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Рассмотрены наиболее значимые инструменты и механизмы менеджмента, 

влияющие на организационную трансформацию реального сектора экономики. Проана-
лизированы производственные цепочки, логистические схемы, маркетинговые исследо-
вания и уровень квалификации персонала компаний. Определены структурные преобра-
зования рынка труда и занятости, функции и направления реформирования организации 
трудовой деятельности коллектива бизнес-структур в контексте изменения требова-
ний к уровню компетенций и профессиональным качествам персонала. Комплексный 
анализ перспективных направлений трансформации позволил обосновать сценарии 
цифровых преобразований в разработке управленческих решений административными 
органами менеджмента различного уровня. 
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Цифровая экономика внесла коррек-
тивы в классический менеджмент, по-
скольку происходят существенные изме-
нения в технологиях, организационных 
структурах и управленческих решениях 
компаний. В долгосрочной перспективе 
экономический рост прогнозируется как 
за счет внедрения цифровых технологий, 
так и за счет повышения эффективности 
систем управления на всех уровнях. Инве-
стиционные, материальные и кадровые 
ресурсы компаний под воздействием циф-
ровой экономики оптимизируются с це-
лью снижения затрат, увеличения объемов 
выпускаемых товаров, услуг за счет сни-
жения себестоимости осуществления про-
изводственной деятельности и перехода 
управленческих функций в виртуальное 
пространство. 

Цикличность мировой экономической 
системы привела к существенным изме-
нениям во внешней и внутренней среде 
для хозяйствующих субъектов, которые 
происходят с более высокой скоростью и 
оказывают влияние на сценарии развития 
региональных социально-экономических 
систем в едином сетевом пространстве. 
Инновационные технологии в полупро-
водниковой отрасли, сегментах про-
граммного обеспечения и интернет-ин-
фраструктуре стали предпосылками фор-
мирования нового менеджмента. Новый 
технологический уклад определил в каче-
стве факторов поступательного развития 
такие, как искусственный интеллект, ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии, роботы и т.д.  

В качестве цели в исследовании 
сформулировано обоснование перспек-
тивных направлений трансформации ме-
неджмента в цифровой экономике. Под 
цифровой трансформацией менеджмента 
понимается пересмотр стратегии, бизнес-
моделей, технологических процессов, на-
правления диверсификации, целей, задач, 
маркетингового анализа с использованием 
цифровых технологий. Цифровая эконо-
мика внесла коррективы в развитие миро-
вого менеджмента, поскольку информа-

ционно-коммуникационные технологии 
повысили уровень конкуренции компаний 
на рынке товаров и услуг. Структурные 
изменения сценариев развития региональ-
ных социально-экономических систем пе-
реформатируют менеджмент. В настоя-
щий момент происходят цифровые транс-
формации бизнеса, предполагающие кон-
вергенцию технологических процессов, 
организационных структур, коммуника-
ционной инфраструктуры и т.д. Примера-
ми таких преобразований является искус-
ственный интеллект и «умные» техноло-
гии в предоставлении услуг населению. 

На рубеже середины ХХ в. происхо-
дит переход к менеджменту бизнес-мо-
делей, использующих цифровые техноло-
гии в качестве производительной силы и 
инструмента повышения эффективности 
функционирования. В деятельности ком-
паний произошли существенные органи-
зационные изменения на базе применения 
вычислительных и коммуникационных 
технологических процессов, например, 
революционные преобразования наблю-
даются не только в информационно-ком-
муникационной сфере, но и в реальном 
секторе экономики, медицинском обслу-
живании населения, агропромышленном 
комплексе. Особое место в данном циф-
ровом сценарии развития менеджмента 
занимают преобразования в когнитивной 
технологической сети на базе интеллекту-
альных интерфейсов, которые позволяют 
оптимизировать взаимодействие регио-
нальных хозяйствующих субъектов [5]. 

В региональной социально-экономи-
ческой системе сформировался инноваци-
онный менеджмент, который изменяет 
традиционные форматы и формирует ин-
новационную архитектуру бизнес-процес-
сов. Цифровая экономика вносит коррек-
тивы в экономические, социальные и 
культурные параметры, динамику показа-
телей которой возможно анализировать на 
базе цифровых информационно-коммуни-
кационных платформ и сервисов. 

Глобальный финансовый кризис 2018 
г. потребовал пересмотра концепции раз-
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вития стратегического менеджмента в 
долгосрочной перспективе. В качестве 
двигателя экономического роста была 
предложена стратегия, основанная на том, 
что интеллектуальный капитал, искусст-
венный интеллект, замкнутый цикл про-
изводства, распределения, обмена и по-
требления становятся двигателями науч-
но-технического прогресса. В настоящий 
момент на базе информационно-коммуни-
кационных технологий наблюдается раз-
витие таких бизнес-структур, как компа-
нии, осуществляющие деятельность на 
базе беспроводного сетевого взаимодей-
ствия, информационно-аналитическое со-
провождение которых осуществляется на 
платформе международного дата-центра. 
В реальном секторе экономики прогнози-
руется роботизация всех сегментов, кото-
рая потребует модернизации традицион-
ных подходов менеджмента [2]. 

В качестве приоритетных направле-
ний формирования менеджмента в цифро-
вой экономике можно рассматривать (рис. 
1): 

1) сегмент бионики, который предпо-
лагает адаптацию законов гармонического 
развития природной среды к использова-
нию в технических процессах бизнес-
структур; 

2) сегмент интернет-товаров и услуг, 
который предполагает поступательное 
развитие разработки и реализации бизнес-
проектов, предполагающих поступатель-
ное технологическое применение цифро-
вых платформ; 

3) сегмент обеспечения экономиче-

ской безопасности, связанный с обработ-
кой больших массивов информационно-
аналитических систем, позволяющих оп-
тимизировать взаимодействие предпри-
нимателей на мировом рынке товаров и 
услуг; 

4) сегмент предоставления услуг в 
цифровом формате в рамках моделей 
«Умный город», «Умный Дом» и т.д., 
предполагающий интенсивное использо-
вание инновационных информационно-
коммуникационных систем и социальных 
сетей, построенных на повышении уровня 
взаимодействия административных орга-
нов управления и бизнес-структур; 

5) сегмент виртуального пространст-
ва, имеющий стратегической целью раз-
работку реальных и виртуальных сцена-
риев осуществления деятельности. 

Цифровые технологии внесли коррек-
тивы в инструменты и механизмы ме-
неджмента, влияющие на организацион-
ную трансформацию реального сектора 
экономики, производственные цепочки, 
логистические схемы, маркетинговые ис-
следования и уровень квалификации пер-
сонала компаний. Наблюдается сущест-
венное реформирование рынка труда и 
занятости. Происходят изменения в орга-
низации трудовой деятельности бизнес-
структур, повышаются требования к 
уровню компетенций и профессиональ-
ным качествам персонала. При этом на-
блюдается снижение предприниматель-
ской активности в секторах, которые в 
долгосрочной перспективе снизят объемы 
производственной  деятельности, посколь- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Приоритетные направления формирования менеджмента в цифровой экономике 
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Пионеры предпринимательской деятельности в условиях нового  
технологического уклада 

Традиционный бизнес в рамках нового технологического уклада 
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ку они не будут иметь инвестиционную 
привлекательность в цифровой экономи-
ке. 

В прогнозах ряда исследователей рас-
сматриваются сценарии трансформации 
менеджмента, предполагающие снижение 
потребности в трудовых ресурсах, усиле-
ния цифрового контроля, ликвидации час-
ти демократических свобод для граждан 
[4]. Негативные прогнозы могут быть из-
менены, если осуществить мониторинг 
рынка труда и предложить программу пе-
реподготовки кадров в наиболее перспек-
тивных инновационных секторах бизнеса. 
Менеджмент реформируется, поскольку 
происходит процесс трансформации всех 
сфер деятельности региональных соци-
ально-экономических систем. 

Под влиянием цифровых технологий 
формируются новые виды предпринима-
тельства. По мнению С.А. Глазьева, но-
вый технологический уклад определяет 
перспективы стратегического менеджмен-
та, которые связаны с сегментами иннова-
ционных технологий, технологического 
дизайна, креативного мышления, искусст-
венного интеллекта и т.д. в цифровом 
формате [1]. 

В качестве инструмента оптимизации 
бизнес-процесса в менеджменте рассмат-
ривается искусственный интеллект, при-
менение которого формирует новые ква-
лификационные требования знаний и 
компетенций для персонала. Данный про-
цесс приведет к изменению регионального 
рынка труда и потребует модернизации 
образовательной сферы в формах подго-
товки и повышения уровня квалификации 
персонала. 

В настоящий момент важно провести 
анализ тенденций изменения региональ-
ного рынка труда и капитала, например, в 
России можно отметить резкое изменение 
в спросе на трудовые ресурсы в реальном 
секторе экономики в сфере услуг. Авто-
матизация, развитие единого информаци-
онного пространства создают условия для 
того, чтобы углубить степень творческого 
развития личности и повышения эффек-
тивности менеджмента компаний. 

Примеры такого сценария реализуют-

ся, в частности, компанией Илона Маска 
«Тесла» («Теslа») в инновационных про-
ектах, которые формируют вектор даль-
нейшего развития менеджмента. В 2020 г. 
компанией было произведено 509,7 тысяч 
автомобилей, более 95% которых было 
продано. В 2019 г.«Tesla» зарегистриро-
вала рекордную выручку в сумме 42,58 
млрд долл., на услугах лизинга было зара-
ботано 869 млн долл. Акции компании 
выросли за 2020 г. в цене более, чем в 6 
раз [7]. 

Всемирный институт МакКинзи сде-
лал обзор мнений экспертов по оценке 
рисков для менеджмента. По оценке ин-
ститута, произойдет трансформация орга-
низационных форм и способов осуществ-
ления физического труда, особое значение 
будут занимать виды деятельности, свя-
занные со сбором и обработкой больших 
массивов статистической и информацион-
но-аналитической информации [6]. В дол-
госрочной перспективе процесс автомати-
зации произойдет более, чем в 70% секто-
ров, поскольку технологическая цепочка 
производственных процессов может ис-
пользовать инновационные способы при-
менения достижений цифровой экономи-
ки. Использование информационно-ком-
муникационных методов и роботизация 
сместят акценты на рынке труда, посколь-
ку потребуются специалисты высокой 
квалификации, обладающие цифровыми 
знаниями и компетенциями (см. таблицу). 

В настоящий момент резко возросла 
роль цифровой трансформации менедж-
мента в сегментах по курьерской доставке 
и доставке продуктов питания, которые в 
дальнейшем могут использовать в качест-
ве оптимизации деятельности инноваци-
онные технические средства такие, как 
дроны. Искусственный интеллект станет 
инструментом, позволяющим оптимизи-
ровать экспертную, финансово-аналити-
ческую деятельность, консалтинговые ус-
луги и аудит коммерческих структур. По 
данным оценки экспертов ВШЭ, более 
2000 профессий будут затронуты процес-
сом автоматизации производственной це-
почки или сферы предоставления услуг. 
Цифровые технологии переформатируют 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

24 

стандарты рынка труда в соответствии с 
приоритетами предпринимательской дея-
тельности, поэтому необходимо оценить 
риски повышения уровня безработицы в 
большинстве сегментов развития регио-
нальных социально-экономических сис-
тем [3]. 

По прогнозам большинства исследо-
вателей, произойдут изменения в органи-
зационных формах компаний и требова-
ниях к персоналу в сегменте осуществле-
ния продаж мобильных устройств, повы-
сятся требования к компетенциям работ-
ников социальной сферы, страховому 
бизнесу, электронному документооборо-
ту, осуществлению курьерских функций, 
ресторанному бизнесу и туристической 
индустрии. Использование роботов, дро-
нов, искусственного интеллекта и т.д. по-
зволит оптимизировать деятельность 
предпринимателей, но в тоже время соз-
даст условия и факторы переформатиро-
вания рынка труда в долгосрочной пер-
спективе, который будет преобразован в 
едином региональном цифровом про-
странстве. 

Изменение требований к профессио-

нальным компетенциям приведет к струк-
турным сдвигам в образовательной сфере, 
которая трансформируется под требова-
ния менеджмента. В особую группу будут 
выделены профессии, связанные с высо-
ким уровнем квалификации в сегментах 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и программных средств, являю-
щихся необходимыми условиями повы-
шения конкурентоспособности хозяйст-
вующих субъектов на мировом рынке то-
варов и услуг. 

Прогноз изменения сегментов дея-
тельности позволяет учесть процесс робо-
тизации, который может коснуться в пер-
вую очередь социальных работников, 
психологов, преподавателей, работников 
отделов кадров, сферы торговли и услуг 
(рис. 2).  

При этом цифровые технологии за-
тронут медицинскую сферу, реальный 
сектор экономики, электронное делопро-
изводство, обеспечение экономической 
безопасности и т.д. Цифровая экономика 
практически изменила параметры внеш-
ней среды и потребовала разработки соот-
ветствующей   стратегии   менеджмента  и 

Сегменты перспективных направлений менеджмента в цифровой экономике 
Вид деятельности Изменения 
Космические  
запуски 

Снижение цен на доставку грузов и людей в космос, ускоре-
ние освоения космоса и ближайших планет 

Телекоммуникации Снижение цен на телекоммуникационные услуги  
Спутниковый  
Интернет 

Рост доступности и качества Интернета, объемов передавае-
мой информации в любой точке земного шара 

Автомобилестроение Дешевые машины без водителя на безуглеродной энергии 
Персональный 
транспорт 

Уменьшение количества машин в собственности, совместное 
использование техники 

Энергетика Использование солнечной энергии приведет к снижению цен 
и выработке ее домохозяйствами 

Инфраструктура Создание более эффективной транспортной инфраструктуры 
туннельного типа сократит время поездок, стоимость фрахта, 
количество надомников, фрилансеров 

Искусственный  
интеллект 

Повышение производительности труда, качества продукции, 
оказания услуг 

Нейросети 
Медицина 
 
Оборона 
 
Робототехника 

Повышение качества жизни за счет протезирования, вовлече-
ние в производство инвалидов. 
Увеличение человеческих возможностей в ведении боевых 
действий, снижение стоимости боевых действий и их послед-
ствий для экономики. 
Появление «думающих» роботов, дальнейшее вытеснение 
человека из материального производства. 
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Рис. 2. Структурные сдвиги в бизнесе под влиянием цифровых технологий 

 
ней среды и потребовала разработки соот-
ветствующей стратегии менеджмента и 
задач по ее реализации для предпринима-
телей в условиях структурной перестрой-
ки мировой системы. 

Автоматизация производственной це-
почки привела к стратификации положе-
ния регионов по готовности к реализации 
достижений цифровой экономики. В ча-
стности, можно выделить страны, в кото-
рых эффективно осуществляется модер-
низация менеджмента, – это Япония, Сло-
вакия, Сингапур, Эстония, Южная Корея, 
Скандинавия, Швеция и Финляндия. 

Таким образом, в цифровой экономи-
ке большое значение играет трансформа-
ция инструментов, механизмов, институ-
тов менеджмента. Важным фактором яв-
ляется отраслевая структура формирова-
ния доходной части бюджета ВВП, по-
скольку в большинстве регионов-лидеров 
сектор услуг играет существенную роль в 
экономическом росте. Наметились опре-
деленные тенденции в трансформации 
рынка труда в большинстве регионов 
Франции, Великобритании и США, кото-
рые позволяют снизить риски для бизнеса. 
Например, произошли изменения в сег-
менте розничной торговли за счет разви-
тия технологий роботизации, повышения 
требований к специалистам и админист-
раторам в сфере информационно-комму-

никационных технологий.  
Научные знания и компетенции ста-

новятся факторами конкурентоспособно-
сти компаний. Комплексный анализ 
больших массивов информационно-анали-
тических данных и умение гибко пере-
строить организационную форму ме-
неджмента бизнеса позволяют реагиро-
вать на изменения внешней среды. В сис-
теме медицинского обслуживания населе-
ния, например, наблюдается активное ис-
пользование искусственного интеллекта 
для диагностики и лечения сложных пато-
логических изменений пациентов. Ин-
формационные массивы и скорость их об-
работки становятся наиболее востребо-
ванным сегментом бизнеса. 

Прогноз сценариев развития регио-
нальных социально-экономических сис-
тем предполагает использовать в научных 
подходах систему базовых безусловных 
доходов, поскольку рынок труда будет 
находиться в существенной структурной 
трансформации, население должно полу-
чить возможность творческого развития 
личности в связи со снижением занятости 
в производственном процессе. В России 
на приоритетные направления повлияют 
изменения структуры рынка труда и пере-
профилирование бизнес-структур под 
влиянием автоматизации производства и 
инновационных технологий. Прогноз из-
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менения сегментов деятельности позволя-
ет учесть процесс роботизации, который 
может коснуться в первую очередь соци-
альных работников, психологов, препода-
вателей, работников отделов кадров, сфе-
ры торговли и услуг. Цифровые техноло-
гии трансформировали менеджмент ком-
паний медицинской сферы, реального 
сектора экономики, электронного дело-
производства, обеспечение экономиче-
ской безопасности, сферы услуг и т.д.  

Цифровая экономика влияет на сме-
щение акцентов в стратегии менеджмента 
и задачах по ее осуществлению под влия-
нием инструментов государственного ре-
гулирования и поддержки данной транс-
формации, направленной на повышение 
результативности администрирования ре-
гиональных социально-экономических 
систем. 
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