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Аннотация. Актуальность исследования заключается в возрастающем влиянии эффективности 
управления данными на все сферы современной экономики. Сегодня никто не оспаривает важность 
информации для обеспечения эффективного принятия управленческих решений и устойчивого развития 
бизнеса. Деятельность любой организации сопровождается сбором, накоплением, обработкой, передачей 
данных, необходимых для эффективного управления бизнесом и формирования корпоративной 
среды взаимодействия. Целью данного исследования является выявление тенденций развития систем 
управления корпоративными данными, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества 
бизнеса. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: определить изменения в подходах 
к управлению данными, которые обеспечат устойчивое конкурентное преимущество; разработать 
универсальную архитектурную концепцию системы эффективного управления большими данными на 
всех уровнях взаимодействия бизнеса; разработать рекомендации по переходу бизнеса на предлагаемую 
архитектуру цифровой платформы управления данными. В процессе работы авторами статьи применялись 
методы теоретического исследования (анализ и обобщение, синтез, абстрагирование, конкретизация, 
формализация) и общефилософские методы (индукция, дедукция, сравнение, сопоставление, 
материалистическая диалектика, наблюдение). В основу построения выводов авторами взяты правовые 
методы (формально-логический). В статье рассмотрены вопросы управления интеграционными процессами 
управления данными в условиях развития цифровой экономики. Проанализированы проблемы, связанные 
с эффективностью управления корпоративными данными на современном этапе развития. Показано, что 
влияние функций управления корпоративными данными характеризуется существенными особенностями, 
в силу чего эффективность их управления оценивается неоднозначно на современном этапе развития 
экономики. Решение указанных проблем требует переосмысления сложившихся подходов к управлению 
данными, а также разработки новой архитектуры используемых специальных инструментальных средств. 
Результаты исследования: разработана концепция многоуровневой архитектуры системы управления 
корпоративными данными на всех уровнях бизнеса в любой сфере деятельности с учетом экономических 
условий страны; разработаны рекомендации по переходу компаний на предлагаемую архитектуру системы 
управления корпоративными данными.

Ключевые слова: цифровая экономика, устойчивое развитие, эффективность управления, активы 
предприятия, корпоративные данные, качество данных, облачные сервисы
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Abstract. The relevance of the research lies in the increasing influence of data management efficiency on all 
spheres of the modern economy. Today, no one disputes the importance of information for ensuring effective 
management decision-making and sustainable business development. The activity of any organization is accompanied 
by the collection, accumulation, processing, transmission of data necessary for effective business management 
and the formation of a corporate interaction environment. The purpose of this study is to identify trends in the 
development of corporate data management systems that provide sustainable competitive advantages of business. 
In accordance with the goal, the following tasks were set: identify changes in data management approaches that will 
provide a sustainable competitive advantage; to develop a universal architectural concept of an effective big data 
management system at all levels of business interaction; to develop recommendations for the transition of business 
to the proposed architecture of a digital data management platform. In the process of research, the authors of the 
article used such methods as theoretical (analysis, generalization, synthesis, abstraction, formalization, concretization) 
and general philosophical analysis (system method, analysis, observation). The authors use legal methods (formal-
logical) as the basis for drawing conclusions. The article discusses the issues of managing integration processes of 
data management in the context of the development of the digital economy. The problems related to the efficiency 
of corporate data management at the present stage of development are analyzed. It is shown that the influence of 
corporate data management functions is characterized by significant features, which is why the effectiveness of 
their management is evaluated ambiguously at the current stage of economic development. Solving these problems 
requires rethinking the existing approaches to data management, as well as developing a new architecture of 
the special tools used. As a result of the research, the concept of a multi-level architecture of a corporate data 
management system (ecosystem) at all levels of business in any field of activity has been developed, taking into 
account the economic conditions of the country. Recommendations on the transition of companies to the proposed 
architecture of the corporate data management system have been developed.
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Введение

Стремительное развитие информаци-
онных технологий предоставило биз-
несу возможность накапливать и ана-

лизировать различные данные внушитель-
ных объемов при помощи различных инстру-
ментов. В период цифровой трансформации 
объемы таких данных значительно выросли, 

и в будущем этот рост (экспоненциальный) 
только будет увеличиваться (рис. 1). 

Расширился спектр типов данных, неред-
ки случаи, когда корпоративные данные рас-
полагаются в облаках и не принадлежат ком-
пании, а покупаются или арендуются. Поэто-
му потребность в эффективном управлении 
данными является актуальной задачей для 
бизнеса, а само управление данными – одной 


