
Национальной программой ускоренного 
развития услуг в сфере ИКТ на 2011–2015 гг. 
предусмотрены мероприятия, направлен-
ные на формирование в 2011–2012 гг. единой 
системы показателей развития информаци-
онного общества, а также соответствующей 
системы мониторинга и прогнозирования 
в сфере развития информационного обще-
ства в Республике Беларусь, включая орга-
низацию государственного статистическо-
го наблюдения. Данные мероприятия будут 
выполняться Минсвязи во взаимодействии 
с НАН Беларуси, Белстатом в консультации 
с международными экспертами.
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В качестве одного из факторов конкурентоспо-
собности современной экономики рассматрива-
ются распространение и внедрение в обществен-
ной жизни информационно-коммуникационных 
технологий, т. е. готовность страны к информаци-
онному обществу. Исследования [1] подтверждают 
позитивное влияние ИКТ на эффективность эконо-
мического роста развитых стран.

Развитые государства занимают на протяжении 
ряда последних лет ведущие позиции в потребле-
нии ИКТ-товаров и услуг. Для развивающихся стран 
такое воздействие является неоднозначным и рас-
пределенным во времени, поскольку в мировой эко-
номической системе они чаще выступают в роли 
производителей и поставщиков ИКТ для развитых 
государств. Это в свою очередь способствует росту 
добавленной стоимости ИКТ-сектора, экспорта ИКТ-
товаров и услуг и повышению качества информаци-
онной среды и коммуникационной инфраструктуры.

Готовность к информационному обществу. 
Методика определения уровня развития информа-
ционного общества предложена Международным 

союзом электросвязи (ITU) [2] с целью межстрано-
вого сопоставления и анализа динамики процесса. 
ITU выделяет три стадии в развитии информаци-
онного общества:

технологическую готовность страны к информа-
ционному обществу (уровень сетевой инфраструк-
туры и ИКТ-доступа);

интенсивность развития ИКТ (степень использо-
вания ИКТ во всех сферах экономики);

воздействие ИКТ (степень влияния ИКТ на эф-
фективность экономического развития).

Как следствие, сводный индекс развития ИКТ со-
стоит из трех субиндексов: ИКТ-доступ (распростра-
нение стационарной и мобильной связи, пропуск-
ная способность внешнего канала доступа в интер-
нет, доля домохозяйств, имеющих компьютер, доступ 
в интернет), ИКТ-использование (численность або-
нентов связи, пользователей интернета), ИКТ-навыки 
(грамотность взрослого населения, доля граждан с 
высшим и средним образованием).

Республика Беларусь входит в категорию стран с 
высоким уровнем по индексу развития ИКТ, уступая 
по сводному индексу в регионе СНГ только России. 
Среди 159 стран она занимает 55-е место и высокое 
27-е место (из 161) по стоимости корзины услуг ИКТ-
доступа, включающей стоимость интернет-доступа, 
стационарной и сотовой связи (таблица 1).

Снижение цен на ИКТ-услуги является обще-
мировой тенденцией, обусловленной сокраще-
нием жизненного цикла и усилением конкурент-
ной борьбы на рынке телекоммуникаций. Так, 
стоимость широкополосного интернет-доступа 
снизилась в мире почти на 42 %, сотовой связи – на 
25 %. Однако для многих развивающихся стран вы-
сокотехнологичные услуги связи остаются дорого-
стоящими и малодоступными.

В Республике Беларусь в 2009–2010 гг. сущест-
венно увеличилось потребление стационарной 
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широкополосной связи (по итогам 2009 г., 11,3 на 100 
жителей, что в 2,5 раза больше по сравнению с пре-
дыдущим годом, однако пока почти в два раза ниже 
уровня ЕС). Повышение конкурентоспособности 
сектора телекоммуникаций, в частности улучшение 
технологических характеристик коммуникационных 
услуг, необходимо для формирования качественной 
ИКТ-инфраструктуры, обеспечивающей ускорение 
процессов информатизации в стране.

Готовность к электронному правительству. 
В  исследованиях ООН и Браунского универси-
тета [3] показано, что внедрение ИКТ на государ-
ственном уровне (электронное правительство) не-
обходимо для оперативного предоставления качест-
венных информационных и прочих услуг населению 
при помощи интернет-доступа, интерактивного 
участия населения в принятии решений, повыше-
ния эффективности деятельности министерств, сте-
пени их координируемости и межведомственного 
взаимодействия и, как следствие, уровня управляе-
мости и регулируемости экономики.

Готовность страны к электронному правитель-
ству оценивается ООН на основе изучения характе-
ристик национального интернет-портала: дизайна, 
функциональности (платежи, бланки, контакты), ин-
формативности, взаимосвязанности с сайтами мини-
стерств, поддержки мобильного доступа. Для срав-
нительного анализа 183 стран рассчитывается ин-
декс электронного правительства, представляющий 
собой средневзвешенное трех субиндексов: онлайн-
услуги, телекоммуникации и человеческий капитал.

Согласно исследованиям экспертов ООН про-
цесс развития сферы правитель-
ственных онлайн-услуг включает 
четыре стадии. На первой стадии 
население получает интернет-до-
ступ к законодательству и пра-
вительственной информации. 
На второй – совершенствуются 
способы предоставления инфор-
мационных услуг посредством 
наполнения аудио- и видео-
контента, выполнения запросов 

персонального характера и многоязыкового до-
ступа. На третьей стадии осуществляется оказа-
ние трансакционных онлайн-услуг: заполнение 
форм отчетностей, налоговых деклараций, полу-
чение лицензий и пр. На четвертом этапе меняется 
способ коммуникации между гражданами и пра-
вительством. Он предусматривает интерактивное 
взаимодействие экономических агентов с исполь-
зованием совершенных веб-технологий, при кото-
ром население принимает активное участие в дея-
тельности органов государственного управления. 
Некоторые даже считают, что такое электронное 
участие граждан в жизни государства сменяет пар-
тийную демократию и становится основой граж-
данского общества XXI в.

Рейтинги электронного правительства ООН 
представлены в таблице  2. Республика Беларусь 
среди 183 стран занимает 64-е место, несколько ус-
тупая позиции Украине и России. Значение индекса 
(0,49) превышает среднемировой уровень (0,44), од-
нако ниже европейского и уровня развитых стран 
(0,65). Продвижение Беларуси в рейтинге сдержи-
вается ограниченным объемом предоставления 
онлайн-услуг. Индия и Китай, напротив, уверенно 
продвигаются к третьей стадии оказания прави-
тельственных онлайн-услуг.

Для укрепления позиций Беларуси в обоих рей-
тингах необходимо принятие стимулирующих мер 
по предоставлению правительственных онлайн-
услуг. В первую очередь требуется совершенство-
вание организационно-правовых условий для ин-
терактивного оказания услуг населению и бизнесу – 
создание единого правительственного портала, 

Страна Место в рейтинге 
2009 г.

Место в рейтинге 
2008 г.

Место в рейтинге 
Brown1

Онлайн-услуги 
(подиндекс)

Южная Корея 1 6 1 0,340
США 2 4 3 0,318
Канада 3 7 5 0,300
Украина 54 41 90 0,118
Россия 59 60 95 0,112
Беларусь 64 56 98 0,103
Китай 72 65 67 0,125
Индия 119 113 36 0,125

Таблица 2 – Рейтинги электронного правительства (выборочное сопоставление)

1 Среди 198 стран мира в 2010 г.

Страна Место в рейтинге по индексу развития ИКТ Стоимость ИКТ-корзины, 
2009 г. (индекс / место)

Интернет-пользователи 
(на 100 чел.)

Абоненты сотовой связи 
(на 100 чел.)2008 г. 2007 г.

Швеция 1 1 0,340/14 90,8 125,9
Люксембург 2 6 0,318/5 87,3 148,1
Южная Корея 3 2 0,300/19 82,5 100,7
Россия 48 46 0,112/34 29,0 163,6
Беларусь 55 53 0,103/27 27,4 100,6
Украина 58 58 0,118/50 17,0 121,1
Китай 79 77 0,125/75 28,9 55,5
Индия 117 116 0,125/81 5,1 43,8

Таблица 1 – Рейтинг готовности к информационному обществу ITU (выборочное сопоставление)
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позволяющего выполнять операции по заполнению 
форм отчетностей, налоговых деклараций, получе-
нию лицензий и пр.

Готовность к сетевой экономике. Состояние 
и тенденции спроса на ИКТ. Согласно классифи-
катору ОЭСР ИКТ-сектор представляет собой про-
изводство ИКТ-товаров и ИКТ-услуг, включающих 
оптовую торговлю ИКТ-товарами, разработку про-
граммного обеспечения, аренду и ремонт оборудо-
вания, консалтинг и поддержку программ, телеком-
муникационные услуги. Основными показателями, 
характеризующими значимость ИКТ-сектора в эко-
номике, являются его добавленная стоимость и чис-
ленность занятых (таблица 3).

Доля добавленной стоимости белорусского 
ИКТ-сектора почти в два раза ниже мирового 
уровня, составляющего 6 % ВВП. Следует отме-
тить, что удельный вес добавленной стоимости в 
валовом выпуске ИКТ Беларуси достигает 70 % за 
счет прибыли и высокой оплаты труда. Кроме того, 
ИКТ-сектор обеспечивает благоприятную инфор-
мационную среду и инфраструктуру для развития 
других сфер экономики.

По оценкам зарубежных аналитиков, объем миро-
вых ИКТ-затрат в 2009 г. достиг 3,2 трлн дол. США. 
В ближайшей перспективе ожидается увеличение 
на 5,3 % – до 3,4 трлн дол. Наиболее крупным сег-
ментом является сектор телекоммуникаций (58,7 %). 
Сегмент ИТ-услуг занимает примерно треть ИКТ-
расходов (1 трлн дол. в 2009 г.). Эксперты полагают, 
что прогнозируемый в будущем рост затрат на ИКТ 
произойдет в бόльшей степени за счет сектора про-
граммного обеспечения и ИТ-услуг.

В последние годы меняется региональная струк-
тура ИКТ-сектора в пользу развивающихся стран 
Азии, Латинской Америки и Восточной Европы, 
которые все чаще выступают в качестве потреби-
телей ИКТ. Основная доля по-прежнему принад-
лежит Западной Европе (27,6 %) и США (26,7 %), 
однако, невзирая на последствия мирового эконо-
мического кризиса, страны БРИК демонстрировали 
стремительный рост сектора ИКТ – почти 5 % в 

2009 г. (рисунок 1). В отраслевой структуре миро-
вых ИКТ-затрат наряду с традиционными потре-
бителями (промышленность, банковский и теле-
коммуникационный секторы) существенный удель-
ный вес имеет сектор государственного управления 
с опережающей динамикой спроса на ИКТ – более 
6 % в первой половине 2010 г.

Конкурентоспособность ИКТ-сектора. В усло-
виях мирового кризиса актуальным становится 
изучение устойчивости и конкурентоспособности 
национального ИКТ-сектора. Такого рода исследо-
вания проводятся агентством Economist Intelligence 
Unit (EIU) [4]. Оценивая социально-экономические 
факторы развития ИТ-компаний страны, анали-
тики составляют рейтинг конкурентоспособности 
ИТ-сектора (66 стран в 2009 г.). Сводный индекс 

учитывает следующие критерии с 
различными весами: общие усло-
вия для ведения бизнеса – 10 %, 
ИТ-инфраструктуру – 20, чело-
веческий капитал  – 20, право-
вую среду – 10, условия для ве-
дения исследований и разрабо-
ток  – 25, поддержку развития 
ИТ-сектора – 15 %.

Наиболее конкурентоспособ-
ными в 2009 г. оказались ИТ-ком- 

Таблица 3 – Структура и динамика ИКТ-затрат (межстрановое сопоставление)

Страна ИКТ-затраты 
2009 г. (% ВВП)

ИКТ-затраты 
2008 г. (% ВВП)

Занятость 
(% занятых)

Инвестиции 
в телеком. (% дохода)

Доходность 
телеком. (% ВВП)

США 7,0 7,2 3,7 6,6 3,1
Украина 7,1 5,9 0,9 31,4 5,7
Китай 5,8 5,7 0,2 32,0 2,9
Швеция 6,2 5,7 4,9 12,7 2,7
Ирландия 5,1 4,6 2,4 7,1 2,5
Россия 4,1 3,5 1,2 – 2,6
Индия 4,0 4,3 0,8 – 2,0
Беларусь 2,8 2,7 1,5 41,3 2,1

Источник: ОЭСР [www.stats.oecd.org], Всемирный банк [www.databank.worldbank.org]
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Рисунок 1 – Структура ИКТ-затрат по отраслям и регионам в 2009 г.
Источник: Gartner [www.gartner.com]
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пании США, Финляндии и Шве-
ции (таблица 4). У России относи-
тельно невысокие позиции – 38-е 
место между Хорватией и Китаем. 
У Ирландии и Израиля – ведущих 
стран – экспортеров ИТ-услуг – 
достаточно высокий рейтинг по 
всем критериям, в то время как 
индийский ИТ-сектор нуждается 
в повышении качества правовой 
среды и ИТ-инфраструктуры.

Поскольку Республика Бела-
русь не представлена в данном исследовании, ее 
рейтинговый индекс можно рассчитать на основе 
статистических данных. По сравнению с 2008  г. 
страна сохранила свои позиции во многом за счет 
улучшения условий ведения бизнеса и качества 
ИТ-инфраструктуры. Однако в отношении инно-
вационного потенциала ИТ-сектора наблюдается 
тревожная тенденция: незначительным остается 
уровень финансирования НИОКР (0,33 % ВВП). Не-
высоким также является уровень внутренних затрат 
на научные исследования и разработки (0,75 % ВВП, 
при этом мировой уровень – 1,7 % ВВП).

Согласно данным Европейской патентной органи-
зации лидерами по количеству регистрируемых па-
тентов в сфере ИТ являются Канада, Южная Корея, 
США, Япония, Германия. Высокую инновационную 
активность демонстрирует Израиль с развитым рын-
ком венчурного капитала (более 100 компаний). Так, 
в 2008 г. объем венчурного финансирования высоко-
технологичных компаний в этой стране составлял 
более 2 млрд дол., а доля затрат на научные исследо-
вания и разработки – почти 4,9 % ВВП.

Аналитики EIU оценивают высокий потенциал 
человеческого капитала азиатских стран по мас-
штабу подготовки технических специалистов. Ев-
ропейские вузы в бόльшей степени ориентированы 
на гуманитарное образование. У Китая сильные по-
зиции (4-е место) благодаря способности системы 
образования готовить технических работников, об-
ладающих знаниями и навыками в сфере бизнеса 
и управления. Республике Беларусь необходимо 
устранять диспропорции рынка трудовых ресур-
сов, поскольку, несмотря на существенный уровень 
подготовки кадров в области точных наук (26 % всех 
выпускников вузов), сохраняется низкий удельный 
вес (0,2 % занятого населения) и дефицит занятых в 
ИТ-секторе страны.

Эконометрические методы позволяют вы-
явить и количественно оценить воздействие на 
конкурентоспособность ИТ-сектора различ-
ных факторов. Предложена модель, описываю-
щая зависимость ИКТ-затрат 54  стран от ВВП, 

конкурентоспособности ИТ-сектора и качества те-
лекоммуникационной инфраструктуры:
ICT = 22,2 — 1,41·lgGDP — 0,04·EIU — 0,05·IDI, (1)
    (0,000)  (0,001)   (0,019)    (0,002)

где ICT – доля ИКТ-затрат в ВВП страны (%);
GDP – ВВП на душу населения по ППС (дол. США);
EIU – место страны в рейтинге 
конкурентоспособности ИТ-сектора, 
разрабатываемом EIU;
IDI – место страны в рейтинге информационного 
общества, составляемом ITU.

Качество регрессии (1) является статистически 
приемлемым (коэффициенты значимы, отсутствуют 
гетероскедастичность и автокорреляция). Коэффи-
циент детерминации равен 0,42.

Экономическая интерпретация параметров мо-
дели подтверждает предположение о необходимо-
сти увеличивать удельные расходы на ИКТ, высту-
пая в качестве не только поставщика, но и потре-
бителя ИКТ-товаров и услуг. Республике Беларусь 
по-прежнему следует развивать отрасль телеком-
муникаций за счет расширения услуг интернет-до-
ступа, в частности требуется развитие сети стацио-
нарного широкополосного доступа в интернет.

Для изучения механизма влияния фактора EIU 
соответствующий индекс конкурентоспособности 
ИТ-сектора был представлен в виде шести субин-
дексов: общая деловая среда, ИТ-инфраструктура, 
человеческий капитал, правовая среда, условия для 
проведения исследований и разработок, государ-
ственная поддержка ИТ-сектора. На основе расчета 
парных коэффициентов корреляции между ними и 
показателем удельного веса ИКТ-затрат в ВВП под-
твержден вывод о том, что развитие сектора ИКТ в 
бόльшей степени определяется качеством телеком-
муникационной инфраструктуры.

Поскольку данный фактор является одним из ос-
новных критериев рейтингового анализа готовно-
сти стран к электронному правительству и инфор-
мационному обществу, создание благоприятной 
ИКТ-инфраструктуры позволит Республике Бела-
русь усилить позиции в международных рейтингах 

Страна Место в рейтинге 
2009 г.

Место в рейтинге 
2008 г. 

НИОКР 
(место)

Человеч. капитал 
(место)

Выпуск науч.-
техн. спец. (доля)

США 1 1 5 1 15
Финляндия 2 13 2 10 28
Швеция 3 4 9 16 24
Ирландия 11 15 11 6 24
Израиль 13 16 4 19 13
Россия 38 49 23 11 27
Китай 39 50 26 4 –
Беларусь 40 38 54 29 26
Индия 44 48 27 14 26
Украина 50 57 24 39 24

Таблица 4 – Рейтинг конкурентоспособности ИТ-сектора EIU (выборочное сопоставление)



43

№ 1 (105) 2011 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

и улучшить имидж страны в мировом экономиче-
ском сообществе.

Перспективы развития экспорта ИТ-услуг. 
Главной тенденцией мирового рынка ИКТ-услуг по-
прежнему является динамичное развитие трансгра-
ничного ИТ-аутсорсинга (таблица 5). Его доля в аут-
сорсинге деловых услуг составляет всего 12 %, что 
определенным образом свидетельствует о наличии 
существенного потенциального спроса, поскольку в 
посткризисных условиях задача сокращения издер-
жек для многих компаний остается столь же акту-
альной. Более того, наблюдается повышение спроса 
на новые ИТ-услуги, ориентированные на интеллек-
туальные и бизнеспроцессы компании (KPO и BPO 
услуги). Примером являются Филиппины, у которых 
экспорт ИТ-услуг в 2009 г. по сравнению с предыду-
щим годом увеличился почти в три раза [1].
Таблица 5 – Динамика развития мирового экспорта ИТ-услуг

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Объем экспорта ИТ-услуг, 
млрд дол.

132,8 166,9 204,1 197

Объем трансграничного 
ИТ-аутсорсинга, млрд дол.

65 76 93 96

Темп прироста трансграничного 
ИТ-аутсорсинга, %

27,5 16,9 22,4 3,2

Доля трансграничного 
ИТ-аутсорсинга 
в экспорте ИТ-услуг, %

49,4 48,1 45,6 48,7

Источник: разработка авторов на основе данных [1]

Рост экспортного потенциала сектора ИКТ Рес-
публики Беларусь является одним из наиболее 
приоритетных направлений внешнеэкономиче-
ской политики. Н долю экспорта ИТ-услуг прихо-
дится порядка 75 % всего ИТ-рынка и почти 5 % 
экспорта услуг, причем удель-
ный вес экспорта ИКТ-товаров 
составляет всего 0,6 % экспорта 
страны. Среднегодовой темп при-
роста объема белорусского экс-
порта ИТ-услуг в течение послед-
него десятилетия достигал более 
20 %, чему способствовала актив-
ная поддержка государства.

Отметим, что с момента соз-
дания в стране Парка высоких 
технологий (ПВТ) среднегодо-
вой темп прироста националь-
ного экспорта ИТ-услуг состав-
ляет 35 % (для сравнения: средне-
годовой темп прироста мирового 
экспорта ИТ-услуг – 14 %). Даже 
с учетом спада общемирового 
спроса на ИКТ значение показа-
теля в 2009 г. увеличилось на 3 % 

(почти 160 млн дол.). По прогнозным оценкам ав-
торов, полученным еще в середине 2009 г., белорус-
ский экспорт ИТ-услуг в 2010 г. должен увеличиться 
на 31 % по сравнению с предыдущим годом и со-
ставить 209 млн дол. Согласно официальной стати-
стике Национального статистического комитета его 
фактический объем за январь–ноябрь 2010 г. достиг 
177,5 млн дол., превысив прошлогодний уровень на 
36 %. При этом импорт ИТ-услуг за данный период 
увеличился всего на 6 %.

Прогнозные расчеты объема национального экс-
порта ИТ-услуг выполнялись исходя из оценок пер-
спективной численности занятых в ИТ-секторе, 
которая с учетом нынешних возможностей си-
стемы образования ограничена выпуском молодых 
ИТ-специалистов (рост – не более 10 % в 2010 г.). 
Для обеспечения более высокого уровня притока 
ИТ-специалистов необходима переподготовка ра-
ботников смежных профессий, в частности техни-
ческих специалистов и экономистов. Последняя ка-
тегория наиболее соответствует востребованной в 
ИТ-секторе квалификации бизнес-аналитика. Не-
смотря на диспропорции рынка трудовых ресурсов, 
Республика Беларусь обладает достаточными сред-
ствами для выполнения крупных и наукоемких ИТ-
проектов. Согласно результатам последнего рей-
тинга Global Services 100 страна заняла 13-е место 
среди 20 экспортеров ИТ-услуг по количеству заня-
тых (4,5 тыс. чел.) в трех белорусских ИТ-компаниях 
(EPAM Systems, IBA Group и Intetics Co), участвовав-
ших в данном исследовании.

В благоприятной налоговой и правовой среде ИТ-
бизнеса экспорт резидентов ПВТ увеличивался более 
высокими темпами (в среднем за весь период – 46 %) 

Рисунок 2 – Перспективы развития национального экспорта ИТ-услуг

Источник: разработка авторов на основе данных Национального статистического комитета и Парка 
высоких технологий и прогнозы (2010, 2011 гг.) с учетом роста мирового спроса на ИТ-товары и услуги 
(порядка 6 %) и ожидаемого роста занятости в ИТ-секторе на уровне 16–18 %
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по сравнению с экспортом ИТ-услуг в целом. Это 
привело к повышению в экспорте ИТ-услуг доли ПВТ 
с 44 % в 2006 г. до 70 % в начале 2010 г. (рисунок 2). По 
данным Администрации ПВТ, его экспорт ИТ-услуг 
за январь–сентябрь 2010 г. составил 94,4 млн дол., 
превысив прошлогодний уровень на 36 %.

Заключение. Готовность Республики Беларусь 
к информационному обществу обусловлена дости-
жением стратегической цели – повышением кон-
курентоспособности национального ИТ-сектора и 
экспорта ИТ-услуг. Для этого требуется создание 
институциональных условий для развития ИКТ-
инфраструктуры (широкополосного интернет-до-
ступа), в частности антимонопольное регулирование 
рынка телекоммуникационных услуг. Кроме того, 
необходимо государственное регулирование соци-
альной сферы для обеспечения уровня занятости 
порядка 16 тыс. ИТ-специалистов к 2012 г. На сред-
несрочную перспективу обязательным является со-
вершенствование организационно-правовых усло-
вий для оказания правительственных онлайн-ус-
луг, а также с учетом тенденций мирового спроса 
на ИКТ-финансирование НИОКР либо перерас-
пределение инвестиционных средств (с помощью 
налогового кредита до пяти лет, льгот по НИОКР) 
в сегмент разработки и продвижения отраслевого 
лицензионного программного обеспечения и предо-
ставления наукоемких ИТ-услуг. Данные направле-
ния государственного регулирования могут осуще-
ствляться в системе национального программиро-
вания в форме государственной целевой программы 
развития экспорта ИТ-услуг Республики Беларусь.
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Международный союз телекоммуникаций 
(ITU) сообщил о том, что доступ в интернет 
теперь есть почти у каждого третьего жителя 
планеты. 

Численность веб-аудитории в конце про-
шлого года преодолела символический рубеж 
в 2 млрд человек. Для сравнения: в 2009-м в 
интернет выходили 1,86 млрд пользователей, 
а в 2000-м – около 250 млн. В развивающихся 
государствах сетью пользуется примерно 21 % 
населения, в развитых – 71 %. При этом в раз-
вивающихся регионах только в 22,5 % домо-
хозяйств есть компьютер, тогда как в разви-
тых – в 71 %. 

Кроме того, отчет ITU сообщает, что в конце 
прошлого года количество абонентов сетей со-
товой связи достигло 5,3 млрд. Таким образом, 
доступ к сотовым сервисам теперь имеют 90 % 
населения Земли. 

В 2010 г. число интернет-пользователей, вы-
ходящих в интернет через стационарные ши-
рокополосные линии, впервые превысило пол-
миллиарда, достигнув 555 млн. Количество 
подписчиков сотовых широкополосных со-
единений составило 940 млн. 

Сотовые сервисы третьего поколения (3G) 
в минувшем году были доступны жителям 
143 стран против 95 в 2007-м. 

По оценкам, к середине этого десятилетия 
доступ в сеть будет у половины землян. 
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