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1. Современное состояние и потенциал 
сектора ИКТ                                  



Состав сектора ИКТ

• ИТ оборудование и комплектация;
• ИТ услуги, включая вычислительные услуги и ПО;
• Оборудование связи (ТК) и телерадиовещания (ТРВ);
• Услуги ТК и ТРВ
• Электронные медиа и цифровой контент.*
• Распределение долей сегментов сектора ИКТ России 

ближе к развивающимся странам, нежели к странам ОЭСР. 
• На страны ОЭСР приходится 80% мирового сектора. 
• Китай – крупнейший экспортер товаров ИКТ.



Таблица 1. Индекс развития ИКТ (IDI), 2008 и 2007 годы (1/2)



Таблица 1. Индекс развития ИКТ (IDI), 2008 и 2007 годы (2/2)



Наименование критической технологии Сравнительная оценка
Существую-
щий уровень

2010 2015 2020 2030

Технологии создания интеллектуальных 
систем навигации и управления 

1 1 1–2 1–2 2

Технологии обработки, хранения, передачи и 
защиты информации

1 3 3–4 3–4 4

Технологии распределенных вычислений и 
систем 

1 1 1–2 2 2–3

Технологии производства программного 
обеспечения 

3 3 3–4 3–4 4

Технологии создания электронной 
компонентной базы 

1 1–2 2 2–3 2–3

Биоинформационные технологии 2 2 2–3 3 3

Информационно-телекоммуникационные системы (Форсайт 2009)

СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Оценочная шкала для сравнения отечественного уровня по отношению к мировому:
1 – значительное отставание от мирового уровня;
2 – общее отставание, некоторые достижения в отдельных областях;
3 – значительные достижения, приоритетные достижения в отдельных областях;
4 – высокий уровень развития, мировое лидерство.
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Global Innovation Centers are Being Connected 
with 10,000 Megabits/sec Clear Channel Lightpaths

Source: Maxine Brown, UIC and Robert Patterson, NCSA

Research on 100 Gbps and 1 Tbps



2. Тенденции развития, прогнозы и сценарии
научно – технологического развития сектора ИКТ        



2.1 Основные тенденции научно – технологического
развития сектора
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2.2. Ведущие прогнозы и сценарии научно –
технологического развития сектора 













During the Next Decade We Will Witness the Transition of 
Silicon Supercomputers Pass Human Brain Speed

ExaFLOP

PetaFLOP

Source: Ray Kurzweil, The Singularity is Near

Computational Capacity of the Human Brain—
“I will Use a More Conservative Figure of 1016cps 

for Our Subsequent Discussions.”--Kurzweil





Объем 
рынка, 
млрд. руб.

2007 2008 2009 (факт) 2010 2015 2020 2030

ИКТ 1486 1674,0 1769,5 11810/20432

Рост к 2007 13 % 20% 8/14 раз 

Связь 1036 1221,7 1273 8575/14002

ИТ 450 537,9 496,5 3235/6430

Электроника 15,6 25/31 45/283

Прогноз развития российского рынка ИКТ (КДР 2020) 

2012 2015 2020 2025
Объем рынка,

млрд. долл. США 9000 24000 36000 43000

Рост к 2012 г. Около 2,7 раза 4 раза Около 4,8 раза

Прогноз объема мирового рынка ИКТ (Tech Cast, 2010)



Сценарии для сектора ИКТ 
• Сценарии Всемирного экономического форума (Давос, 2006 г.) - 2015 г.: 
• «Средневековье»; 
• «Спокойная гавань»; 
• «Youniverse» (Твоя вселенная). 
• Сценарии Европейского проекта FISTERA (Foresight Information Society 

Technologies in European Research Area) до 2025 г. на основе «бостонской 
матрицы». Все 4 сценария исходят из необходимости формирования в ЕС 
общества знаний. 

• Полюса: 
• «Захватывающий и креативный» (сплоченное  общество, в котором быстро  

растет использование ИКТ, экономически стимулируются инновации и 
значительное снижается  неравенство) 

• «Вызывающий и дискуссионный» (социально разделенное общество, в котором 
медленно и очень не гладко растет использование ИКТ,  инновации происходят 
в отдельных секторах, а основное внимание уделяется рынку и технологиям).



2.3 Дорожная карта и сценарии научно –
технологического развития Интернета
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Наименование индикатора Диапазон
1 Скорость передачи данных (СПД),

магистральные сети
Петабит/с

2 СПД, проводные сети доступа 100 Гигабит/с

3 СПД, беспроводные сети Гигабит/с

4 Количество подключенных терминалов 100 миллиардов

5 Вид контента Мультимедийный

3D, Ultra HD

.

Индикаторы возможностей будущего  Интернета:



Сценарии для Интернета и ШПД
• 4 сценария доклада The Evolving Internet («Растущий интернет» в августе 2010 г.) 

компаний Cisco и Monitor Group до 2025 г. 
• Оптимистический: глобальная сеть, превращается в критически важный для 

человечества фактор и развиваться по траектории быстрого роста. 
• Три других сценария исходят из возможности реализации серьезных рисков и 

угроз развитию сети (неблагоприятный экономический климат, угрозы 
безопасности, потеря устойчивости и управляемости сети). 

• Май 2010 г.:  Комиссия ЕС приняла документ «Digital Agenda for Europe» 
(Цифровая повестка дня для Европы) в качестве основы стратегии развития до 
2020 г. 

• Япония, обновляя инициативу «u-Japan», поставила своей целью достижение 
лидерства в области исследований и разработок в сфере ИКТ.

• Сентябрь  2010 г. ООН приняла декларацию «Broadband Inclusion for All» и два 
доклада Broadband Commission for Digital Development . 
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Industry anticipates bandwidth needs to grow
Example with Ofcom perspective

More bandwidth = HDTV + better customer experience + 
content upload



2.4 Перспективы технологического развития 
электронных медиа



Направления разработки стандарта DVB 3.0

1. Конвергенция вещательных и мобильных 
услуг (включая WiFi, WiMax, 2G, 3G).

2. Конвергенция вещательных и услуг 
фиксированных IP сетей (включая такие 
возможности как цифровая абонентская 
линия, менеджмент качества услуг, 
хранение данных).

3. Совместимости различных сетей и платформ 
(включая кодирование контента, 
middleware, форматы контента, 
распространение в домашних сетях).

4. Возможности распространения ТВВЧ
5. Совершенствование: 
a. Технологий вещания 
b. Защиты контента и менеджмента 

копирования, 
c. Принципов аудиовизуальной кодировки 
d. MHP поддерживает и возможно расширяет 

GEM в новые виды бизнеса.
e. Проблемы IPR
f.  Безопасности
6. Расширение использования IP в DVB.

http://www.rtrn.ru/�
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3. Стратегические альтернативы научно –
технологического развития сектора ИКТ 
России (таблица)         



Параметры сценариев 
развития  сектора 

Инерционное развитие сектора 
ИКТ   

Развитие  
приоритетных кластеров сектора ИКТ 

Опережающее развитие 
сектора ИКТ 

1 2 3 4
Развитие инновационной 
системы сектора

Улучшение существующей 
Системы

Создание современных институтов Широкое использование 
открытых инноваций 

Структура  и регулирование 
сектора 

Совершенствование 
Системы, в т.ч. практики 
правоприменения 

Существенное обновление нормативной 
базы и регулирования  

Создание новой нормативной 
базы и системы регулирования  

Участие конечных 
потребителей 

Рост  совокупного 
платежеспособного спроса 

Стимулирование  платежеспособного 
спроса, создание контента 
пользователями

Массовое участие в создании 
товаров и услуг ИКТ

Авторское
право 

Гармонизация с правилами ВТО Изменение в соответствии с мировыми 
тенденциями 

Высокая доля   коллективных  
лицензий  и открытых 
стандартов 

Приоритеты  ИКТ Отдельные направления, такие 
как ПО, суперЭВМ.

Некоторые кластеры ИКТ (ПО, 
госпрограмма «Информационное 
общество»

Технологии 6-го ТУ сектора ИКТ 
- национальный приоритет 

Электронная  
промышленность   

Несуверенное 
импортозамещение 

Использование преимуществ участия в 
сетях глобальных инноваций 

Глобальная 
конкуренто - способность

Исследования и разработки Увеличение финансирования Увеличение финансирования и создание 
собственных цепочек
инноваций 

Сети глобальных 
инновационных, 
подконтрольных  
отечественным    компаниям 

ИКТ инфраструктура Развитие, основанное 
на росте инвестиций.

Ускоренное обновление.
Стимулирование развития доступа  к ИКТ 
инфраструктуре

Интернет  - платформа 
экономической и 
инновационной деятельности.  
ШПД  -гарантируется   законом

Позиция сектора  ИКТ в 
мире

30 – 40 места в мировых 
рейтингах

15-20 места в мировых рейтингах 5-10 место в мировых 
рейтингах

Таблица 3.1 
Стратегические альтернативы экономического развития сектора ИКТ



4. Технологические альтернативы развития
облика сектора ИКТ России   (таблицы):



Перспективы реализации технологических групп в России
и их приоритетность развития (Форсайт 2008)



Направ-
ление

Название
альтер-
нативы

Меры по обеспечение опережающего развития 
сектора ИКТ

Сроки
реализации

Примечание

1 2 3 4 5
Цифро -
вой  
контент 
(ЦК)

Создание  
отрасли  ЦК 

1.Разработка статистики отрасли
2. Создание правовой базы, особенно в части 
интеллектуальной собственности
3. Создание системы регулирование
4. Формирование инновационной системы 
отрасли 
5. Продвижение экспорта 
6. Обеспечение автоматического перевода в 
Интернете ЦК инновационного характера 
7. Повышение цифровой грамотности
населения 

1.2011-2012
2.2011-2020 

3.2011-2020 
4.2011-2020 

5.2011-2020 
6.2012-2015 

7. 2012-2020 

Разрешение альтернативы  заключается в принятии 
или непринятии решения о создании отрасли, а также 
полноте и сроках  реализации мер.  

Элемент-
ная база

Освоение 
уровней 
нормативно
го размера

В силу сложившейся ситуации отечественная 
промышленность не может обеспечить 
решения данной задачи в части  ИКТ 5-го ТУ. 
Необходима качественно новая стратегия 
развития данной промышленности.

Отечественные производители планируют к 2012 г. 
освоить уровень 90, а лидеры 22 нм. Под угрозой 
находится также  создание задела по некоторым 
направлениям 6-го уровня. В тоже время DARPA
реализует программу по созданию процессора 
диапазона Тбит/с. 

Интернет Будущее 
Интернета

Интернет как платформа для экономического и 
инновационного развития или только одно из 
приоритетных направлений

2011 - 2020 Данное направление интегрирует практически все 
направления сектора ИКТ. Выбор Интернета в 
качестве платформы может придать инновациям 
новое качество.

Инфра -
структура 
и сети 
ИКТ 

Развитие IP
– сетей

1.Создание NxGN IP - сетей по  документам  
ITU-T и IETF (например, H323, SIP, MGPP). 
Цена вопроса в мире 1 трлн. долл. США
2. Выбор стандартов  новых поколений NxGN
3. Переход  на стандарт IРv6 по меморандумам 
IETF RFC 1933 RFC (1996), 4233 (2005), 
например IPV6rd и CGIPv6.  

1. 2011-2015

2. 2012-2015
3. 2012-2020 

1.Необходимо  видение облика инфраструктуры и 
оптимальное сочетание технологий (WDM, DWDM, 
FTTx, xDSL, Ethernet, PLC, LTE, LTE-Advanced, SAE, 
WiMAX 2.0, DVB, VSAT – систем, транспондеров Ka
и Ku диапазонов, WiFi, UBB, femtocell).  
2. Действует множество источников стандартов



1 2 3 4 5
Развитие 
инфра-
структуры

1.Расширение кооперации и государственно –
частного партнерства 
(расширение доступности государственной и 
частной инфраструктуры, совместные 
инвестиции, создание атласов магистральных, 
ШПД и домовых   сетей и АМС).
2. Создание сетей ШПД в удаленных и 
малонаселенных районах
3.Разрешение проблемы
технологического нейтралитета (ТН)

1.2011-2020

2.2011-2020

3.2011-2012

1.Развитие инфраструктуры продолжается 
несогласованно (ведомственная и корпоративная 
разрозненность, избыточная конкуренция,  
злоупотребление монополизм), что тормозит 
развитие.  До 70% затрат приходится на создание ТК 
канализации. 
2. Необходим  оптимальный  баланс  технологий и 
государственной поддержки.
3. Базовый принцип ТН – отсутствие приоритета 
видов трафика и сетевых приложений. 
Решения пока не найдены. 

Расширение 
применения 
суперЭВМ 
и облачных 
вычислений

Выбор технологии, исходя из критериев 
экономики и безопасности,  с учетом  
развитости компаний

2012-2020 По мере развития крупные компании будут 
использовать собственные суперЭВМ, малый и 
средний бизнес, а также отдельные пользователи  
будет шире использовать облачные вычисления

Развитие 
ИКТ инфра-
структуры 
компаний

Переход  к модели инфраструктуры ИКТ 
Enterprise 2.0

2011-2015 Разрешение альтернативы заключается в создании 
системы стимулов и сроках реализации меры c учетом 
взаимовлияние развития ИКТ и других секторов 
экономики.

Рынок 1.Диверсификация бизнес – моделей 
телекоммуникаций

2. Реформирование лицензирования 
(сокращение перечня и расширение сроков 
действия лицензий, оптимизация платежей)

1.2011-2015 

2.2011–2012 

1.Переход к IP и экспоненциальный рост трафика 
данных разрушают существующие бизнес – модели, 
основанные на трафике голоса или времени связи 
2. Целесообразно рассмотреть возможность введения 
универсальной лицензии
Относится к большинству направлений сектора ИКТ.

Техничес -
кая 
политика 

Разработка 
стандартов 
и платформ

1.Освоение промышленностью перспективных  
разработок 5-го ТУ, например LTE
2. Расширение международной кооперации  по 
разработкам 5-го и 6-го ТУ, например SAE
3. Разработка отечественных стандартов для 6-
го ТУ, например когнитивного радио и 
универсальной платформы ТК для FMC
(спутник +эфир + волокно). 

1.2011–2015 

2.2011–2020 

3.2011-2030 

Разрешение альтернативы  заключается в 
полноте  и сроках реализации мер. 
Относится к большинству направлений сектора ИКТ.
Надо определить критические уровни заимствования 
инноваций.  



1 2 3 4 5
Частот-
ный   
спектр

Модерни-
зация 
таблицы 
частот 

1.Гармонизация с европейской 
таблицей частот
2.Конверсия частотного спектра

1. До 2015 

2.До 2015 

Разрешение альтернативы  заключается в 
полноте  и сроках реализации мер 

Преодоле-
ние 
дефицита  
частотного 
ресурса

1.Отключение аналогового ТВ и 
сворачивание устаревших технологий
2.Использование «цифрового дивиденда»

3.Развити БШПД в  «белых участках»  ТВ 
спектра 
4. Выделение без  лицензий частот для 
локальных сетей
5.Имплементация новых стандартов  
цифровой компрессии 

1.После 
2012
2. После 
2012-2015 
3. 2012-20 

4. С 2012 

5. С 2015 

Разрешение альтернативы  заключается в 
полноте  и сроках реализации мер

Гибкость 
использо-
вания 

1.Интеллектуальные антенны
2.Когнитивное радио

3.Когнитивные системы

1. С 2015 
2. После 
2020 
3.После 
2020 

Разрешение альтернативы  заключается в 
распределении долей между  технологиями и  в 
сроках их развития 

Эффектив-
ность 
доступа 

1.Выбор формы распределения частотного 
спектра (аукцион или конкурс)
2. Приватизация  или предоставления 
конечных прав на использование 
частотного спектра
3. Создание Фонда частотного спектра для 
государственных нужд

1. 2011-
2012 

3. 2011-
2012 

Разрешение альтернативы  заключается в 
сроках реализации мер и определении 
целесообразности приватизации, пока не  
доказавшей  эффективности

Програм-
мное 
обеспе-
чение 
(ПО)

1.Решение об использовании открытых 
стандартов (свободного ПО) для  
межплатформенного программирования и 
создания ПО за счет госбюджета
2. Создание регистра и портала СПО по 
п.1
3. Создание  национальной программной 
платформы  на основе СПО

1. 2010-
2012

2. 2011-
2012
3. 2011-
2012 

1.Главное препятствие неразвитость и малый 
объем рынка ИТ в России

2. Данная мера расширит доступ к ПО и даст 
стимул  росту рынка ИТ. 
3. Данное решение вызвало оживленную 
дискуссию 



4.1: Горизонт 2020 г. 

• Горизонт 2020 г. соответствует заключительной 
фазе 5ТУ и зарождению 6ТУ. 

• Технологический облик ИКТ инфраструктуры.
• Облик индустрии цифрового контента.
• Суперкомпьютеры, вычислительные GRID –

системы и параллельное программирование.
• Системы с RFID-метками.
• Нано ИКТ (элементная база). 
• Дорожная карта развития Интернета



4.2 Горизонт 2030 г. 

• Горизонт 2030 г. соответствует фазе роста 
6ТУ. 

• NBIC – конвергенция.  
• Искусственный интеллект, включая 

интерфейсы «мозг и компьютер» и роботы.
• Интеллектуальные системы (энерго – и 

транспортные системы). 
• Процессоры и компьютеры на новых 

принципах.





Агентство ComNews планирует в период с 
28.12.2010 г. по 10.01.2011 г. разместить 
версию доклада на данную тему  на cайте: 

www.comnews.ru
Спасибо за внимание.

Калин А.А. 
akalin@rtrn.ru


	О прогнозе долгосрочного научно-технологического�развития сектора информационно-коммуникационных�технологий (ИКТ) России
	Содержание
	Slide Number 3
	Состав сектора ИКТ
	Таблица 1. Индекс развития ИКТ (IDI), 2008 и 2007 годы  (1/2)
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Global Innovation Centers are Being Connected �with 10,000 Megabits/sec Clear Channel Lightpaths
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Ubiquitous (Вездесущие) ЭК (Nomura RI, Japan)
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	During the Next Decade We Will Witness the Transition of Silicon Supercomputers Pass Human Brain Speed
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Сценарии для сектора ИКТ 
	Slide Number 27
	Page 1�
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Сценарии для Интернета и ШПД
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Industry anticipates bandwidth needs to grow�Example with Ofcom perspective
	Slide Number 39
	Направления разработки стандарта DVB 3.0
	Slide Number 41
	Системная трансформация медиа 
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	4.1: Горизонт 2020 г. 
	4.2 Горизонт 2030 г. 
	Slide Number 52
	Slide Number 53



