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В С Т У П И Т ЕЛ Ь Н О Е С Л О ВО
Современное состояние общества характеризуется ростом и качествен
ными изменениями в информационных связях между различными его струк
турами и иерархическими уровнями, цифровизации практически всех обла
стей, в которых присутствует человек и социум. Это обусловливает актуаль
ностью разрешения проблем, связанных со здоровьем человека в условиях
не только антропологического изменения окружающей среды, но и возраста
нием информационного воздействия (как позитивного, так и негативного ха
рактеров), а также использования компьютерной обработки информацион
ных связей между различными структурами общества, особенно на индиви
дуальном уровне. Возникает необходимость в анализе и противодействии
«цифрового» влияния на здоровье человека и общества в целом. Развитие
средств вычислительной техники, информационных технологий, телемеди
цины, возрастающие требования к индивидуальному характеру профилакти
ки и лечению социально значимых болезней актуализируют необходимость
разработки новых методов, средств и приборов в областях: клинической ме
дицины, медицинской, экологической и социальной кибернетики, подготовки
специалистов - профессионалов с соответствующими компетенциями.
К основным направлениям, отраженным в сборнике, относятся:
- применение IT -технологий в медико-биологических и экологических
системах;
- оптимизация функционирования биомедицинских и биотехнических
систем;
- искусственный интеллект как основополагающая методология проек
тирования и эксплуатации автоматизированных систем поддержки принятия
решений в медицине, биологии и экологии;
- решение вопросов оптимального управления и анализа биотехниче
ских систем;
- разработка новых методов, средств и приборов медицинского назна
чения;
- медицинская, экологическая и социальная кибернетика;
- вопросы анализа и управления социотехническими ландшафтами в
условиях цифровой реальности.
Сборник материалов представляет 43 доклада, представлены научные
школы 11 городов Российской Федерации, докладчики являются представи
телями 6 государств ближнего и дальнего зарубежья, что говорит о высоком
авторитете конференции.
Материалы конференции представляют интерес для научных работни
ков, инженеров, аспирантов, магистрантов, студентов, ученых и практиков,
занимающихся теоретическими и прикладными вопросами использования
современных информационных и компьютерных технологий в медико
биологической практике, исследовании социоэкологических последствий
цифровизации общества.
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ПОНЯТИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В статье рассматривается понятие цифровизации в узком и широком смыслах, а
также возможные положительные последствия цифровизации в социальной среде.
Ключевые слова: цифровизация, информация, инновации, качество жизни.
Постиндустриальное общество характеризуется тотальной цифровизаций. Данное понятие плотно вошло в категориальный обиход не только уче
ных и специалистов, но и всего социума. На сегодняшний день понятие
«цифровизация» применяется как в узком, так и в широком смысле. Цифро
визация в узком смысле - некая трансформация информации в цифровой вид,
которая должна в большинстве случаев вести к уменьшению издержек, воз
никновению новых возможностей и развитию инноваций [1]. Весомое коли
чество локальных трансформаций информации в цифровую форму приводит
к существенным положительным результатам, которые обусловливают раз
вертывание понятия цифровизации в широком смысле. Цифровизация в ши
роком смысле - обращение в цифровую форму всех сфер экономической и
социальной жизни человека и общества, цифровизация из локального метода
улучшения конкретных (единичных) сторон жизни модернизируется в драй
вер социального развития мирового уровня, ориентированный на повышение
эффективности экономики и улучшение качества жизни [Там же]. Таким об
разом, цифровизация представляет собой современный тотальный тренд раз
вития экономики и общества, основанный на трансформации информации в
цифровой вид и ориентированный на повышение эффективности экономики
и улучшение качества жизни. Рассмотрение цифровизации в таком смысло
вом инварианте возможно только в том случае, если цифровые преобразова
ния информации отвечают следующим задачам: область распространения производство, бизнес, наука, социальная сфера и повседневная жизнь членов
социума; наличие эффективного применения ее результатов; эти результаты
полезны и общедоступны, т. е. ими могут воспользоваться граждане вне за
висимости от статуса и социальной стратификации; пользователи информа-
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ции должны быть подготовленными и знать риски и последствия работы с
подобной информацией.
Некоторое время назад общество пыталось принять и адаптировать в
социальной жизни компьютеризацию и информатизацию. Некоторые до сих
пор ошибочно полагают, что цифровизация, компьютеризация и информати
зация являются синонимами. Однако это далеко не так. Поскольку в преды
дущий период развития акцент был в области пременения и распространения
вычислительной техники и информационных технологий, то цифровизация
направлена на формирование целостных технологических сред «обитания»
(экосистем, платформ), в которых пользователь может создавать для себя
нужное ему дружественное окружение (технологическое, инструментальное,
методическое, документальное, партнерское) с тем, чтобы решать уже целые
классы задач [2].
Стремительное развитие цифровизации всех сфер жизни аргументиру
ется главным образом ее потенциальными положительными результатами и
последствиями во всех областях. Если провести оценку социальной сферы, то
к таким положительным проявлениям можно отнести:
- экономический и социальный эффект от внедрения и применения
цифровых технологий для бизнеса и социума;
- повышение качества жизни в основном за счет улучшенной реализа
ции главного принципа менеджмента качества - удовлетворения конкретных
уже известных и новых потребностей потребителей [3];
- улучшение производительности общественного труда за счет его ло
кального повышения на уровнях единичных (отдельных) производств и орга
низаций;
- принципиально новые бизнес-модели и новые формы деловой среды,
позволяющие увеличить доход и конкурентоспособность бизнеса;
- прозрачность экономических действий и возможности их валидации
и верификации;
- доступность и продвижение товаров, работ и услуг на всех уровнях от коммерческого до государственного и мирового;
- появление человекозаменяющих управляющих систем в опасных для
жизни и здоровья человека производствах.
Представленный масштаб положительных последствия является
укрупненным - мировым и государственным. Что касается конкретных орга
низаций и предприятий, то общие преимущества цифровизации могут про
явиться в:
- исключении посредников за счет отлаженной системной работы сай
тов и доступности этих сайтов для широкого потребителя;
- оптимизации представительских издержек (уменьшение затрат на по
иск информации, идентификацию и измерение издержек; расходов по про
движению товаров и услуг; затрат по заключению и ведению переговоров);
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- ускорении всех внутренних управленческих и иных процессов орга
низации, в т. ч. за счет логичного и целесообразного коммуникационного
пространства;
- уменьшении времени реакции на изменения рынка, сокращении сро
ков разработки продукции и услуг и представлении их на рынке;
- более четком понимании потребностей своих потребителей и повы
шении качества продукции и услуг;
- создании инновационного поля не только в сфере произодства продукии и услуг, но и на всем жизненном цикле продукции.
В качестве экономического и социального тренда развития цифровизация оказывает влияние в зависимости от страны-объекта. Более того, степень
воздействия цифровизации напрямую коррелирует с занимаемым местом
страны на мировом уровне. В целях оценки степени воздействия цифровиза
ции на страну применяются специализированные показатели. Одним из них
является индекс сетевой готовности NRI (Networked Readiness Index), кото
рый представляет собой комплексный показатель, характеризующий уровень
развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в разных
странах мира [4]. Данный показатель применяется для косвенной оценки воз
действия цифровизации, поскольку информационно-коммуникационные тех
нологии занимают ключевое место в развитии инноваций, увеличении произ
водительности труда, доходности, конкурентоспособности, другими словами,
улучшении состояния экономики и повышении качества жизни в целом. В
связи с этим показатель NRI целесообразно использовать в качестве косвен
ного показателя оценки качества жизни и проявления степени цифровизации
на социально-экономическом уровне.
Другой показатель, применяемый для оценки цифровизации, - гло
бальный инновационный индекс GII (Global Innovation Index), характеризу
ющий потенциал инновационной деятельности и ее результат [4]. Данный
показатель также косвенно оценивает степень воздействия цифровизации на
уровне преобразования информации в инновационной деятельности. Гло
бальный инновационный индекс по своей структуре является комплексным,
системным, элементами которого являются два субиндекса. Именно субин
дексы дают возможность оценки и мониторинга затрат и результатов инно
ваций. Субиндекс инновационных затрат позволяет провести оценку элемен
тов национальной экономики в разрезе по пяти основным направлениям: ин
ституты; человеческий капитал и исследования; инфраструктура; уровень
развития рынка и уровень развития бизнеса. Субиндекс инновационных ре
зультатов воспроизводит фактические результаты инноваций в разрезе по
двум направлениям - результаты в области знаний и технологий и результа
ты творческой деятельности.
Наряду с косвенными показателями оценки степени воздействия циф
ровизации на конкретную страну Европейской комиссией был предложен

ISBN978-5-7681-1388-9. Медико-экологические информационные
технологии - 2019. Курск, 2019.
108
укрупненный комплексный показатель
индекс цифровизации экономики и
общества D ESI (Digital Economy and Society Index). Архитектоника данного
показателя отличается сложностью и системностью, поскольку индекс D ESI
рассчитывается исходя из данных пяти укрупненных параметров, определяе
мых в сумме 31 показателем цифровизации. Значения параметров отражают
степень выполнения отдельной страной определенного требования тренда
цифровизации, поэтому данный показатель является «прямым» в оценке вли
яния тренда цифровизации на национальную экономику и общество кон
кретной страны.
Таким образом, сложность оценки и мониторинга цифровизации и ее
влияния на отдельную страну логична и аргументированна, однако данный
факт хоть и усложняет процесс цифровизации, но не уменьшает ее положи
тельных результатов. К числу конкретных преимуществ цифровизации в со
циально-экономическом контексте можно отнести:
- перекрестное применение информации и отсутствие конкуренции в
использовании знаний и информации в силу того, что пользователем базы
данных или базы знаний могут быть одновременно несколько потребителей;
- накопление и хранение больших объемов информации, осуществле
ние ее автоматической переработки и анализа;
- хронирование потоков информации, возможность точечного распре
деления информации в рамках всей деятельности, вследствие чего отслежи
вание большого числа цепочек «п оставщ ика потребитель», а также прове
дение интеллектуальной аналитики;
- осмысление и всеобщее осознание потенциала инноваций, примене
ние и адаптация на различных уровнях инновационных продуктов и методик.
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