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Определяется ведущий социокультурный тренд – цифровая трансформация 

коммуникаций, – влияющий на появление новых форм взаимодействия: сетевые, 
мультисенсорные, объединенные. Рассмотрено влияние данного тренда на соци-
альную активность, формы кооперации, управленческие процессы, самооргани-
зацию и идентификацию. Определены преимущества и недостатки использования 
новых форм коммуникации в системе управления бизнес-процессами, производ-
ственным социальным взаимодействием. 
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The article defines the leading sociocultural trend that is the digital transformation 

of communications affecting on the appearance of new forms of interaction: network-
ing, multisensory and cooperative interaction. The influence of this trend on social ac-
tivity, cooperation forms, management processes, self-organization and identification 
has been analyzed. The advantages and disadvantages of using new forms of communi-
cation on the management system of business processes, production and social interac-
tion have been defined. 
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В современном обществе, где инновационные процессы имеют перво-
степенную значимость, неуклонно возрастают роль и формы коммуника-
тивного взаимодействия между людьми. 

Как указано в докладе Национального разведывательного совета 
США «Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир», процесс транс-
формации коммуникаций является современным глобальным трендом 
[1]. Трансформация коммуникативных технологий и систем позволяет 
по-новому выстраивать социальную активность, формы кооперации, 
управленческие процессы и самоорганизацию. Разнообразие коммуника-
ций расширяет горизонты современной дигитальной культуры общества 
(digital culture), формируя новый опыт человеческого общения: сетевые 
коммуникации (интерперсональные связи), мультисенсорные коммуни-
кации (Мultisensory communications), объединенные коммуникации 
(Unified communications) и т.д. 

В основе сетевой коммуникации заложена коммуникация индивидов, 
под влиянием которой происходит объединение различных областей, 
технологий и систем. В ближайшем будущем практически все коммуни-
кации между людьми будут происходить при участии компьютеров и 
компьютерных сетей. Трансформации коммуникаций и появление сете-
вых коммуникативных технологий требуют новых подходов к изучению 
коммуникативной культуры и ее проявлений во всех сферах жизни соци-
ума. Сетевое строение многих значимых для жизнедеятельности человека 
явлений (институтов), в том числе и глобальной сети Интернет, стано-
вится основополагающим принципом современного социального взаимо-
действия. По утверждению М.М. Кузнецова, «ключевым словом при 
прорисовке основных контуров сетевого подхода является понятие ком-
муникации» [2]. В настоящее время российские ученые осознали необхо-
димость использования сетевой коммуникативной парадигмы в объясне-
нии социальных, бизнес- и культурных процессов. 

Возникновение сложной, самоорганизующейся, самореферентной 
коммуникативной системы – сетевого взаимодействия – определяет но-
вые формы идентификации и аутентификации различных социокультур-
ных процессов. В.И. Аршинов, Ю.А. Данилов, В.В. Тарасенко представ-
ляют глобальную компьютерную сеть Интернет как «синергетическую 
связь коммуникаций, сопряженную с актами познания и создания меха-
низмов когерентности личности смыслообразующих систем, для описа-
ния которой необходимо учитывать теоретические принципы квантовой 
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механики – наблюдаемости и дополнительности» [2]. Все сферы социума 
обеспечиваются информационно и методически всемирной коммуника-
ционной сетью. Отношение исследователей к использованию сети амби-
валентное. Одни, например А.П. Огурцов, Н. Громыко, С. Попов, счита-
ют, что внедрение сетевых коммуникаций во все сферы жизни социума, 
особенно в управление и образование, способствует формированию 
клипмейкерского сознания, которое не требует креативности, ориентиро-
вано на потребительское отношение к информации. Поэтому Интернет 
квалифицируется как средство отчуждения человека от процесса обуче-
ния и неспособности погружения в проблемные области. Создается ил-
люзия простоты поиска и использования готового знания. Вместе с тем 
эти же авторы считают, что можно заменить проект существующей сете-
вой культуры и формировать новую, которая будет способствовать раз-
витию креативного, поискового, навигаторского мышления. Но на сего-
дняшний день данная модель пока не осуществлена ни методически, ни 
технологически, ни философски. 

В течение следующего десятилетия цифровая трансформация сетевых 
коммуникаций повлияет на технологии передачи информации между 
людьми, а при её организации будет использоваться все больше мульти-
сенсорных каналов – осязание, обоняние, вкус и новые аспекты визуаль-
ного и звукового восприятия. В мире, насыщенном конкурирующими 
уведомлениями, сообщениями и постами, человеку придется пробиваться 
сквозь шум, тонко и интуитивно передавая информацию новыми спосо-
бами, стимулирующими все органы чувств. Например, вместо того чтобы 
жужжать или звонить, будильник на часах будет предупреждать владель-
ца о времени приятным (или неприятным) прикосновением к запястью. 
Уже сегодня в часы Apple встраивается линейный привод, обеспечиваю-
щий тактильную обратную связь. Эта функция позволит пользователям 
общаться друг с другом с помощью средств мультисенсорной коммуни-
кации, привлекая внимание цифровым прикосновением. 

В 2014 г. сеть отелей Marriott выпустила Teleporter – устройство для 
создания виртуальной реальности, которое позволяет пользователям от-
правиться в виртуальное путешествие в Лондон и на Гавайи. Войдя в ка-
бину, напоминающую телефонную будку, и одев шлем виртуальной ре-
альности Oculus Rift DK2 с беспроводными наушниками, пользователи 
испытывают ощущения, воспринимаемые с помощью различных органов 
чувств, в том числе ощущение тепла, ветра и тумана [3]. 

В нейрофизиологии и психологии сознания дано новое понимание то-
го, как мозг обрабатывает сенсорные данные. По мере цифровой транс-
формации прогрессивные владельцы розничных сетей, маркетологи и 
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разработчики ищут новые, более эффективные способы привлечения за-
казчиков, объединяя результаты научных исследований и иммерсионные 
технологии. В процессе цифровой трансформации мультисенсорная ком-
муникация может стать настолько комфортной, что будет способна 
уменьшать чувство информационной перегрузки. В течение следующего 
десятилетия все больше компаний будут экспериментировать в своих 
средствах коммуникации со звуковым и стереоскопическим восприятием, 
вкусом, обонянием и осязанием. Манипулирование вербальными канала-
ми коммуникации позволит передавать персонализированную информа-
цию максимально реально. 

По мере распространения мультисенсорных средств коммуникации в 
течение следующего десятилетия компании и потребители будут учиться 
ориентироваться в неизведанной и сложной информационной экосисте-
ме. Переход к лишенным экрана средствам коммуникации сделает пере-
ключение между цифровой и физической реальностью более плавным и 
интуитивно понятным. Организации будут участвовать в открытых уско-
ренных экспериментах, применяя данные формы коммуникации, которые 
позволят оценить эффективность влияния информации на формирование 
и функционирование интеллектуальных биосистем: работоспособность, 
здоровье, психическое состояние, физическое и социальное благополу-
чие. Возможность реализации такого рода экспериментов породила новое 
исследовательское направление – информационную экологию – и позво-
лила управлять многообразием коммуникационных процессов, понимая 
их как unified сommunications (UC). 

Объединенные коммуникации (UC) – это современный подход (тех-
нология) к совместной работе и корпоративному общению, предоставля-
ющий в едином интерфейсе все актуальные средства связи: электронную 
почту; телефон; календарь; средство обмена мгновенными сообщениями; 
аудио-, видеосвязь; мультисенсорные технологии. Унифицированные 
коммуникации, как правило, не являются единичным продуктом, а пред-
ставляют собой набор продуктов, которые обеспечивают возможность 
одновременного использования различных коммуникативных устройств 
(смартфон, ноутбук, игровые консоли и т.д.). Унифицированные комму-
никации позволяют отправителю послать сообщение (голосовое, тексто-
вое, видео) средствами одной технологии, а получателю сообщения про-
читать его средствами другой технологии. Например, пользователь мо-
жет получать голосовые сообщения по электронной почте или дозвани-
ваясь по смартфону до автоответчика. Если отправитель сейчас доступен 
в сети на основании данных о присутствии, ответ может быть направлен 
ему через чат в социальных сетях или видеоконференцию. 
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За последнее десятилетие мобильные телекоммуникации претерпели 
настоящую революцию. По прогнозам аналитической компании Gartner, 
специализирующейся на рынках информационных технологий, в 2015 г. 
было продано значительное количество мобильных устройств – более 
2,3 млрд. Все эти устройства обрушивают на человека колоссальный по-
ток информации. Согласно прогнозам к 2020 г. будет формироваться 
36 млрд терабайт данных ежегодно. Еще одна коммуникативная сфера, 
поражающая стремительным развитием, – социальные сети. Ожидается, 
что к 2017 году количество пользователей социальных сетей достигнет 
2,5 млрд человек. Одна только сеть Facebook в сентябре 2015 г. насчиты-
вала более 864 млн активных пользователей ежедневно [4]. 

В ходе исследований школы менеджмента MIT Sloan (Кэмбридж, 
Массачусетс, США) были определены темпы развития и траектории вли-
яния объединенных коммуникаций в бизнесе. «Компании с большим 
опытом – мы называем их эрудитами в ИТ-сфере – сочетают сетевую 
активность и сильное управление. Именно благодаря этому коммуника-
тивные технологии становятся движущей силой трансформации» [5]. Ре-
зультаты опросов, проводимых MIT Sloan (157 руководителей 50 компа-
ний с минимальным оборотом в 1 млрд долл. США), указывают на то, 
что использование объединенных коммуникаций приводит к успешному 
управлению бизнесом, которое отражается на следующих аспектах дея-
тельности: 

1. Использование большого числа мобильных устройств совершен-
ствует организацию труда и создает систему гибких рабочих мест. Со-
трудники могут коммуницировать и продуктивно работать в любом ме-
сте в любое время, при этом может отсутствовать привязка к традицион-
ному офису. Для эффективной работы сотрудникам требуется защищен-
ный доступ к корпоративным файлам, которыми можно пользоваться с 
помощью различных устройств. Также это возможно благодаря исполь-
зованию организации автоматизированных рабочих мест (АРМ). На их 
основе можно создать разнообразные методы электронной коммуника-
ции: локальная сеть, корпоративная сеть, Интернет, электронная почта, 
SMS-оповещение, корпоративный сайт, телекоммуникации, корпоратив-
ная сеть передачи данных, корпоративный чат и т.д. В 2016 г. по заказу 
компании Union Materiaux, производителя строительных материалов, 
Orange Business Services разработала мобильное приложение для планше-
та, предназначенное для организации рабочего пространства [4]. Прило-
жение позволяет сотрудникам компании работать в любом месте, исполь-
зуя защищенный доступ к корпоративным данным и приложениям, даже 
к системе учета заказов. 
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2. Формирование новых источников дохода и новых сфер внедрения 
инноваций в компаниях происходит благодаря использованию «интерне-
та вещей». Сегодня наблюдается стремительный переход от «интернета 
людей» к «интернету вещей», при котором количество подключенных к 
сети предметов превышает количество подключенных к сети людей. 
Данная тенденция позволяет предположить, что в будущем «вещи» ста-
нут активными участниками бизнеса, информационных и социальных 
процессов, где появится возможность взаимодействовать и общаться 
между собой, обмениваясь информацией об окружающей среде, реагируя 
и влияя на процессы, происходящие в окружающем мире. 

3. Появление новых способов взаимодействия с клиентами. Соци-
альные сети и интернет-продажи полностью изменяют работу компаний 
с клиентами от банковской сферы до сельскохозяйственной, а особенно 
сферу розничной торговли. Коммуникативные технологии позволяют 
получить достаточную информацию, необходимую для выбора продук-
та. Например, 43% пользователей социальных сетей покупают товары 
(в том числе и в оффлайновых магазинах) после изучения данных о нем 
в сети. Современным торговым компаниям крайне необходимо реаги-
ровать на цифровую трансформацию коммуникации и пользоваться её 
преимуществами. Так, во французском розничном магазине «Darty» 
персонал получил 4 000 планшетов, подключенных к информационной 
сети, чтобы общаться с покупателями и в самом магазине, и на онлай-
новых площадках (сайтах), и в социальных сетях, т.е. взаимодейство-
вать с клиентами сразу по нескольким коммуникативным каналам [4]. 
Таким образом, современный менеджер становится своеобразным ин-
формационно-коммуни-кационным центром, занимая более чем 60% 
своего рабочего времени для общения с подчиненными, клиентами, 
руководителем и т.д. 

4. Внедрять эффективные инструменты управления и контроля в эпо-
ху трансформации могут ERP-системы (Enterprise Resource Planning – 
управление ресурсами предприятия), предназначенные для планирования 
потребностей в производственных ресурсах (материальных, трудовых, 
финансовых, энергетических и т.д.) [5]. Отличительная черта этих си-
стем – возможность планирования финансовых затрат на проекты обнов-
ления оборудования и инвестиций в производство, предоставление поль-
зователям высших уровней управления информации, необходимой для 
обсуждения и принятия управленческих решений. В практике управления 
широкое распространение получили следующие программные системы, 
интегрируемые в рамках информационных систем в одно целое: 
Microsoft Dynamics AX и SAP ERP. 



Влияние цифровой трансформации 

31 

5. Разработка платформ для организации облачного сервиса хранения 
и совместного использования информации. На сегодняшний день облач-
ные технологии (Cloud computing) являются удобной средой для хране-
ния и обработки информации, объединяющей в себе аппаратные сред-
ства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также 
техническую поддержку пользователей. Работа в «облаках» направлена 
на снижение расходов и повышение эффективности работы предприятий. 
Облачные технологии также изменяют способ потребления вычисли-
тельных ресурсов. Компания IDC прогнозирует, что расходы на общедо-
ступные облачные службы достигнут к 2018 г. 127 млрд долл. США – это 
половина всех затрат на программное обеспечение, серверы и хранилища 
страны. По скорости роста облачные технологии опережают традицион-
ные IT в шесть раз [6].  

Главной особенностью облачных технологий является возможность 
масштабируемости взаимодействия. Клиент имеет возможность работать 
с облачными сервисами в любой точке планеты и с любого устройства, 
имеющего доступ в Интернет, а сотрудник – оперативно реагировать на 
изменяющиеся бизнес-задачи предприятия и потребности рынка. 

Преимущества использования облачных технологий: 
 простота использования; 
 отсутствие капитальных затрат; 
 экономическая эффективность, мобильность, масштабируемость 

или гибкость; 
 высокая технологичность, надежность и высокий уровень доступности; 
 безопасность, непрерывность бизнеса, работы и доступность серви-

сов заказчика. 
Недостатки использования облачных технологий: 
 постоянное соединение с сетью; 
 безопасность при хранении и пересылке данных является одним из 

основных вопросов при работе с облаком, особенно в отношении конфи-
денциальных, приватных данных; 

 зависимость получения данных и их доступность от многих проме-
жуточных параметров, таких как каналы передачи данных на пути от 
клиента к облаку, качество работы интернет-провайдера клиента, до-
ступность самого облака в данный момент времени [7]. 

В рамках изучения трансформации коммуникативных технологий был 
проведен анализ организации коммуникативного процесса, который поз-
волил оценить влияние трансформации на экономическую и управленче-
скую эффективность работы некоммерческой организации РайПО. 
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РайПО в настоящее время использует традиционные средства комму-
никации: с потребителями продукции – наружная реклама; с поставщи-
ками – телефон, электронная почта; с органами государственной власти и 
банками – электронная почта. 

Анализ используемых технологий и особенностей коммуникативного 
взаимодействия на предприятии РайПО показал, что при внедрении но-
вых коммуникативных технологий увеличивается время на организацию 
перевода данных (data transport) в сервисы облачного хранения (реги-
страция, создание аккаунтов и папок, кодировка информации, получение 
прав доступа). Создание на предприятии системы объединенных комму-
никаций (UC) – технологии, позволяющей осуществлять совместную и 
оперативную бизнес-коммуникацию, потребует дополнительных затрат 
(в среднем 1 300 руб. на человека). 

Внедрение предложенных мероприятий позволит в РайПО сократить 
время на неэффективное использование информации, в результате кото-
рого произойдет рост производительности труда на 18%, так как потери 
рабочего времени сократятся и составят 21% продолжительности смены 
и время на эффективную обработку информации увеличится до 6,32 ч. 
Это позволит также снизить затраты РайПО за счет экономии на про-
граммном и аппаратном обеспечении, электронных и бумажных носите-
лях, которая составит 343 400 руб. в год. 

Таким образом, изучение и внедрение новейших технологий и систем 
коммуникаций помогает выбрать оптимальную стратегию развития ком-
пании в условиях сложной экономической ситуации. Определенные эко-
номические процессы в нашей стране имеют неразвитый и отстающий 
характер, именно поэтому эффективная бизнес-коммуникация может 
стать источником экономического роста предприятий (компаний), систе-
мой, оказывающей влияние на формирование мнения (общества и власти) 
о работе предприятий (компаний), а также поможет создавать новые мо-
дели долгосрочного комфортного взаимодействия со стейкхолдерами. 
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