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Актуальность статьи обусловлена тем, что информационно-коммуникационные 
технологии в настоящее время являются важной основой развития экономики знаний. В 
статье рассматриваются основные направления организационно-экономического раз-
вития в период перехода к постиндустриальному обществу. Раскрывается роль инфор-
мационных технологий в становлении цифровой экономики. Автор статьи описывает 
меры по повышению темпов экономического роста и инновационного развития общест-
ва на основе внедрения информационных технологий. 
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Переход к постиндустриальному об-

ществу позволил информационно-комму-

никационным технологиям стать одними 

из основных составляющих развития 

цифровой экономики, основанной на зна-

ниях. Динамичный рост технических и 

экономических характеристик высокотех-

нологичной инновационной продукции 

способствует существенному повышению 

вычислительных мощностей и интеллек-

туального потенциала продукции, быст-

рой смене устаревших стандартов и тех-

нологических платформ информационно-

коммуникационных систем и сетей [1]. 

При этом функционирование сверхвысо-

коскоростных сетей, мобильных уст-

ройств и информационных систем на-

правлено на повышение качества мульти-

медийного контента и широкого спектра 

предоставляемых услуг населению. 

В настоящее время особую роль при-

обретают глобальные инновационные се-

ти, которые позволяют осуществлять 

управление всеми стадиями жизненного 

цикла производимых новых видов про-

дукции, оказываемых услуг. Активизация 
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спроса на новые и модифицированные ви-

ды высокотехнологичной продукции и 

услуг связана как с ускоренным развитием 

информационно-коммуникационных тех-

нологий, так и с их быстрым моральным 

старением, что, как следствие, приводит к 

сокращению жизненного цикла, и к заме-

щению одних технологий другими. 

Распространение облачных техноло-

гий, экспоненциальный рост объемов 

данных, существенные изменения архи-

тектуры и способов организации вычис-

лительных систем, на наш взгляд, приво-

дят к трансформации бизнес-модели и 

инфраструктурных решений в большин-

стве отраслей, к появлению прорывных 

инноваций в процессе разработки страте-

гии развития предприятия и в целом циф-

ровой экономики [2]. 

Особая роль информационно-комму-

никационных технологий в становлении 

цифровой экономики обусловлена такими 

глобальными вызовами, которые стоят 

перед российской экономикой, как: 

● принципиально новая трансформа-

ция рынков информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в условиях 

смены технологического уклада нацио-

нальной экономики (нанотехнологии, 

генная инженерия, NBIC – конвергенция 

нано-био-, информационных и когнитив-

ных технологий); 

● создание новых композитных мате-

риалов, развитие фотоники и оптоинфор-

матики, робототехники и искусственного 

интеллекта, «интернет-вещей»; 

● усиление контроля над информаци-

ей в сети «Интернет»; 

● рост киберпреступности и увеличе-

ние разрыва между требованиями, предъ-

являемыми к информационной, экономи-

ческой безопасности и личной свободой 

индивидуума; 

● увеличение количества фриланс-

разработчиков; 

● изменение ѐмкости рынков инфор-

мационных технологий и замедление 

цифровизации структурных составляю-

щих народного хозяйства в случае отста-

вания освоения новых информационно-

коммуникационных технологий. 

В этой связи следует отметить, что в 

настоящее время существенно возрастают 

потенциальные возможности перспектив-

ного развития информационно-коммуни-

кационных технологий на основе: перехо-

да к экономике знаний, которая является 

одним из ключевых факторов развития 

цифровой экономики; перевода центров 

создания информационно-коммуникаци-

онных технологий и производства новых 

видов продукции, услуг в восточные и 

южные регионы страны; разработки элек-

тронных государственных и социально 

значимых услуг для на населения; со-

трудничества инновационных субъектов 

хозяйствования с университетами, фабла-

бомами, технопарками, бизнес-инкубато-

рами, благодаря чему становится возмож-

ным появление кардинально новых видов 

продукции, услуг; развития электронного 

предпринимательства и формирования 

новых законодательных и технологиче-

ских механизмов для электронных тран-

закций; оптимизация затрат при разработ-

ке инфраструктурных моделей информа-

ционных технологий [3]. 

Организационно-экономический фак-

тор усиления роли информационно-ком-

муникационных технологий в обеспече-

нии эффективного функционирования 

системы государственного и муниципаль-

ного управления в настоящее время вы-

ступает одним из доминирующих условий 

развития цифровой экономики в стране. 

Особую роль при этом следует отвести 

развитию рынка ИТ-аутсорсинга, мобиль-

ных устройств и приложений в сочетании 

с широким использованием технологий 

социальных сетей и развитой облачной 

инфраструктурой, применяемой для ре-

шения комплексных аналитических задач. 

Облачные решения, большие объемы дан-

ных, мобильные и социальные технологии 

в этих ситуациях стимулируют взаимное 

развитие. Кроме того, за счет роста уров-

ня использования мобильных устройств 

повышается активность пользователей в 

социальных сетях. Накапливаемый в них 

контент становится важным источником 

для проведения анализа и извлечения ин-

формации с помощью технологий боль-

ших данных. 

Благодаря информационно-коммуни-
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кационным технологиям, на наш взгляд, 

становится возможным: повышение уров-

ня качества жизни людей, оказание благо-

творного влияния на социальные процес-

сы; изменение характера и способа заня-

тости населения; расширение возможно-

сти применения информационно-комму-

никационных технологий для охраны ок-

ружающей среды. 

Научно-технологические исследова-

ния, проведенные рядом авторов в облас-

ти коммуникационных инфраструктур, 

свидетельствуют о том, что защита ком-

пьютерных данных, программных средств 

реализуется в рамках новых информаци-

онных систем на основе соблюдения 

принципов биометрической идентифика-

ции, а также за счет реализации совмес-

тимости контента в гетерогенных сетях, 

глобальной идентификации информаци-

онных объектов. 

Создание компактных источников 

энергии для длительного и непрерывного 

питания цифровых устройств, появление 

новых форм взаимодействия человека и 

цифровой среды, снижение энергозатрат 

при передаче и хранении информации, 

использование технологий высокоскоро-

стной передачи данных, создание вирту-

альных предприятий при соблюдении 

роста эффективности их деятельности, 

использования коллективного интеллекта, 

а также разработка новых эффективных 

форм представления и обработки инфор-

мации, контента и знаний в настоящее 

время стало возможным благодаря при-

оритетной роли информационно-комму-

никационных технологий, используемых 

во всех сферах народного хозяйства, дея-

тельности организаций [4]. 

Вместе с этим, на наш взгляд, следует 

учитывать и то, что эволюция Интернета, 

появление «семантического веба», «Ин-

тернета-вещей», разработка робототехни-

ческих устройств и производство супер-

компьютеров, а также облачных и конвер-

гентных технологий в настоящее время 

способствуют соблюдению новых прин-

ципов организации современной ИТ-

инфраструктуры, развитию цифровой 

экономики. 

Таким образом, создание информаци-

онных сетей, реализующих высокоскоро-

стной доступ к сетевой инфраструктуре, 

новых моделей и процессов автоматизи-

рованного функционирования платформ 

высокопроизводительных вычислений, 

разработка технологий распознавания го-

лоса, фото-, видео- и других типов изо-

бражений, развитие квантовых техноло-

гий и использование новых подходов к 

созданию технологий в микро- и нано-

электронике становятся теми организаци-

онно-экономическими и инновационными 

мерами, которые способствуют внедре-

нию как инфраструктурных, так и отрас-

левых инноваций, экономического и ин-

новационного роста в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий, в 

социально-значимых и промышленных 

секторах национальной цифровой эконо-

мики. 
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