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Аннотация: поставлена и рассмотрена новая проблема влияния цифровизации экономики на функ-
ции управления, их возможные положительные и отрицательные последствия. Обоснована необхо-
димость комплексного подхода к цифровизации управления. Предложено расширение компетенций 
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Сущность проблемы. Переход к  цифровой экономике существенно влияет на функции 
и  содержание современного управленческого труда. Программа «Цифровая экономика РФ» 
концентрирует внимание на положительных результатах цифровизации экономики [1]. Ряд 
специалистов оценивает их также без возможных негативных последствий. Например, отме-
чается перестроение секторов экономики в направлении автоматизации, цифровизации, уси-
ление роли информационных технологии в  большинстве отраслей, что упростит процедуры 
внедрения и разработки новых продуктов, увеличит скорость хозяйственных операций [2]. 

Однако цифровизация экономики — это волны глобальных инноваций, а мировой опыт 
показывает, что их результаты всегда неоднозначны, в том числе в области изменения функций 
и содержания управленческого труда. 

Проблема изменения функций управления в условиях цифровизации экономики сегодня 
практически не изучена. В то же время она может оказать существенное влияние на экономики 
регионов и экономику страны в целом.

Изменение функций управления в  результате цифровизации экономики и  управлен-
ческих процессов. В 60–70-е годы прошлого столетия проводилась широкая автоматизация 
управленческих процессов (АСУТП, АСУП, ОАСУ, АСУ). Предполагалось, что автоматизация 
поможет решить главные проблемы подъема экономики народного хозяйства СССР. За рубе-
жом ожидалось, что она устранит глубокие рыночные противоречия и кризисы. Интенсивно 
создавались мощные автоматизированные системы, системы управления базами данных, осу-
ществлялась переподготовка персонала. Но, несмотря на огромные затраты ресурсов, постав-
ленные цели не были достигнуты. Сегодня теоретически возможно повторение ошибок про-
шлого на базе уже новых и более мощных информационных технологий.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-010-01204).



500 Материалы VI международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие: общество и экономика», 28 февраля — 1 марта 2019 г.

Сегодня необходимо учесть опыт неудачных попыток автоматизации управленческого тру-
да в СССР, чтобы избежать их повторения. 

Анализ влияния цифровизации экономики на функции управления с учетом опыта про-
шлых десятилетий и современных результатов показал, что следует готовиться как к положи-
тельным, так и отрицательным последствиям при реализации функций управления.

Ожидаемые положительные изменения функций управления. Планирование и прогнози-
рование: повышение точности, обоснованности и сбалансированности планов. Развитие сце-
нарного планирования и возможности учета множества факторов. Повышение точности про-
гнозов. Переход к объективным количественным критериям вместо субъективных.

Контроль: появление систем объективного контроля, не зависящих от субъективных уста-
новок и  личных симпатий и  антипатий руководителей. Возможность охвата контролем всех 
сфер управленческой деятельности. Качественно новый уровень реакции систем управления 
на отклонения от планов.

Организация: оптимизация структур управления, их регламентов, распределения прав 
и обязанностей, разделения и кооперации труда. 

Мотивация и стимулирование: переход к объективным системам мотивации и стимулиро-
вания, исключающим вмешательство бюрократии в процессы перераспределения ею ресурсов 
организаций.

Коммуникации и  координация: рост коммуникационной мобильности персонала. Каче-
ственно новый уровень координация персонала и подразделений. Возможность создания си-
стем независимых каналов коммуникаций, неконтролируемых бюрократией.

Руководство: создание прозрачных систем принятия управленческих решений, формиро-
вания целей и стратегии руководства. Открытость всех действий, решений, планов и стратегий 
руководства.

Возможные отрицательные изменения функций управления. Планирование и прогнози-
рование: быстрый рост цифровой бюрократии в планировании. Хаос, множество противоре-
чивых, постоянно изменяющихся, несбалансированных планов. Появление псевдоуправленче-
ских математических моделей, имитирующих цифровые методы. Информационная перегрузка 
управленческого персонала множеством показателей, целей, форм. Снижение эффективности 
систем управления и  производительности труда, рост непроизводительных потерь рабочего 
времени. Перегрузка управленческого персонала 

Контроль: подмена рационального контроля его видимостью на основе применения мно-
жества показателей, создающих видимость контроля, но скрывающих истинное положение дел.

Организация: создание избыточных управленческих псевдоструктур. Диспропорциональ-
ный рост управленческого персонала для управления цифровизацией. Конфликты между под-
разделениями, персоналом, регионами. Замена ситуационного подхода шаблонными бюрокра-
тическими процедурами.

Мотивация и  стимулирование: создание конгломератов псевдоцифровых показателей, 
имитирующих процессы мотивации и стимулирования и дезориентирующих персонал. Обез-
личенность и формализм в управлении, нацеленном только на краткосрочные количественные 
показатели. Снижение производительности труда и ухудшение стратегических результатов, за-
висящих от качественных характеристик управления.

Коммуникации и координация: развитие избыточных коммуникаций. Перегрузка персонала 
множеством ненужных и избыточных данных, форм, таблиц, баз данных, что наблюдается уже 
сегодня во всех сферах экономики. Рост конфликтов внутри систем. Бюрократизация каналов 
коммуникаций, их полная централизация, подавляющая инновации и скрывающая истинные 
проблемы. 

Руководство: появление нового деструктивного фактора — «цифровой бюрократии» и но-
вого типа бюрократии в обществе, сосредоточенной только на цифровых манипуляциях. Пол-
ная закрытость руководства и ряда сфер управления под предлогом защиты информации. 

Возможные отрицательные последствия изменения функций управления являются важ-
нейшим вызовом цифровизации экономики. Ряд их действовал в прошлом и проявляется се-
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годня, а в будущем они могут усилиться. Возможным путем преодоления этого является изме-
нение управленческих компетенций, в том числе в области подготовки магистров.

Проблема влияния цифровизации на управленческие компетенции. Программа «Циф-
ровая экономика РФ» предъявляет ряд новых требований к знаниям, навыкам и умениям буду-
щих выпускников, что определяет необходимость расширения их компетенций в данной сфе-
ре. В настоящее время специалистами проводится работа по формированию перечня компе-
тенций цифровой экономике на основе различных подходов. Для управленческих работников 
в РФ и за рубежом предлагается ориентация на «Hard skills — профессиональные навыки, Soft 
skills — навыки XXI века, это креативность, коллаборативность, критическое мышление, ког-
нитивная гибкость и Digital skills — основы программирования, компьютерной грамматики» 
[3]. При этом важное значение в управлении, по мнению специалистов, имеют так называемые 
мягкие навыки Андреева  Л. Ю., Джемаев  О. Т. (2017) «Для работодателей в  настоящее время 
среди молодых специалистов становятся приоритетными так называемы «мягкие навыки» (soft 
skills]: личные качества и  социальные навыки, например, умение работать в  команде, любо-
знательность, инициативность, критическое мышление, способность решать сложные задачи, 
взаимодействовать с  разными людьми и  правильно расставлять приоритеты. При этом, как 
отмечают некоторые руководители крупных организаций, роль формальных дипломов и сер-
тификатов об образовании значительно снизилась… Развитие цифровой экономики и новых 
технологий будет способствовать появлению новых секторов, компаний и рабочих мест, а так-
же исчезновению профессий, связанных с низкоквалифицированным трудом. Также прогнози-
руется высокая потребность в узкоспециализированных кадрах» [2].

Как показывают исследования специалистов усилия организаций и  руководителей глав-
ным образом сосредоточены на цифровизации обработки документов. Так, анализ данных 
направлений проектов по внедрению цифровых технологий [4], показывает, что доминируют 
электронные системы внутреннего документооборота (60 % компаний), системы автоматизи-
рованного управления жизненным циклом продукта использует всего 23 % компаний. Инно-
вационный элемент в  целом в  направлениях цифровизации выражен, что можно объяснить 
бюрократизацией управления и  недостаточной компетенцией управленческих работников, 
обеднением содержания их труда, сведением основной загрузки к  отчетности, составлению 
сложных документов. 

Важным фактором повышения эффективности управленческого труда может стать методо-
логия и научные принципы эффективной цифровизации управленческих функций различного 
уровня, включая создание эффективных типовых систем управления базами данных (СУБД), 
которые сегодня практически не развиты.

Для снижения негативных последствий цифровизации:
• рекомендуется дифференцировать и  фокусировать формирование расширенных ком-

петенций в  области менеджмента и  экономики с  учетом специфики управленческих 
функций. При этом следует избегать их чрезмерного расширения. Так в сфере работы 
с персоналом нужен акцент на формирование и управление базами данных персонала, 
комплексных систем оценки персонала. В сфере планирования и контроля ввести ком-
петенции в  областях моделирования, создания эффективные системы планирования, 
работы с большими данными, применения элементов искусственного интеллекта; 

• предлагается с учетом изменений содержания и характера управленческого труда и спец-
ифики управленческих функций ввести ряд новых цифровых компетенций в  области 
подготовки магистратуры и в профессиональные стандарты управленческого персонала 
с учетом применения СУБД (систем управления базами данных) и сбалансированного 
сочетания жестких и мягких компонентов управления:

1. Профессиональные компетенции в области знаний и применения основных цифровых 
технологий в управлении организациями (Hardskills) — способен на основе знаний современ-
ных технологий управления (информационная безопасность, беспроводные коммуникации, 
Big Data, блокчейн, элементы искусственного интеллекта, компьютерные сети) проводить ана-
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лиз и планирование в цифровой среде, стратегический и оперативный контроль экономиче-
ских результатов и экономической эффективности.

2. Профессиональные управленческие компетенции в цифровой среде (Softskills) — спосо-
бен осуществлять процессы эффективного стратегического и  оперативного управления раз-
витием организацией в цифровой среде, обеспечивать трансфер знаний и навыков цифрового 
управления в организациях, формировать новую цифровую культуру управления, разрабаты-
вать цифровые модели развития организаций.

3. Профессиональные управленческие компетенции в  области разработки и  применения 
современных цифровых технологий для автоматизации процессов управления и управленче-
ских расчетов (Digitalskills) — способен работать в автоматизированных системах управления 
организациями, применять основы программирования VBA (Visual Basic для приложений) для 
автоматизации экономических и управленческих расчетов, разрабатывать цифровые процессы 
и модели управления. 

В настоящее время указанные компетенции частично формируются в  различных дисци-
плинах магистерской программы СПбГУ «Управление развитием организаций». Представляет-
ся целесообразным расширить и ввести в подготовку магистрантов новую дисциплину «Циф-
ровые технологии, моделирование и пакеты прикладных программ», которая обеспечит одно-
временное формирование hard, soft и digital skills.

Цифровизация экономики может оказать различное влияние на качество управления и ко-
нечные результаты. Использование ее положительных результатов и сведение к минимуму от-
рицательных особо важно для депрессивных регионов, так как для них характерно отсутствие 
механизмов создания эффективных инновационных и объективных управленческих решений, 
отставание в области развития управленческих коммуникаций, слабая связь с инновационны-
ми достижениями других регионов и отраслей, что сдерживает подъем их экономик.
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