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В период становления отечественной цифровой экономики информатизация производ-
ства рассматривается в качестве важнейшего резерва конкурентоспособности предприятия 
наряду с материально-техническими, финансовыми, трудовыми и пр. ресурсами. Цель работы – 
обоснование принципов формирования информационных цифровых систем и механизмов 
функционирования информационных цифровых технологий в бизнес-процессах хозяйствую-
щих субъектов мелиоративного водохозяйственного комплекса для роста  конкурентоспособ-
ности последних. В исследовании использовались системный подход, анализ, синтез, а также 
обобщение мировых тенденций, отечественной и зарубежной теории и практики взаимодей-
ствия цифровых технологий и бизнеса. Показано, что цифровая инфраструктура сферы мелио-
рации не отвечает уровню автоматизирования управления и роста области применения цифро-
вых систем, достигнутых в развитых секторах экономики страны и за ее рубежом. Охарактери-
зованы факторы конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, успешно реализуемые при 
поддержке управленческих решений цифровыми системами. Выявлено влияние инновацион-
ных цифровых технологий на стратегическое развитие бизнес-структур и в рамках занимаемой 
ниши и сложившегося позиционирования предприятия. Рассмотрены причины неудовлетвори-
тельного внедрения высокотехнологичных инноваций предприятиями традиционных отраслей 
промышленности. Установлено, что трансфер цифровых технологий из высокотехнологичного 
сектора производства  в низкотехнологичный  является важным условием  роста конкуренто-
способности как традиционного, так и высокотехнологичного секторов экономики. 

 

In the period of the national digital economy formation, the computerization in the sphere of pro-
duction is considered as the most important reserve of competitiveness of the enterprise along with material 
and technical, financial, labor, resources etc. The purpose of the research is to substantiate the principles of 
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information digital systems of formation and as well as mechanisms of information digital technologies 
functioning in business and  economic entities within reclamation water management systems and projects. 
The study was based on the systematic analysis, synthesis, and generalization of the global trends, using  
domestic and foreign theories and practices of digital technologies and business interaction.  It is shown 
that the digital infrastructure of land reclamation does not meet the level of automation in management so 
the growth of the digital systems’ application has achieved in the advanced spheres of the economy and 
abroad. The factors of competitiveness of an economic entity, which are successfully implemented with the 
support of management decisions by the use of digital systems, are given. The influence of innovative digi-
tal technologies on the strategic development of business and within the considered sphere of activity as 
well as the current situation of the given enterprise is revealed. The reasons of unsatisfactory application of 
high-tech innovations in the traditional enterprises are considered. It is shown that the digital technologies 
transfer from high-tech to low-tech enterprise sector is important to the competitiveness rise in both tradi-
tional and high-tech sectors of the economy. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, конкурентоспособность предприятий, 
мелиорация, развитие мелиорации. 
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of reclamation. 

 

Введение. В последнее время в качестве приоритетного подхода к обеспечению 
конкурентоспособности экономики Российской Федерации рассматривается информатиза-
ция производства как гаранта действенности бизнес-процессов субъектов экономической 
деятельности (организаций, интегрированных структур и т.п.) [9]. В программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства от 28 
июля 2017 г. N 1632-р, установлены задания и сроки претворения в жизнь мероприятий 
поддержки государством развития в России эффективного производства на основе: ком-
плексного применения высоко интегрированных компьютерных технологий; автоматизи-
рования; «цифровых двойников»; цифрового моделирования и обработки информации на 
всех стадиях планирования, разработки, обеспечения качества изготовления, эксплуата-
ции, вплоть до утилизации, т. е. всего жизненного периода продукта. Использование ука-
занных подходов планируется для большей доступности государственных и коммерческих 
услуг, снижения издержек на продвижение товаров и продукции, оптимизации времени 
проведения платежей и создания альтернативных источников дохода. 

Цель настоящей работы состоит в обосновании принципов формирования ин-
формационных цифровых систем (ЦС) и механизмов функционирования информаци-
онных цифровых технологий (ЦТ) в бизнес – процессах хозяйствующих субъектов ме-
лиоративного водохозяйственного комплекса для роста  конкурентоспособности по-
следних. Актуальность исследований вызвана отсутствием в сфере мелиорации долж-
ной теоретической и методической базы решения указанных вопросов при всей их ис-
ключительной важности, а также противоречивостью оценок действенности взаимосвя-
зи между стратегией бизнеса и цифровыми способами [7, 8]. 

Материалы и методы. В работе использованы базовые методы: системный под-
ход, анализ, синтез, а также обобщение мировых тенденций, отечественной и зарубежной 
теории и практики взаимодействия ЦТ и бизнеса, способствующих конкурентоспособно-
сти предприятий, в особенности принадлежащих к традиционным секторам экономики, 
включающих агропроизводство и мелиоративную деятельность. Источником сведений 
служили труды научно-практических конференций, совещаний и семинаров; периодиче-
ская печать, сеть Интернет; данные органов государственной статистики. 

Результаты и обсуждение. В устанавливающихся реалиях эволюции рыночной 
экономики важнейшим резервом конкурентоспособности предприятия, наряду с мате-
риально-техническими, финансовыми, трудовыми и прочими ресурсами, становится 
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информация, своевременность, полнота и достоверность которой определяет эффек-
тивность управляющих воздействий на горизонтальном и вертикальном уровнях функ-
ционирования подразделений производства. Формирование информации для организа-
ции производства качественной и прибыльной продукции (услуги), выполняется циф-
ровой системой предприятия, интегрирующей членов производственного процесса в 
едином информационном поле и обеспечивающей контролируемый доступ к сведениям 
о продукции, материалах и производстве [11, 19, 20]. 

Повышение требований рынка к свойствам поставляемого продукта, внедрение 
сети Интернет в инфраструктуру цифровых систем обусловливает трансформацию спо-
собов изготовления продукции, что делает необходимым обеспечивать автоматизиро-
вание не разрозненных функций, а выполнять комплексное и интегрированное автома-
тизирование процессов, обусловливающих конкурентоспособность предприятия и по-
ставляемой на рынок продукции. 

Следует отметить, что цифровая инфраструктура в области мелиорации не отве-
чает уровню автоматизирования управления и роста области применения цифровых си-
стем, достигнутого в развитых секторах экономики страны [1, 3, 12, 13]. Изначально 
разработка цифровых способов ориентировалась на автоматизирование инвестицион-
ных проектов мелиорации и была направлена на формирование исключительно цифро-
вого фонда, реализуемого в формате моделей объектов проектирования и специализи-
рованных прикладных программ, обеспечивающих решение задач создания и эксплуа-
тации проектируемого объекта. 

Автоматизирование проектирования в мелиоративном секторе экономики нача-
лось в 60-х годах ХХ столетия [2, 14]. В первую очередь осуществлялась механизация 
выборочных процедур, требующих многочисленных арифметических вычислений и 
незначительного количества использующихся аналитических зависимостей и алгорит-
мов. Последующий шаг – автоматизированное решение целевых задач, устанавливаю-
щих конструктивные отличия и параметры проектируемого мелиоративного водохо-
зяйственного комплекса. В конце 70-х и начале 80-х годов двадцатого века активизиро-
валось создание программных продуктов для оценки фильтрации и водно-солевых 
условий поливаемых земель, расчетов дренажа, прогнозирования эволюции агропроиз-
водства и потребления важнейших природных ресурсов (воды и земли). С середины 70-
х в мелиоративном секторе экономики преобладает реализация систем автоматизиро-
ванного проектирования, основанных на производственных линиях проектирования 
(ТЛП) для функциональных структур проектируемого объекта мелиорации. К началу 
реформ экономики страны в 90-е годы двадцатого столетия в проектных институтах 
функционировало более трехсот пятидесяти САПР и (по оценкам экспертов) свыше 200 
специализированных программ, предназначавшихся, в основном, для автоматизирова-
ния процесса проектирования мелиоративных объектов. 

Изменения отечественного хозяйственного механизма: хозрасчет, самофинанси-
рование, самоокупаемость, становление рынка – повлекли за собой как снижение объе-
мов проектирования, так и невостребованность САПР. Проектировщики, обеспечивая 
экономию фонда зарплаты, прекратили выполнение специфических работ по автомати-
зации. Помимо снижения качества проекта из-за отказа от требующегося рассмотрения 
возможных вариантов и нарушения производственного процесса проектирования, отсут-
ствие спроса привело к практически полной потере «цифрового наследия» мелиорации. 

Наступившее время, отличающееся новым «экологическим мышлением» обще-
ства и трансформацией политической и экономической инфраструктуры производства, 
требует создания инновационных ЦТ с привлечением креативных направлений в мето-
дологии, математических моделях и способах моделирования; действенных техноло-
гий, оборудования, средств коммуникации [6]. 
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Сейчас в мелиоративных предприятиях наблюдается потребность в классе со-

временных управленческих систем, обеспечивающих поддержку принятия решений – 

СППР. Отмечается положительная динамика в создании, внедрении и использовании 

ЦТ в мелиоративном производстве, свидетельством чему служат: 

- периодическая ротация компьютеров, оборудования и средств информацион-

но-коммуникационных связей; 

- применение совершенных коммерческих программ «цифрового офиса»; 

- организация совместного функционирования разнородной программной про-

дукции, технических платформ, коммуникационных сетей и др.; 

- приоритет применения управляющих цифровых систем производства, а не 

цифровых систем управления информацией; 

- адаптация унифицированных коммерческих цифровых систем предприятия пе-

редовых отраслей экономики в практике мелиоративной деятельности. 

Однако немногочисленные ЦТ, функционирующие в мелиоративных предприя-

тиях, разобщены и реализуются, в большинстве своем, на базе различных (аналитиче-

ских, статистических и технических) платформ для автоматизации подсистем произ-

водства, что снижает действенность управленческих воздействий и повышает издержки 

производства, негативно сказывающиеся на конкурентоспособности как продукции, так 

и предприятия в целом. 

Бурное развитие цифровых технологий во всем мире свидетельствует о потреб-

ности в них предприятий, но легкость тиражирования ЦТ конкурентами и скорость по-

следующей за этим утраты уникальности производства и продукции создают двой-

ственность в оценке ЦТ как фактора конкурентоспособности предприятия [5, 11]. 

Вместе с тем очевидна важность роли новой информации и знания внутрипроиз-

водственных процессов; политики конкурентов и поставщиков материально техниче-

ских ресурсов; запросов потребителей; задач государства; действий международных 

организаций и т. п. условий хозяйствования в обеспечении конкурентоспособности 

предприятий [4, 10, 17, 18]. В случае утраты полученных преимуществ из-за соответ-

ствующей реакции конкурентов у предприятия не снижается уровень эффективности 

бизнес-процессов и остается возможность функционирования в рамках занимаемой 

ниши и сложившегося позиционирования. 

Для приобретения информационного ресурса используются программное обес-

печение контроля, учета и анализа операций производства и управления; системы до-

кументооборота, базы данных отраслевых организаций, государственные и корпора-

тивные порталы, сайты конкурентов и др. источники, предопределяющие фрагментар-

ность и разрозненность исходных данных. От автоматизации процессов систематиза-

ции разобщенной и разрозненной информации различного формата в единое информа-

ционное пространство и управления этим пространством напрямую зависит уровень 

эффективности бизнес-процесса, что дает основание относить ЦТ к факторам конку-

рентоспособности предприятия. 

Согласно проведенному анализу, к эффективным факторам конкурентоспособ-

ности хозяйствующего субъекта, которые успешно реализуются при поддержке управ-

ленческих решений цифровыми системами (ЦС), формируемыми на базе ЦТ, относятся 

[15, 16]: 

- снижение себестоимости процедур выпуска продукции (услуг); 

- повышение потребительских свойств продукции на базе трансформации кон-

структивных и технологических решений; 

- расширение рынков сбыта; 
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- оптимизация периода обновления поставляемой на рынок продукции; 

- оперативность стратегического, тактического и повседневного планирования; 

- строгий учет и выверенность действий на трансформацию потребительского 

спроса; 

- совершенствование услуг логистики; 

- упорядочивание состава и структуры документооборота и потоков информации; 

- повышение действенности внутрипроизводственного согласования воздей-

ствий и регулирования производства; 

- рост производительности труда при его автоматизации и отсутствии рутины. 

Очевидно, что возможности цифровых систем, гарантирующие конкурентоспо-

собности организации, во многом зависят от качества и доступности используемой ин-

формации, квалификации пользователей, мотивации персонала на совершенствование 

бизнес-процессов, влияющих на эффективность использования аналитической инфор-

мации. По мере уменьшения стратегической значимости технологии для рыночной 

конкуренции роль навыков ее повседневного использования может стать определяю-

щей в успешности предприятия [5, 6, 11].  

Конкурентоспособность самих ЦС обеспечивается [6, 11, 18]: 

- целостностью, обусловленной научно-методическим обоснованием принципов 

создания и эволюции; 

- взаимосвязанностью цифровых фондов и операций их регулирования, повы-

шающих действенность координации организации; 

- использованием унифицированной ЦТ трансформации и трансферта данных; 

- применением единых стандартов накопления данных, согласованных с обще-

мировыми, способствующим объединению информационных потоков; 

- модульностью разработки, открытостью и гибкостью архитектуры, реализую-

щей возможность постоянного роста и эволюции; 

- высоким уровнем интеграции специализированных программ и автоматизации 

информационных процедур и операций  функциональных структур организации, учи-

тывающих сбалансированность производственных процедур и операций; 

- большими объемами обрабатываемых данных, скоростью их трансформации и 

обмена; 

- степенью корректности, актуальности и защищенности сведений о производ-

ственных операциях организации и производимой продукции в технологических линиях; 

- действенностью связи как между структурными образованиями, так и членами 

технологической линии; 

- информационной безопасностью, санкционированием и разграничением до-

ступа к информации; 

- наличием профессиональных специалистов, взаимосвязанных с основной дея-

тельностью организации, специально подготовленных к эксплуатации высокотехноло-

гичных цифровых систем. 

Неудовлетворительное решение этих вопросов влечет отклонения от сроков ре-

ализации запланированных мероприятий, повышение издержек производства, потерю 

потребительских свойств продукции, прочие негативные явления, ведущие к утрате 

действенности бизнес-процессов.  

Одним из путей повышения технологичности ЦС в традиционных секторах про-

изводства может стать их трансфер из высокотехнологичных секторов [11]. При этом 

обеспечивается рост уровня конкурентоспособности в традиционном секторе произ-

водства, вызванный инновационными преобразованиями. Обязательным условием, га-
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рантирующим целесообразность такого трансфера, является готовность предприятия 

традиционного сектора экономики к внедрению инноваций. Для высокотехнологичных 

секторов экономики влияние степени взаимосвязей с традиционными отраслями на 

конкурентоспособность обусловлено уровнем востребованности инновационных тех-

нологий в предприятиях низкотехнологичных отраслей. 

Конечно, каждое отдельно взятое предприятие делает собственный выбор инно-

вационного развития, который базируется на тщательном анализе потребностей, учи-

тывающем реальные ситуации и индивидуальные предпочтения. И все же представля-

ется правильным не забывать о «классическом» подходе к решению этой проблемы, 

сформулированном исследователем влияния ЦТ на конкурентоспособность бизнес-

процессов Николасом Дж. Карром: «Расходуйте меньше; следуйте за лидером, а не 

рвитесь вперед; вводите инновации, если риски незначительны; думайте о недостатках, 

а не о возможностях» [5]. 

В отечественной практике мелиоративной деятельности сложившиеся объемы 

капиталовложений в высокотехнологичные системы автоматизации по существу ли-

шают организации возможности полномасштабного внедрения цифровых способов. 

Наличествующая высокая степень износа и устаревания оборудования и сооружений 

мелиоративного водохозяйственного комплекса препятствует реализации инновацион-

ных цифровых способов регулирования производства [1, 3, 19, 20] . Вследствие этого 

каждая ЦТ рассматривается как дополнение к традиционному управлению. 

В условиях современного состояния экономики Российской Федерации эволю-

ция инновационных процессов в доминирующем секторе традиционного производства 

может осуществляться за счет подпитки из высокотехнологичных секторов, что станет 

источником динамического роста экономики страны в целом. Это переводит проблему 

становления цифровой экономики в традиционных секторах производства  на государ-

ственный уровень и не способствует росту оптимизма по поводу ее скорейшего и бла-

гоприятного решения. Однако опыт преодоления трудностей на примерах развития 

эволюции информатизации страны в целом и мелиоративного сектора производства в 

частности вселяет уверенность в реальности успешного разрешения проблемы. 

Заключение. Применение информационной цифровой системы в практике ре-

гулирования производства сокращает затраты на выполнение процедур управленческих 

воздействий и улучшает потребительские свойства выпускаемого продукта, увеличивая 

тем самым конкурентоспособность организации. 

Цифровые технологии, выполняя функции связующего звена между разрозненны-

ми фрагментарными сведениями, знаниями, данными внутри организации, в отрасли, в 

государственных структурах, представляют основу для инноваций, объединяющих высо-

кие технологии с традиционными товарами и услугами. Это обеспечивает поставляемому 

продукту новые свойства, потенциально недоступные для предприятий традиционной от-

расли без трансфера инноваций из высокотехнологичных секторов экономики. 
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