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Введение

В настоящее время успешная деятельность субъ-
ектов экономики, региональных органов управления 
в большинстве случаев является тесно связанной 
с информационным пространством и информаци-
онной инфраструктурой. При этом анализ деятель-
ности таких субъектов требует выявления методов 
повышения эффективности и результативности их 
взаимодействия с информационным пространством. 
Примерами подобной успешной деятельности яв-
ляется банк «Тинькофф», Яндекс.Деньги, Uber и 
т. д., показывающие на протяжении последних лет 
существенный рост показателей эффективности их 
финансово-хозяйственной деятельности. В части 
нефинансовой деятельности наиболее примером 
является предоставление государственных услуг в 
электронном виде, показывающее экспоненциальный 
рост количества предоставленных услуг. 

Обобщающим фактором между рассмотренными 
примерами является наличие агрегатора, т. е. единой 
точки обращения потребителя товара (работы, услуги) 
к необходимому сервису, с помощью информацион-
ных технологий агрегирующей как потребителей и 
их финансовые средства, так и поставщиков запра-
шиваемых потребителями товаров, работ и услуг. 
Иными словами, субъекты финансово-хозяйственной 
деятельности становятся зависимыми от агрегаторов, 
которыми выступают информационные технологии. 
Таким образом, в настоящее время экономика меняет 
структуру и связи под воздействием как ИКТ, так и 
агрегаторов.

Выявленная закономерность так же меняет эконо-
мику, как, например, разделение труда, в результате 
которого был обеспечен переход от натурального 
хозяйства к товарному, рыночному, денежному. В на-
стоящее время информационные технологии, ресурсы 
и пространства в результате конвергенции с осталь-
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ными субъектами и объектами экономики влекут за 
собой подобные структурные изменения, следствием 
которых являются структурные изменения субъек-
тов экономической деятельности и механизмов их 
взаимодействия. Таким образом, в настоящее время 
современный уровень развития информационных 
технологий обуславливает предпосылки перехода к но-
вому электронно-сетевому (цифровому) общественно-
экономическому укладу, особенности которого рассма-
триваются в рамках настоящего исследования.

1. Теория

1.1. Проблемная ситуация

В классической экономической теории схема 
«товар – деньги – товар» и «деньги – товар – деньги» 
являлась основной формулой движения капитала 
и получения товаров, работ и услуг на протяжении 
предыдущих экономических циклов. При этом в на-
стоящее время развитие технологий, являющееся 
предпосылкой перехода к шестому технологическому 
укладу, определяет признаки конвергенции науки и 
технологий, рассматриваемые в рамках понятия NBIC-
конвергенции.

Данные признаки были рассмотрены в работах 
М. В. Ковальчука [1] и других авторов, изучающих 
вопросы межпредметных связей как научного обобще-
ния и затем как непосредственно конвергенции наук 
и технологий. Тем не менее, рассмотренные особен-
ности конвергенции NBIC являются конвергенцией 
более низкого уровня — технологического. Несмотря 
на то, что технологический уровень лежит в основе 
структурных изменений экономики, начиная от отрас-
лей народного хозяйства и заканчивая повседневным 
бытом населения, технологии следует рассматривать 
как основу для более высокоуровневых структурных 
изменений экономической системы.

Конвергенция информационных пространств и 
элементов инфраструктуры электронного правитель-
ства на основе NBIC-технологий играет ведущую роль 
не только на региональном и федеральном уровне, но и 
является важнейшим фактором углубления межрегио-
нальной интгерации и развития цифровой экономики 
в странах Евразийского экономического союза [2].

Ключевым фактором конвергенции отраслей 
и технологий в классической схеме «товар – день-
ги – товар» и «деньги – товар – деньги» появляется 
информационная составляющая, которая ранее явля-
лась механизмом, обеспечивающим преобразование 
денежных потоков в товары. На текущий момент она 
меняет свою роль и переходит от функции механизма 
к позиции агрегатора. Данный факт следует опреде-
лить как новую закономерность, характеризующую 
изменение экономического строя в процессе перехода 
к шестому технологическому укладу.

В современной экономике уже существуют при-
меры подобной экономической деятельности с ис-
пользованием агрегаторов, структурная схема которых 
представлена на рис. 1:

«информационный агрегатор – товар – деньги – • 
товар» — примерами данной конвергенции могут 
являться интернет-магазины, интернет-торги, 
интернет-реклама и другие подобные сервисы.
«информационный агрегатор – деньги – товар – • 
деньги» — сюда можно отнести онлайн-банковские 
и платежные сервисы, например, банк «Тинь-
кофф», Яндекс.Деньги и другие онлайн-сервисы.
Позиция-агрегатор включает в себя информацию 

(данные, сведения), знания, информационные техно-
логии, информационные сервисы, информационные 
платформы, информационную инфраструктуру, ин-
формационное пространство.

При этом следует отметить, что использование 
агрегаторов не является необходимым и достаточ-
ным условием структурных сдвигов в экономической 
системе. Как показано на рис. 1, подобная система не 
требует изменения роли информационных ресурсов 
и агрегаторов, и в рассмотренных выше примерах она 
используется изолированно, без конвергенции техно-
логий и отраслей экономики.

1.2. Цель исследования

В связи с наличием указанных особенностей 
и структурных изменений экономической систе-
мы подлежит решению проблема экономического 
и научного характера, заключающаяся в необходимо-
сти формализации теории экономической конверген-
ции информационных, финансовых, материальных, 

Рис. 1. Структурная схема субъектов экономической деятельности без конвергенции
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трудовых ресурсов в качестве новой структуры 
экономики, позволяющей описать происходящие 
структурные изменения субъектов экономической 
деятельности.

1.3. Объект и предмет исследования

Для получения ясной и объективной картины ис-
следования целесообразно выбрать в качестве объекта 
совокупность субъектов хозяйственной деятельности, 
участвующих в процессе конвергенции на основе 
информатизации на территории региона, видоизме-
няющих свою деятельность в связи с происходящими 
структурными сдвигами в экономической системе. 
Следует отметить, что в рамках настоящего исследо-
вания рассматривается не социально-экономический 
строй, а базис социально-экономического уклада. 
Таким образом, предметом настоящего исследования 
являются процессы, связанные с конвергенцией на 
основе информатизации различных отраслей и субъ-
ектов хозяйственной деятельности, их конвергенцией 
и переходом их в роль агрегаторов, вызывающие струк-
турные сдвиги в экономической системе.

2. Данные и методы

Как уже было отмечено, в ходе конвергенции 
информационных пространств платформы, сервисы 
и остальные информационные ресурсы становятся 
конвергенционными интеграторами (конвергенцион-
ными агрегаторами). Указаная конвергенция влечет 
за собой изменений формы производственных отно-
шений между субъектами финансово-хозяйственной 
деятельности. Схематически данный процесс пред-
ставлен на рис. 2.

Таким образом, результатом данной конвергенции 
является появление новых связей и изменение их 
силы, а также появление новых и перестановка суще-
ствующих элементов [3]. Иными словами, изменяются 
не только связи, сила связей и иерархия, что говорит 
о взаимопроникновении субъектов, не ограничиваю-
щемся их сближением.

В целях идентификации субъектов конверген-
ционной структуры экономики следует определить 

признаки поставщиков товара, работы, услуги, харак-
теризующие происходящие структурные изменения:
1. Снижение конкурентоспособности и уход субъекта 

из экономической деятельности без конвергенции 
экономического пространства (включающего 
человеческие ресурсы, финансы и т. д.), информа-
ционного пространства, правового пространства и 
других.

2. Способность на основе обладания данными, зна-
ниями и использования их, а также на основе вы-
полнения работ над материальными, трудовыми 
и иными ресурсами получить товары (работы, 
услуги), имеющие ценность для структурного 
элемента — потребителя товаров (работ, услуг).

3. Качественное повышение производительности 
труда за счет снижения человеческого участия 
вплоть до автоматического режима работы.

4. Новая структура в системе разделения труда 
субъектов экономики — признак шестого техноло-
гического уклада и общественного строя (и обще-
ственного уклада, как частный случай). Данная 
структура определяет общественный строй, когда 
информационные технологии делают остальные 
компоненты зависимыми от себя.
Таким образом, данные свойства выявляют новые 

закономерности общественно-экономического уклада, 
влияющие не только на перераспределение финансовых 
потоков, но и на появление новых свойств и структур 
субъектов системы конвергенционной экономики.

3. NBIC-конвергенция сервисов предоставления 
государственных услуг

Переход к конвергенции NBIC является законо-
мерным этапом развития системы управления инфор-
матизацией в Санкт-Петербурге. 

В соответствии с исследованием Gartner [4], в про-
цессе периодизации эволюции информационных про-
странств органов государственной власти до 2015 г. 
можно выделить следующие этапы, представленные 
в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что на каждом этапе менялся 
фокус применения информационных технологий в 
государственном секторе, при этом каждый новый 

Рис. 2. Структурная схема субъектов экономической деятельности конвергенционной структуры экономики
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этап основывался на результатах предыдущих. На 
первом этапе это была автоматизация ключевых 
административных процессов, создание базовых ин-
формационных и учетных систем, регистров, реестров 
и наполнение их данными. На следующем этапе это 
были государственные услуги и межведомственный 
информационный обмен в процессе их оказания. Затем 
на основе результатов предыдущих этапов стало воз-
можным появление «открытых данных» и их возмож-
ности для информирования общества о деятельности 
органов власти и для более эффективного привлечения 
коммерческого сектора к процессам предоставления 
различных сервисов населению. 

Сегодня большинство стран мира вошло в четвер-
тую по счету фазу использования информационных 
технологий в деятельности органов государственной 
власти, которая получила у аналитиков рынка, таких 
как Gartner Group, название «цифрового правитель-
ства». Цифровое правительство по-прежнему основа-
но на принципах ориентации на гражданах/бизнесе, 
едином взгляде на них, интегрированных услугах и 
прикладных системах. Фундаментальное отличие 
состоит в фокусе на информации и на данных, транс-
формируемых в знания, а не на процессах и услугах, 
как это было в начале электронного правительства, и 
в нацеленности на более прямое и эффективное во-
влечение всех сторон, участвующих в предоставлении 
и потреблении государственных услуг [5].

Ориентация на данные и знания является ключе-
вым отличием понятия цифрового правительства от 
электронного правительства. В контексте городов и 
регионов аналитики сегодня говорят об «умных горо-
дах» и «умных регионах». Когда говорят про «умные 
города», как про тренд в рамках цифрового правитель-

ства, то считается, что данные, в частности, большие 
массивы данных (big data), генерируемые «интернетом 
вещей» и операционными устройствами — это то, что 
делает города умными городами. С учетом начала 
трансформации данных в знания этот этап можно 
считать началом перехода государственного сектора 
к экономике знаний.

При этом на этапе реализации цифрового пра-
вительства в индустрии информационных и комму-
никационных технологий наблюдается новая волна 
изменений и роста, которая связана с такими техно-
логиями, как мобильные вычисления, социальные 
коммуникации и сети, облачные вычисления и техно-
логии больших данных, и эти изменения будут только 
ускоряться. Указанные технологические платформы, 
дополненные (там, где это имеет смысл) активным 
использованием «интернета вещей», являются 
ключевыми для сегодняшней фазы использования 
информационных технологий в государстве, которая 
определяется как «Цифровое правительство» [6]. В 
контексте преобразования соответствующих данных 
в знания необходим переход к новым технологиям, 
обеспечивающим синтез указанных технологий с от-
раслями экономики, их порождающими [7].

Таким образом, процесс взаимопроникновения 
отраслей является закономерным этапом эволюции 
системы управления информатизацией региона, по-
зволяя сохранить преимущества предыдущих этапов 
развития информационных пространств и при этом 
обеспечить их конвергенцию на следующем этапе 
перехода, необходимость которого определяется 
указанными ранее факторами и является актуальной 
задачей на текущем этапе развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры.

№ пп Год Наименование этапа Краткая характеристика

1 2000 Электронное правительство Операционная деятельность и государственные услуги, данные обрабатываются в 
разрозненных информационных системах, основанных по различным технологиям

2 2005 Интегрированное правительство Интегрированные услуги и межведомственное электронное взаимодействие, появле-
ние обмена данными между разрозненными информационными системами

3 2010 Открытое правительство Появление открытых данных и вовлечение граждан в процессы обмена данными 
между информационными системами, начало трансформации данных в знания

4 2015 Цифровое правительство Анализ информации и прогнозирование, переход к использованию облачных техно-
логий в государственных структурах

5 2017 Конвергентное правительство Синтез данных и знаний в процессе взаимодействия отраслевых информационных 
пространств, взаимопроникновение современных технологий и отраслей хозяйства в 
деятельности государственных органов

Таблица 1
Периодизация и эволюция системы управления отраслью информатизации

№ пп Показатель Расчет показателя

1 KN Данные, полученные посредством носимых высокотехнологичных устройств, использующих сбор сведений, 
необходимых для получения государственных услуг

2 KB Данные биометрических показателей и поведенческих аспектов населения в процессе получения государствен-
ных услуг

3 KI Данные, полученные посредством опросов с использованием информационных технологий, например, онлайн-
опрос на сайте государственных услуг

4 KC Оценка знаний об использовании государственных услуг, накопленных в базах знаний за определенный период

Таблица 2
Интегральная шкала показателей конверсии государственных услуг
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4. Оценка и обсуждение

4.1. Эффект конверсии государственных услуг

В части оценки социального эффекта рассматри-
ваемых процессов следует также отметить, что по-
казатель, характеризующий положительный уровень 
восприятия государственных услуг в электронном 
виде, который в рамках данного исследования оха-
рактеризуем как конверсию государственных услуг, 
в настоящее время рассчитывается посредством про-
ведения социальных опросов по формуле Kо = Kопрос, 
где Kопрос — значение, полученное экспертным путем в 
ходе опросов населения. Например, если в ходе опроса 
60% респондентов положительно охарактеризовали 
государственные услуги, то Kо=60%.

Данный метод расчета имеет очевидные недо-
статки, такие, как трудозатратность, субъективность, 
низкую релевантность. Решением данных проблем 
является задача видоизменения данного показателя 
и придания ему интегральной формы. Для решения 
данной задачи введем 4 показателя, характеризу-
ющие каждую из сфер ИПNBIC, и охарактеризуем 
их в табл. 2.

Таким образом, после перехода к ИПNBIC его 
значение будет рассчитываться как 

Kо = x1 KN + x2 KB + x3 KI + x4 KC,

где KN, KB, KI, KC — значения показателей для соот-
ветствующих сфер конвергенции, xi — значение веса 
данного показателя в общей совокупности; Σxi=1.

Значения xi рассчитываются на основании эксперт-
ной оценки и в приближенном виде имеют значения, 
представленные в табл. 3.

С учетом роли перехода к обмену знаниями [8] 
наиболее целесообразным является максимальное 
значение показателя x4, предоставляя, таким образом, 
предпочтение к наибольшему весу показателя KC в 
общей модели расчета конверсии государственных 
услуг, что в совокупности с другими показателями по-
зволит повысить объективность и непротиворечивость 
проводимых исследований и наиболее полно оценить 
социальный эффект от проводимых мероприятий в 
сфере информатизации, позволяя, в свою очередь, 
повысить релевантность управленческих решений в 
данной сфере и сформировать благоприятное впечат-
ление о действиях органов государственной власти у 
населения Санкт-Петербурга.

4.2. Эффект взаимопроникновения отраслей

Рассматриваемый переход к ИПNBIC позволит 
обеспечить как повышение эффективности региональ-
ного управления [9], так и развитие новых, высоко-
технологичных отраслей хозяйства на стратегическом 
уровне. Пример подобных структурных изменений 
на уровне управления экономикой региона представ-
лен на рис. 3, где представлена конвергенция ИП 
нано- (ИПN), ИП био- (ИПB), ИП инфо- (ИПI) и ИП 
когни- (ИПC) сфер.

На рис. 3 показано, что конвергенция в части ИПN 
позволит обеспечить производство нанотехнологич-
ных элементов на территории Санкт-Петербурга, что 
помимо развития соответствующей отрасли и развития 

№ пп Показатель Коэффициент Значение коэффициента

1 KN x1 0,2

2 KB x2 0,1

3 KI x3 0,3

4 KC x4 0,4

Таблица 3
Значения коэффициентов модели конверсии 

государственных услуг

Рис. 3. Структурные изменения в отраслях экономики в рамках NBIC-конвергенции ИП
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модулей информационных систем ИПI позволит обе-
спечить задачи национальной безопасности в условиях 
негативных общемировых тенденций, обеспечить 
безопасность персональных данных, реализовать воз-
можности обработки биологических данных ИПB, а 
при обязательности использования соответствующих 
модулей на законодательном уровне [10] — создание 
систем с архитектурой, обеспечивающей обмен зна-
ниями посредством реализованных стандартов обмена 
знаний с ИПC, обеспечивающими как обмен знания-
ми о социобиологических показателях, так и анализ 
геополитических, информационных и поведенческих 
факторов населения и т. д. [11].

Заключение

В рамках настоящего исследования показано, что 
переход к шестому технологическому укладу является 
закономерным этапом развития человечества, и его 
особенностями является структурная трансформация 
парадигмы социально-экономических отношений, к 
которым следует отнести, в том числе, отношения го-
сударства и населения. Следствием такого перехода бу-
дет являться появление структур конвергентного пра-
вительства на основе конвергенции NBIC технологий, 
позволяющего обеспечить повышение эффективности 
предоставления государственных услуг населению 
Санкт-Петербурга и других регинов, а также повысить 
эффективность проводимой государственной полити-
ки в сфере информатизации как с точки зрения органов 
государственной власти, так и с точки зрения бизнеса и 
населения, обеспечивая за счет интеграции технологий 
конвергенцию электронного правительства и всех его 
составляющих на местном, региональном, федераль-
ном и межрегиональном уровнях.

* * *
Статья подготовлена при грантовой поддержке 

РФФИ, проект № 16-02-00531а.
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