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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные тенденции развития 
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коммуникаций.  
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Современное общество вряд ли 

можно представить без информацион-

ных технологий, оно наполнено и про-

низано потоками информации, которые 

нуждаются в обработке. Поэтому без 

информационных технологий, равно 

как без энергетических, транспортных и 

химических технологий, оно нормально 

функционировать не может. Таким об-

разом, информатизация общества пред-

ставляет собой глобальный процесс 

овладения информацией как ресурсом 

управления и развития с помощью 

средств информатики с целью повыше-

ния интеллектуального потенциала об-

щества, его членов, обеспечивающего 

дальнейший прогресс цивилизации. В 

таком аспекте информатизация обще-

ства предстает не только как технико-

технологическое явление, но и как фе-

номен современной культуры. 

Мировоззренческие идеи, которые 

будут лежать в основе дальнейшего раз-

вития науки, определят ее прогресс в 

будущем. 

В конце ХХ столетия в отечествен-

ной науке стало формироваться миро-

воззрение, в соответствии с которым в 

основе мироздания лежит информация. 

Информационные концепции нашли 

подтверждение в современном естество-

знании, в гуманитарных и обществен-

ных науках. 

ХХI век знаменуется вступлением 

человеческой цивилизации в новую - 

информационную - эпоху своего разви-

тия, которая характеризуется разверты-

ванием новейшей информационно-

коммуникационной революции, быст-

рым распространением информацион-

ных технологий, глобализацией обще-

ственных процессов. Сегодня информа-

ция становится главным стратегическим 

ресурсом и превращается в невеще-

ственное богатство, которое все стремят-

ся накапливать в первую очередь. 
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Информационно коммуникацион-

ные технологии являются одним из 

наиболее важных факторов, влияющих 

на формирование общества XXI века. Их 

революционное воздействие касается 

образа жизни людей, их образования и 

профессиональной деятельности, а так-

же взаимодействия государства и обще-

ства.  

Под влиянием информатизации 

всех сфер жизни общества формируется 

новая глобальная информационно-

коммуникационная среда жизни, обще-

ния и производства, которая получила 

название инфосфера. 

Фундаментом для развития науко-

емких технологий являются наука и об-

разование.  

Прогресс инновационных процес-

сов в мире зависит от тенденций разви-

тия их ядра - информационных техно-

логий. В свою очередь они развиваются 

преимущественно по законам мирового 

рынка.  

Под информационными техноло-

гиями (ИТ) следует понимать использо-

вание вычислительной техники и систем 

связи для создания, сбора, передачи, 

хранения, обработки информации для 

всех сфер общественной жизни. Ин-

формационные технологии включают в 

себя главные составляющие современ-

ного информационного бизнеса: ком-

пьютеры, терминалы, компьютерное 

оборудование, оптическую аппаратуру, 

микрофильмы, лазерные диски, печат-

ное оборудование. 

В последние десятилетия роль ми-

рового рынка информационных техно-

логий вышла на первое место в эконо-

мическом развитии всего мира. Под 

мировым рынком информационных 

технологий можно понимать междуна-

родный обмен информационными про-

дуктами. Субъектами мирового рынка 

высоких технологий являются государ-

ства, компании, университеты, специ-

альные фонды и физические лица. Его 

объектами служат результаты интеллек-

туальной деятельности в овеществлен-

ной форме.  

Организационно технологической 

основой информационной экономики 

являются глобальные информационные 

сети. Движущей силой, наполняющей 

эти сети динамикой и жизнью, является 

целесообразная информация.  

Всемирная сеть проникает во все 

сферы жизни общества - в государство, в 

политику и экономику, в науку и куль-

туру, в быт и досуг, способствуя форми-

рованию "Интернетовского стиля жиз-

ни" (Internet Lifestyle).  

В результате быстро набирающей 

темпы информационной революции 

одновременно происходит два процесса 

- резкое снижение цен на товары и услу-

ги, связанные с современными техноло-

гиями, и стремительное, практически не 

имеющие прецедентов распростране-

ние ИТ в производственных системах и в 

сфере домашнего быта.  

Современная информационно-

коммуникационная революция и стре-

мительное развитие Интернет во мно-

гом определяют особенности информа-

ционной эпохи и требуют принятия бо-

лее оперативных и эффективных управ-

ленческих решений.  

Отдельно следует рассмотреть со-

временные тенденции развития инфор-

мационных технологий, как основного 

инструмента высоких технологий. 

Признавая поразительные техно-

логические достижения наступившей 

эры информационных технологий, мно-

гие специалисты спрогнозировали 
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дальнейшие тенденции развития их 

рынка. Это: 

1) возрастание роли информаци-

онного продукта; 

2) развитие способности к взаимо-

действию (совместимости); 

3) ликвидация промежуточных 

звеньев (непосредственность); 

4) глобализация; 

5) конвергенция.  

Рассмотрим эти тенденции. 

Возрастание роли информацион-

ного продукта. 

Информационный продукт (ИП) 

выступает в виде программных средств, 

баз данных и служб экспертного обес-

печения. ИП в форме различного рода 

информации является источником че-

ловеческих знаний. Следовательно, дея-

тельность интеллектуальных работников 

в большей степени зависит от содержа-

ния, точности и своевременности полу-

чаемой информации. ИП призвана до-

нести информацию до места создания и 

использования знаний. Отсюда возрас-

тающее значение ИП, причем в разных 

аспектах. Информационная часть ИП 

расширяет кругозор людей, позволяет 

более эффективно использовать ресур-

сы, а развлекательная - обеспечивает до-

суг.  

В мире бизнеса интеллектуальные 

работники принимают решения, разра-

батывают изделия, продают и покупают 

товары и услуги, предоставляют реко-

мендации, которые определяют ход дел 

фирмы. Эффективность работы любой 

компании напрямую зависит от уровня 

квалификации сотрудников. В этих 

условиях именно ИП, получаемый ин-

теллектуальными работниками, помо-

гает ведению деловых операций.  

Способность информационных 

технологий к взаимодействию. 

Следующей тенденцией развития 

ИТ является способность к взаимодей-

ствию между всеми физическими и ло-

гическими элементами системы. Один 

из важнейших факторов для обеспече-

ния совместимости взаимодействия - 

появление новых стандартов на про-

граммные и аппаратные средства, дис-

плеи, базы данных и сети, что повлекло 

за собой процессы стандартизации. 

Новые технологии являются глав-

ной движущей силой в дополнение к 

существующим силам мирового рынка. 

Всего несколько ключевых компонентов 

- микропроцессоры, локальные сети, 

робототехника, специализированные 

АРМ (автоматизированные рабочие ме-

ста), датчики, программируемые кон-

троллеры - превратили в реальность 

концепцию автоматизированного пред-

приятия. Однако в настоящее время 

технология может являться и сдержи-

вающим развитие фактором: отсутствие 

способности к взаимодействию средств 

автоматизации делает нерациональной 

ее реализацию. Это обусловлено взрыв-

ным расширением ИТ, в результате чего 

стандартизация продуктов не успевает 

за техническими стандартами. Вместе с 

тем в результате более активной марке-

тинговой деятельности и успехов в рас-

пространении ИП, захвате большой ры-

ночной доли какой-либо компанией её 

продукт становится стандартом для всех 

остальных. В качестве примера можно 

привести персональные компьютеры 

фирмы IBM, операционные системы 

корпорации Microsoft, локальные сети 

Novell, стандарты бытовой видеозаписи 

VHS фирмы JVC, Video-8 фирмы Sony. 

Способность к взаимодействию как 

концепция столь же привлекательна, 

сколь трудна в реализации. Трудности 
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связаны одновременно с проблемами 

технологии и конкуренции.  

Ликвидация промежуточных зве-

ньев. 

По мере того как информационные 

технологии все глубже проникают в 

различные сферы мирового бизнеса, 

они изменяют различные стоимостные 

показатели, на которых базируется кон-

куренция. Это влечет за собой струк-

турные изменения в других отраслях 

экономики, выражающиеся в такой 

тенденции, как ликвидация промежу-

точных звеньев. Последнее означает 

устранение тех стадий, которые вклю-

чают посредников между потребителя-

ми и производителями. Информацион-

ные технологии уже в настоящее время 

обеспечивают возможности для ликви-

дации промежуточных функций внутри 

компаний и между ними.  

Основная причина превращения 

ИТ в такую мощную силу состоит в том, 

что информация часто выступает в каче-

стве основного продукта обмена при со-

вершении сделки, например, когда за-

купается программа обучения или за-

ключается контракт на предоставление 

консультационных услуг. Это справед-

ливо для взаимоотношений внутри 

предприятий (производство -

обеспечение), между предприятиями 

(покупатель - продавец) и между пред-

приятием и потребителем. В этих слу-

чаях ликвидация промежуточных звень-

ев обусловлена внедрением новых тех-

нологий, которые обеспечивают доба-

вочную стоимость информации за счет 

ее обработки, хранения, передачи и 

преобразования в более удачные и до-

ступные для немедленного использова-

ния формы. Отсюда вытекают суще-

ственные преимущества информацион-

ных технологий: более широкое распро-

странение, большая простота пользова-

ния и снижение цен в связи с тем, что 

удельные издержки на информацион-

ные технологии значительно ниже 

удельных издержек при использовании 

традиционных методов. 

Можно сказать, что в конце 90-х го-

дов ликвидация промежуточных звеньев 

как проявление третьей тенденции раз-

вития ИТ привела к размыванию гра-

ниц между традиционными отраслями 

мировой экономики и отраслями, свя-

занными с ИТ. К тому же ликвидация 

промежуточных звеньев, которая про-

исходит в настоящее время среди по-

требителей ИТ, вызвала аналогичный 

процесс и среди поставщиков ИТ. 

 


