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В статье выделены особенности экономического управления промышленными предприятиями 
в условиях цифровизации. Рассматриваются в сравнении отличительные черты инновационной 
и цифровой экономики. Сделан вывод, что цифровая экономика по своему содержанию охватывает 
инновационную экономику, а цифровизация является продолжением ее развития. Авторы приходят 
к выводу о том, что успешное функционирование в условиях цифровизации промышленным пред-
приятиям обеспечивает реализация экономического управления, особенности которого сформули-
рованы в соответствии с цифровыми преобразованиями в российской экономике.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровая трансформация, экономическое 
управление, промышленные предприятия.

На сегодняшний день появилось большое 
количество научных работ, содержание которых 
связано с цифровой экономикой. Интересным 
представляется то, что авторы, дающие опре-
деления данного понятия, по-разному обозна-
чают его предметную направленность, то есть 
цифровая экономика – это форма хозяйство-
вания, хозяйственная деятельность, молодой 
международно- экономический институт, высо-
коинтеллектуальная деятельность, форма эко-
номической деятельности, коммуникационная 
среда экономической деятельности, экономиче-
ские отношения, современный тип экономики, 
экономический уклад и т. д.

Исследователи сопоставляют цифровую эко-
номику с другими направлениями экономики: 
инновационной, экономикой знаний, новой эко-
номикой. Следует отметить, что эти понятия ря-
дом авторов понимаются как синонимы, а другие 
вкладывают в их суть различное содержание. Тем 
не менее, в источнике [11] исследование понятий 
привело авторов к выводу о частичном совпаде-
нии их предметной направленности (рисунок 1).

Имеется и другая точка зрения на взаимос-
вязь аналогичных понятий (рисунок 2).

Профессор Петров А. Н. [8] отождествляет 
в своей статье цифровую и инновационную эко-
номику.

В источнике [1] цифровая экономика рассма-
тривается как эволюционный вид развития эко-
номики.

Цифровая экономика – активный элемент но-
вой отрасли экономики знаний, что следует из 
названия статьи [12].

В источнике [6] на основе анализа понятий 
цифровой и инновационной экономики выяв-
лены их отличительные черты: фактор произ-
водства, основная форма бизнеса, основной вид 
рынка, результат деятельности, форма товара, 
и схожие признаки: отношение к товару, жизнен-
ный цикл товара, основной вид товара, влияние 
на общество, основной драйвер развития эконо-
мики, то есть дана сравнительная характеристика 
инновационной и цифровой экономики. Авторы 
пришли к мнению, что цифровая экономика яв-
ляется частью инновационной экономики.
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Достаточно много разноаспектных работ по 
этому направлению подготовлено представите-
лями высшей школы экономики.

В статье [16] утверждается, что инновацион-
ная экономика трансформировалась в цифровую. 
С помощью электронного сервиса GoogleTrends 
рассмотрена популярность поисковых запросов 
терминов «инновации» и «цифровизация». Гра-
фически продемонстрирована тенденция сниже-
ния запросов к понятию «инновации» и увеличе-
ние мирового интереса к цифровизации.

Инновационной экономике присущи следу-
ющие отличительные характеристики:

• активная информатизация;

• массовая глобализация;
• долгосрочная перспектива развития;
• рост потребности в знаниях как произ-

водственного фактора;
• увеличение роли эко-инноваций и защи-

ты окружающей среды;
• высокий уровень инвестиций в область 

знаний;
• быстрый темп распространения нов-

шеств, инноваций и т. д. [2, 3].
Следует отметить, что в новых экономиче-

ских реалиях, связанных с интенсивным разви-
тием информационных технологий, ускорением 
экономических процессов цифровой экономике 

Рис. 1. Соотношение содержания понятий инновационной экономики, экономики знаний, новой 
экономики

Рис. 2. Взаимосвязь информационной экономики, экономики знаний, инновационной и цифровой 
экономики [2]
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также присущи вышеперечисленные черты.
О б о б щ а я  с о д е р ж а н и е  п о н я т и й н о - 

категорийного аппарата, раскрываемого раз-
личными авторами, определим отличительные 
черты цифровой экономики:

• ключевым фактором производства ста-
новятся данные в цифровом виде;

• во всех сферах человеческой деятельно-
сти происходит внедрение и использование циф-
ровых технологий хранения, обработки и переда-
чи информации;

• функционирование цифровой экономики 
позволяет повысить эффективность различных 
видов оборудования, технологий, производства, 
продажи и доставки товаров, усилить конкурент-
ные преимущества предприятий;

• в качестве важнейших элементов про-
изводительных сил выступают знания и инфор-
мация, что основывается на распространении 
и функционировании глобальной электронной 
среды;

• происходит перманентное развитие циф-
ровых информационно- коммуникационных тех-
нологий;

• актуализируются и расширяются эконо-
мические и социальные отношения в электрон-
ной форме с помощью сети Интернет, сотовой 
связи, информационно- коммуникационных тех-
нологий, соответствующей инфраструктуры;

• становится основой развития государ-
ственного управления, экономики, социальной 
сферы, общества в целом.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
цифровая экономика может охватить по своему 
содержанию и инновационную экономику, то 
есть являться продолжением ее развития.

Проявлением финиширования развития 
цифровой экономики, современным социально- 
экономическим трендом является цифровизация.

Суртаева О. С. [13] в своей монографии опре-
деляет условие цифровизации, заключающееся 
в наличии требуемой технологической среды, 
экосистемы, цифровой платформы с необходи-
мым окружением. Данный автор называет циф-
ровизацию цифровой трансформацией объектов 
и процессов, происходящих во всех сферах эко-
номики.

Другие исследователи анализируют содержа-
ние цифровой трансформации, ставя следующие 
ключевые вопросы:

• определение цифровой трансформации;
• широта и узость ее границ;

• характеристика цифровой трансформа-
ции;

• факторы ее развития и последствия ши-
рокого распространения.

В докладе НИУ ВШЭ сформулировано опре-
деление цифровой трансформации: «качествен-
ные изменения в бизнес- процессах или спосо-
бах осуществления экономической деятельности 
(бизнес- моделях) в результате внедрения циф-
ровых технологий, приводящие к  значитель-
ным социально- экономическим эффектам» [15]. 
Цифровые технологии охватывают: технологии 
беспроводной связи, квантовые технологии, ро-
бототехнику, новые производственные техноло-
гии, искусственный интеллект, системы распре-
деленного реестра, виртуальную и дополненную 
реальность.

Профессором Плотниковым В. А. [10] рас-
сматривается цифровизация «как технико- 
и организационно- экономический способ осу-
ществления кооперации» с ее проявлением в трех 
сферах: производстве, распределении и обмене, 
потреблении. В другой своей работе автор счи-
тает, что цифровизация – это современный этап 
информатизации и раскрывает суть этого яв-
ления через увеличение объемов производства 
и потребления специфических информацион-
ных продуктов, а также доли информационной 
составляющей в стоимости традиционных про-
дуктов [9].

Цифровизация проявляется на различных 
уровнях: государственном, коммерческих орга-
низаций, населения. Особую актуальность пред-
ставляет влияние цифровизации на развитие 
предприятий материального производства. Счи-
таем, как и ряд других авторов, что материаль-
ное производство является основой социально- 
экономического развития страны [4, 9, 10].

Подчеркнем, что и ученые, и представи-
тели правительственных организаций раз-
ных стран, включая Россию, акцентируют 
внимание на том, что для появления цифро-
вой экономики требуется, чтобы цифровые 
технологии стали ключевым фактором про-
изводства. Иными словами, только появле-
ние положительного влияния на экономику 
означает, что появляется цифровая эконо-
мика [7].

Информационно- коммуникационные техно-
логии, индустрия 4.0 и тренды «цифровой» эко-
номики отражены на рисунке 3.
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Рис. 3. Информационно- коммуникационные технологии, индустрия 4.0
и тренды «цифровой» экономики [5]

Развитие промышленных предприятий 
в условиях цифровизации предполагает реа-
лизацию экономического управления, в том 
числе через цифровые технологии, с целью 
решения определенных проблем, обуслов-
ленных дефицитом ресурсов, недостаточной 
квалификацией персонала, низким уровнем 
организационной культуры и другими взаи-
модействующими факторами.

В  ранее опубликованной статье [14] было 
представлено авторское определение экономиче-
ского управления – это один из видов управления 
предприятием, базирующийся на использовании 
экономических методов управления, ориенти-
рованных на достижение цели, решение задач, 
выполнение функций, реализацию принципов. 
Считаем, что в условиях цифровизации промыш-
ленных предприятий эффективность экономи-
ческого управления повышается, поскольку идет 
ускорение всех процессов, однако, наряду с этим, 
возрастает вероятность неправильно принятого 
решения на разных уровнях. В условиях смены 
технологического уклада экономическое управ-
ление становится все более сложным и разноо-
бразным, на его эффективность влияет неста-
бильная политическая обстановка, новые вызовы 

в связи с разрывом устоявшихся экономических 
связей между предприятиями и другие факторы, 
представленные на рисунке 4.

Учитывая их влияние необходимо адаптиро-
вать производственный процесс под настоящие 
вызовы, например, пересматривать логистиче-
ские цепочки, расширять список партнеров, пе-
рестраивать имеющиеся технологии производ-
ства под текущие реалии, что также подчеркивает 
изменяющийся и ускоряющийся процесс управ-
ления предприятием. Все выше перечисленные 
причины оказывают влияние и на дальнейшее 
внедрение цифровизации на промышленных 
предприятиях, поддержание ее на современном 
уровне развития.

Знание факторов, влияющих на экономи-
ческое управление предприятием в  условиях 
цифровизации, и его особенностей способствует 
ускорению формирования эффективных управ-
ленческих решений.

Отсюда, выделим особенности экономиче-
ского управления промышленными предприя-
тиями в условиях цифровизации:

1) снижение временных затрат на производ-
ство, а также уменьшение сроков разработки но-
вого продукта за счет цифровизации основных 
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производственных процессов (от получения за-
каза до реализации готовой продукции);

2) своевременность и точность реакции пред-
приятия на новые запросы рынка;

3) ориентация на пользователя (кастомиза-
ция выпускаемой продукции);

4) рост осознанности и уровня вовлеченности 
работников в производственный процесс за счет 
прозрачности и понимания этапов организации 

процесса;
5) уменьшение потерь от ошибочных страте-

гических и тактических управленческих решений 
вследствие снижения времени коммуникаций, но 
с возрастанием вероятности принятия ошибоч-
ного решения;

6) снижение накладных (постоянных) затрат 
предприятия за счет использования цифровых 
технологий, позволяющих автоматизировать 

Рис. 4. Факторы, влияющие на эффективность экономического управления

предприятием в условиях цифровизации

4) рост осознанности и уровня вовлеченности работников в производственный 

процесс за счет прозрачности и понимания этапов организации процесса;

5) уменьшение потерь от ошибочных стратегических и тактических

управленческих решений вследствие снижения времени коммуникаций, но с 

возрастанием вероятности принятия ошибочного решения;
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определенные процессы на предприятии и мини-
мизировать деятельность посредников;

7) использование при реализации методов 
экономического управления цифровых техно-
логий;

8) цифровая трансформация процесса эконо-
мического управления, предполагающая цифро-
визацию всех этапов управления.

Таким образом, реализация экономическо-
го управления позволит промышленным пред-

приятиям успешно функционировать в условиях 
цифровизации, преодолевая негативное влия-
ние факторов и усиливая свой экономический 
потенциал, повышая тем самым конкурентные 
преимущества. Однако возможно потребуется 
перестройка экономического управления пред-
приятием с  адаптацией к  соответствующим 
цифровым преобразованиям в российской эко-
номике с корректировкой основных целей, задач, 
этапов и прочих элементов его системы.
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