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На деле все немного иначе: под корпоративной культурой все чаще подразумевается 
тоталитаризм. Наличие проблем с несоблюдением стандартов и выполнением отдельных не-
связных задач в области повышения качества труда. В этот момент руководители пренебре-
гают тем, что человеческий фактор обеспечивает эффективность деятельности компании. [2] 

Для эффективного управления человеческим фактором необходимо правильно мотиви-
ровать человека, осуществляющего контроль, но прежде необходимо провести аудит эффек-
тивности. 

Данные о работе и потребностях персонала, которые дает аудит эффективности, позво-
ляют поставить перед персоналом реалистичные цели и распределить ответственность за по-
лученные результаты. 

Именно поэтому не стоит человеческий фактор ставить в самый конец приоритетов.  
И важно разработать определенную систему мотивации, например: 

· предоставлять время для саморазвития; 
· больше сотрудничать с зарубежными компаниями (семинары, форумы, конференции); 
· не денежное поощрение за качественную работу. 
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В реальное время, в век цифровых технологий и роботизации, для экономически обра-

зованного человека становится более необходимым наличие информации о каком-либо ре-
сурсе, а также возможности его использования, нежели само обладание данным ресурсом. 
Стоит подчеркнуть, что экономика как самостоятельная категория изначально является циф-
ровой, поскольку имеет дело с величинами конечной размерности, к примеру, размер ВВП, 
стоимость, количество ресурсов и иные элементы, которые выражаются в цифровом виде. 
Нам также следует четко представлять, что в данном случае речь идет не о создании новой 
экономики, а о переходе существующей экономики на новый уровень, а именно на ту техно-
логическую базу, которая позволит открыть новые возможностидля улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности [1]. 

Цифровая экономика основана на производстве электронных товаров и сервисов высо-
котехнологичными бизнес-структурами и реализации этой продукции при помощи элек-
тронной коммерции. Цифровая экономика – деятельность, в которой ключевыми факторами 
производства являются данные, представленные в цифровом виде, а их обработка и исполь-
зование в больших объемах позволяют повысить эффективность, качество и производитель-
ность в различных видах производства, технологий, оборудования, при хранении, продаже, 
доставке и потреблении товаров и услуг [2, с. 20]. 

https://moluch.ru/archive/54/7307/
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Отметим, что цифровая экономика предполагает обширное внедрение передовых ин-
формационно-коммуникационных технологий. Согласно государственной программе «Циф-
ровая экономика России» среди самых перспективных технологий выделены следующие: 

· большие данные; 
· нейротехнологии и искусственный интеллект; 
· системы распределенного реестра; 
· квантовые технологии; 
· новые производственные технологии; 
· промышленный интернет; 
· компоненты робототехники и сенсорика; 
· технологии беспроводной связи; 
· технологии виртуальной и дополненной реальностей [3]. 
Цифровые технологии значительно повышают степень взаимодействия между разра-

ботчиками продуктов, поставщиками и конечными потребителями. Непрерывная связь в 
процессе этого взаимодействия позволяет создавать, изменять товары и услуги, пользующи-
еся большим спросом на рынке. В условиях цифровой экономики у современного покупателя 
появилась возможность стать участником процесса создания новой потребительной ценно-
сти, генерировать идеи новых продуктов и услуг. 

В традиционной экономике такой возможности взаимодействия между производителем 
и покупателем не было. Здесь же главную роль в отношениях играл производитель, так как 
ему принадлежала генерация идеи продукта. Покупатель лишь делал выбор из перечня благ, 
уже произведенных и предлагаемых производителем. 

Цифровая экономика позволяет преодолеть ряд ограничений, свойственных традици-
онной экономике. Цифровые продукты могут копироваться и использоваться неограничен-
ным кругом лиц, при этом они не теряют потребительских свойств, а при совместном ис-
пользовании и обмене эти свойства часто улучшаются. Материальные продукты не могут 
использоваться одновременно несколькими людьми и подвержены износу в процессе экс-
плуатации. Интернет-магазины позволяют избежать ограничений по площадям, свойствен-
ных обычным торговым площадкам, а значит и по широте ассортимента. 

Достижение более тесного взаимодействия производителя с потребителем – правиль-
ный шаг производственных предприятий к изменениям в бизнес-среде. Производственные 
компании все чаще стали сотрудничать с потребителем (создание дизайна продукта, произ-
водство продукта по индивидуальному заказу, разработка функционала нового товара).  

В современной экономике компании цифрового сектора выходят на первый план и ста-
новятся точками роста, обеспечивающими экономику цифровым ресурсом (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг крупнейших компаний мира, 2019 [5] 

Компания Основная сфера деятельности Капитализация, $ 
Microsoft Производство программного обеспечения 905 млрд 
Apple Производство электроники и информационных технологий 896 млрд 
Amazon Торговля в интернете 875 млрд 
Alphabet Производство программного обеспечения 817 млрд 
Berkshire 
Hathaway 

Страхование, финансы, железнодорожный транспорт,  
коммунальные услуги, производство продовольственных  
и непродовольственных товаров 

494 млрд 

Facebook Социальная сеть 476 млрд 
Alibaba Торговля в интернете 472 млрд 
Tencent Инвестиционная холдинговая компания 438 млрд 
Johnson & 
Johnson Производство фармацевтической промышленности 372 млрд 
Exxon Mobil Добыча и переработка нефти 342 млрд 

 
Как видно из таблицы 1, в рейтинге крупнейших компаний мира преобладают компа-

нии, имеющие непосредственное отношение к цифровым технологиям. 
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Организации, сумевшие вызвать подлинный переворот на рынке, достигли этого благо-
даря переходу на цифровую экономику, позволяющую задействовать новые возможности со-
здания ценного предложения. Цифровые технологии позволяют повысить ценность традици-
онных продуктов и услуг, используя данные, контент, алгоритмы, аналитику и связи между 
субъектами экономической деятельности в цифровой экосистеме. Некоторые организации, та-
кие как General Electric, Uber, Hitachi и Monsanto, уже начинают менять основы конкуренции, 
используя возможности цифровых технологий, чтобы обеспечить рост бизнеса. Они уяснили, 
что базис для реализации потенциала цифрового бизнеса — это цифровая экономика [4]. 

В цифровой экономике быстро расширяются и новые возможности для предприниматель-
ской деятельности и самостоятельной занятости. Во многих случаях инвестиции в развитие ин-
формационных технологий позволили получить дивиденды в виде экономического роста, созда-
ния новых рабочих мест, появления новых видов услуг для населения и бизнеса, сокращение из-
держек на государственное управление в рамках проектов электронного правительства. 

Внедрение цифровой экономики в среду бизнеса вызывает кардинальные изменения в 
сфере информационно-коммуникационных технологий, которые в свою очередь влияют на 
снижение издержек предприятия, значительного повышения эффективности и производи-
тельности труда. 

Для того, чтобы построить конкурентоспособное, приносящее прибыль предприятие, 
необходимо постоянно повышать свою компетентность в области цифровых информацион-
ных технологий. 
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В современных условиях развития экономики предприятия и государство, регулирую-

щие рыночные отношения, уделяют особое внимание цифровизации. Под цифровой эконо-
микой понимают результат трансформации эффектов новых технологий общего назначения 
в области информации и коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и соци-
альной деятельности.  
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