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В статье исследована проблема трансформации орга-
низационных структур управления под воздействием раз-
вития цифровой экономики.

В статье цифровые трансформации рассматриваются 
через призму изменений в системе управления организаци-
ями, поскольку данная форма трансформаций создает ус-
ловия для того, чтобы компании стали более гибкими, ори-
ентированными на потребности клиентов, потребителей, 
поставщиков, инновационными, эффективными и способ-
ными самостоятельно стимулировать свой экономический 
рост за счет высокой степени коммодитизации продук-
тов и услуг. Указано, что цифровая трансформация — 
это трансформация бизнес‑структур, которая приводит  
к росту экономической эффективности за счет экономии 
ресурсов, возникающей вследствие сокращения расходов 
на производственную деятельность за счет роботизации 
производства; на управление за счет создания эффективно 
работающих и малозатратных организационных систем 
управления; на хозяйственные нужды за счет снижения 
затрат, например на аренду офисов и т. д.

На основе проведенного исследования сделан вывод, 
что компании, которые уже прошли этап IТ‑трансфор-
мации, называют информационные технологии главным 
конкурентным преимуществом и источником получения 
экономической выгоды. Среди дополнительных преиму-
ществ — снижение затрат на управление, персонал, вы-
сокая контролируемость коммерческих операций, возмож-

ность создания принципиально новых продуктов и услуг  
и, как следствие, кардинальное повышение эффективности 
ведения бизнеса.

Автор статьи обосновывает тезис о том, что бла-
годаря процессам «цифровой трансформации» все боль-
ше организаций обретают признаки «виртуальности».  
В работе приводятся аргументы в пользу того, что в на-
стоящее время возникает необходимость трансформации 
традиционных моделей управления организациями за счет 
использования достижений в области развития цифровых 
технологий, что дает возможность повысить эффектив-
ность менеджмента.

The article examines the problem of transformation of or-
ganizational management structures under the influence of the 
digital economics.

The article reviews digital transformations through  
the prism of changes in the management system of organizations, 
as this form of transformation creates conditions for companies 
to become more flexible, focused on the needs of customers, con-
sumers, suppliers, innovative, efficient and able to independent-
ly stimulate their economic growth through a high degree  
of commoditization of products and services. It is indicated that 
digital transformation is a transformation of business struc-
tures, which leads to increase in economic efficiency by sav-
ing resources resulting from reduction of production costs, due 
to robotization of production; management through creation  
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of efficient and cost‑effective organizational management sys-
tems; economic needs by reducing costs, such as office rent, etc.

On the basis of the study it is concluded that the companies 
that have already passed the stage of IT transformation state 
that the information technology is the main competitive advan-
tage and a source of economic benefits. Additional advantages 
include reduction of management costs, personnel, high control 
of commercial operations, ability to create fundamentally new 
products and services, and as a result, a fundamental increase 
in business efficiency.

The author of the article substantiates the thesis that due to 
the processes of “digital transformation” more and more orga-
nizations acquire the signs of “virtuality”. The paper presents 
the arguments in favor of the fact that currently there is a need 
of transformation of traditional models of organizations man-
agement through the use of advances of digital technology that 
gives the opportunity to increase the efficiency of management.

Ключевые слова: цифровая экономика, система, техно-
логии, бизнес, факторы, трансформация, структура, орга-
низация, управление, развитие, этапы.

Keywords: digital economics, system, technology, business, 
factors, transformation, structure, organization, management, 
development, stages.

Введение
Актуальность темы. В начале XXI в. информация  

и знания становятся качественно новым фактором производ-
ства, который коренным образом отличается от традицион-
ных факторов — земли, капитала и труда. Если в результате 
промышленной революции была создана индустриальная 
технология и машинная техника, в результате чего повыси-
лась производительность труда, то научно-технологическая 
революция конца XX в. превратила информацию и знания 
в новый фактор производства, который увеличивает эффек-
тивность как производства, так и оказания услуг.

Такая экономическая модель представляет собой эко-
номическую систему тех стран, где информационный 
сектор занимает ведущее место в структуре экономики  
и определяющим образом влияет на функционирование 
всех остальных отраслей хозяйства на основе применения 
высококвалифицированного интеллектуального труда, ин-
вестиций в развитие информационных ресурсов, создание 
новой информации, знаний как главного продукта произ-
водственной деятельности.

Сегодня на фоне интенсивного развития новейших ин-
формационных технологий разворачиваются процессы 
трансформации экономики, которые формируют новую эко-
номическую и социальную реальность, мимо которой Рос-
сия пройти не может, поскольку трансформационные про-
цессы, их адекватное восприятие и участие нашей страны  
в этих процессах определят место российского государства  
в мировой экономике ХХІ в. В этой связи на современном 
этапе изучению трансформации системы управления уделя-
ется много внимания. Этот интерес в значительной степени 
обусловлен также активизацией информационных и инте-
грационных процессов в экономике, транснационализацией 
производственной деятельности, повышением уровня ри-
сков, снижением доходности многих сегментов бизнеса.

Изученность проблемы. В последнее десятилетие су-
щественный вклад в исследование процессов трансформа-
ции управления внесли отечественные ученые А. Н. Асаул, 

В. И. Павлов, Ф. И. Бескиерь, О. А. Мышко, В. Н. Бурков, 
Н. А. Коргин, Д. А. Новиков, В. А. Гончарук, Н. В. Зуба-
нов, А. В. Катаев, В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова, А. А. Ко-
лобов, И. Н. Омельченко, А. И. Орлов, Т. А. Гаврилова, 
Ю. Ф. Тельнов, В. В. Кондратьев, Н. Н. Лычкина, а также 
зарубежные ученые Дж. Рос, Р. Темплар, Д. Дон, У. Джек, 
И. Адизес, Г. Алан, У. Стюарт, Р. Робинсон, З. фон Хар-
ро, Т. Дон, Д. Энн, Ф. Лалу, W. R. Griffin, J. M. Phillips, 
S. R. Clegg, M. Kornberger, J. Pfeffer.

Целесообразность разработки темы. Изучение работ 
данных исследователей дает основание для вывода: в на-
стоящее время возникает необходимость трансформации 
традиционных моделей управления организациями, по-
иска возможностей повышения эффективности управле-
ния за счет использования цивилизационных достижений  
в области информатики, кибернетики, в развитии цифро-
вых технологий. 

Научная новизна заключается в том, что на новом 
уровне раскрыта проблема трансформации организацион-
ных структур управления организации под воздействием 
фактора развития цифровой экономики.

Цель исследования — раскрыть содержание трансфор-
мационных процессов в сфере управления организациями  
в условиях развития цифровой экономики.

Задачи исследования: раскрыть содержание трансфор-
мационных процессов в экономике; проанализировать их 
воздействие на развитие организационных структур управ-
ления предприятием под воздействием фактора развития 
цифровой экономики.

Основная часть
По оценкам аналитиков, в отдельных национальных эко-

номиках с разной скоростью, но неизбежно меняются про-
цесс труда, трудовые отношения, занятость. В странах с раз-
витой экономикой и в отраслях, которые легко поддаются 
автоматизации, за последние 20 лет сократилась доля работ-
ников средней квалификации [1], повышаются требования 
к интеллектуальному уровню персонала, к способностям 
работника. На сегодня речь идет о формировании работни-
ка-«интеллектуала», способного, в том числе, самостоятель-
но управлять своей деятельностью в условиях «удаленной 
работы», в команде «виртуальной организации».

Искусственный интеллект и цифровые технологии, 
продукция робототехники все лучше справляются с выпол-
нением умственных и физических задач. Выстраивается 
экономика, которая все в большей степени основывается  
не на полной занятости, а на краткосрочных отношениях 
с фрилансерами, на участии работников в деятельности 
«виртуальных команд», «виртуальных организаций» [2; 3].

В то же время обратим внимание и на то, что, исходя  
из опроса, который охватил более 10 тыс. руководителей ком-
паний и экспертов по управлению персоналом из 140 стран,  
современные организации сталкиваются с радикальным из-
менением контекста управления человеческими ресурсами, 
условий и организации работы. Ряд тенденций, сложив-
шихся на мировых рынках, неизбежно ведет к появлению 
потребности в создании новых «правил игры». Технологии 
развиваются беспрецедентными темпами, и персонал отно-
сительно быстро приспосабливается к инновациям, однако 
при этом сами организации адаптируются к нововведени-
ям гораздо медленнее, многие из них до сих пор сохраня-
ют структуру, характерную для индустриальной эпохи, 
и используют давно устаревшие методы управления [4].  
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Данная ситуация формирует условия для возникновения 
существенного противоречия между явной экономической 
эффективностью использования достижений цифровой 
экономики в управленческой деятельности и недостаточ-
ными тепами их внедрения в практику деятельности со-
временных организаций. Данная проблема весьма актуаль-
на для России, которая в 2017 г. опустилась на 45-е место  
в рейтинге развития информационно-коммуникацион-
ных технологий ICT Development Index (IDI),  при том,  
что в предыдущем году наша страна занимала в данном 
рейтинге 43-е место [5]. 

Следует обратить внимание и на то, что в нашей стране 
отсутствует осознание необходимости интенсивного разви-
тия цифровых технологий, их включения в практику управ-
ления, производства, хозяйственной деятельности. Об этом 
свидетельствует более чем скромная цель, поставленная  
в Государственной программе «Информационное общество 
(2011–2020 гг.)», в соответствии с которой в 2029 г. Рос-
сия должна занять в указанном рейтинге лишь 42 место [6].  
В то же время современные тренды экономического разви-
тия, безусловно, требуют стимулирования трансформаци-
онных процессов, которые приведут к изменениям всей си-
стемы российской экономики и менеджмента с учетом тех 
возможностей, которые на сегодня открываются в связи  
с развитием цифровых технологий, информатизации управ-
ления, производства, сбыта товаров и услуг. 

Методология 
Как известно, термин «трансформация» происходит 

от латинского слова transformatio, что означает изменение, 
преобразование вида, формы, существенных свойств че-
го-либо. Этимология слова, основное его значение состоит 
из двух латинских слов: trans — «через», «за» и forma — 
«вид», «образ», то есть изменение образа, видоизменение. 
Таким образом, «трансформировать» в переводе с латыни —  
превращать, изменять вид, форму, существенные свойства 
чего-нибудь. Итак, в широком смысле трансформировать 
означает возможность превращать нечто в что-то иное, име-
ющее черты, отличные от исходного образца. Активно по-
нятие «трансформация» начало использоваться во второй 
половине ХХ в. преимущественно для характеристики но-
вейших процессов, прежде всего связанных с радикальны-
ми структурными изменениями национальных экономик, 
обусловленными развитием постиндустриального общества 
и глубокими изменениями в экономических отношениях. 
По мнению экономистов, это объясняется, во-первых, су-
щественным технологическим взлетом ведущих стран, об-
условленным наступлением постиндустриальной цивилиза-
ции, которая по своей структуре отличается от эпохи инду-
стриализации. Развивающимся странам предстоит решить 
проблему самоопределения и найти место в постиндустри-
альном мире. Во-вторых, современное экономическое разви-
тие общества во многом обусловлено научно-технологиче-
ским прогрессом. Происходит активный переход общества  
в информационную фазу, а субъекты хозяйствования дей-
ствуют в новой среде «экономики знаний» [7].

Таким образом, можно говорить о том, что в современ-
ной экономике понятие «трансформация» трактовалось как 
процесс преодоления существенных элементов старого по-
рядка и формирования качественно нового состояния эко-
номической системы. Учитывая это, Т. И. Заславская назы-
вала трансформационный процесс как постепенное, отно-
сительно мирное, но в то же время глубокое и относительно 

быстрое преобразование социальной сущности общества, 
обусловленное прежде всего не внешними факторами,  
а внутренними потребностями системы [8]. 

В рамках данной работы цифровые трансформации мы 
рассматриваем через призму изменений в системе управле-
ния организациями, поскольку данная форма трансформа-
ций создает условия для того, чтобы компании стали более 
гибкими, ориентированными на потребности клиентов, по-
требителей, поставщиков, инновационными, эффективны-
ми и способными самостоятельно стимулировать свой эко-
номический рост за счет высокой степени коммодитизации 
продуктов и услуг.

Результаты
Глобальные трансформации, происходящие в мировой 

экономической системе, несут целый ряд структурных из-
менений, новых тенденций и закономерностей, среди кото-
рых в первую очередь необходимо отметить формирование 
холизма мира, глобализации информационных потоков, 
рост влияния доступа и скорости получения информации 
на конкурентоспособность международных игроков в це-
лом и стран в частности. Данные трансформации глобаль-
ного плана во многом обеспечены изменением роли инфор-
мации, которая стала основным экономическим ресурсом, 
важнейшим фактором общественного развития, реальным 
средством изменения мировоззрения человека, не пред-
ставляющего своего существования вне информационно-
го пространства. Видимо, сегодня имеет смысл говорить  
о том, что информация в ХХІ в. уже вошла в основание пи-
рамиды Маслоу, стала базовой личностной потребностью 
(потребностью в информации) наряду с потребностями  
в пище, одежде, сне и т. д. 

Таким образом, обращаясь к реалиям сегодняшнего ми-
рового цивилизационного развития, следует сказать, что все 
трансформационные процессы, протекающие в современ-
ной экономике, так или иначе связаны с принципиально но-
вой формой трансформации, частично выходящей за рамки 
материального мира. Речь идет о так называемой «цифро-
вой трансформации», которая, по мнению Дж. Вестермана, 
Д. Боннэ и Э. Макафи, представляет собой использование 
современных технологий для кардинального повышения 
производительности и ценности предприятий [9].

Как указывают теоретики трансформационных процес-
сов [4; 9; 10], цифровые трансформации открывают воз-
можности для постоянного движения организации по пути 
непрерывной оптимизации бизнес-процессов, совершен-
ствования архитектуры, развития элементов всей бизнес-си-
стемы, что определяется множеством взаимосвязанных про-
межуточных целей, среди которых: ориентация на конкрет-
ного потребителя и использование информации как ресурса 
развития, учет конкретных особенностей конкретного по-
требителя, ориентация на внедрение технологий цифровых 
сервисов для совершенствования бизнес-процессов. 

В целом, по мнению автора, можно говорить о том, что 
стратегия цифровой трансформации направлена на создание 
условий для полного использования возможностей новых 
цифровых технологий и их воздействия на общую эффек-
тивность деятельности организаций. В этой связи необхо-
димо обратить внимание и на то, что все цифровые транс-
формации связаны с внедрением цифровых технологий  
и в настоящее время находятся на различных стадиях внедре-
ния, имеют различный «вес» с точки зрения их воздействия  
на трансформационный процесс (см. рис. 1 на стр. 110). 
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Рис. 1. Стадии внедрения цифровых технологий и их значение для процесса трансформации (составлено автором)

Отечественные исследователи данной проблематики 
указывают на то, что становление нового экономического 
уклада на базе ускоренного инновационного развития и по-
всеместного распространения информационных и комму-
никационных технологий сопровождается неизбежным из-
менением процессов производства и потребления, преобра-
зованием институциональных структур, организационных 
форм и механизмов, модификацией культурных императи-
вов, ценностных ориентаций и концептуальных подходов. 
Очевидно, что, будучи наиболее активным и динамичным 
элементом экономической системы, глубокой и комплекс-
ной трансформации в первую очередь подвергается биз-
нес-среда [10]. 

Как отмечают В. Н. Бурков, Н. А. Коргин, Д. А. Но-
виков, в основе современной парадигмы управления ор-
ганизациями лежит необходимость найти оптимальную 
структуру взаимодействия и информирования всех членов 
организации о ее целях, задачах, достижениях, правилах, 
ресурсах, методах достижения целей, о возможностях про-

дуктивного взаимодействия внутри организации и вне ее  
с тем, чтобы результат управления был наиболее благопри-
ятен для центра (руководства организацией) [11]. 

Для достижения этой цели современные «продвину-
тые» организации используют информационный подход 
в управлении, который включает в себя информационный 
анализ процессов и явлений, информационное описание 
структуры объекта управления, информационное описание 
объектов, отношений и связей, информационное описание 
структуры управленческих потоков, построение информа-
ционных моделей и сетей, применение метрик в различных 
пространствах, информационное моделирование. 

Необходимо сказать, что ведущие страны мира, воспри-
нявшие информационный подход к управлению экономи-
ческими системами, планируют уже в ближайшем будущем 
перейти к модели «интернетизированного производства»,  
в котором Интернет будет использован для достижения 
максимальной продуктивности и эффективности всей про-
мышленности. Данный подход к управлению, безусловно,  
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диктуется нежеланием организаций находиться в трен-
де цивилизационного развития: в основе данной пара-
дигмы лежит экономический интерес — главный стимул 
общественного и экономического развития. Данный те-
зис подтверждается данными компании Huawei, кото-
рая четвертый год подряд исследует тенденции развития  

цифровой экономики с помощью разработанного ее специ-
алистами глобального индекса сетевого взаимодействия 
(Global Connectivity Іndex (GCI). Исследователи отмечают,  
что рост индекса на 1 пункт ведет к повышению уровней 
конкурентоспособности, инновационности и производи-
тельности национальной экономики (рис. 2). 

Рис. 2. Изменения в экономике при повышении индекса GCI на 1 п.п.

Исследуя динамику индекса глобального сетевого взаи-
модействия за последние два года по трем группам стран, 
объединенных уровнем ВВП на душу населения и степе-
нью развития цифровых технологий (лидеры, последова-
тели, начинающие), аналитики компании Huawei пришли  

к выводу, что цифровая дифференциация достаточно бы-
стро становится цифровой пропастью (рис. 3), посколь-
ку хотя начинающие и развивают цифровые технологии,  
но темпы этого развития вдвое ниже, чем у лидеров, и раз-
рыв между странами растет.

Рис. 3. Темпы прироста индекса GCI с 2015 по 2017 гг. по группам стран [12]

Динамичное развитие информационных процессов в ве-
дущих странах позволяет определить формирование нацио-
нальных моделей цифровой экономики: «Индустрия 4.0»  
в Германии, «Промышленный Интернет» в США, «Всепро-
никающее общество» в Японии. 

По оценкам аналитиков, в отдельных национальных 
экономиках с разной скоростью, но неизбежно меняются 
процесс труда, трудовые отношения, занятость. В стра-
нах с развитой экономикой и в отраслях, которые легко 
поддаются автоматизации, за последние 20 лет сократи-
лась доля работников средней квалификации [1], повы-
шаются требования к интеллектуальному уровню пер-
сонала, к способностям работника; на сегодня речь идет  
о формировании работника-«интеллектуала», способно-
го в том числе самостоятельно управлять своей деятель-
ностью в условиях «удаленной работы», в команде «вир-
туальной организации».

Искусственный интеллект и цифровые технологии, про-
дукция робототехники все лучше справляются с выполне-
нием умственных и физических задач. Выстраивается эко-

номика, которая все в большей степени основывается не на 
полной занятости, а на краткосрочных отношениях с фри-
лансерами, на участии работников в деятельности «вирту-
альных команд», «виртуальных организаций» [13]. 

В то же время обратим внимание на то, что совре-
менные организации сталкиваются с радикальным изме-
нением контекста управления человеческими ресурсами, 
условий и организации работы. Ряд тенденций, сложив-
шихся на мировых рынках, неизбежно ведет к появлению 
потребности в создании новых «правил игры». Техноло-
гии развиваются беспрецедентными темпами, и персонал 
относительно быстро приспосабливается к инновациям, 
однако при этом сами организации адаптируются к ново-
введениям гораздо медленнее, многие из них до сих пор 
сохраняют структуру, характерную для индустриальной 
эпохи, и используют давно устаревшие методы управ-
ления [4]. Данная ситуация формирует условия для воз-
никновения существенного противоречия между явной 
экономической эффективностью использования достиже-
ний цифровой экономики в управленческой деятельности  
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и недостаточными тепами их внедрения в практику  
деятельности современных организаций. В то же время со-
временные тренды экономического развития, безусловно, 
требуют стимулирования трансформационных процессов, 
которые приведут к изменениям всей системы российской 
экономики и менеджмента с учетом тех возможностей, ко-
торые на сегодня открываются в связи с развитием цифро-
вых технологий, информатизации управления, производ-
ства, сбыта товаров и услуг.

Следует также сказать и о том, что в настоящее время 
теория и практика управления организациями находятся 
под воздействием развития бизнес-моделей «общей эко-
номики», или экономики «общего пользования», которая 
работает на базе цифровых технологий и в своей осно-
ве опирается на принцип «лучше иметь доступ к бла-
гам, чем владеть ими». В значительной степени к этому 
тренду относятся и создаваемые принципиально новые 
модели управления организациями. Согласно глобаль-
ным тенденциям, ключевыми требованиями для совре-
менного бизнеса являются скорость управления, упро-
щение процессов и прямые коммуникации с клиентом. 
Вследствие этого приоритетное значение приобретают 
цифровые технологии, внедрение которых позволяет ра-
дикально повысить эффективность процесса управления 

организациями. Компании, которые уже прошли этап 
IТ-трансформации, называют информационные техно-
логии главным конкурентным преимуществом и источ-
ником получения экономической выгоды. Среди допол-
нительных преимуществ — снижение затрат на управле-
ние, персонал, высокая контролируемость коммерческих 
операций, возможность создания принципиально новых 
продуктов и услуг и, как следствие, кардинальное повы-
шение эффективности ведения бизнеса.

В организационном плане, который, безусловно, не сле-
дует противопоставлять технологическим аспектам транс-
формации, мы можем говорить о том, что цифровая транс-
формация — это трансформация бизнес-структур, которая 
приводит к росту экономической эффективности за счет 
экономии ресурсов, возникающей вследствие сокращения 
расходов на производственную деятельность за счет робо-
тизации производства; на управление за счет создания эф-
фективно работающих и малозатратных организационных 
систем управления; на хозяйственные нужды за счет сни-
жения затрат, например на аренду офисов и т. д. 

Таким образом, изменение экономического уклада при-
водит к изменениям в различных аспектах существования 
организаций, в том числе и к изменениям в структуре орга-
низационных систем управления (табл.).

Таблица
Взаимосвязь развития технологических укладов и организационных структур управления

Уклад Характеристика технологического уклада
Организационные 

структуры 
управления

Характеристика структур управления

Первый уклад: 
конец XVIII – 
начало XIX в. 
(1785–1835)

Использование энергии воды. Новые 
технологии в текстильной промышленности. 

Зарождение промышленности
Линейные

Линейные абсолютные полномочия 
формируют многоуровневую 

иерархическую структуру управления

Второй уклад:  
2-я половина XIX в. 

(1830–1890)

Развитие железнодорожного транспорта  
и механизация производства практически 

всех видов продукции на базе использования 
парового двигателя

Дивизионные
Структуризация по дивизионам 

(производственно-хозяйственным 
подразделениям)

Третий уклад: 
конец XIX – 

середина XX в. 
(1880–1940)

Эпоха электроэнергии и автомобилей Проектные
Направление на создание команд, 

способных решать сложные 
инновационные технические задачи

Четвертый уклад: 
2-я половина XX в. 

(1930–1990)

Эра массового производства. Дальнейшее 
развитие энергетики, средств связи, широкое 

использование нефти, нефтепродуктов  
и газа, новых синтетических материалов

Матричные

Создание структур, способных работать 
автономно, использование модели 

коллективного руководства, высокий 
уровень гибкости организационных 

структур управления

Пятый уклад: 
середина 1980-х – 

2005 г.

Эпоха революций: информационной 
революции, революции генетики, 

биотехнологии
Сетевые

Создание структур, функционирующих 
и управляемых по сетевому принципу, 

руководство удаленное, высокий 
уровень делегирования полномочий, 
гибкая приспособленность к среде

Шестой уклад:  
2006 г. –  

настоящее время

Эпоха цифровой трансформации, 
основные отрасли: нано- и биотехнологии, 
наноэнергетика, молекулярная, клеточная 

и ядерная технологии, нанобиотехнологии, 
биомиметика, нанобионика, нанотроника,  

а также другие наноразмерные производства; 
новые медицина, бытовая техника, виды 

транспорта и коммуникаций; использование 
стволовых клеток, инженерия живых тканей 

и органов, восстановительная хирургия  
и медицина

Виртуальные

Образование временных альянсов 
(предприятий или их подразделений); 
сохранение отношений собственности 

до тех пор, пока это считается 
выгодным; поддержка информационных 
коммуникаций на базе интегрированных 
систем; гибкие взаимосвязи участников 
сети на основе соглашений и договоров; 

договорные отношения работников  
с администрацией во всех звеньях

Источник: составлено автором с помощью [14].
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Фактически последний и предпоследний этапы развития технологии напрямую связаны с развитием Веб (рис. 4),  
и можно, в принципе, говорить о том, что веб-технологии являются одним из основных драйверов цифровой трансформации.

Рис. 4. Этапы эволюции веб-технологий

Обратим внимание на то, что в работах теоретиков 
цифровой трансформации [15, 16, 17] даются рекомен-
дации, касающиеся возможностей оптимизации управле-
ния бизнесом с использованием достижений цифровой 
трансформации. Например, в процессе управления ре-
комендуется обращаться к облачным технологиям, что 
дает возможность организации оптимизировать функции 
по привлечению, удержанию и развитию персонала и, 
таким образом, более эффективно реализовать политику 
управления персоналом; постоянно мониторить движе-
ние финансовых потоков; оптимизировать бизнес-про-
цессы, повысить управляемость компаниями за счет сни-
жения уровней управления. 

Исследователи указывают, что сокращение количе-
ства уровней управления стало одним из самых замет-
ных событий в жизни компаний в постиндустриальную 
эпоху. Отношение к организации как к единому целому, 
которое не разделено на антагонистические части, де-
мократизация управления потребовали трансформации 
организационных структур. Данная внутренняя логика 
имела своим основанием идею создания максимально 
адаптированной организации, способной быстро реаги-
ровать на изменения во внешнем окружении. Способ-
ность к быстрой реакции также требовала новых структур 
управления фирмами. Они стали появляться в 1980-е гг.  
и получили самое широкое распространение в 1990-е гг.  
прошлого столетия. Характерно то, что процесс этот не 
завершен до сих пор, и каждая компания ищет новые 
формы и модели создания постиндустриальных струк-
тур, способных обеспечить реальную эффективность  

работы организационной системы в современном цифро-
вом окружении [1]. 

Заключение 
Таким образом, подводя итог данной статье, мы мо-

жем говорить о том, что цифровая трансформация — это 
трансформация бизнес-структур, которая приводит к росту 
экономической эффективности за счет экономии ресурсов, 
возникающей вследствие сокращения расходов на произ-
водственную деятельность за счет роботизации производ-
ства; на управление за счет создания эффективно работа-
ющих и малозатратных организационных систем управ-
ления; на хозяйственные нужды за счет снижения затрат, 
например на аренду офисов и т. д.

На основе анализа тенденции развития бизнеса автором 
определены ключевые требования к бизнес-деятельности, 
среди которых — скорость управления, упрощение процес-
сов и прямые коммуникации с клиентом.

В настоящее время цифровая трансформация является 
той отправной точкой, от которой отталкивается принципи-
ально новая парадигма управления, основанная на исполь-
зовании цифровых технологий, которые, повышая эффек-
тивность экономических процессов, создают принципиаль-
но новую управленческую реальность, когда организации 
все больше обретают признаки «виртуальности»; когда соз-
даются принципиально новые организационные структуры 
управления — гибкие и адаптивные, в которых большин-
ство управленческих процессов при использовании различ-
ных цифровых платформ и цифровых сервисов перемеща-
ется в виртуальное, цифровое пространство.
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НАСЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:  
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

POPULATION OF THE RURAL TERRITORIES:  
STATUS AND TRENDS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(1.2. АПК и сельское хозяйство)

08.00.05 – Economics and management of national economy
(1.2. Agribusiness and agriculture)

В работе определены институциональные и социаль-
но‑демографические факторы, приведшие к постепенному 
опустению сельских территорий и к активизации процесса 
урбанизации в России. Бурный характер данного процесса 
пришелся на XX в. и привел к сверхконцентрации населе-
ния на городских территориях, что характерно для разви-
вающихся стран. Проведена оценка факторов, влияющих  
на изменение численности сельского населения и демогра-
фический баланс сельских территорий, таких как есте-
ственное и механическое движение населения. Определено, 
что возрастная структура сельского населения России от-
носится к убывающему (стареющему) типу, характерному 
для большинства развитых европейских государств, с пре-
обладанием доли пожилых людей относительно молодого 
(растущего) населения. Исследована ожидаемая продол-
жительность жизни и среднего возраста сельских жите-
лей, которые в динамике показали возрастающий тренд. 
Проанализирован уровень общей и зарегистрированной 
безработиц, которые в значительной степени относятся 
к долгосрочной (застойной) безработице. Высокий уровень 
безработицы среди сельского населения обусловлен специфи-
кой рынка труда в сельской местности, связанной с высокой 
трудоемкостью, низкой доходностью производства, низкой 
оплатой труда и квалификацией работников относительно 
городского населения. Все это привело к вовлечению эконо-
мически активного населения в процесс пролонгированной 
урбанизации и, как следствие, к социально‑экономическому 
застою и депопуляции сельских территорий. Проанализи-
рован коэффициент демографической нагрузки на произво-

дительную часть сельского населения и экономику сельских 
поселений со стороны зависимой части населения, кото-
рый должен стать определенным ориентиром для органов 
местного самоуправления при планировании финансовых 
расходов на социальную политику сельских поселений.

The paper identifies the institutional and socio‑demograph-
ic factors that led to the gradual decline of the rural areas 
and to intensification of the urbanization process in Russia.  
The turbulent nature of this process took place in the twenti-
eth century and led to the over‑concentration of population 
in the urban areas, which is typical for developing countries.  
The estimation of the factors affecting the change in the rural 
population and the demographic balance of the rural areas, 
such as natural and mechanical movement of the population 
was conducted. It is determined that the age structure of the ru‑ 
ral population of Russia belongs to the decreasing (aging) type 
characteristic of the most developed European countries, with 
a predominance of the proportion of older people relatively  
to the young (growing) population. The life expectancy and 
ave rage age of the rural residents, which in dynamics showed  
an increasing trend, are investigated. The level of the gen-
eral and registered unemployment, which largely relate to  
the long‑term unemployment, is analyzed. The high level of un-
employment among the rural population is due to the specifics  
of the labor market in rural areas associated with high labor 
intensity, low profitability of production, low wages and qual-
ifications of workers relative to the urban population. All this 
has led to the involvement of the economically active population  


