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Сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на сегодняшний день является одной из наиболее 
динамично развивающихся сфер в мире. Страны с сильнейшими экономиками мира вкладывают большое количе-
ство ресурсов в цифровизацию и интеграцию достижений отрасли высоких технологий в экономику. В рамках дан-
ного исследования предпринята попытка оценить влияние развитости сферы информационных технологий на пока-
затели социально-экономического развития в группе развитых и развивающихся стран. ИКТ могут ускорить дости-
жение Целей Организации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого развития, которые на сегодняшний 
день являются центральными задачами многих стран мира. Этим и объясняется актуальность выявления и иссле-
дования факторов, оказывающих влияние на развитие сектора ИКТ и использование сферы высоких технологий в 
достижении социально-экономических Целей ООН в области устойчивого развития. Для оценки влияния развитости 
ИКТ на социально-экономические показатели стран выбран метод регрессионного анализа. В качестве централь-
ной переменной, измеряющей уровень развитости сферы ИКТ по странам, выбран показатель развития ИКТ (ICT 
Development Index). Полученные результаты демонстрируют положительное влияние развитости сферы информа-
ционно-коммуникационных технологий на социально-экономические показатели стран, в то же время в группе раз-
вивающихся стран влияние достаточно слабое. Результаты данного исследования могут быть использованы для 
формирования стратегии развития сектора ИКТ для стран с разным уровнем социокультурного и экономического 
развития. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Д.Г. Родионова (д.э.н., профессор, директор Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого), Е.А. Конникова (к.э.н., доцент Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого), М.О. Тихомировой(соискатель Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого) написана на интересную и актуальную тему исследования факторов, оказывающих влия-
ние на развитие сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и использования сферы высоких технологий для достиже-
ния устойчивого развития социально-экономических систем. 

Статья логически структурирована, характеризуется полнотой изложения материала, теоретические положения обоснованы, а выводы 
отличаются научной новизной и имеют большую практическую значимость.  

Заслуживает интерес как глобальный обзор влияния на социально-экономическую сферу уровня распространения технологий и  
цифровизации всей общественной жизнедеятельности и коммуникаций. Авторам статьи удалось подтвердить отсутствие ожидаемых 

корреляций связи между степенью развитости ИКТ и уровнем безработицы по странам, между распространенностью Интернета и разви-
тостью сферы ИКТ.  

В работе выявлена высокая степень зависимости социально-экономической системы от развитости сферы ИКТ и уровнем грамотности населе-
ния. Отмечено, что новейшие технологии повышают благосостояние государств, но при этом наблюдается разная степень влияния сферы инфор-
мационных технологий на показатели социально-экономического развития в группе развитых и развивающихся стран. 

В странах с высокой степенью цифровизации экономики и общества наблюдается положительное влияние развитости ИКТ на благосостояние 
государств. 

В группе развивающихся государств с только зарождающимся сектором ИКТ в целом не выявлено значимого влияния на повышение уровня 
благосостояния. 

Авторами соблюдены методологические требования статьи на основе анализа различных показателей, так как привлечены к обзору 
различные аспекты и подходы постановки вопросов и проблематики изучаемой области исследования. 
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