
66 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

РОЛЬ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Д.О. Стародубов, аспирант 

В.В. Макаров, д-р экон. наук, профессор 

Т.А. Блатова, старший преподаватель 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10263 

 

Аннотация. Цифровая трансформация экономики предусматривает решение двух за-

дач: применение новых технологий в системе управления производством, и переход к 

цифровым методам работы с информацией на основе дигитализации. Необходимость 

выполнения обеих задач ведёт к возрастанию роли инфокоммуникаций, предоставляющих 

возможность объединения процессов передачи информации, информатизации и предос-

тавления информационных услуг. Трендами, формирующими новые направления развития 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, является радикальное увеличение 

пропускной способности каналов связи, предоставление услуг передачи данных, развитие 

мобильного широкополосного доступа. Выполнение этих инфокоммуникационных задач 

лежит в русле перехода к цифровой экономике. 
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Цифровая экономика стремительно раз-

вивается и проникает во все сферы совре-

менного общества, от электронной ком-

мерции в розничной торговле до автомати-

зированных транспортных средств, он-

лайн-образования, персонализированной 

медицины и социальных сетей [1, с. 99]. 

Процесс перехода к цифровой экономике 

можно рассматривать как в широком, так и 

в узком смысле. В широком смысле под 

цифровизацией следует понимать переход 

к информационному обществу, сопровож-

дающийся повсеместным применением  

новых технологий на основе цифровых 

компонентов в системе управления произ-

водством, с целью снижения издержек и 

повышения скорости бизнес-процессов [2; 

3]. Во втором, техническом смысле, диги-

тализация (от англ. digitalisation) – это пе-

реход к цифровым (вместо аналоговых) 

методам передачи, хранения и обработки 

всех видов информации (текстовой, ау-

диовизуальной), с использованием совре-

менных технологий и платформ.  

Преимущества дигитализации опреде-

ляются рядом факторов, показанных на 

рисунке 1 [4]. Эти упреждающие факторы 

имеют большое тактическое значение и 

важны для предприятий, которые перехо-

дят на использование цифровых техноло-

гий в производстве или сбыте продукции. 
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Преимущества цифровизации

ускорение 

использования 

предприятиями 

новых рыночных 

возможностей 

вследствие прямых 

цифровых сигналов 

от внешней среды

улучшение качества 

обслуживания заказчиков за счет 

упрощения и удешевления сбора 

данных для персонализации их 

запросов и поддержания 

постоянной связи с ними; 

расширение возможности 

оптимизации бизнес-процессов 

(путем максимального 

исключения задержек), а также 

их упрощения и ускорения за 

счет цифровых устройств

увеличение целевой 

аудитории и 

географического 

охвата предприятия 

за счет 

использования всех 

форм цифровых 

каналов и точек их 

соприкосновения

 
Рис. 1. Преимущества цифровизации для предприятия 

 

При формировании национальных стра-

тегических документов в области цифро-

вой экономики необходимо учитывать, что 

цифровизация обусловлена увеличением 

количества социальных коммуникаций, 

использованием специальных платформ, 

обеспечивающих значительные возможно-

сти для роста общества и экономики [5]. 

Покупатели и продавцы общаются друг 

с другом практически без помощи посред-

ников, а ценовые факторы, влияющие на 

спрос и предложение, заменяются новыми 

механизмами коммуникации и взаимодей-

ствия, что способствует расширению рын-

ков сбыта и ассортимента товаров и услуг, 

а также росту организаций, применяющих 

инновации на предприятиях, которые ста-

новятся все более открытыми и гибкими. 

Существует также взаимосвязь потреби-

тель-производитель, которая позволяет 

быстро адаптироваться к изменениям 

внешней среды. 

Главной особенностью цифровизации 

является активное применение принципов 

обратной связи, поскольку они демонстри-

руют возможность повышения уровня ус-

тойчивости и эффективности организаций. 

Исходя из имеющихся теоретических 

предпосылок, цифровизация является не 

целью, а средством, а цифровая экономика 

является частью всей экономики и должна 

трактоваться как сегмент деятельности, 

если материализация добавленной стоимо-

сти происходит с помощью цифровых тех-

нологий. Стоит отметить, что цифровая 

инфраструктура способствует сотрудниче-

ству предприятий во всех сферах эконо-

мики и создает эффективную среду для 

выбора оптимальной бизнес-модели любо-

го конкретного проекта, которая позволит 

наиболее эффективно реализовать вы-

бранную инновационную стратегию [6, 

c. 19]. 

Одной из важнейших особенностей 

цифровых технологий является их значи-

тельный сдвиг в сферу материального 

производства. Интернет вещей активно 

развивается. Ведь уже сейчас ясно, что 

грядущая четвертая промышленная рево-

люция должна обеспечить передачу ог-

ромных объемов информации, которая пе-

редается между триллионами стационар-

ных и мобильных объектов. По прогнозам 

исследователей, до 500 миллиардов ма-

шин, роботов, датчиков и других уст-

ройств может быть подключено к Интер-

нету вещей в ближайшие годы. 

В свете вышесказанного возрастает 

роль инфокоммуникаций в формировании 

сложной коммуникационной системы, 

способной обеспечить передачу больших 

объемов неструктурированной информа-

ции, обеспечить 100% охват страны услу-

гами связи. 

Инфокоммуникации – это термин, обо-

значающий неразрывную связь между ин-
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формационными и телекоммуникацион-

ными элементами в процессе информаци-

онного обмена. Инфокоммуникации и ин-

фокоммуникационные технологии в сово-

купности представляют собой инфоком-

муникационную инфраструктуру общест-

ва, степень развития которой свидетельст-

вует об эффективности страны в глобаль-

ном информационном обществе. 

Долгое время телекоммуникации и ин-

формационные технологии развивались 

без взаимосвязи друг с другом, а процессы 

их конвергенции происходили за счет раз-

вития инфокоммуникационной структуры. 

Концепция телекоммуникаций не отража-

ет того ключевого значения, которое имеет 

передача информации по каналу связи. 

Основной упор в телекоммуникациях де-

лается на расстояние, а не на процесс и ка-

чество передаваемой информации. Други-

ми словами, телекоммуникации буквально 

означают «соединение на расстоянии» или 

«перемещение на расстоянии» [7]. 

Ни для кого не секрет, что коммуника-

ции могут включать газ, воду, электриче-

ство, транспорт и все остальное, что помо-

гает перемещаться из одной точки в дру-

гую. И, исходя из этого, трудно понять, 

что речь идет о коммуникации, как пере-

даче информации, поэтому был введен в 

научный оборот термин инфокоммуника-

ции – как процесс, объединяющий процес-

сы передачи информации, информатиза-

ции и предоставления информационных 

услуг пользователю. 

Инфокоммуникации – это информаци-

онно-телекоммуникационная инфраструк-

тура, развивающаяся в соответствии с тех-

нико-экономическими законами развития 

общества. Инфокоммуникации являются 

неотъемлемой частью производственной и 

социальной инфраструктуры страны, по-

скольку именно с помощью инфокомму-

никаций происходят процессы коммуни-

кации между людьми, между покупателя-

ми и потребителями, которые, внося свои 

коррективы, делают производственные 

процессы более эффективными. 

Быстро меняющаяся социально-

экономическая ситуация и глубокое ре-

формирование экономических отношений 

как в стране, так и в регионах приводит к 

росту потребности в достоверной и свое-

временной информации населения и хо-

зяйствующих субъектов в регионах. Суще-

ствующая система управления инфоком-

муникационными подсистемами для обес-

печения функционирования различных со-

циально-экономических подсистем во 

многих регионах России не отвечает но-

вым социально-экономическим условиям 

и требует совершенствования. 

Трендами, формирующими новые на-

правления развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры, яв-

ляются радикальное увеличение пропуск-

ной способности и каналов связи, создание 

интеллектуальных систем связи, предос-

тавление услуг передачи данных конеч-

ным потребителям и органам государст-

венной власти, развитие мобильного ши-

рокополосного доступа. Все это обеспечи-

вает актуальность разработок в области 

широкополосного беспроводного доступа, 

оптических технологий, Интернета вещей 

и др. [8]. 

Все это, по сути, кластерные техноло-

гии, поскольку многоаспектный характер 

задач требует прикладных решений, адек-

ватных специфике задач. В частности, 

беспроводные сети доступа, такие как 

WirelessHART, ISA100 и WIA-PA, основа-

ны на протоколе IPv6, который обеспечи-

вает преимущества расширенного адрес-

ного пространства и повышенного уровня 

кибербезопасности. Системную архитек-

туру сегмента спутника 5g планируется 

строить на основе технологии гнутых труб 

при отсутствии обработки сигналов на 

борту космического аппарата и техноло-

гии бортовой обработки при наличии та-

кой обработки. Проблемы массового под-

ключения IoT-устройств к глобальным се-

тям, к которым относятся мобильные со-

товые сети, предполагается решать с ис-

пользованием технологий NB-IoT и 

LPWAN. Общую тенденцию в развитии 

инфраструктуры ИКТ можно определить с 

помощью триады «пропускная способ-

ность-мобильность-охват». Выполнение 

всех этих инфокоммуникационных задач 

лежит в русле перехода к цифровой эко-

номике. 
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Abstract. The digital transformation of the economy involves solving two problems: the appli-

cation of new technologies in the production management system, and the transition to digital 

methods of working with information based on digitalization. The need to perform both tasks 

leads to an increasing role of infocommunications, which provide an opportunity to combine the 

processes of information transfer, informatization and provision of information services. The 

trends that are shaping new directions in the development of information and communication 

infrastructure are a radical increase in the capacity of communication channels, the provision of 

data transmission services, and the development of mobile broadband access. The implementa-

tion of these infocommunication tasks is in line with the transition to the digital economy. 
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