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Действующие формы федерального наблю-
дения не ориентированы на наблюдение за 
состоянием цифровой экономики, поэтому 
основные показатели цифровизации эконо-
мики остаются за пределами государственной 
статистики. Необходимо определение переч-
ня таких параметров для предприятия как ос-
новы для последующего процесса дефиниции 
понятий. Основная идея, лежащая в основе 
исследования, заключается в том, что параме-
тры, описывающие состояние экономическо-
го объекта, рассматриваются не как набор его 
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The current forms of federal surveillance are 
not focused on monitoring the state of the digi-
tal economy, so the main indicators of the digital 
economy remain outside the state statistics. It is 
necessary to define the list of parameters for the 
enterprise as a basis for the subsequent process of 
defining the concepts. 
The main idea underlying the study is that the 
parameters describing the state of an economic 
object are not researched as a set of its properties 
in relation to a particular, specific task, but as a 
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свойств применительно к той или иной част-
ной, конкретной задаче, а как комплекс его 
объективно существующих взаимосвязанных 
многоаспектных характеристик, обусловлен-
ных многообразием функций экономического 
агента в экономическом пространстве.

В основе предлагаемого подхода к структуре и 
последующей оценке потенциала предприятия 
исполнения им своих ролей в народном хозяй-
стве, прежде всего, лежит триединство взглядов 
на предприятие: 1) предприятие является эле-
ментом производственной структуры народно-
го хозяйства с ролью – обеспечение производ-
ства пользующейся платежеспособным спросом 
продукции. Результатом исполнения этой роли 
является производственно-технологический 
потенциал предприятия, определяемый его 
производственной функцией, маркетингом и 
организацией производства; 2) предприятие 
является хозяйствующим субъектом с ролью 
поддержания обеспеченности производства 
ресурсами (материальными и финансовыми). 
Результатом исполнения этой роли является 
хозяйственный потенциал предприятия, зави-
сящий от его способности обеспечивать себя 
материальными и финансовыми ресурсами, ис-
полнять хозяйственные установки и обладать 
определенной хозяйственной структурой; 3) 
предприятие является системой коллективного 
действия с ролью повышения вклада человече-
ского фактора в производство за счет совмест-
ной работы участников его деятельности. 

Результат исполнения этой роли принимает 
форму трудового потенциала предприятия (че-
ловеческий капитал предприятия), который 
зависит от возможностей использования труда 
персонала в качестве производственного фак-
тора, от отношений участников как агентов и от 
реализации их мотиваций. 

Для выявления информационных компонентов 
исполнения предприятием своих ролей вводит-
ся понятие системных аспектов функциониро-
вания предприятия, которое основывается на 
факте его включенности в жизнедеятельность 
общества как более объемного социального 
целого. К системным аспектам функциониро-
вания предприятия мы относим: этические, ин-
формационно-правовые, хозяйственные произ-
водственные, партнерские, пространственные, 
социальные.

Системные требования должны обеспечить 
согласованность функций исполнения ролей 

complex of its objectively existing interconnected 
multidimensional characteristics stipulated by a 
variety of the functions of the economic agent in 
the economic environment. 
The proposed approach to the structure and sub-
sequent assessment of the enterprise’s potential to 
fulfill its roles in the national economy, first of all, 
is based on the trinity of views on the enterprise: 
(1) the enterprise is an element of the production 
structure of the national economy with the role of 
ensuring the production of products in effective 
demand. The result of the performance of this role 
is the production-and-technological potential 
of the enterprise, determined by its production 
function, marketing and organization of produc-
tion; (2) the enterprise is an economic entity with 
the role of maintaining the provision of produc-
tion with resources (material and financial). 
The result of the performance of this role is the 
enterprise’s economic potential \, which depends 
on its ability to provide the enterprise with mate-
rial and financial resources, fulfill economic ob-
jectives and have a certain economic structure; (3) 
the enterprise is a system of collective action with 
the role of increasing the contribution of the hu-
man factor to production through the joint work 
of the participants in its activity. 
The result of the performance of the role takes the 
form of the economic potential of the enterprise 
(the human capital of the enterprise), which de-
pends on the possibilities of using personnel labour 
as a production factor, on the relationships of the 
participants as agents and on the implementation of 
their motivations. To identify the information com-
ponents of the enterprise’s performance of its roles, 
the concept of systemic aspects of the enterprise’s 
functioning is introduced, which is based on the fact 
of its involvement in the life of society as a more vo-
luminous social whole. We include the following in 
the systemic aspects of the enterprise’s functioning: 
ethical, informational and legal, economic, produc-
tion, partnership, spatial, social. 
Systemic requirements should ensure the consis-
tency of the functions of performing the roles of 
the enterprise and the roles of economic agents 
(and the compliance of the performance of roles 
by economic entities with the external conditions 
of their functioning). 
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If there are significant differences among the 
participants in the normative assessments of the 
enterprise’s actions on its implementation of sys-
temic aspects, then mutual claims of the partici-
pants in its activities arise, as well as the need to 
formulate requirements for the results achieved in 
their implementation. To analyze the potential of 
an enterprise, it is proposed to use models of its 
production and economic, managerial and orga-
nizational-and-legal subsystems. 
The production and economic subsystem of the 
enterprise provides the necessary scope of tech-
nological redistributions that transform resources 
into a product. The result of its functioning is 
manifested in the production function of the en-
terprise. 
The management subsystem expresses the degree 
of applicability, as well as the scale and intensity 
of the use of technology for the needs of society. 
It establishes a relationship between the charac-
teristics and requirements of the applied technol-
ogy with the required quantities of consumed 
resources and volumes of output. Its result is the 
implementation of the accepted economic guide-
lines of the enterprise. 
The organizational and legal subsystem expresses 
the organizational and legal forms of produc-
tion activity and reflects the presence in society 
of entrepreneurial, performing and social forms 
of technology implementation. Its result is the 
achievement of a certain level of satisfaction of 
the participants’ motivations in the activity of the 
enterprise. It is proposed to use the elaborated 
informational description of the enterprise in the 
development of forecast options for the enterprise 
based on the construction of a model of its be-
haviour.

предприятия и ролей экономических агентов (и 
соответствие исполнения ролей экономически-
ми объектами внешним условиям их функцио-
нирования). 

Если среди участников имеются существенные 
различия в нормативных оценках действий 
предприятия по исполнению им системных 
аспектов, то возникают взаимные претензии 
участников его деятельности и порождается 
необходимость формирования требований к 
достигаемым результатам в их исполнении. 
Для анализа потенциала предприятия пред-
лагается использовать модели его производ-
ственно-хозяйственной, управленческой и 
организационно-правовой подсистем. Произ-
водственно-хозяйственная подсистема пред-
приятия обеспечивает необходимое множество 
технологических переделов, осуществляющих 
превращение ресурсов в продукт. Результат ее 
функционирования проявляется в производ-
ственной функции предприятия. 

Управленческая подсистема выражает степень 
применимости, а также масштабы и интенсив-
ность использования технологии для нужд об-
щества. Она устанавливает связь между собой 
характеристик и требований применяемой тех-
нологии с необходимыми количествами потре-
бляемых ресурсов и объемами выпуска. Ее ре-
зультат – исполнение принятых хозяйственных 
установок предприятия. 

Организационно-правовая подсистема выража-
ет организационно-правовые формы производ-
ственной деятельности и отражает наличие в 
обществе предпринимательских, исполнитель-
ских и социальных форм реализации техноло-
гии. Ее результатом является достижение опре-
деленного уровня удовлетворения мотиваций 
участников деятельности предприятия. Пред-
лагается использовать разработанное инфор-
мационное описание предприятия в разработке 
вариантов прогноза развития предприятия на 
основе построения модели его поведения.
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