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хозяйство, масштабные производственные холдинги, страховые компании, предприятия 
нефтедобычи и т.д.  

Так, например чат-боты используются для оптимизации работы с документацией. Нет 
необходимости перепечатывать документацию в случае ошибки или изменения данных, бот сам 
внесёт информацию в нужное место в цифровом документе, изменения также мгновенно 
отобразятся у соответствующих клиентов или поставщиков.  

С помощью чат-ботов организации могут обрабатывать заявки от клиентов на поставки. Далее 
чат-бот передает данные соответствующим исполнителям. Также чат-бот информирует клиента о 
статусе его заказа в режиме реального времени. 

Чат-боты с легкостью обеспечивают быстрое, точное и персонализированное обслуживание 
клиентов в онлайн без любых задержек 24 часа в день, 7 дней в неделю. Кроме предоставления 
высокого качества обслуживания клиентов, это уменьшает затраты, а также оптимизирует 
управление временем сотрудников. 
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В современном мире информационно-коммуникационные технологии занимают основное 
место в развитии инноваций во многих сферах жизни общества. От такого рода технологий зависит 
прогресс на государственном и муниципальном уровнях, образования, бизнеса, культуры и 
безопасности. 

ИКТ – это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 
средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 
использования информации в интересах её пользователей [1]. 

Индекс развития ИКТ предназначен для анализа уровня развития сектора ИКТ в различных 
странах мира, для измерения уровня изменений в этой области и их эволюции с течением времени 
с учетом ситуации как в развитых, так и в развивающихся странах, а также для оценки потенциала 
развития ИКТ сектора и возможностей повышения роста и развития в контексте имеющихся 
возможностей и навыков. 

Оценку состояния ИКТ проводят с использованием следующих индексов: развития ИКТ (IDI), 
сетевой готовности (NRE), развития электронного правительства (EGDI), электронного участия 
(EPART). Международный союз электросвязи предлагает проводить оценку состояния ИКТ на 
основании индекса развития ИКТ – IDI (ICT Development Index), который представляет собой 
интегрированный индекс, включающий 11 параметров доступности и использования технологий и 
средств ИКТ, который сводит эти показатели в единый критерий, который призван сравнивать 
достижения стран мира в развитии ИКТ и может быть использован в качестве инструмента для 
проведения сравнительного анализа на глобальном, региональном и национальном уровнях [2]. 

Методология расчета индекса не менялась в течении последних лет. Процесс развития ИКТ 
сектора и переход стран к информационному обществу, согласно методологии, может отображаться 
в виде трехэтапной модели: 
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- Готовность страны к внедрению новых ИКТ подразумевает, что страна достигла 
определенного уровня развития ИКТ инфраструктуры. 

- Интенсивность использования ИКТ в обществе показывает, насколько активно ИКТ 
используются в повседневной жизни, в работе, учебе, в домашнем хозяйстве и т.п.  

- Влияние ИКТ отражается в тех конкретных результатах, которые были достигнуты общество 
с помощью ИКТ. 

Развитие ИКТ сферы в отдельно взятой стране на каждом из трех этапов зависит от трех 
основных факторов (components), тесно связанных между собой и дополняющих друг друга: 

1) В качестве первичного требования выступает развитие ИКТ инфраструктуры и наличие у 
населения доступа к ИКТ. Без удовлетворения этого требования развитие второго и третьего 
факторов невозможно. 

2) Уровень использования ИКТ и способности к их эффективному использованию отражают, 
насколько быстро и успешно общество «впитывает» ИКТ, насколько широкое распространение они 
получают в обществе. 

3) Наконец, навыки ИКТ – набор умений и навыков, которые способствуют эффективному 
использованию ИКТ и увеличивают отдачу от его, в результате чего потенциал ИКТ в развитии 
социальной и экономической сфер общества реализуется полнее всего. 

Уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах – 
количество персональных компьютеров, интернет-пользователей, абонентов мобильной связи, 
наличие действующих интернет-ресурсов государственных организаций, а также общее 
производство и потребление информационных технологий в стране [3]. 

Цены на услуги ИКТ в значительной степени отражаются на их спросе и распространении. Для 
того чтобы люди могли пользоваться услугами ИКТ, они должны быть доступны по цене. Для 
мониторинга ценовой доступности услуг ИКТ в разрезе регионов и во временном разрезе 
применяется методология сравнительного анализа, называемая (IPB). 

Корзина цен на услуги ИКТ представляет собой составной индекс, основанный на ценах 
фиксированной телефонной связи, подвижной сотовой телефонной связи и услуг фиксированного 
широкополосного Интернета [4]. 

Услуги информационно-коммуникационных технологий, как правило, относительно доступны 
в ценовом отношении в странах с более высоким уровнем валового национального дохода (ВНД) на 
душу населения. 

Наиболее дорогостоящим компонентом корзины цен на услуги ИКТ остается до настоящего 
времени услуга фиксированной широкополосной связи. 

Национальная политика в области развития широкополосной связи может стимулировать 
рынок, приводить к расширению услуг и снижению цен. Поэтому правительства могут играть важную 
связь роль, обеспечивая благоприятную среду для развития рынка ИКТ, электронной экономики 
путём развёртывания широкополосной инфраструктуры. 

Закономерности развития ИКТ-сектора и, в частности, электронного бизнеса, позволяющие 
формировать стратегические приоритеты, связанные с развитием электронной экономики:  

1) снижение индекса цен на электронные товары в противовес его повышению по 
традиционной экономике; 

2) концентрация электронного бизнеса на секторе услуг;  
3) недоиспользование электронным бизнесом возможностей глобального роста, открываемых 

Интернет и иными ИКТ;  
4) незначительный объем ВВП, формируемый за счет электронных экономических систем;  
5) неравномерное развитие электронного бизнеса, как в географическом аспекте, так и в 

разрезе отраслей электронного бизнеса; 
6) опережающие темпы роста электронного бизнеса по сравнению с иными отраслями 

экономики.  
Установленные закономерности позволяют разрабатывать стратегию развития важнейшей 

отрасли электронной экономики – электронного бизнеса. 
Рассматривая влияние ИКТ на экономический рост и производительность труда, необходимо 

отметить, что имеет место так называемый «пороговый эффект» воздействия информационно-
коммуникационный технологий на экономику. По результатам исследования, проведённого 
Economist Intelligence Unit (EIU), выяснилось, что проникновение ИКТ должно достичь определённой 
«критической массы», прежде чем они смогут положительно влиять на экономическое развитие. При 
этом существует отставание между внедрением ИКТ и проявлением значительного экономического 
эффекта. Также эффективность инвестиций в ИКТ в значительной степени зависит и от 
благоприятных условий для ведения бизнеса и развития человеческого капитала [5]. 

Для полноценного функционирования предприятиям необходимо активно осваивать сектор 
ИКТ. ИКТ-инфраструктура организаций характеризуется следующими данными: 

- наличие локальной вычислительной сети; 
- наличие доступа к сети Интернет; 
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- наличие веб-сайта; 
- использование сети Интранет; 
- использование сети Экстранет [6]. 
Стремительное развитие исследуемой сферы обусловило возникновение отдельного сектора 

экономики, в связи с чем имеет место необходимость исследовать не только качественные и 
количественные изменения в данной области, но также и динамику (скорость) развития ИКТ-
отрасли. 
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Аннотация. Каждый год по всему миру создается около 100 миллионов стартапов. По мнению ученых, лучшая страна 
для развития стартапа – США, где можно найти целевую аудиторию для любой инновации. Большинство стартапов 
упрощают жизнь пользователя, повышая ее качество и удобство применения информационно-коммуникационных 
технологий. Благодаря финансовой поддержке США привлекает все больше стартапов и служит примером по 
преодолению рисков. Small Business Innovation – одна из государственных программ, осуществляющая помощь в 
введении малого бизнеса. Гранты вручаются безвозмездно с условиями необходимости расположения компании на 
территории страны, а также более 50% капитала должно принадлежать США.  
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В последние годы в США выделяют три наиболее успешных стартапа. 
Airbnb – стартап превратившийся в компанию с многомилионным финансированием основан 

в 2008 году тремя студентами. Основная идея  –  помощь людям и туристам в поиске арендодателя 
для временного жилья. Первоначально стартап не воспринимали как серьезный проект и 
основателям потребовался год для достижения его полноценного функционирования. 

В настоящее время огромное количество людей по всему миру пользуются возможностями 
приложения, благодаря привлекательному интерфейсу и простоте использования.  

Приложение позволяет взаимодействовать непосредственно с хозяином апартаментов и 
предоставлять всю необходимую информацию без предварительного посещения жилья. 
Пользователь может просмотреть доступное жилье в любой стране, выбрать подходящее по 
расходам и месторасположению. Остается только приехать и заселиться. Основной доход получает 
хозяин жилья, а сама компания забирает себе около пяти процентов стоимости, которую оплачивает 
въезжающая сторона. Благодаря большому количеству пользователей, 5% дохода от сделки 
является существенным приростом бюджета компании. 

SpaceX – бывший стартап и нынешняя компания с известным брендом. Сооснователем ее 
является Илон Маск, по совместительству сооснователь компании Tesla. Spaсe X – коммерческая и 
частной космическая компания, которая постоянно продвигает необходимые технологии для 
освоения космоса.  

Блестящей идеей является IT проект Starlink, позволяющий всем людям на Земле 
использовать высокоскоростной интернет посредством 1143 спутников. В данный момент ракеты 
SpaceX доставляют спутники на орбиту и формируют сеть. Проект достаточно амбициозный, однако 
правительства многих стран относятся с опаской к этой идее. Бюджет компании основан на 
свободном инвестировании в нее.  


