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Аннотация—В настоящее время широкое внедрение и использование информационных техно-
логий является основным трендом, определяющим развитие органов регионального и муници-
пального управления в условиях цифровой экономики. Неоспоримым фактом является то, что 
использование компьютерных инструментов и информационных систем в управлении организа-
ций на данном этапе экономического развития дает ряд преимуществ, а именно в конкурентной 
борьбе. Использование компьютеризированных информационных систем позволяет значительно 
улучшить социальные, технические и финансовые показатели компании. Сегодня информация, 
особенно социальная и финансовая, – это не только ресурс, но и инновационный продукт. В ста-
тье анализируются и обосновываются основные направления развития различных видов под-
держки, в условиях коллективной обработки информации и данных, и связанных с ними социаль-
ных и финансовых ресурсов. Оценивается влияние цифровизации технологий и приемов 
управления на социально-экономические показатели деятельности региональных и муниципаль-
ных предприятий. Анализ выявил основные тенденции развития систем управления коллектив-
ными ресурсами. Процессы развития и управления коллективными процессами в цифровой эко-
номике тесно связаны с понятием «социальная и экономическая информационная система», 
которая представляет собой набор программных, технических, организационных и персональных 
инструментов, объединенных в единую информационную систему с целью сбора, хранения, об-
работки и передачи социальной и финансовой информации, необходимой для выполнения функ-
ций управления. 
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Abstract—At present, the widespread introduction and use of information technologies is the main 
trend that determines the development of the national industry in the digital economy. An indisputable 
fact is that the use of computer tools and information systems in the management of a research and 
production company at this stage of economic development provides a number of advantages, namely, 
in competition. The use of computerized information systems can significantly improve the technical 
and financial performance of the company. Today information, especially financial information, is not 
only a resource, but also an innovative product. The article analyzes and substantiates the main direc-
tions of development of various types of support, information and data processing and related financial 
resources for the automation of scientific and production processes. The impact of digitalization of tech-
nologies and management techniques on the economic performance of scientific and production pro-
cesses is assessed. The importance of introducing modern and economical information technologies into 
the processes of business functions is realized. The analysis revealed the main trends in the develop-
ment of the business management system. Maintaining the required level of resources is ensured 
through the use of functional subsystems. They perform their tasks common to the entire financial 
information system. The processes of development and management of scientific and production pro-
cesses in the digital economy are closely related to the concept of "economic information system", which 
is a set of software, technical, organizational and personal tools combined into a single information 
system for the purpose of collecting, storing, processing and transferring financial information required 
to perform business management functions. 
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Введение 

В условиях цифровой экономики важное значение приобретает развитие 
информационных технологий, автоматизация процессов, происходящих во внут-
ренней и внешней среде; необходимы изменения в традиционных подходах, 
принципах и методах управления региональными и муниципальными предприя-
тиями (РМП). При исследовании перспективных и инновационных технологий 
подчеркивается возрастающая роль социальной информации, цифрового под-
хода в развитии и модернизации бизнеса. В современные условия РМП, в своем 
развитии проходит все этапы цифровой трансформации, при этом продукты 
и услуги, которые предприятия предлагают рынку, становятся более конкуренто-
способными [1, 2]. 

В современных условиях внедрение информационных технологий стало од-
ним из основных направлений, определяющих развитие отечественной эконо-
мики. Цифровая экономика представляет собой широкий спектр задач для  
ИТ-сервисов большинства российских компаний и компаний, направленных 
на достижение целей повышения эффективности их деятельности, начиная с со-
здания единой информационной среды компании и заканчивая автоматизацией 
социально-технологических процессов. Степень сложности решаемых задач, уро-
вень их автономности или сложности определяются как приоритетностью задач, 
так и выделяемым бюджетом. 

На данный момент изменения и модернизации в компаниях разнообразны, 
многогранны. Результаты анализа позволяют сделать вывод об отсутствии зна-
чимых научных исследований по развитию и модернизации системы управления 
РМП применительно к цифровой трансформации [3, 4]. 

 
Теоретическая часть 

Использование информационных и цифровых технологий позволяет значи-
тельно сократить время на обработку информации, увеличить ее точность, со-
держательность, достоверность и устойчивость, повысить ее ценность. С каждым 
днем становится все больше отраслей экономики и предприятий, в основе кото-
рых информация уже давно является не только ресурсом, но и продуктом произ-
водства [5]. 

Результаты исследований показывают, что цифровизация технологий и ме-
тодик управления напрямую влияют на социальные и финансовые индикаторы 
деятельности РМП1: 

‒ организации, использующие информационные технологии и новые ме-
тоды управления, в среднем на четверть увеличивают свою прибыль по сравне-
нию с аналогичными предприятиями; 

‒ предприятия, которые инвестируют в цифровые технологии, но при этом 
не занимаются модернизацией системы управления, имеют финансовые показа-
тели на 10–12 % ниже; 

                                                            
1Официальная статистика. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: www.gks.ru 
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‒ предприятия, которые постоянно совершенствуют методы и процессы 
управления, получают до 10 % прибыли и при этом потенциально могут увели-
чить прибыль с помощью применения современных цифровых технологий; 

‒ корпорации и предприятия, которые не ориентируются на стратегию раз-
вития с учетом условий цифровой экономики, имеют худшие финансовые пока-
затели. 

Рекомендуемая модель для функции РМП основана на основных типах ре-
сурсов (табл.). Это необходимо при построении структуры системы управления 
бизнесом. 

 
Таблица 

Направление и содержание изменений на РМП в условиях цифровой экономики 

Общие обеспечения 
(ресурсы) 

Направление и содержание изменений в РМП  
в условиях цифровой экономики 

1. Техническая  
и технологическая  
лабораторно-производ-
ственная база 

1. Создание(модернизация) распределенной, иерархической,  
коммуникационной инфраструктуры РМП. 
3. Внедрение систем автоматизации.  
2. Внедрение станков с ЧПУ и роботизированных линий.  

2. Программные  
средства и системы 

1. Создание(модернизация) распределенной иерархической базы 
данных и репозитория РМП на всех этапах жизненного цикла  
создаваемой продукции. 
2. Внедрение информационных систем и платформ РМП на всех 
этапах жизненного цикла создаваемой продукции. 

3. Информационные  
системы и источники 

1. Создание цифрового информационного пространства РМП. 
2. Внедрение онлайн технологий. 
3. Управление качеством коммуникаций и информационного  
пространства. 

4. Инновации 
и интеллектуальное 
обеспечение 

1.Формирование интеллектуальных баз данных и знаний. 
2. Разработка новой системы корпоративных знаний. 

5. Персонал 1. Обеспечение возможности информированности всего персонала 
РМП при принятии решений. 
2. Формирование цифровой организационной культуры. 
3. Совершенствования процессов обучения персонала и наделения 
их новыми компетенциями. 
4. Изменение требований к трудовым ресурсам. 

6. Система управления 1. Модификация структуры системы управления предприятием. 
2. Внедрение АСУ РМП. 
3. Создание горизонтальной структуры цифрового управления 
процессами производства. 
4. Децентрализация управления на основе горизонтальных  
коммуникаций. 
5. Организации процессов управления в режиме реального  
времени. 

7. Система  
контроллинга 

1. Создание контролируемого цифрового пространства  
по основным технико-экономический показателям. 
2. Разработка и внедрение системы стратегического  
и оперативного контроллинга РМП. 

8. Финансовое  
обеспечение 

1. Создание (перевод) методов и методик расчета финансовых  
показателей в цифровую форму. 
2. Создание систем автоматизации бухгалтерской и финансовой 
деятельности. 
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Поэтому в контексте цифровой трансформации следует выделить следую-
щие основные направления развития бизнеса [6]. 

Поддержание необходимого уровня ресурсов обеспечивается за счет ис-
пользования функциональных подсистем. Они выполняют свои задачи, общие 
для всей финансовой информационной системы. Общие подсистемы включают 
следующие виды поставок (ресурсов): технико-технологическое; программное; 
информационное; математическое обеспечение; лингвистическое обеспечение; 
инновационно-интеллектуальное; финансовое; кадровое; организационно-пра-
вовое. 

Примечательно, что важной предпосылкой развития РМП в условиях циф-
ровой экономики компании является внедрение современных информационных 
технологий и экономики в процессы, которыми управляет компания [7]. Такой 
подход предполагает не только установку современного оборудования или ис-
пользование цифрового программного обеспечения, но и фундаментальные из-
менения в подходах к созданию продуктов, интенсивно использующих науку, ме-
неджмент, корпоративную культуру и внешние коммуникации. В результате 
повышается общая продуктивность компании и каждого отдельного сотрудника, 
повышается уровень удовлетворенности клиентов, компания приобретает репу-
тацию прогрессивной и современной организации [8]. 

Поддержка цифрового взаимодействие для отдельных лиц и коллектива со-
трудников расширение области пересечения интересов сотрудников и компании. 

Предлагаемую модель системы управления цифровой компанией можно 
описать следующими положениями [9]. 

Во-первых, необходимо подчеркнуть горизонтальность коммуникации при 
проектировании структуры системы корпоративного управления, которая эффек-
тивно решает задачу оптимизации взаимоотношений между тематическими под-
разделениями и отдельными экспертами. 

Во-вторых, при связывании с отчетом необходимо учитывать три уровня 
управления: исполнительный, организационный и операционный. 

В-третьих, информационное пространство для цифровых организаций 
в цифровой экономике в сочетании с интеллектуальными инструментами анали-
тики обеспечивает безопасный доступ к данным. В итоге у любого сотрудника, 
который выбирает информацию, находящуюся «навиду», и сильные стороны ме-
неджера могут вступать в конфликт с «преданными» сотрудниками, которые 
предпочитают управлять более эффективно. Работа начальников – эффективно 
контролировать конкуренцию за инициативы по управлению людьми. 

Все виды ресурсов взаимосвязаны не только информационно, но и финан-
сово. Поскольку процессы развития бизнеса происходят только в экономических 
условиях [7]. 

Процессы развития и управления РМП в цифровой экономике тесно связаны 
с концепцией «экономической информационной системы». Во многих научных 
источниках он определяется как набор структурных элементов в компании и под-
системах, типов ресурсов, которые гарантируют его функцию по реализации 
функций управления, таких как планирование, учет, контроль, оперативное 
управление и анализ [10]. 
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Автоматизированная социально-экономическая информационная си-
стема  (АСЭИС), согласно инструкциям по разработке (табл.), представляет собой 
набор программного обеспечения, технических, организационных и кадровых ин-
струментов, объединенных в единую информационную систему для сбора, хра-
нения, обработки и передачи финансовой информации, необходимой для выпол-
нения функции в корпоративном управлении. АСЭИС связывает объект, систему 
управления и внешнюю среду с информационными потоками [11]. Следует выде-
лить следующие информационные потоки: от внешней среды к системе управле-
ния; от системы управления к объекту управления; от контролируемого объекта 
к системе управления; от системы управления до внешней среды. 

В большинстве случаев информационный поток в АСЭИС совпадает с про-
цессами бизнес-функции и составляет основу тематических и вспомогательных 
подсистем [12]. Тематические подсистемы в АСЭИС – это совокупность социаль-
ных и экономических процессов с большим количеством информационных связей 
между ними. Набор таких подсистем в значительной степени зависит от характе-
ристик экономической системы, ее формы собственности, деловой принадлежно-
сти, размера и характера предприятия. 

Важным компонентом информационного потока является экономическая ин-
формация, ее отличительными характеристиками являются прочная связь с про-
цессами функционирования организации, ее финансовой системой, системами 
управления и группами людей. Эти параметры относятся к исследованиям, про-
изводству, экономике и торговле. Такая АСЭИС характеризуется [10]: 

‒ накопление и хранение большого количества разнородной информации; 
использование стандартных методов и приемов расчета экономических показа-
телей;  

‒ несколько повторов процессов приема, обработки и передачи информа-
ции;  

‒ цикличность процессов обработки информации; обязательное использо-
вание компьютерной техники и телекоммуникационных сетей. 

Подсистемы, основанные на функциональном принципе, включают все виды 
научно-исследовательской, производственной и хозяйственной деятельности 
компании. Можно выделить тематические подсистемы [1, 13]: 

‒ прогнозирование, планирование и управление научной деятельностью 
компании; 

‒ прогнозы и развитие лабораторной и производственной базы компании; 
‒ прогнозы и стратегическое планирование финансово-хозяйственной дея-

тельности компании; 
‒ техническая подготовка производства; 
‒ управление продажами и маркетингом готовой продукции; 
‒ управление основным производством; 
‒ управление техническими материалами и расходными материалами; 
‒ управления качеством продукции; 
‒ управления вспомогательным производством; 
‒ управление персоналом; 
‒ учет и анализ финансовой деятельности. 
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Заключение 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие 
выводы. 

1. Доступ к цифровой экономике требует реструктуризации тематических 
подразделений и вспомогательных подразделений с упором на внутренние струк-
туры управления, сетевые процессы и методы, основанные на горизонтальной 
коммуникации. 

2. Цифровая трансформация включает в себя разработку ряда тематических 
и вспомогательных подсистем автоматизации и автоматизации, которые вклю-
чают ряд операций на атомных электростанциях, а также материалы и ресурсы. 

3. Предпосылкой является разработка и внедрение системы АСЭИС и опера-
тивного управления в соответствии с новой политикой. 

4. Новый метод финансового управления должен обеспечивать регулярную 
регистрацию и сбор всей информации о процессе и должен использоваться для 
регулярного мониторинга и изменения графика. 

5. Эффективность менеджмента при оцифровке компаний определяется 
способностью снизить затраты и повысить конкурентоспособность организации. 
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