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Современные вызовы глобальной экономики обусло-
вили возникновение такого понятия, как «цифровая 
экономика». Указ президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» определяет цифровую экономику как хо-
зяйственную деятельность, основную на использовании 
информации в цифровом формате в качестве наиболее 
значимого фактора производства. Основной мотиваци-
ей использования такого фактора является повышение 
эффективности производства, технологии ведения биз-
неса, совершенствования бизнес-процессов.

Главным способом обеспечения эффективной работы 
предприятий в условиях цифровой экономики стано-
вится создание экосистемы цифровой экономики и вне-
дрение технологии обработки данных.

В рамках развития понятийно-категориального ап-
парата указанным законодательным документом введе-
но понятие «экосистема цифровой экономики». Данное 
понятие предполагает формирование систематического 
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взаимодействия между организациями, гражданами 
и органами власти, основанного на использовании раз-
личных цифровых технологических платформ, интер-
нет-сервисов и др. [3].

Успех в рамках таких экосистем в значительной сте-
пени достигается за счет обладания компетенциями, 
связанными с использованием технологий сбора, обра-
ботки и анализа больших объемов информации. Нема-
ловажным является обеспечение защищенности инфор-
мационных ресурсов в условиях повышения ценности 
данного фактора производства.

В государственной программе, посвященной цифро-
вой экономике Российской Федерации, выделяется три 
основные составляющие: рынки и отрасли как главный 
структурный элемент экономики, платформы и техно-
логии как способ обеспечения взаимодействия экономи-
ческих субъектов и среда формирования цифровой эко-
номики [4].

Указанное обусловливает в процессе развития циф-
ровой экономики выстраивание производства, распре-
деления, обмена и потребления экономических благ на 
множестве различных отраслевых рынков с широким 
применением цифровых платформ и технологий. Отли-
чием является фундаментальный характер такого приме-
нения как полноценной производительной силы, а не как 
вспомогательного средства. В данном случае цифровые 
платформы позволяют создавать отражение реальных 
экономических отношений в информационной среде.

Основной содержательный элемент информацион-
ной среды и информационных технологий – это инфор-
мация, подразумевающая совокупность упорядоченных 
знаний, сведений, данных. Следовательно, эффектив-
ное управление данным содержательным элементом во 
многом будет определять успех в условиях цифровой 
экономики.
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Накопленный опыт в контексте цифровизации эко-
номики позволяет увидеть существенные изменения 
традиционных форм и технологий ведения бизнеса. Эти 
изменения главным образом касаются повышения зна-
чимости знаний и интеллектуальной составляющей как 
в процессе развития информационно-коммуникацион-
ных технологий, так и в самом экономическом процессе.

В программе правительства в области цифровой эко-
номики отмечено в качестве основных направлений раз-
витие кадров, исследовательских компетенций, техни-
ческих заделов и др.

Наличие научно-исследовательских компетенций 
у персонала, в свою очередь, является неотъемлемой 
частью интеллектуального капитала предприятия. Вли-
яние интеллектуального капитала на результаты дея-
тельности компании в различных ее функциональных 
сферах – неоспоримый факт, который не раз уже дока-
зан различными исследованиями.

Одной из значимых функциональных сфер деятель-
ности компании является ее финансовая деятельность. 
Исследование влияния интеллектуального капитала на 
финансовую деятельность и параметры финансово-эко-
номического состояния предприятия предполагает ана-
лиз функциональной зависимости между результатами 
деятельности и отдельными составляющими интеллек-
туального капитала.

Грамотное управление развитием и коммерциализа-
ция результатов интеллектуальной деятельности пер-
сонала улучшают финансовое состояние предприятия 
и повышают его конкурентоспособность.

Согласно подходам отечественных ученых Л.И. Лу-
кичевой, Ю.Я. Еленевой, Е.В. Егорычевой, интеллек-
туальный капитал объединяет две основные состав-
ляющие: человеческий капитал и интеллектуальные 
активы [2].
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В свою очередь, понятие человеческого капитала 
включает совокупность свойств и способностей персона-
ла компании, используемых для достижения целей дея-
тельности предприятия. К таким свойствам относятся: 
знания, умения, навыки, личные качества и др. Способ-
ности проявляются в процессе интеллектуальной дея-
тельности и творческой активности персонала.

Результаты интеллектуальной деятельности персо-
нала в конечном итоге трансформируются в обособлен-
ные «интеллектуальные активы» предприятия, которые 
могут обладать своей стоимостью и способностью к ком-
мерциализации. Также к интеллектуальным активам 
относят различные формы существования информации 
на предприятии, обладающие указанными свойствами. 
Вместе с тем не все интеллектуальные активы отчужда-
емы от их носителей и имеют способности к коммерциа-
лизации во внешней бизнес-среде. Управление коммер-
циализацией интеллектуальных активов – это способ 
повышения эффективности предприятия.

Рассматривая понятие интеллектуального капитала 
в связи с цифровизацией экономики, следует особо от-
метить значимость информационных компетенций пер-
сонала. Такие компетенции существенно повышают по-
тенциал человеческого капитала.

Информационные компетенции персонала включают 
умение внедрять и развивать информационные системы 
и специализированное ПО на предприятии, умение персо-
нала эффективно использовать информационные систе-
мы в своей деятельности и умение обеспечивать информа-
ционную безопасность и постоянно ее совершенствовать. 
Такое содержание информационных компетенций впол-
не соответствует тенденциям современного технологиче-
ского уклада, в рамках которого информация становится 
ключевым ресурсом и фактором производства [1].

Таким образом, цифровизация экономики обусло-
вила возникновение новых технологий и форм ведения 
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бизнеса. Происходит трансформация традиционных 
экономических процессов, увеличивается значимость 
информации в различных формах ее существования. 
При этом наиболее значимой формой для предприятия 
является его совокупный интеллектуальный капитал, 
который зачастую в настоящее время создает основные 
конкурентные преимущества предприятия. Управление 
интеллектуальным капиталом как сфера управленче-
ской деятельности приобретает особую актуальность.
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