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前　　言 

当前，以信息技术为代表的新一轮科技和产业革新正在崛起，以大数据、云计算、物联网、

人工智能为代表的信息技术正快速转化为现实生产力，互联网已从消费互联网扩展到产业互

联网，为我国经济社会发展提供新的强劲功能。

在此背景下，河北省政府出台了一系列创新创业政策，增强信息基础设施服务、网络信

息技术、产业创新发展、经济社会智能化、政府大数据治理和信息惠民服务能力，加快传统

产业转型升级和提质增效，大力培育新兴产业，为地方经济转型发展注入了强劲动力。

为进一步推进河北省互联网行业发展，受河北省通信管理局委托，河北省互联网协会在

中国互联网协会大力支持下，编撰 2017 年度《河北省互联网发展报告》，《报告》从“互

联网基础资源与环境”、“网络应用”与“网络安全”等维度阐述了 2017 年河北省互联网

发展现状，针对“信息消费”、“互联网 +”、“制造业与互联网产业融合”以及“京津冀

协同发展”等方面进行深入分析，为互联网行业管理部门、互联网企业、研究机构以及专家

学者提供翔实的数据、专业的参考和借鉴。

本《报告》的编撰工作得到了艾瑞等第三方机构的大力支持。在此，谨向他们表示最诚

挚的感谢！希望《报告》能够为河北省互联网行业乃至河北经济社会发展贡献一份力量！

                                           河北省通信管理局    

                                        河北省互联网协会

                                               2018 年 5 月
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