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Развитие цифрового мира
На протяжении всего своего существования
человечество стремится к чему-то новому, раз‑
вивает и улучшает технологии, предметы быта.
Опираясь на одну из теорий эволюции общества,
можно выделить три этапа в истории человече‑
ства: аграрный, индустриальный и информацион‑
ный. Каждый из них приводил к трансформации
общества, кардинально менял условия жизни,
предопределял дальнейшее развитие на многие
поколения вперед.
Сегодня человечество переживает новый этап
развития – цифровую трансформацию. Во многих
развитых странах были запущены национальные
программы, направленные на ускорение и адапта‑
цию инновационных технологий в экономическом
укладе государства. Россия не только не стала ис‑
ключением, но и, по данным рейтинга Digital Society
Index, сейчас входит в десятку стран-лидеров

www.instel.ru

цифровой экономики. При этом по уровню вовле‑
ченности нашей стране удалось подняться на седь‑
мое место. Вовлеченность характеризует доступ
к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам.
Такое положение подтверждается и исследова‑
нием, проведенным международной консалтинго‑
вой компанией Boston Contsulting Group, согласно
которому Россия заняла третье место в мировом
рейтинге по темпам роста использования цифро‑
вых государственных услуг, а также вошла в топ‑10
стран по интенсивности их использования.
Достигнутые результаты стали возможны благо‑
даря интересу к цифровым технологиям не только
со стороны крупных корпораций, которые видят
в их использовании потенциал и новые точки роста,
но и со стороны потребителей, граждан, задающих
тренд и вектор развития данных технологий и фор‑
мирующих спрос на новые услуги и направления
развития. Результатом скоординированной работы
являются новые этапы внедрения цифровых техно‑
логий, таких как большие данные, блокчейн или Ин‑
тернет вещей, которые позволят преобразить уже
привычные нам отрасли.
Текущий номер журнала «Вопросы радио‑
электроники» подготовлен совместно с НИИВК
им. М. А. Карцева, внесшим заметный вклад в раз‑
витие цифровой техники и информационных си‑
стем. В его стенах разрабатывались суперЭВМ
серии М, способные с высокой производительно‑
стью обрабатывать данные в режиме реального
времени. Сохраняя лучшие традиции отечествен‑
ной вычислительной техники, НИИВК им. М. А. Кар‑
цева активно создает востребованные сегодня
инновационные разработки. Среди них вычисли‑
тельные комплексы для решения задач в области
радиолокации и гидроакустики, робототехника
и универсальные кибернетические платформы, ап‑
паратно-программные комплексы цифровой обра‑
ботки сигналов, гетерогенная платформа «Грифон»
и многое другое.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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