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ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

 
В статье рассматриваются основные черты интеграции цифровой экосистемы, а также по-

нятия «цифровые технологии» и «решения». Авторами предложены этапы эволюции концепций 
развития цифровых технологий, которые связаны со становлением и развитием четырех инстру-
ментов преобразования данных. 
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В ближайшее время произойдут глобальные перемены, и планируется полная интеграция 

цифровой экосистемы, которая будет охватывать весь мир. 
Это обусловлено прогрессом в сфере микроэлектроники, нанотехнологий, информационных тех-

нологий и телекоммуникаций. Таким образом, проникновение цифровых технологий в жизнь – это неот-
вратимый неизбежный процесс, который уже невозможно остановить. Общество станет другим, что по-
влечет за собой трансформацию цифровых и социальных отношений. Цифровая трансформация пол-
ностью изменит основные формы жизнедеятельности – экономику, производство, науку и человечество. 

В этой связи в научном мире зародились новые понятия «цифровая экономика» (англ. digital 
economy) и «электронная экономика» (англ. e-economy или electronic economy). Данные понятия 
являются взаимозаменяемыми и означают практически одно и то же. В ближайшем будущем циф-
ровая экономика может стать новым инструментом, который откроет широкие возможности для 
всех сфер жизнедеятельности, в том числе и науки (как фундаментальной, так и прикладной).  

Инновационные и цифровые технологии позволяют менеджменту предприятий и физиче-
ским лицам сокращать трансакционные издержки взаимодействия во все больших масштабах 
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и осуществлять более тесный контакт с хозяйствующими объектами и государственными структу-
рами [1]. В результате формируется экономика, основанная на сетевых сервисах, то есть цифро-
вая, или электронная [2].  Говоря о процессе «цифровизации» (англ. digitalization) экономики, науки 
и общества, прежде всего, следует внести ясность в терминологию.  

В самом широком смысле понятие «цифровизация» обычно означает социально-экономиче-
скую трансформацию, инициированную массовым внедрением и усвоением цифровых технологий, 
т. е. технологий создания, обработки, обмена и передачи информации [3]. Сам процесс «цифрови-
зация» свидетельствует о новом этапе усовершенствования процесса операционной эффективно-
сти и использования новых бизнес-моделей на основе «сквозного» применения информационных 
технологий, начиная от Интернета вещей и заканчивая технологиями электронного портала.  

В некоторых научных исследованиях цифровая экономика также определяется в узком и 
широком смыслах: 

1) в узком смысле: создание на разных уровнях экономики информационно-цифровых плат-
форм и операторов, позволяющих решать различные хозяйственные задачи, в том числе страте-
гические: развитие медицины, науки, образования, транспорта, новой индустриализации, государ-
ственного регулирования экономики и планирования и др. [4]; 

2) в широком смысле: изменение природы производственных или экономических отношений, 
смену их субъектно-объектной ориентированности. С помощью алгоритмов появляются отношения 
типа межмашинного взаимодействия (М2М) в автоматизированном режиме, без участия человека [4]. 

Намного сложнее обстоит дело с лаконичным определением того, какие технологии относятся 
или не относятся к «цифровым технологиям» (англ. digital technology). Также очень важно разо-
браться, что чётко понимается под синонимичным определением «цифровые решения» (англ. digital 
solutions). В научной среде ведётся активная теоретическая дискуссия по этим вопросам до сих пор. 

В целом IT являются наиболее важной составляющей процесса цифровизации, автоматиза-
ции производства, роботизации и использования информационных ресурсов обществом. К настоя-
щему времени IТ прошли несколько эволюционных этапов, смена которых определялась главным 
образом техническим прогрессом, появлением новых технологических средств поиска и перера-
ботки данных.  

IT можно представить как совокупность четырех основных инструментов преобразования 
информационных данных – хранения, обработки, передачи и использования. Весь эволюционный 
этап развития IТ неразрывно связан со становлением и развитием этих четырех инструментов 
преобразования данных. Так, эволюцию развития IT можно сгруппировать в четыре эволюционных 
периода (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Эволюция этапов развития концепций цифровых технологий 

 
№ Этап Характеристика этапа 

1 Первый этап – создание 
способов длительного 
хранения информации на 
материальном носителе 

Начало первого этапа датируется с 1445 г.  
Начался процесс развития промышленной революции, кото-
рый связан обработкой и хранением «критической массы» со-
циально доступных знаний.  

2 Второй этап – информа-
ционной эволюции, свя-
занный с передачей дан-
ных 

Начало второго этапа датируется с 1946 г.  
Этот период развития IТ обусловлен появлением электрон-
ной вычислительной машины (ЭВМ) для обработки информа-
ционных данных. Появилась возможность передавать инфор-
мационные данные в режиме реального времени на далекие 
расстояния. 
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Окончание таблицы 1 
 

№ Этап Характеристика этапа 
3 Третий этап – революция 

в сфере микропроцесс-
ной технологий  

Начало третьего этапа датируется с 1970 г. 
Это период запуска первого поколения компьютеров: амери-
канского программируемого компьютера (Марк I); програм-
мно-управляемого компьютера (Z3) и др.  

4 Четвертый этап – цифро-
вой революции, связан-
ный с появлением cете-
вого оборудования и ин-
тернет сетей 

Начало четвертого этапа датуруется с 1982 г. по насто-
ящее время.  
В этот период появились языки высокого уровня (PL, Pascal и 
др.), системы управления базами данных, пакеты прикладных 
программ, системы автоматизации проектирования, диалого-
вые средства общения с ЭВМ, новые технологии программи-
рования (структурное и модульное), появились глобальные и 
нейронные сети.  

 
Сост. авторами. 
 
Эволюция этапов развития IT происходит волнообразно с постоянной сменой темпов. Смена 

каждого этапа развития и преобразования IT характеризуется появлением нового оборудования и 
созданием более современной электронно-вычислительной техники. Соответственно IТ эффек-
тивно влияет на экономику, выводя её на новый наукоемкий путь развития. При этом последний 
по времени этап развития IT часто называют новым, характеризующимся изменением направлен-
ности с развития технических средств на создание стратегического преимущества в бизнесе. Начи-
ная с этого этапа активно развиваются цифровые технологии, в том числе цифровые ресурсы и 
решения. Каждый из этих цифровых элементов является структурным звеном виртуального (до-
полненного) мира и инструментом, соединяющим его с реальным миром. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что дальнейшее  проникновение цифровых 
технологий во все отрасли жизнедеятельности – одна из характерных особенностей будущего 
мира. Одними из наиболее значимых угроз, сопутствующих интеграции цифровых технологий, яв-
ляются перспектива сокращения числа рабочих мест и массовая безработица среди специально-
стей низшей и средней квалификации. Тем не менее, гибридный цифровой мир будет формиро-
ваться и развиваться с высокой скоростью, что повлечет за собой дефицит среди IT-специалистов. 
Принципиально успешным условием является слияние реального и виртуального миров с преоб-
разованием гибридного цифрового мира. 
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EVOLUTION OF DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CONCEPTS 
 

The article examines the main features of the integration of the digital ecosystem, as well as the concepts of 
«digital technologies» and «solutions». The authors propose the stages of evolution of the concepts of digital 
technologies development, which are connected with the development and development of four data transformation 
tools. 
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