
Аннотация 

 

В условиях цифровой революции промышленные предприятия 

оказываются в середине цифровой цепочки создания стоимости. При этом 

цифровые преобразования уже в достаточно большом объеме коснулись как 

первоначальных звеньев такой цепочки (поставщики) через кооперацию или 

сотрудничество и логистику, так финишных (конечных) звеньев такой 

цепочки (через клиентоориентированное сотрудничество и также логистику). 

При таком взгляде на цепочку создания стоимости, мы видим, что если 

промышленные предприятия не предпримут значительных шагов по 

цифровизации, то контроль за созданием стоимости окажется в руках 

начальных или конечных звеньев. Например, такие попытки 

предпринимаются в нефтяной отрасли, когда все последующие звенья 

оказываются зависимы от первоначального сырья и уровень доходности 

финишных звеньев также оказывается обратно пропорционален 

первоначальной стоимости сырья. Поиск, выбор, разработка и адаптация 

методов формирования цифровой стратегии для промышленного 

предприятия оказывается весьма актуально и востребовано, а 

инструментарий цифровой стратегии оказывается важнейшим 

нематериальным активом промышленности. 
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Abstarct 

 

With the digital revolution, industrial enterprises find themselves in the 

middle of the digital value chain. At the same time, digital transformations have 

already in a fairly large volume affected both the initial links of such a chain 

(suppliers) through cooperation or cooperation and logistics, and the finishing 

(end) links of such a chain (through customer-oriented cooperation and also 

logistics). With this view of the value chain, we see that if industrial enterprises do 

not take significant steps towards digitalization, then control over the creation of 

value will be in the hands of the initial or final links. For example, such attempts 

are made in the oil industry, when all subsequent links are dependent on the initial 

raw materials and the level of profitability of the finishing links is also inversely 

proportional to the initial cost of raw materials. The search, selection, development 

and adaptation of methods for forming a digital strategy for an industrial enterprise 

turns out to be very relevant and in demand, and the digital strategy toolkit turns 

out to be the most important intangible asset of the industry. 
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