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Целью данной статьи является исследование основных тенденций управления цифровизацией в Российской Федерации.
В статье представлены результаты обзора и анализа основных тенденций управления цифровизацией. Оценен
фактический характер влияния интенсивности развития цифровой экономики в РФ на динамику среднего уровня
инновационной активности и рентабельности производства продукции, работ, услуг. Охарактеризованы особенности
развития основных моделей управления интеграцией организаций в современную цифровую экономику в рамках систем
менеджмента отечественных компаний. На основании экономико�статистического анализа оценен характер влияния доли
цифровой экономики в ВВП РФ на динамику среднего уровня рентабельности и инновационной активности в национальной
экономике в 2012–2019 гг. Систематизированы основные особенности реализации моделей интеграции компаний
в структуру цифровой экономики в современной Российской Федерации. Как продемонстрировал экономико�
статистический анализ, интенсивное развитие цифровой экономики в 2012 – 2019 гг. не оказывало значимого влияния
на средний уровень рентабельности отечественных компаний, что свидетельствует о недостаточной эффективности
процессов управления интеграцией субъектов хозяйствования РФ в структуру цифровой экономики. Выявленная тенденция
свидетельствует о недостаточно полном использовании экономического потенциала цифровой экономики в системе
инновационного менеджмента отечественных организаций различного профиля.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях хозяй&

ствования цифровая экономика

является наиболее динамично

развивающимся сегментом миро&

вой экономической системы в це&

лом. Динамика показателя отно&

шения общего объема цифровой

экономики к мировому ВВП пред&

ставлена на рисунке 1.

Как показано на рисунке 1,

в 2012–2019 гг. доля цифровой

экономики в мировом ВВП возрос&

ла с 3,2 до 9,2%, или в 2,77 раза,

что не сопоставимо с темпами раз&

вития ни одного другого сегмента

мировых экономических отноше&

ний. Так, например, за тот же пе&

риод доля мирового рынка корпо&

ративных акций в мировом ВВП

сократилась на 0,7 процентных

пункта, корпоративных облига&

ций – возросла на 0,35 пункта, го&

сударственных ценных бумаг –

возросла на 1,1 пункта*. Ускорен&

ное развитие цифровой экономи&

ки мира связано как с интенсив&

ным совершенствованием инфор&

мационных технологий и сетей,

так и с появлением новых финан&

совых и маркетинговых инстру&

ментов виртуального экономичес&

кого пространства, которые, соот&

ветственно, являются привлека&

тельными для инвесторов [3].

При этом, как показано на ри�

сунке 2, в 2009–2019 гг. принци&

пиальным образом изменилась

структура мировой цифровой эко&

номики в направлении доминант&

ного развития ее виртуального

сегмента**. Такого рода процесс

является вполне закономерным:

он обусловлен повышением ин&

тенсивности процессов интегра&

ции предприятий различных форм
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Рис. 1. Динамика доли цифровой экономики
в мировом валовом внутреннем продукте, %*

* World Annual Report, 2020, р. 79.

* The World Economy Volume 43, Issue 9, 2020, р. 86.
** World Annual Report, 2020, P.94.


