Скорее
всего, в таком случае все пользователи системой статистики SpyLOG будут
записаны на региональный центр. Поскольку основная масса интернетпользователей проживает в региональных центрах, то такая неточность
примерно для двух третей всех регионов не очень существенна, за
исключением тех случаев, когда известно, что за пределами регионального
центра может проживать значительная часть интернет-пользователей
региона. Такая ситуация возникает в том случае, если доля регионального
центра по численности населения ниже среднего по России (т.е. примерно
30%), а городское население достаточно равномерно распределено по
другим достаточно крупным городам (от 100 тыс. чел.). При этом регион
должен являться достаточно развитым, чтобы жители этих городов могли
быть потенциальными пользователями Интернета. Таких регионов в России
(где доля регионального центра во всем городском населении меньше
трети)

можно

выделить

примерно

28–30,

включая

Московскую

и

Ленинградскую области, региональными центрами которых являются
Москва и Санкт-Петербург соответственно.
В соответствии со всем выше изложенным, для экономически
слаборазвитых

регионов

и

регионов,
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где

доля

административного

(регионального) центра в населении всего региона составляет более 30%,
для целей типологии можно условно считать, что число пользователей
Интернета во

всем регионе

примерно

равно

числу

пользователей

Интернета в административном центре данного региона (если нет данных
по другим городам региона). В этом случае применение показателя уровня
интернетизации только по региональному центру в целом корректно и не
дает существенных отклонений от общей картины. Для тех же экономически
развитых регионов страны, где доля административного центра в общей
численности населения региона меньше 30% необходимо рассчитывать
суммарный показатель, учитывающий не только административный центр,
но и другие крупные города региона (т.е. вторые по значимости в каждом
регионе центры развития Интернета). То же самое относится и к регионам,
где административный центр не является самым крупным городом на
территории региона (как в Вологодской, Кемеровской областях, ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах). Для Московской и Ленинградской областей, не имеющей ярко выраженных региональных
центров (так как их административный центр находится в Москве и СанктПетербурге соответственно, т.е. в другом субъекте Федерации), показатель
уровня интернетизации был также рассчитан как среднее значение уровня
интернетизации других городов региона, по которым есть статистические
данные. Но именно для этих двух регионов получившиеся цифры (особенно
в отношении Московской области) в силу методики SpyLOG’а оказываются
значительно заниженными, и о реальном уровне интернетизации косвенно
можно судить по иным показателям, учитываемым в типологии.
В Приложении 6.1 и на рис. 3.6 представлена итоговая градация регионов России по показателю уровня интернетизации, которая используется в
итоговой типологии регионов России по уровню развития сектора интернетуслуг. При среднем значении уровня интернетизации среди регионов в
3,81% (для сравнения в 2001 г. 2,53%) можно выделить два региона с очень
высоким показателем (более 20%) – это Москва и Санкт-Петербург. Еще в
18 регионах данный показатель достаточно высокий (5-10%) – это преимущественно промышленно развитые регионы страны. Самый низкий уровень
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интернетизации (менее 1%) в наименее экономически развитых регионах
страны (преимущественно в республиках Северного Кавказа).
2. Число интернет-провайдеров в регионах России. Данные по
этому показателю (см. Приложение 5.2) были получены автором в
результате

самостоятельного

исследования

региональных

рынков

интернет-провайдинга и поэтому могут быть неполными в отдельных
случаях, но, тем не менее, в целом отражают число интернет-провайдеров
в тех или иных регионах России.
Данный показатель имеет два аспекта – во-первых, это общее число
провайдеров в регионе (включая домашние сети), а во-вторых, число
провайдеров,

работающих

за

пределами

административного

центра

региона (включая как общерегиональных провайдеров, так и провайдеров
отдельных городов). Общее число провайдеров в регионе характеризует
преимущественно

уровень

развития

рынка

интернет-провайдинга

в

региональном центре, а второй показатель – степень охвата территории
региона

интернет-услугами

и

степень

монополизированности

рынка

подключения к Интернету региональными предприятиями электросвязи,
входящими в «Связьинвест», за пределами крупнейших городов.
Градация регионов России по уровню развития рынка интернетпровайдинга представлена в Приложении 6.2 и на рис. 3.6. По этому
показателю все регионы России можно подразделить на 6 основных групп: с
очень высоким (1), высоким (2), выше среднего (3), средним (4), ниже
среднего (5), низким (5) и очень низким (6) уровнем развития рынка интернет-провайдинга.

Группы

4-5

характеризуются

практически

полной

концентрацией рынков интернет-услуг в региональных центрах и их почти
полной монополизацией одним единственным провайдером (региональным
предприятием электросвязи, входящим в холдинг «Связьинвест») за
пределами регионального центра. Группы 2–3 можно подразделить на
несколько подгрупп в зависимости от степени монополизации рынка региональными предприятиями электросвязи за пределами административного
центра региона.
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Число

3.

информационных

ресурсов

Интернета

и

зарегистрированных доменов .ru. Эти два показателя в целом отражают
степень развития информационного наполнения каждого региона и в
определенной степени свидетельствуют об уровне развития в регионах
различных направлений интернет-бизнеса.
Статистика числа зарегистрированных доменов первого уровня в
национальной российской доменной зоне .ru (см. Приложение 5.4) основана
на данных РосНИИРОС – регистратора домена .ru

5

. В целом этот

показатель не отражает общее количество веб-сайтов, приходящихся на
регион.

Но

количество

зарегистрированных

доменов

отражает

их

потенциально возможное число на данном этапе развития Интернета в
каждом регионе – причем не всех веб-сайтов, включая любительские
персональные страницы, а только профессиональные информационные
сервера

различных организаций. В

зарегистрированных

доменов

большинстве

больше

числа

случаев
уже

величина

существующих

региональных ресурсов Интернета (степень корреляции – 0.9), хотя далеко
не все региональные сайты располагаются на собственных доменах
первого уровня. Кроме того, не все региональные сайты располагаются в
доменной зоне .ru (это могут быть также доменные зоны .com, .net, .org, .su
и некоторые другие).
Второй показатель – число веб-сайтов по регионам России (см.
Приложение 5.3) – основан на числе сайтов, относящихся к тому или иному
региону в каталоге Яндекса, который на данный момент является одним из
наиболее полных и репрезентативных каталогов российских веб-ресурсов.
В целом, конечно, количество интернет-сайтов несколько больше, чем их
занесено в каталог «Яндекса», но использование одного источника, а не
отдельных

региональных

интернет-каталогов

для

каждого

региона,

позволяет избежать «перекосов» в данных в ту или иную сторону для
различных регионов в зависимости от полноты каждого интернет-каталога.
Как и показатель числа интернет-провайдеров по регионам, данный
5
Возможные неточности данного показателя могут быть связаны с тем, что многие домены региональных сайтов зарегистрированы на различные московские организации. Это
означает, что информация о владельце домена в базе РосНИИРОС может не совпадать с
реальным положением дел.
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показатель имеет два существенных аспекта. Во-первых, это общее число
информационных ресурсов в регионе (что характеризует преимущественно
уровень развития информационного наполнения в региональном центре и
во

всем

регионе).

Во-вторых,

число

веб-сайтов,

приходящихся

на

различные города региона, а не только на его административный центр (что
характеризует степень представленности в региональном Интернете
различных городов и других типов населенных пунктов, т.е. степень охвата
Интернетом территории региона).
Число зарегистрированных доменов .ru само по себе не может служить
для адекватной оценки уровня развития информационного наполнения Интернета в регионе (так как временные, трудовые и материальные затраты
на создание сайтов и регистрацию доменов несопостовимы, и один человек
(организация) может зарегистрировать значительное число доменов). Этот
показатель может использоваться только для уточнения в тех случаях, когда оценить число сайтов в регионе (по каталогу Яндекса) затруднительно,
как, например, в случае с Московской и Ленинградской областями.
Градация регионов России по уровню развития их информационного
пространства представлена в Приложении 6.3 и на рис. 3.7. По этому
показателю все регионы России можно подразделить на 6 основных групп: с
очень высоким (1), высоким (2), выше среднего (3), средним (4), ниже
среднего (5) и очень низким (6) уровнем развития информационного наполнения Интернета на их территории. Регионы, входящие в последнюю
группу, можно назвать «информационной пустыней», так как к число сайтов,
относящихся к этим регионам крайне незначительно. Группы 2-5 можно
также разделить на подгруппы в зависимости от уровня концентрации
информационных ресурсов в региональном центре и наличия веб-сайтов в
других городах региона.
В среднем на каждый регион России в апреле 2005 г.приходилось по
445 сайтов (или 1,77 сайта на 10 тыс. чел.).
4. Наличие в регионах объектов интернет-бизнеса. Уровень развития различных направлений интернет-бизнеса наиболее комплексно и корректно отражает общий уровень развития Интернета в регионах. Кроме то111

го, развитие интернет-бизнеса является индикатором платежеспособности
клиентской базы, степени проникновения интернет-технологий в разные
сферы общественной жизни.
Для типологии регионов использована информация о числе объектов
электронной коммерции (интернет-магазинов) и веб-дизайна (веб-студии,
девелоперские компании). Сведения о числе интернет-магазинов (см. Приложение 5.5) собраны на основе данных рейтинга интернет-магазинов
Rambler’s TopShop, каталога Яндекса, а также различных региональных каталогов сайтов. Информация о студиях веб-дизайна основана на данных
сервера «Age of Web».
В Приложении 6.4 и на рис. 3.8 представлена градация регионов России по уровню развития различных направлений интернет-бизнеса. Основным критерием для проведения этой типологии было число различных объектов интернет-бизнеса в регионе, в качестве второстепенных выступали
концентрация этих объектов в региональном центре. Можно выделить пять
основных групп регионов – с высоким (1), выше среднего на фоне остальных регионов (2), средним (3), ниже среднего (4) и очень низким (5) уровнем
развития интернет-бизнеса (в последних двух случаях можно говорить о
почти либо совсем полном его отсутствии).
Результаты типологизации
На основе описанных выше показателей (по уровню интернетизации,
развития интернет-провайдинга, информационного наполнения и различных направлений интернет-бизнеса – получившиеся группы в результате
этих частных типологий во многом схожи) была проведена типологизация
регионов России по уровню развития сектора интернет-услуг. В результате
можно выделить 6 основных групп регионов России по состоянию на 2005 г.
– с очень высоким (по сравнению с другими регионами страны), относительно высоким, выше среднего, средним, ниже среднего и очень низким
уровнем развития сектора (см. рис. 3.9 и табл. 3.3):
1. Регионы с очень высоким уровнем развития сектора интернетуслуг (регионы-«лидеры»). Данная группа включает только Москву и
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Санкт-Петербург, но именно эти два города России занимают совершенно
особое место среди других регионов. Только рынки интернет-услуг в двух
крупнейших городах страны могут в той или иной мере сравниться по своему уровню развития с рынками интернет-услуг развитых стран Запада. Остальные регионы России отстают от Москвы и Петербурга по внедрению
интернет-технологий на несколько порядков. Всю типологию регионов России по уровню развития сектора интернет-услуг можно было бы и завершить выделением всего двух групп – двух столиц в одной группе и всех остальных регионов в другой, настолько они несопоставимы по значению показателей. Москва и Санкт-Петербург характеризуются самой высокой степенью интернетизации населения (свыше 20%), самым высоким уровнем
развития рынков интернет-провайдинга (на столичных рынках работает
фактически треть всех российских провайдеров) и других направлений интернет-бизнеса. В тоже время различие между Москвой и СанктПетербургом также достаточно велико: северная столица отстает от Москвы в несколько раз по числу интернет-провайдеров и примерно в два раза
по числу существующих интернет-ресурсов на 10 тыс. чел. Поэтому отнесение Петербурга в группу «лидеров» достаточно условно, хотя в целом, конечно, уровень развития Интернета в Петербурге (после Москвы) выше,
чем в остальных городах страны. Москва и, в несколько меньшей степени,
Петербург являются организационными, финансовыми и инновационными
центрами всей российского сектора интернет-услуг. Именно здесь получают
развитие новые интернет-технологии и апробируются направления их использования, и только затем данные инновации «передаются» последовательно остальным группам регионов.
2. Регионы с относительно высоким уровнем развития сектора
интернет-услуг (регионы-«передовики»), характеризующиеся относительно высоким на фоне большинства регионов уровнем развития сектора
интернет-услуг. В эту группу входят 7 преимущественно наиболее экономически развитых регионов страны, региональными центрами которых являются в основном очень крупные города (с численностью населения более 1
млн чел.). Эти регионы в целом характеризуются относительно высоким
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уровнем интернетизации (4–7%), относительно высоким уровнем развития
интернет-провайдинга (40–80 провайдеров) и высоким уровнем развития
регионального информационного интернет-пространства (в среднем примерно 2–3 сайта на 10 тыс. чел.). Существенным отличием данной группы
регионов от всех остальных (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) является
вовлеченность в процессы развития различных направлений интернетбизнеса: практически в каждом регионе-«передовике» представлены как интернет-магазины, так и студии веб-дизайна (их общее число в этих регионах
составляет около 30-50). Внутри группы регионов-«передовиков» можно
выделить две подгруппы по степени концентрации сектора интернет-услуг в
региональном центре:


условно полицентрические регионы, на территории которых кроме собственно регионального центра можно выделить центры Интернета второго порядка (иначе говоря, с относительно высоким уровнем деконцентрации веб-ресурсов в регионе – 10–20%, и наличием нескольких
провайдеров (20-30% от общего числа), работающих за пределами регионального центра;



условно моноцентрические регионы, на территории которых нет четко
выделяющихся центров развития Интернета второго порядка (т.е. степень деконцентрации сайтов за пределами регионального центра –
менее 5%, а число интернет-провайдеров, работающих за пределами
регионального центра незначительно от общего числа провайдеров в
регионе;
3. Регионы с уровнем развития сектора интернет-услуг выше

среднего. Это переходная группа, в которой в целом уровень развития сектора интернет-услуг достаточно высокий, но при этом по отдельным показателям такие регионы не «дотягивают» по уровню до группы регионов с высоким уровнем развития сектора интернет-услуг. Регионы, входящие в эту
группу также характеризуются довольно высоким уровнем интернетизации
(4-8%) и высоким уровнем развития регионального информационного наполнения Интернета (в среднем примерно 2–3 сайта на 10 тыс. чел.), но при
этом число провайдеров в регионе составляет 10-20 компаний, общее чис114

ло интернет-магазинов и дизайн студий также не превышает 10-20 шт. Т.е.
в регионах этой группы уровень развития интернет-бизнеса и информационного наполнения гораздо ниже, чем в предыдущей группе. Как и предыдущая группа, эта группа также подразделяется на условно полицентрические и условно моноцентрические регионы:


полицентрические регионы: за пределами регионального центра работает 4-7 провайдеров, а число сайтов, относящихся к другим городам
региона составляет около 10% (причем в двух регионах – Краснодарском крае и Калужской области – доля сайтов, не относящихся к региональному центру, составляет около 20%, а в отношении ХантыМансийского автономного округу – 75%);



моноцентрические регионы: за пределами регионального центра работает незначительное число провайдеров (1-2), а на другие города региона приходится только 2-7% всех сайтов.
4. Регионы со средним уровнем развития сектора интернет-услуг

(регионы-«середняки»), характеризующиеся в целом средним по России
уровнем развития сектора интернет-услуг и в целом средними показателями

уровня

интернетизации

(2–4%),

небольшим

числом

интернет-

провайдеров (2–4), средним количеством веб-сайтов на 10 тыс. чел. (1–2
сайта) и единичной представленностью различных направлений интернетбизнеса. В группу регионов-«середняков» входит больше всего регионов
страны (36), вследствие чего эта группа внутренне неоднородна: в ней
можно условно выделить как регионы, по своим показателям приближающиеся к предыдущей группе (например, Ставропольский край или Липецкая
область), так и регионы с довольно низким уровнем развития сектора интернет-услуг (как, например, Бурятия или Пензенская область). Как и группы
регионов-«передовиков» и регионов с уровнем развития выше среднего,
данную группу регионов также можно разделить на две подгруппы условно
полицентрических и моноцентрических регионов.
5. Регионы с уровнем развития сектора интернет-услуг ниже среднего. Это переходная группа регионов, которые характеризуются чуть более низкими уровнями показателей, чем регионы-«середняки». При при115

мерно таком же числе интернет-провайдеров регионы этой группы характеризуются меньшим уровнем интернетизации (всего 1-1,5%), меньшим числом сайтов (0,5-1 сайт на 10 тыс. чел.) и единичной представленностью
различных направлений интернет-бизнеса.
6. Регионы с очень низким уровнем развития сектора интернетуслуг (регионы-«аутсайдеры»), характеризующиеся очень низким уровнем всех показателей. В эту группу входят все наиболее экономически слаборазвитые регионы страны (преимущественно республики Северного Кавказа и Южной Сибири). В отношении регионов, входящих в группу «аутсайдеров», можно говорить о том, что сектор интернет-услуг на их территории
не развит вообще. Это своего рода «информационные пустыни», где существуют только крайне разрозненные сайты и работают крайне немногочисленные интернет-провайдеры (1-2 компании), а уровень интернетизации
этих регионов менее 1%.
Получившаяся типология, как показали ее результаты, не до конца
учитывает два фактора – это приграничное положение региона и связи с
внешним миром, которые оказывают существенное воздействие на развитие сектора интернет-услуг в пяти регионах России – Приморском крае, Калининградской области, Карелии, Псковской и Новгородской областях. Во
многом именно за счет этих факторов показатели развития Интернета для
этих регионов оказываются несколько выше, чем у регионов со схожей численностью и структурой населения и уровнем общего экономического развития.
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Таблица 3.3
Типология регионов России по уровню развития сектора интернетуслуг, 2005 г.
Общий уровень развития сек-тора
интернетуслуг и интер-нетбизнеса*

Число
регионов

Очень высокий
(«Лидеры»)
Относительно
высокий («Передовики»)

2

Выше среднего

16

7

Подтипы регионов по наличию на их
территории
региональных центров
раз-вития
сектора интернет-услуг
второго порядка
-

Регионы

«Полицентрические»
«Моноцентрические»
«Полицентрические»

Свердловская обл., Ростовская обл., Самарская обл.
Новосибирская обл., Московская обл., Пермская обл., Омская обл.
Краснодарский край, Татарстан, Калужская
обл., Ханты-Мансийский АО, Приморский
край, Иркутская обл., Мурманская обл., Челябинская обл.
Красноярский край, Нижегородская обл., Калининградская обл., Воронежская обл., Томская обл., Псковская обл., Новгородская обл.,
Ярославская обл.
Кемеровская обл., Вологодская обл., ЯмалоНенецкий АО, Ставропольский край, Коми,
Владимирская обл., Тульская обл., Саха
(Якутия)
Башкортостан, Белгородская обл., Волгоградская обл., Сахалинская обл., Кировская
обл., Орловская обл., Саратовская обл.,
Оренбургская обл., Магаданская обл., Ульяновская обл., Камчатская обл., Хабаровский
край , Удмуртия, Ленинградская обл., Астраханская обл., Архангельская обл., Алтайский
край, Тверская обл., Липецкая обл., Карелия,
Рязанская обл., Мордовия, Ивановская обл.,
Пензенская обл., Тамбовская обл., Костромская обл., Чувашия, Бурятия
Курская обл., Тюменская обл., Брянская обл.,
Курганская обл., Марий Эл, Амурская обл.,
Читинская обл., Смоленская обл., Северная
Осетия, Адыгея, Хакасия
Калмыкия, Дагестан, Чукотский АО, Алтай,
Карачаево-Черкесия, Тува, КабардиноБалкария, Еврейская АО, Ингушетия, Чечня

«Моноцентрические»
Средний
(«Середняки»)

36

«Полицентрические»
«Моноцентрические»

Ниже среднего

11

«Моноцентрические»

Очень низкий
(«Аутсайдеры»)

10

«Моноцентрические»

Москва, Санкт-Петербург

Примечание: * – по относительной шкале для регионов России.
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3.3. Влияние Интернета на развитие территориальных социально-экономических систем
Интернет в рамках процессов глобализации и локализации
Обычно Интернет рассматривается как один из важных факторов
глобализации, облегчающий доступ людей к информации и тем самым
стирающий межрегиональные различия [Машлыкин В.Г., 1999]. Развитие
глобальных телекоммуникационных и информационных систем вроде
Интернета

действительно

должно

приводить

к

определенной

трансформации территориальной структуры общества, как в глобальных
масштабах всей Земли, так и относительно отдельных стран и более
мелких территориальных образований. Хотя размеры такого влияния
современных информационных технологий на общественные системы
различными авторами оцениваются по-разному: от высказываний о начале
«электронной революции», которая в конечном итоге должна привести к
полному изменению существующих схем управления и образа жизни 6, до
сдержанного оптимизма, что системы распространения и обработки
информации просто накладываются на существующие организационные
структуры7 [Герр Д., 1993].
В России развитие Интернета действительно во многом наложилось на
существующую

систему

расселения

и

систему

существующих

телекоммуникационных каналов связи. Однако влияние Интернета на территориальные социально-экономические системы гораздо сложнее и
противоречивее. Этот вопрос в целом очень сложен и требует специальных
исследований,

в

данном

параграфе

предпринята

только

попытка

«наметить» основные аспекты данной проблематики, которые могут быть
проанализированы в дальнейших исследованиях.
6

«Ожидающийся эффект, связанный с информационной тенденцией, рассматривается как революционный: на смену центростремительным, определявших региональное
развитие на протяжении последних 200 лет, приходят центробежные силы…» [Трофимов
и др.,
1995]
7
«В территориальном отношении развитие компьютерных коммуникаций ничем не отличалось от развития более ранних по времени возникновения отраслей связи, и характеризовалось центробежными тенденциями» [Мартынов, 2000]; «..Чего-то кардинально
нового в Интернете практически нет. Он просто обобщил накопленное… Новые пользователи, пережив первое, сильное увлечение Сетью… все равно будут ходить в дискотеки и
театры, пьянствовать с друзьями, заниматься спортом… Интернет будет в этом просто
помогать» [Банников, 1999]
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Для описания разнонаправленного характера воздействия Интернета
на территориальные социально-экономические системы в целом более
применимо понятие глокализация [Robertson R., 1994], которое отражает
две тенденции в развитии современного общества – воспроизведение
получивших мировое признание институтов, технологий, стандартов и
одновременно развитие и усиление роли локальных культур [Сафронов С.Г.
и др., 2001].
Как показывают современные исследования, Интернет является не
только «проводником» процессов глобализации, но по мере увеличения
количества пользователей Сети в различных регионах России (т.е. в
процессе регионализации российского Интернета) становится все в
большей мере отражением собственно локальных взаимосвязей на
конкретной территории, причем не только на уровне целых регионов
(крупных территориальных образований), но и отдельных населенных
пунктов (табл. 3.4).
Такая «локализация» Интернета наблюдается повсеместно и является
прямым следствием проникновения Сети за пределы мировых городов и
формирования на первом этапе самостоятельных сегментов каждой
страны, а в дальнейшем и отдельных региональных (территориальных)
сегментов Интернета уже внутри каждого государства. На примере
российского Интернета можно говорить о том, что по мере вовлечения в
пользование Сетью все большего количества людей (т.е. увеличения
количества пользователей Интернета в каждом регионе) увеличиваются и
потребности

пользователей

территориальную

привязку

в
к

интернет-услугах,
той

местности,

где

имеющих

четкую

проживают

сами

пользователи. Это означает потребность в оказании интернет-услуг
(например, электронной коммерции) на территории конкретного региона
(или даже населенного пункта) и с учетом местных региональных
особенностей.
Отражение реального пространства в информационном – один из
наиболее важных аспектов влияния Интернета на территориальные социально-экономические

системы.

Естественно,
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это

отражение

не

тождественное.

Представляя

объективно

существующие

локальные

культуры, Сеть, в то же время, дает дополнительные преимущества,
стимулы к развитию тем сферам или явлениям, которые наиболее
подготовлены к принятию новых технологий. Тем самым она сама начинает
активно участвовать в развитии местных культур. С этой точки зрения
наиболее существенным является то, что Интернет несмотря на то, что
является прежде всего глобализационной системой, тем не менее как средство массовой информации участвует в формировании в регионах России
регионального самосознания и региональной самоидентичности.
Формирование каждого регионального сегмента Рунета фактически
происходит при минимальном участии региональных и муниципальных
органов власти, и в итоге вся совокупность региональных интернетпроектов

формирует

виртуальное

региональное

информационное

пространство, которое отражает когнитивный образ всего региона, включая
региональные «мифы» и способы ментальной самоидентификации8.
Но главная специфика каждого регионального сегмента Интернета в
том, что он в информационном плане не только отражает степень
региональной самоидентичности на каждой территории, но фактически (в
отличие от других региональных СМИ за счет свободного доступа
независимо от места проживания каждого пользователя Интернета) как бы
проецирует

образ

общественного

региона

в

рамках

самосознания

за

существующего

пределы

данного

регионального
региона,

т.е.

способствует формированию образа каждого региона в «сознании» всего
российского

общества

и

дальнейшему

развитию

региональной

самоидентичности на основе противопоставления его образам других
регионов и всей страны в целом. В этом плане Интернет, действуя как СМИ,
имеет перед традиционными СМИ

весомое преимущество, которое

выражается в целостности (единстве) информационного пространства
региональных частей Интернета.

8

Для сформированных в Интернете образов регионов в целом характерны высокая
динамика и быстрая смена конфигураций в ходе развития внутрирегиональных процессов, оперативность и максимальная информативность [Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю.,
2001].
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Глобализационная составляющая воздействия Интернета на
территориальные социально-экономические системы
Протекающие в современном мире процессы глобализации также
прямое следствие развития науки и техники. Точнее развития транспорта и
систем связи и передачи информации. Если в середине XIX в. героям Жюля
Верна потребовалось почти 80 дней, чтобы объехать вокруг света, то
современным сверхзвуковым самолетам для этого достаточно нескольких
десятков часов, не говоря уж о времени полета вокруг Земли космических
кораблей. Нечто подобное произошло и в сфере обмена информацией.
Наряду с развитием транспорта распространение телефонии, радио,
телевидения и электронной почты привело к тому, что понятие расстояния
стало относительным. Этот феномен в науке получил название «сжатие
пространства» (или time-space compression в англоязычной литературе).
Несмотря на то, что собственно физическое расстояние не изменилось, его
восприятие в сознании отдельного человека и всего общества стало
несколько иным. Фактически земное пространство «сжалось» в одну точку,
и доступность того или иного места на Земле определяется не собственно
физическим расстоянием между пунктами, а транспортной (в отношении
физического перемещения) или информационной (в отношении получения
информации) доступностью. Американец Н. Коткин, например, в связи с
этим говорит о формировании совершенно новой географии мира, о том,
что с Интернетом география не только не кончается, но едва ли не толькотолько начинается. Если раньше все решал фактор расстояния между
двумя объектами в пространстве, то теперь главную роль начинают играть
свойства самого места на основе исходной дифференциации природной и
социальной среды [Kotkin J., 2000].
В наибольшей степени «сжатие пространства» в настоящее время проявляется в сфере передачи и обмена информацией. Современные информационные и телекоммуникационные технологии в рамках всего мира позволяют производить передачу практически любого объема информации на
любое расстояние почти мгновенно. В отношении информационных коммуникаций понятие «расстояние» вообще утратило свой смысл и в целом оп121

ределяется как время, необходимое для передачи определенного объема
трафика в зависимости от существующих емкостей каналов связи. В отношении обычных коммуникаций такая «подмена» понятия «расстояние» на
«время» также имеет место, хотя и гораздо менее выраженное.
Воздействие Интернета как глобализационного процесса на социальноэкономическую структуру общества необходимо, конечно, рассматривать в
контексте процесса информатизации всего общества и экономики. Развитие
Интернета есть следствие начавшегося с 1980-х гг. увеличения роли всех
компьютерных

технологий

и

формирования

четвертичного

сектора

экономики. Этот процесс необходимо рассматривать в рамках циклических
моделей развития социально-экономических систем мира в целом. Прежде
всего, это укладывается в концепцию развития общества как смены
определенных этапов развития – доаграрного, аграрного, индустриального
и постиндустриального. А также в концепции циклических моделей
инновационного процесса, наиболее известным и классическим примером
которых являются т.н. «длинные волны Н.Д. Кондратьева». Этим теориям
развития

общества

посвящены

работы

многих

известных

авторов

(например, Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г. Менш, К. Жюгляр, М.И. ТуганБурановский, Я. Гельдерен, Д. Китчин, Л. Гумилев и др.). Одной из таких
теорий,

основные

использовать

положения

применительно

которой
рамок

автор

данной

посчитал

возможным

диссертации,

является

концепция технологических укладов (циклов). В основе этой теории лежит
представление об экономическом развитии (в глобальном плане) как
процессе становления и смены комплексов технологически сопряженных
производств (технологических укладов) [Глазьев С.Ю., 1991]. Жизненный
цикл

каждого

технологического

уклада

является

следствием

соответствующего этапа развития научно-технического прогресса. Каждый
технологический уклад имеет три основных фазы развития, которые по сути
совпадают

с

основными

этапами

распространения,

господства

и

сокращения масштабов применения любой частной инновации. В этом
отношении технологический уклад можно рассматривать как глобальную
социально-экономическую инновацию. С 1980-х гг. в мире постепенно
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формируется пятый технологический уклад (или цикл) [Глазьев С.Ю., 1991],
ядром

которого

оптическая

является

техника,

информационные

и

электронная

промышленность,

программирование
компьютерные

и

прочие

технологии.

волоконно-

современные

Ключевым

фактором

развития этого технологического уклада является совершенствование
микроэлектронных

компонентов,

которые

лежат

в

основе

всех

компьютерных технологий.
Технологический цикл внедрения любой инновации однотипен: любая
частная инновация некоторого продукта требует для своего применения
внедрения также новой технологии производства этого продукта и как
следствие новой организации производства данного продукта. Все это в
свою очередь является необходимым условием для новых изобретений и
их последующего внедрения. Единственное отличие технологического
уклада от любой частной инновации в том, что если последняя захватывает
только определенную отрасль и ее влияние на все общество ограничено, то
постепенное развитие технологического уклада как инновации имеет
глобальный характер. В отношении пятого технологического уклада это
выражается в определенной схеме его развития и соответственно
расширения сферы применения информационных технологий (рис. 3.10).
С этой точки зрения Интернет, как глобальную информационную
систему, можно рассматривать и как конечный результат развития
компьютерных и информационных технологий. Интернет фактически стал
основой для объединения всех существующих (и тех которые еще могут
возникнуть в ближайшем будущем) электронных информационных систем
мира, и эта его интегрирующая роль в будущем будет только возрастать.
Применение

интернет-технологий

в

самые

различных

социально-

экономических системах в целом преследует только цель повышения
эффективности

их

функционирования,

в

первую

очередь

за

счет

уменьшения времени между принятием решения и его реализацией
(независимо от того, идет ли речь о небольшой корпоративной сети или
электронном правительстве). В этих рамках Интернет действительно можно
рассматривать

как

«электронную

революцию»,
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конечный

результат

протекающих на протяжении всего развития средств связи процессов
ускорения и увеличения объемов обмена информацией.
В качестве более частных результатов влияния Интернета как фактора
глобализации на территориальную организацию общества можно выделить
следующие аспекты, многие из которых не нашли отражение в данной диссертации и требуют отдельных исследований:
–

«стирание» расстояний и границ, облегчение доступа к информации и
средствам коммуникации с одной стороны, и увеличение социального и
цифрового неравенств с другой;

–

дальнейшее увеличение доли сферы услуг в экономике, к которой
относится все интернет-услуги (т.е. переход экономических систем
стран мира на постиндустриальный этап развития);

–

расширение

сфер

и

объемов

применения

аутсорсинга

(т.е.

привлечение к выполнению определенного фронта работ отдельных
лиц и организаций за пределами компаний на внештатной и временной
основе), увеличение числа посреднических фирм, занимающихся
предоставлением

услуг

по

организации

процесса

выполнения

определенной работы, а не собственно ее выполнения9;
–

более свободное размещение мест приложения труда, в том числе
увеличение

«надомной

занятости»

среди

людей,

занятых

интеллектуальным трудом и как следствие способствование развитию
процессов субурбанизации в развитых странах;
–

увеличение «прозрачности» рынков и конкуренции, с одной стороны, и
содействие

увеличению

роли

транснациональных

корпораций

и

продвижению мировых брэндов, с другой;
–

изменение образа жизни людей, формирование киберкультуры и
киберкультурных сообществ.

9
В целом этот процесс носит более глобальный характер и выходит за рамки собственно интернет-технологий.
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академическая среда

военная среда

«компьютерная»
среда
(IT-бизнес)

изобретение вычислительных систем (микроэлектронных
компонентов)
использование компьютерных технологий в
научных исследованиях

использование компьютерных технологий в
военной технике

внедрение компьютерных технологий в
массовое производство
информатизация технологии производства
компьютерной техники

создание академических
компьютерных сетей

создание военных
компьютерных сетей

информатизация организации производства и
создание корпоративных
компьютерных сетей

«гражданская» среда

государственное
управление

рыночная среда
(бизнес)

использование ПК и иных бытовых электронных устройств

создание гражданских
компьютерных
информационных сетей
(ФИДО, Интернет)

создание ведомственных сетей, использование компьютерных
систем в выборах

создание корпоративных
компьютерных
(интранет-) сетей,
системная интеграция

появление интернетСМИ, проектирование
электронных домов
(«дома будущего») и т.д.

создание электронного
правительства
(e-government)

создание межкорпоративных электронных
систем, развитие
интернет-бизнеса

применение интернет-технологий в различных сферах жизни общества,
формирование глобальной информационной среды

Рис.3.10. Условная схема расширения сферы применения
компьютерных информационных технологий
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