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В данной статье применительно к сфере менеджмента и управления уточняется cсодержание понятий: 
«цифровизация», «инновационный процесс», «человеческий капитал», «цифровое поколение», 
«управление». Отмечается, что субъектами, формирующими экономически активное население в 
контексте цифровой эпохи, становятся представители цифрового поколения Z – первое поколение, 
родившееся во времена глобализации и постмодернизма, привыкшее получать информацию через 
цифровые каналы, и обладающее специфическими чертами, определяющими их уникальность. В связи с 
этим, в работе будут рассмотрены проблемы необходимости разработки инновационных характеристик 
знаний, умений и навыков присущих специалистам в эпоху углубления процессов диджитализации. 
Констатируются черты отставания и неактуальности управленцев предшествующих этапов развития 
общества, а также выделяются основополагающие доводы, подчеркивающие значимость изучения 
данного вопроса и его непосредственное взаимодействие с развитием системы высшего 
профессионального образования.  
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На сегодняшний день практики внедрения цифровых технологий затрагивают не только 

новшества в оснащении учебного процесса, но и модернизацию направлений деятельности 
уже сформировавшихся специалистов [6]. Анализ ряда работ современных экономистов, 
помог нам убедиться, что развитие цифровых технологий поставило под угрозу роль 
управленцев во всем рабочем процессе компании. В связи с этим целью своего исследования 
мы определяем углубленное изучение данного процесса и поиск ответа на вопрос: каково же 
место управленцев во всей этой цепочке процессов хозяйственной деятельности? В настоящее 
время цифровизация является не только основой развития страны в целом, но и фундаментом 
для построения успешных стратегий для ведущих компаний во всем мире, причиной тому 
служит изменение места Интернета в обиходе каждого потребителя. Так, все то, что 
способствовало переходу от информационной эпохи в эпоху цифровую, например, покупки 
через Интернет, удаленные способы работы, общение в социальных сетях, онлайн 
образование, являются лишь обычными элементами нашей повседневной жизни. 

Данный процесс также нашел свое отражение в быстро меняющемся мире бизнеса, где в 
настоящее время успех возможен лишь путем сочетания использования информационных 
технологий с грамотно выстроенной иерархией управления. Здесь главной задачей управленца 
в цепочке хозяйственных операций будет являться повышение эффективности бизнес-
процессов за счет расширения базы, используемых цифровых технологий, а отнюдь не 
примитивная задача организации рабочего процесса сотрудников компании для достижения 
финального результата, как мы обычно привыкли считать. По мере развития и консолидации 
процессов цифровой экономики возрастала роль руководителя в создании новых бизнес-
моделей, в разработке оригинальной продукции и наконец в выявлении источников 
дополнительной прибыли. Каждая компания по сути своей желает того, чтобы их вклад в 
диджитализацию рабочего процесса имел более обозримые результаты, а также стал более 
простым с точки зрения измерения эффективности от инвестирования в данную сферу. Тем 
самым цифровые технологии для любой фирмы рассматриваются как особый ресурс для 
решения задач бизнеса и для ведения инновационной деятельности, а не просто как 
инструмент для поддержания функционирования бизнес-процессов. Отсюда следует вывод 
что их внедрение в рабочий процесс может стать стратегическим оружием и источником 
конкурентных преимуществ компаний на пути к достижению конечного результата, однако 
это возможно лишь в совокупности с определением финального положения менеджеров в 
цепочке бизнес-процессов.  

Отметим, что с переходом к цифровой экономике, который бурно обсуждался в российском 
научном и бизнес-сообществе, сильно изменилась и роль управленцев. Так, процесс 
цифровизации экономики подразумевает глобальные преобразования технологической среды, 
в которой они функционируют. На сегодняшний день ученые и практики все еще не сумели 
прийти к единому определению термина «цифровизация», что в свою очередь влечет 
трудности в понимании того, какие именно составляющие менеджмента затрагивает это 
явление [7]. В связи с этим на практике используются весьма различные подходы к 
усовершенствованию бизнес-структур – от фокусирования на технологиях до цифрового 
вовлечения потребителей в процесс производства товаров и услуг, а также построение 
новейших цифровых моделей бизнеса. В данном контексте особую трудность представляет 
аспект формирования грамотного персонала, ведь именно специалисты новой формации 
способны обеспечить слаженную работу предприятий путем внедрения в них новых 
технологий. 

Важно понимать, что с позиции компаний цифровизация охватывает все аспекты в бизнес-
цепочке, включая такие элементы, как цели компании, бизнес-процессы, бизнес-модели, а 
самое главное формирование четкого подхода к концепции инновационного бизнеса и 
готовности управляющего взять на себя ответственность в реализации целей глобальной 
диджиталиизации компании и мирового бизнес сообщества в целом. Это требует 
трансформации общей философии и ориентации компании, формирование условий для 
реализации способностей сотрудников новой формации. Однако отметим, что получить все 
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возможные преимущества от цифровизации в современном мире удастся лишь в случае 
адекватной интеграции бизнеса и цифровых процессов. Как раз для достижения данного 
«золотого правила» работы компании нового поколения необходимо сформировать поле для 
работы управленцев, роль которых, как мы видим, крайне специфична.  

На практике мы убеждаемся, что роль управленческого аппарата в эпоху цифровизации 
бизнеса для российских компаний немного отличается от черт присущих менеджерам в ряде 
зарубежных стран, что обусловлено лишь неповторимым и своеобразным процессом 
становления российской экономики. Однако учитывая данный исторический факт, российские 
компании, обладающие нужными ресурсами, стараются найти реактивные решения для 
совершения «рывка» и быстрого преодоления существующего отставания в развитии 
управленческого аппарата. Сегодня в мире и особенно в Российской Федерации принято 
считать, что цифровизация и информационные технологии есть непосредственный источник, 
содержащий необходимые решения [3]. Так некоторые организации убеждены, что даже без 
корректировки моделей, бизнес-процессов и практики использования «больших данных», 
можно осуществить трансформацию бизнеса в сторону цифрового просто путем внедрения 
новейших информационных технологий. Однако здесь стоит учесть одно условие, дабы на 
практике ощутить видимые результаты указанного утверждения, а именно необходимость 
корректировки функций управленцев, то есть их переориентации на использование 
возможностей цифровизации через внедрение их в механизмы решения возникающих 
проблем. Несмотря на достаточно большие капиталовложения на приобретение, разработку, 
внедрение информационных систем и инновационных технологий бизнес структуры, 
осознавая необходимость данного слияния, объединяются в международные коалиции и 
используют международный опыт цифровизации бизнеса для настройки собственных 
структур и корректировки деятельности управленцев, которых в некотором роде условно 
можно считать менеджерами в сфере информационных технологий, ведь, как мы видим, их 
полномочия выходят за рамки деятельности классического примера управленца.   

Анализ актуальных литературных источников и синтез полученных ранее знаний в области 
экономической теории помогли нам выделить ряд специфических черт, присущих 
управленцам цифровой эпохи. Для начала скажем, что менеджеры в своей повседневной 
деятельности, следуя модным тенденциям развития бизнеса, внедряют порой неосознанно 
информационные технологии, которые отмечаются, как необходимый элемент для 
достижения успеха в развитии современного бизнеса [8].  

Во-первых, роль менеджера в цифровую эпоху заключается в глубоком анализе 
экономической эффективности и процедуры оценки результатов, набирающих свою 
актуальность инновационных проектов компаний [6]. Здесь важно, основываясь на ранее 
полученных знаниях и анализе экономической среды, грамотно оценить выгоды и возможные 
издержки от реализации инновационных проектов. Также необходимо уметь четко 
оперировать коротким горизонтом планирования и долгосрочными последствиями текущих 
проектов, верно оценить имеют ли они выгоды в ближайшей перспективе. В данном контексте 
управленец новой формации должен выработать свою собственную систему показателей для 
оценки экономической эффективности использования инноваций и располагать 
соответствующими формальными процедурами. В результате осуществления указанной роли 
менеджеров в совокупности со всеми необходимыми цифровыми ресурсами компания в 
перспективе должна получать следующий результат: реализация проводимых в компании 
изменений в крайне сжатые сроки на основе сиюминутных потребностей и обстоятельств, а 
затем быстро переориентироваться после внедрения новых усовершенствованных технологий, 
подходов и решений в бизнес-процессе.  

Во-вторых, цифровая экономика требует от управленцев наличия особых знаний в сфере 
бизнес планирования. Если мы подразумеваем, что все российские компании позиционируют 
себя активными участниками процесса цифровизации, то отсюда следует факт, что все они 
существенно различаются в зависимости от своих способностей финансировать реализацию 
возможных проектов. Так, ведущие фирмы располагают практически неограниченными 
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бюджетами на развитие, тем самым за счет масштабной цифровизации бизнеса при 
значительной поддержке со стороны государства они становятся способными преодолеть 
отставание от западных партнеров и конкурентов. Этот способ, условно обозначаемый в 
литературе, как специфичный «русский путь», позволяет достичь внушительных результатов, 
хотя его экономическое содержание вызывает некоторые сомнения. Что же касается 
остальных участников, то они существенно отстают от лидеров, однако ни один из игроков не 
отрицает важной роли цифровой трансформации, и именно на этой стадии функционирования 
современной компании в игру вступает роль управленца – специалиста в сфере планирования. 
Ведь здесь крайне важно, так распределить все существующие в компании финансовые, 
трудовые и материальны ресурсы и в результате найти тот баланс их сочетания, который бы 
помог сократить отставание и повысить позиции компании в области информационно-
инновационно ориентированного бизнеса.  

И наконец, третья особенность роли управленцев, которую нам удалось выявить в ходе 
изучения современной ситуации на рынке специалистов в области управления и менеджмента, 
это то что каждый специалист данной профессии должен иметь также и технологическое 
восприятие информационных технологий, отсюда и введенный нами термин «технологически 
ориентированный управленец». Данное изменение в подходе к определению роли менеджеров 
обусловлено сформировавшимся отношением к инновациям, как к технологическому 
продукту. Так, российские компании стараются подражать европейским и американским 
компаниям путем внедрения наиболее передовых из существующих технологий, сочетая их с 
самыми успешными схемами ведения бизнеса и четкого шаблона, применяемого к функциям 
управленцев в данном разрезе времени. Однако, чтобы наладить административные и 
производственные подразделения компаний, которые зачастую работают неэффективно в 
силу используемых организационных процессов, технико-ориентированные управленцы 
способны увидеть системность нарушений в работе и с технической точки зрения внести 
корректировки в процесс совершенствования бизнеса.  

Обобщая проведенное исследование, стоит отметить, что изучение вопроса роли 
современных управленцев в цифровой экономике крайне актуально, об этом нам так же 
свидетельствуют запросы, сформированные стратегическими государственными целями 
перехода к инновационному типу народного хозяйства, которое в свою очередь базировалось 
бы на передовых технологиях с высоким уровнем автоматизации и роботизации процессов 
производства продукции и оказания услуг [1]. Традиционно отмечается, что внедрение таких 
новаций ускоряет процесс производства в целом, а также повышает степень внедрение таких 
технологий в процессы решения управленческих и экономических задач, которые также 
значительно стимулируют увеличение скорости принятия и передачи управленческих 
решений подчиненным, а также снижают время длительности одного производственного 
цикла, делая при этом работу компании более эффективной. Исходя из необходимости сделать 
производственно-экономическую систему более открытой, важным считается оперативное 
получение информации об изменениях в факторах внешней рыночной среды, которые 
оказывают влияние на финанcово-экономичеcкую деятельность и позицию хозяйствующего 
субъекта как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Исходя из проведенного 
анализа, можно заключить, что данные условия возможно создать только благодаря 
внедрению информационно-технического обеспечения непосредственно на этапе 
формирования будущих сотрудников данных предприятий. Однако, обращаясь к 
классическому для теории принципу «сверху вниз», который характерен патерналистской 
школе экономической мысли, мы приходим к выводу, что в процессе внедрения 
информационных технологий или трансформации методов их применения фактически не 
принимается во внимание насколько удобным это является для конечных пользователей и 
насколько это вызывает у них интерес. Здесь мы добавим, что начать вносить любые 
изменения особенно в функции высшего управленческого состава стоит прежде всего на этапе 
обучения будущих трудовых кадров [2]. Так как именно они сформируют базу для пополнения 
рядов будущих инновационно-ориентированных сотрудников, а отсюда следует, что если 
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сотрудники не способны принять те или иные бизнес-процессы, они всеми силами стараются 
обойти их использование, иногда начинают вовсе их бойкотировать, игнорируя при этом 
указанные информационно технологические решения и указания вышестоящих менеджеров, 
представляющих собой, как мы выяснили, совокупность таких ролей как: менеджер в области 
применения информационных технологий, технологически-ориентированный управленец и 
управленец-финансист (специалист в бизнес планировании). Подводя итог, можно отметить, 
что современное стояние роли управленцев в России предоставляет компаниям целое поле 
возможностей для осуществления значимых прорывов за короткий промежуток времени, 
однако добавим, что здесь под вопросом оказывается устойчивость полученных успешных 
результатов в долгосрочном периоде, поэтому дабы минимизировать возможность 
возникновения подобных рисков стоит уже сейчас внести качественные изменения в 
подготовке специалистов новой формации, а именно увеличить финансирование в сферу 
диджитализации системы высшего образования, а также сформировать необходимые условия 
для развития инновационной образовательной среды.  
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