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ВВЕДЕНИЕ 

 

Новый виток технологического прогресса, связанный с цифровизацией всех 

отраслей экономики, направлен на накопление и обработку информации. 

Экономики всех стран и отраслей стоят у критически важной развилки: сохранить 

ли товарную составляющую рынков или пойти по пути цифровой трансформации 

рынков и сформировать новые модели потребления, основанные на 

информационной составляющей и развитии услуг (Everything-as-a-Service 

/EaaS/)
1
, формируя новые производственные отношения. 

От выбираемых сегодня стратегий, от того, какие меры предпримет 

государственное регулирование, какие решения примут уже существующие 

компании — цифровые лидеры, как общество увидит будущее потребление (как 

источник экономического роста), в каком состоянии встретят цифровую 

трансформацию большинство компаний, будут во многом зависеть и 

конкурентные преимущества, и выживание промышленных предприятий. 

Наиболее серьезным вызовом становится тот факт, что потребитель начинает 

формировать свои ожидания в цифровых измерениях, отдавая предпочтения 

цифровому сопровождению, цифровому продвижению, цифровому 

обслуживанию.  

Следует отметить, что стратегии цифровизации есть лишь у 10% российских 

обрабатывающих производств. У 37% компаний цифровая стратегия находится в 

процессе разработки или обсуждения
2
. Этот факт говорит о том, что сегодня 

будут наиболее востребованы цифровые решения именно для промышленности, и 

эти решения будут носить в первую очередь стратегический характер. 

Появление цифровых технологий совпало с волной инициатив компаний по 

стратегическим изменениям и нарастанием организационных рисков в связи с 

распространением технологических изменений. Конечно, эти процессы могут 

                                                           
1
 Tech Trends 2017: The kinetic enterprice. Deloitte University Press [Электронный ресурс]. 

URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/technology/articles/tech-trends-2017.html  
2
 Цифровая активность предприятий обрабатывающей промышленности в 2019 г. М.: НИУ 

ВШЭ, 2020. 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/technology/articles/tech-trends-2017.html
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просто совпадать во времени, но цифровые технологии могут вызывать и 

вызывают определенные изменения как самой стратегии, так и инструментов ее 

проектирования. 

Меняют ли фирмы свою стратегию, чтобы справиться с вызовом цифровой 

трансформации для своего основного бизнеса и/или чтобы воспользоваться 

возможностями, предоставляемыми цифровыми технологиями, или эти 

технологии просто применяются без соответствующих изменений в стратегии 

фирмы, — эти вопросы становятся ключевыми большинства исследовательских 

программ, связанных с организационным сопровождением цифровизации. 

Кроме того, следует отметить, что в России большое внимание со стороны 

государства уделяется как организации стратегического планирования, так и 

цифрового развития. Обязательны для государственных компаний (но и 

применимы для частных компаний при разработке собственных регламентов) ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указ Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, Государственная программа 

Российской Федерации «Информационное общество», Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Среди ожидаемых эффектов от реализации цифровых стратегий необходимо 

обратить внимание на следующие: усиление конкурентной позиции, повышение 

удовлетворенности клиентов, увеличение объемов выручки и расширение 

номенклатуры продуктов и услуг (включая выход за пределы типичной отрасли), 

снижение издержек или себестоимости продукции, улучшение ее качества, 

повышение безопасности и производительности труда, удовлетворенность и 

вовлеченность сотрудников, рейтинг повышения эффективности инвестиционных 

решений, рост количества инвестиционных или стартап-проектов и сокращение 

сроков создания и вывода на рынки новых продуктов. 

Ключевым отличием большинства стратегических изменений становится 

включение в стратегический процесс формирования бизнес-модели. 
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Стратегическая ценность бизнес-модели является результатом одной из четырех 

рыночных целей: 1) удовлетворение существующих, но не обслуживаемых 

потребностей рынка; 2) выведение на рынок новых технологий, продуктов или 

услуг; 3) расширение, игнорирование или преобразование существующего рынка 

с помощью более совершенной бизнес-модели; 4) создание полностью нового 

рынка, что подчеркивает важность шумпетерианского подхода
3
. 

Актуальность темы исследования.  

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, а 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. 

Современное промышленное предприятие при разработке стратегии развития 

должно учитывать изменения, которые происходят в физической природе средств 

производства, поэтому собственно стратегия цифровизации становится 

инструментом реализации новой роли предприятия в трансформирующейся под 

влиянием цифровых технологий среде.  

Учитывая, что стратегия (в том числе и цифровая) является собственным 

самостоятельным документом, который разрабатывается на основе имеющихся 

внутри предприятия перспективных планов, программ развития (включая 

инновационные), инвестиционных программ, то она не может быть результатом 

                                                           
3
 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 
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копирования, и в связи с этим все большее значение приобретают методы 

разработки, отвечая на вопросы «как?» и «что?». При этом, если в классической 

стратегии «как» определено известными методами, а «что» — окружающей 

средой, в цифровой стратегии переменными оказываются оба вопроса. 

Меняют ли фирмы свою стратегию, чтобы справиться с вызовом цифровой 

трансформации для своего основного бизнеса и/или воспользоваться 

возможностями, предоставляемыми цифровыми технологиями, или эти 

технологии просто применяются без соответствующих изменений в стратегии 

фирмы? При этом для стратегии важна долгосрочность целей, поскольку именно 

продолжительный интервал времени позволяет установить постоянство цели, и 

только кардинально изменяющиеся внешние условия и/или внутренние 

изменения могут явиться причиной для ее пересмотра.  

При этом ключевыми стратегическими вопросами становятся следующие: 

- создание цифровой среды (путем платформенных решений), в которой 

взаимодействие между участниками происходит с использованием цифровых 

сервисов; 

- формирование системы цифрового управления активами; 

- переход от описательной к предсказательной, а затем и предписывающей 

аналитике; 

- переход от ревизионного подхода контролируемой бизнес-модели; 

- формирование «цифрового двойника» технологических и бизнес-процессов; 

- расширение масштабов использования сервисной модели в концепции «все-

как-услуга»; 

- формирование Е2Е-бизнеса. 

Без учета указанных выше тенденций выживание промышленного 

предприятия, сохранение бизнеса становится весьма проблематично. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что поиск, выбор, 

разработка и адаптация методов формирования цифровой стратегии для 

промышленного предприятия оказываются весьма актуальными и 
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востребованными, а инструментарий цифровой стратегии является важнейшим 

нематериальным активом промышленности. 

Степень разработанности проблемы. 

В современной научной литературе количество публикаций, посвященных 

цифровизации и цифровым технологиям, достаточно велико: практически во всех 

сферах деятельности появились публикации цифровой направленности. Но в 

огромном массиве публикаций часто содержатся либо отдельные решения, либо 

обобщения, не применимые для промышленного предприятия. К сожалению, 

публикации, касающиеся Индустрии 4.0, продвигают решения, связанные с 

технико-технологическим обновлением (включая интернет вещей), и приведут 

промышленные предприятия к зависимости от окружающей среды поставщиков и 

потребителей, т.к. рассматривают окружающую среду как заданный элемент. 

Также частое использование термина «высокотехнологичные» 

инфокомммуникационными компаниями ведет к попытке снижения роли 

промышленных предприятий, но пока не доказано, что именно 

инфокоммуникационные компании окажутся теми победителями, которые 

получат все. В связи с этим обоснован вывод, что разработок, направленных на 

цифровизацию именно для производственных структур, содержащих конкретные 

решения, недостаточно. 

Фундаментальные теоретические исследования в сфере стратегического 

управления представлены в работах: I. Ansoff, E. Penrose, A.Jr. Chandler, J. Trout, 

М. Porter, R. Grant, J. Teece, P. Drucker, G. Mintzberg, A. Thomson, С. Cordon, 

R. Agarwal, T. Hill, Ю. Дудовцевой, В. Герасименко, Е. Слепенковой, Е. Ведута, 

Г. Клейнера и др. 

При анализе новой деловой среды автор диссертационного исследованиями 

пользовался трудами В. Demil, Х. Lecocq, V. Warnier, G. Carroll, Y.P. Huo, 

L.G. Zucker и др. 

Вопросы конкурентных преимуществ цифровой трансформации рассмотрены 

в работах A. Теслинова, Е. Вайсман, Ю. Ковальчук, Н. Никифоровой, С. Носовой, 
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И. Степнова, М. Ruzzier, R. Hisrich, J. Barney, D. Ketchen, T. Madsent, M. Rodríguez 

Serrano, J. Bughin, T. Catlin, M. Hirt, P. Willmott, Z. Kostić и др. 

Были также рассмотрены труды зарубежных ученых, посвященные анализу 

соотношения кооперации и сотрудничества: E. Van Heck, F. Le Roy, F. Sanou, 

L. Miotti, F. Sachwald, D. Gnyawali, K. Eisenhardt, C. Schoonhoven, G. Salancik и др. 

Вопросам оценки цифровой зрелости компаний посвящены работы А. Боева, 

А. Агеева, Е. Асановой, О. Глибенко, М. Ремизова, И. Тарасова, П. Биленко, 

В. Захарова, О. Трофимова, В. Фролова, D. Sjodin, V. Parida, M. Leksell, 

A. Petrovic, G. Westerman, D. Bonnet, A. McAfee и др. 

Особое место занимают работы, связанные с формирванием цифровых 

экосистем: J. Moore, M. Iansiti, R. Levien, M. Van Alstyne, J. Bughin, T. Catlin, 

M. Dietz, A. Gawer и др.  

Несмотря на то, что многие отдельные аспекты темы диссертационного 

исследования раскрыты другими авторами, работы комплексного характера, 

полностью посвященные цифровым стратегиям промышленного предприятия, 

практически отсутствуют.  

Сложившиеся подходы к определению проблем эффективности цифровых 

стратегий не дают однозначного ответа на вопрос, почему низка доля (в 

соответствии с исследованиями консалтинговых компаний) предприятий, 

обеспечивших эффективность инвестиций в цифровую трансформацию, поэтому 

в современных условиях комплексный взгляд на цифровизацию промышленного 

предприятия весьма актуален. 

В качестве теоретической базы данного исследования автор опирался на 

труды отечественных и зарубежных ученых в области стратегического 

управления, разработки стратегий развития компаний разных отраслей 

экономики, особенностей цифровой трансформации. 

В качестве методологической основы исследования использованы 

фундаментальные концепции, представленные в трудах классиков экономической 

теории и публикациях современных ученых по проблемам цифровизации. 

Использовались такие научные методы и приемы, как анализ, синтез, дедукция и 

https://scholar.google.ru/citations?user=0NL66vUAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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индукция, системный подход, сравнительный анализ, системно-структурный 

подход, метод экспертных оценок. 

Информационная и статистическая база исследования. В работе 

использованы отчетные и аналитические материалы крупнейших консалтинговых 

агентств: PwC, Deloitte, KPMG, E&Y, McKinsey, GARTNER и др.  

Гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что для разработки 

стратегии промышленного предприятия, функционирующего в условиях 

цифровой экономики, необходимо использовать механизм трансформации на 

основе внедрения оценки его цифровой зрелости, соответствующей ресурсам и 

возможностям кооперации и сотрудничества бизнес-модели с учетом реализации 

экосистемного подхода. 

Цель диссертационного исследования — разработка концептуальных и 

методических положений и рекомендаций по формированию стратегий лидерства 

промышленных предприятий в условиях цифровой трансформации.  

Указанная цель диктует следующие задачи:  

- исследовать современный ландшафт стратегического управления развитием 

промышленного предприятия; 

- провести анализ процессов цифровизации в промышленности; 

- разработать матрицу оценки возможностей классических методов создания 

стратегий в цифровой экономике;  

- установить новое деловое окружение бизнеса в цифровой среде; 

- выявить конкурентные преимущества цифровой трансформации; 

- сформулировать экосистемный подход обеспечения клиенто-

ориентированного управления; 

- провести сравнительный анализ моделей партнерства и сотрудничества в 

цифровой среде; 

- исследовать методики оценки цифровой зрелости и сформировать 

требования к выбору такой методики;  

- исследовать основное содержание стратегий цифровой трансформации и 

выделить ключевые элементы таких стратегий; 
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- обосновать роль и содержание бизнес-моделей цифрового бизнеса; 

- в рамках дорожной карты разработать основные типы проектов для решения 

задачи сервисизации промышленного предприятия. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия, 

находящиеся под давлением процессов цифровизации и осуществляющие поиск 

новой бизнес-модели в условиях коренных изменений экономики и общества в 

целом. В данном исследовании рассматривается в качестве объекта 

промышленное предприятие как комплекс средств производства для 

осуществления технологического процесса изготовления конкретной продукции, 

т.е ключевым отличием от аналогичных исследований является тот факт, что до 

начала процесса цифровой трансформации предприятие выпускает конкретную 

продукцию, существующую как физический объект. 

Предметом исследования является организационно-управленческие и 

экономические отношения, возникающие при разработке цифровых стратегий и 

их элементов для промышленного предприятия как необходимого базиса развития 

при функционировании в условиях цифровой экономики. 

Хронологические рамки диссертационного исследования датируются с 

2008 года по настоящее время, исходя из сформированной информационной и 

статистической базы, и обоснованы выбором периода наиболее активного 

проникновения цифровых технологий в деятельность предприятий.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в отборе (в 

части оценки цифровой зрелости), создании (в части разработки дорожной карты 

стратегии цифрового лидерства) и адаптации (в части сервисизации деятельности 

промышленного предприятия) совокупности методов формирования цифровой 

стратегии для промышленного предприятия, реализующего цифровую 

трансформацию, а также в разработке рекомендаций по применению каждого из 

методов.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. На основе исследования существующего стратегического ландшафта 

методов формирования стратегий и разработки матрицы оценки возможности 
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известных методов выявлено, что классические методы формирования стратегий, 

обеспечивая стратегическую направленность решений, не позволяют 

генерировать новые решения в цифровой реальности, поэтому могут быть 

использованы только в качестве базовых или функциональных стратегий при 

межоотраслевом характере цифровизации.  

2. Выявлено новое деловое окружение бизнеса и доказаны изменения в 

цифровом подходе к окружающей среде — отказе от понимания окружающей 

среды как данного и переходе к проектируемой окружающей среде в рамках 

экосистемного мышления как нового взгляда на окружающую среду, когда 

приспособление к окружающей среде заменяется проектированием 

взаимодействия в цифровой бизнес-среде. 

3. Установлено, что проведение цифровой трансформации становится 

необходимым условием обеспечения конкурентных преимуществ промышленных 

предприятий как следующего этапа оцифровки отношений после 

инфокоммуникационного сектора и электронной торговли, что позволило 

установить содержание стратегии, ее направленность и основные инструменты. 

4. Показано, что именно экоксистемная концепция наиболее эффективно 

решает проблему качества клиентоориентированного управления на основе 

взаимодействия платформ (внутренних и внешних), что позволило установить, 

что цифровые платформы являются основным инструментом цифровой 

трансформации, при этом показано, что платформы неоднородны по своей 

структуре и в рамках стратегического выбора можно использовать несколько 

типов платформ (от продуктовых до совместного использования, от передачи 

знаний до совместного дизайна и т.д). 

5. Обоснована системообразующая роль моделей кооперации и 

сотрудничества в новом цифровом взаимодействии, что позволило выработать 

рекомендации по применимости кооперации и сотрудничества, которые без 

полноценной экосистемной стратегии не могут быть реализованы. 

6. Установлено и подтверждено, что без создания методик оценки цифровой 

зрелости разработка стратегий невозможна, при этом состав и содержание 
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методик цифровой зрелости не должно носить универсального характера, а 

должно настраиваться для задач конкретного промышленного предприятия. 

7. Выдвинуто предположение, что ключевым элементом стратегии 

цифровизации явлется взаимодействие «бизнес-модель — экосистема», которое 

предопределяет основные характеристики стратегии и определяет направление ее 

развития, что показано в разработанной дорожной карте формирования стратегии 

цифрового лидерства — систематизирована последовательность этапов 

формирования цифровой стратегии и установлены ее ключевые элементы (на 

основе сравнительного анализа известных подходов). 

8. На примере формирования конкурентного преимущества в форме 

сервисизации выявлены 4 типа проектов формирования платформ, включая 

мультиплатформенный, что позволит предприятию получить agile-стратегию на 

основе выбора платформ. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке теоретических 

и методических подходов к стратегическому управлению промышленным 

предприятием в условиях его цифровой трансформации, позволяющих оценить 

его цифровую зрелость, сформировать дорожную карту стратегии цифрового 

лидерства и набор проектов на основе реализации конкурентного преимущества в 

виде сервисизации. 

Практическая значимость работы определена применением разработанных 

методов формирования стратегии для промышленных предприятий, как активно 

адаптирующих свои стратегии под условия цифровой экономики, так и тех, 

которые уже добились успеха в традиционных отраслях и проводят работу по 

укреплению и наращиванию своих конкурентных преимуществ. Предложенные 

методические положения и рекомендации по формированию цифровой стратегии 

могут служить эффективным инструментарием для подготовки и реализации 

обоснованных управленческих решений, а также могут использоваться в качестве 

методических рекомендаций отраслевыми министерствами и объединениями 

промышленников и предпринимателей. Материалы диссертации могут быть 
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использованы при преподавании таких дисциплин, как «Стратегическое 

управление», «Менеджмент», «Цифровая экономика» и др.  

По теме диссертационного исследования опубликованы научные работы 

общим объемом 1,9 печатных листов, в том числе 1 статья в издании, 

индексированном в базах данных Scopus и WoS, и 3 статьи в ведущих 

рецензируемых научных журналах из перечня ВАК. Структура диссертационной 

работы сформирована в соответствии с поставленными задачами. 

Основополагающие выводы автора объединены в докладах на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях. 

Диссертация включает введение, три главы основной части, заключение, 

список использованных источников. Основной текст диссертационной работы 

изложен на 165 страницах, включает в себя 11 таблиц и 16 рисунков. Список 

использованных источников содержит 213 наименований.  

Список публикаций автора:  

Asadli N. A Future with Artificial Intelligence: Strategy for Success / N. Asadli // 

Technology and Business Strategy. Palgrave Macmillan, 2021. — Р. 39–49. — 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-63974-7_3. 

Асадли Н.И. Современный ландшафт стратегического управления развитием 

промышленного предприятия // Н.И. Асадли, О.Б. Пичков // Страховое дело. — 

2020. — №10. 

Асадли Н.И. Экосистемное развитие клиентоориентированного управления / 

Н.И. Асадли // Научое обозрение. Серия 1. Экономика и право. — 2020. — №4. — 

С. 59–68. 

Асадли Н.И. Использование моделей партнерств и сотрудничества в 

цифровой среде / Н.И. Асадли // Сегодня и завтра российской экономики. — 2020. 

— №99–100. — С. 62–71.  
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

1.1. Современный ландшафт стратегического управления развитием 

промышленного предприятия 

 

Быстрый прогресс в области цифровых технологий заставляет предприятия 

менять свою стратегию, чтобы быстро реагировать на новые угрозы и 

возможности, которые она открывает
4
. Появление цифровых технологий совпало 

с волной инициатив компаний по стратегическим изменениям и усилением 

ощущения стресса от широко распространенных технологических изменений. 

Конечно, эти процессы могут просто совпадать во времени, но цифровые 

технологии могут вызывать определенные изменения стратегии. 

Меняют ли фирмы свою стратегию, чтобы справиться с вызовом цифровой 

трансформации для своего основного бизнеса и/или воспользоваться 

возможностями, предоставляемыми цифровыми технологиями, или эти 

технологии просто применяются без соответствующих изменений в стратегии 

фирмы? 

Прежде всего следует отметить, что в современном мире все чаще можно 

наблюдать смену глобальных приоритетов развития, что неизбежно влияет на 

процессы разработки и реализации стратегий компаниями в этих изменяющихся, 

новых условиях. За последние 10 лет, согласно исследованиям Bank of America 

Merrill Lynch
5
, произошла трансформация парадигм (таб. 1.1.1).  

  

                                                           
4
 Bughin J.R., Кretschmer T., Van Zeebroeck N. Experimentation, Learning and Stress: The Role 

of Digital Technologies in Strategy Change // SSRN Electronic Journal. January 2019. [Электронный 

ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=3328421  
5
 Bank of America Merrill Lynch Transforming World: The 2020s // Thematic Investing. 2019. 19 

November [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_3020/Transforming_Wo

rld_The_2020s.pdf  

https://www.researchgate.net/journal/1556-5068_SSRN_Electronic_Journal
https://ssrn.com/abstract=3328421
https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_3020/Transforming_World_The_2020s.pdf
https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_3020/Transforming_World_The_2020s.pdf
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Таблица 1.1.1 — Трансформация парадигм
6
. 

Парадигма 2010-х гг. Парадигма 2020-х гг. 

Глобализация  Протекционизм  

Монетаризм Кейнсианство 

Люди Роботы 

Богатые  Бедные  

Дефляция Инфляция  

Власть Wall Street Власть Силиконовой долины 

Cокращение заемных средств в 

банках 

Сокращение заемных средств 

компаний 

Кредиты  Товары 

Низкие налоги Высокие налоги 

Земля как среда обитания Космос как среда обитания 

Полезные ископаемые Чистая энергия 

Акционеры  Стейкхолдеры  

Максимизация прибыли Моральный капитализм 

Рост Ценность  

 

Пик глобализационных процессов, распространение инфокоммуникационных 

технологий, глобальное старение населения, обострение экологических проблем, 

всеобщая цифровизация, начиная с промышленности и государственных услуг и 

заканчивая жизнедеятельностью граждан, определяют целесообразность 

корректировки действующего механизма стратегического управления развитием 

компаний, поэтому следует определиться с тем набором концептуальных 

подходов, который доступен к настоящему моменту в теоретической и 

практической конструкции стратегического управления. При этом исследователи 

в области стратегического управления, например В.С. Катькало, отмечают, что 

объект стратегического управления «не является статичным и меняется под 

влиянием процессов в его внутренней и внешней среде»
7
, что также подтверждает 

выше приведенный тезис. 

                                                           
6
 Разработано автором на основе: Exhibit 1: BofAML Transforming World: 2010s vs. 2020s. 

Bank of America Merrill Lynch Transforming World: The 2020s [Электронный ресурс] // Thematic 

Investing. 2019. 19 November. URL: 

https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_3020/Transforming_Wo

rld_The_2020s.pdf  
7
 Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления : монография. СПб.: СПбГУ, 

2008. С. 11–12. 

https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_3020/Transforming_World_The_2020s.pdf
https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_3020/Transforming_World_The_2020s.pdf
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Общеизвестно, что сам термин «стратегия» в большей степени относится к 

военному делу
8
, а для управления предприятиями стратегия, как правило, 

идентифицируется как «план, разрабатываемый руководством, для достижения 

долгосрочных результатов, соответствующих целям и задачам организации»
9
. 

Стратегия как фундаментальное понятие, используемое в менеджменте, не имеет 

общепринятого и единогласного определения или толкования, а также единого 

подхода или метода ее разработки и реализации. Это связано с возникновением и 

развитием направлений (школ) стратегического управления (или стратегического 

менеджмента), представители которых внесли свой вклад в методологию. Опять 

же, определенная трансформируемость и эволюция стратегического управления 

также исторически была связана с теми изменениями, которые происходили в 

окружающей предприятие внешней среде и под влиянием его внутренних 

изменений. 

Если исходить из критерия эволюционности концепции стратегического 

управления
10

, то считается наиболее приемлемой трактовка об изначальном 

формировании представлений о стратегии компании как о результате 

долгосрочного целеопределения при ограниченности внешних и внутренних 

условий. Исходя из этого, когда компания найдет компромисс между внешним и 

внутренним соответствием, это становится целью ее деятельности на 

долгосрочную перспективу и отражается в стратегии как определенном 

достигаемом результате. При этом для стратегии важна именно долгосрочность 

целей, поскольку именно продолжительный интервал времени позволяет 

установить постоянство цели, и только кардинально изменяющиеся внешние 

условия и/или внутренние изменения могут явиться причиной для ее пересмотра. 

В силу активизации влияния внешней среды, характерной для последней 

четверти ХХ века, в стратегическом управлении стали доминировать концепции с 

                                                           
8
 Chandler A.D.Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of American Enterprise. MIT 

Press: Cambridge, MA, 1962. 
9
 Wright P., Pringle C., Kroll M. Strategic Management. Text and Cases. Needham Heights, MA: 

Allyn and Bacon, 1992. 
10

 Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления : монография. СПб.: 

СПбГУ, 2008. 
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приоритетом конкурентной составляющей, когда на формирование стратегии и 

механизм ее реализации в большей степени оказывает влияние конкуренция, 

которая позволяет выделить факторы наращивания конкурентных преимуществ 

компании. Именно такой подход использовали Ф. Котлер в обосновании 

важности маркетинговой деятельности
11

, М. Портер — в определении 

детерминантов конкурентной стратегии и способов реакции на угрозы внешней и 

изменения внутренней среды предприятия
12

, Дж. Траут — в целесообразности 

применения позиционирования
13

 и др. В этой связи особо следует отметить 

работы М. Портера, который от первоначальной идентификации стратегии как 

плана по балансированию внутренней и внешней среды компании перешел к 

формированию стратегий, ориентированных на создание конкурентных 

преимуществ, которые, по сути, и стали результатом стратегического управления. 

Здесь следует отметить также и определенное влияние маркетинга как 

деятельности по оценке рынка и рыночных показателей, поскольку в 

формировании стратегии именно рыночная позиция компании и ее конкурентов, 

возможности наращивания емкости или движения к новым рынкам позволяли 

проектировать новые управленческие решения. 

При этом параллельно развивалось еще одно направление стратегического 

управления — ресурсный подход, который учитывал исключительно важность 

внутренних ресурсов компании, которые становились основой ее эффективности 

и достижения запланированных результатов. В целом еще в трактовке стратегии 

А. Чандлера
14

 отмечалась важность ресурсного обеспечения стратегических 

решений и соответствующего размещения ресурсов, которые могут ограничивать 

сам процесс формирования стратегии и ее содержание. Изначально ресурсный 

                                                           
11

 Котлер Ф., Джайн Д.К., Мэйсинси С. Маневры маркетинга. Современные подходы к 
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 Портер М. Конкурентная стратегия. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 
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подход был сформирован Э. Пенроуз
15

, рассматривавшей формирование прибыли 

через экстенсивный рост объемов материальных и нематериальных ресурсов, 

доступных для предприятия, организационных способностей, а затем получил 

свое развитие в других концепциях: а) компетентностная парадигма (Р. Грант
16

, 

К. Прахалад
17

), в которой совокупность уникальных ресурсов компании 

оценивалась как компетенции, т.е. труднокопируемые для конкурентов и 

становящиеся основой для формирования конкурентных преимуществ, б) 

концепция динамических способностей (Д. Тис
18

), в которой стратегия развития 

компании основывалась на ее способности модифицировать ресурсы и 

компетенции при изменении внешней среды. Следовательно, указанная выше 

трансформация концепций стратегического управления подтверждает вывод о 

том, что приоритетное влияние доминантного фактора определяет методический 

инструментарий формирования стратегии предприятия. Так, Ф. Котлер, который 

изначально отмечал важность рыночного подхода к формированию стратегий, в 

более поздних своих публикациях указывал, что внешняя среда, а именно новые 

цифровые технологии, повлияют на стратегическое управление в рамках 

выработки стратегии компании
19

. Также следует отметить и фактор 

неопределенности, который свойственен современной внешней среде (впервые 

это было отмечено в работах Ф. Уортермена
20

), но и неопределенность 

преимуществ и угроз, которые несут цифровые технологии, подчеркивает 

актуальность развития стратегического управления в современных условиях. 
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управление // Вестник С.-Петербургского университета. Сер. Менеджмент. 2003. №4. С. 138–

183. 
19

 Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 4.0 : разворот от традиционного к 

цифровому : технологии продвижения в интернете. М.: Бомбора, 2019.  
20

 Фролов В.Г., Трофимов О.В., Мартынова Т.С. Анализ готовности металлургического 

предприятия к «Индустрии 4.0» и стратегия внедрения цифровых решений // Креативная 

экономика. 2019. Т. 13. №6. С. 1117–1132.  
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Методы формирования стратегии, которые используются в стратегическом 

менеджменте, в большей степени показывали свою эффективность в связи с 

применением в период доминирования той или иной концепции стратегического 

управления. Однако среди них есть и универсальные, которые могут 

использоваться как поддерживающий инструментарий формирования стратегии 

через аналитические и экспертные процедуры. К их числу относятся, например, 

SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, методы анализа конкурентных 

преимуществ (ромб М. Портера, матрица И. Ансоффа, матрица McKinsey, 

матрица BCG, матрица General Electric и др.), методы структуризации целей, 

мозговой штурм, метод Делфи, сетевое планирование и др. известные методы 

стратегического управления. При этом мы не рассматриваем те методы, которые 

созданы по принципу замены, например, SWOT-анализа OTSW-анализом
21

, т.к. 

они не создают принципиально нового восприятия действительности. Также 

отметим, что и методы изучения и анализа конкурентной среды бизнеса весьма 

важны, но «старые подходы перестают работать: конкурентный анализ должен 

быть оперативным, дешевым, не требующим больших трудозатрат, он должен 

быть основан на больших объемах достоверных данных»
22

. 

В связи с этим справедливы тезисы о том, что 

- стратегия (точная формулировка «стратегия бизнеса») определяется набором 

«правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 

деятельности», в трактовке И. Ансоффа
23

; 

- стратегия представляет собой интегрированную структуру управленческих 

решений в трактовке Г. Минцберга
24

; 
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- стратегия определяет «следование определенной модели поведения» в 

трактовке Г. Минцберга, Б. Альстрэнда и Дж. Лэмпела
25

. 

Контраст между популярностью цифровой трансформации и тем фактом, что 

ее основные принципы были известны на протяжении десятилетий, ставит 

важные вопросы: каковы причины роста популярности цифровой трансформации; 

какие стратегические изменения, произошедшие в последние десятилетия, 

способствовали повышению значимости цифровизации
26

?  

Цифровая экономика, по мнению Е.Н. Ведута и Т.Н. Джакубовой, ведет к 

разрушению и кризису без единой концепции развития, «при отсутствии 

концепции или модели, описывающей информационное взаимодействие всех 

экономических агентов для “процветания нации”, при этом дальнейший рост 

“экономики данных” лишь увеличивает огромные затраты на хаотичный сбор 

недостоверной экономической информации, которая будет излишне перегружать 

управленцев всех уровней, тем самым все более превращая цифровую экономику 

в катализатор глобального кризиса»
27

. Именно такая модель и представлена в 

общем понятии «экосистема-бизнес-модель», позволяющая сбалансировать 

окружающую среду для цифрового предприятия.  

Современность определена широким распространением цифровых 

технологий, и именно это в первую очередь стало изменять идеологию развития 

предприятий, когда стратегия стала не просто целью, а «перспективой или 

концепцией бизнеса организации»
28

, отраженной в бизнес-модели предприятий, 

придавая ей новую ценность как механизма для долгосрочного развития и 

достижения целей. 

Следует отметить концепцию шести ключей к успеху организации, 

предложенную S. Kavadias, K. Ladas и С. Loch в попытке связать технологии и 
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рынки, фундаментальная предпосылка которой заключается в том, что «никакая 

новая технология не может трансформировать промышленность, если только 

бизнес-модель не может связать ее с потребностями развивающегося рынка»
29

. 

Шесть ключевых элементов, используемых такой организацией для увязки 

технологий с рынками, заключаются в следующем: более персонализированный 

подход к предложению продуктов/услуг, замкнутый цикл процесса, совместное 

использование активов, ценообразование на основе совместного использования и 

открытая экосистема, гибкая и адаптивная организация
30

. 

Эволюция корпоративных стратегий и их трансформация в бизнес-модель 

представлена в работах С. Cordon
31

, а исследователи J.R. Bughin, T.Кretschmer и 

N. Van Zeebroeck
32

 задаются вопросом о том, насколько компании обновляют 

свою стратегию, если осуществляют внедрение новых технологий, признавая 

целесообразность радикального обновления стратегии в соответствии с позицией 

M.M. Crossan, I. Berdrow
33

 и R. Agarwal и C.E. Helfat
34

. По их мнению, существует 

положительная связь между степенью изменения стратегии и стадией внедрения 

передовых цифровых технологий в целом, что предполагает тесную связь между 

технологической структурой предприятия и стратегией его развития, причем 

данная тесная связь характерна для большинства отраслей промышленности и 

сферы услуг, вне зависимости от того, на какой стадии внедрения находятся эти 

технологии. Согласно опросам, только 8% компаний уверены в том, что их 

текущая бизнес-модель будет экономически жизнеспособна в условиях 
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сохранения нынешних темпов цифровизации их отраслей
35

. Причем 

распространение новых цифровых технологий (Центр цифрового бизнеса 

Массачусетского технологического института и Capgemini Consulting определяют 

этот процесс как цифровая трансформация
36

, что мы можем применить по 

отношению к внешней и внутренней среде современных компаний) в некотором 

роде означает для предприятия стресс и может повлечь сопротивление со стороны 

персонала, именно поэтому необходимо учесть при формировании стратегии все, 

что касается цифровизации деятельности в новых условиях хозяйствования. 

Обновление стратегии создает потенциал сохранении устойчивости 

функционирования в неопределенных условиях, когда конкуренция может 

сместиться в непрогнозируемые предприятием аспекты, касаемые процессов 

продаж или оплаты за доставленную продукцию. При этом сами цифровые 

технологии обеспечивают новые функциональные возможности, которые могут 

существенно изменить традиционную бизнес-стратегию предприятия. 

В этой связи необходимо определиться, какие элементы стратегии будут 

обновляться или подвергаться проектированию заново из-за влияния 

цифровизации и других технологических изменений. Так, если появляется новая 

технология, компания должна решить, следует ли адаптироваться к новым 

обстоятельствам (и если да, то в какой степени) или нет, а также оценить 

опасность технологического смещения и угрозы прорывных инноваций
37

. Кроме 

того, следует учитывать, что цифровые технологии обладают потенциалом 

повышения производительности труда
38

, поэтому в стратегии необходимо 

предусмотреть решения, связанные с организационными изменениями. 
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Общий подход следует определить как стратегическое обновление в 

отношении следующих составляющих: 

1. Ресурсы предприятия, которые все более переходят от своей физической 

сущности к цифровым эквивалентам, часто превосходящим их по многим 

параметрам (например, пользовательский опыт, доступность, устойчивость, 

гибкость или стоимость единицы). Более того, новые цифровые ресурсы будут 

продолжать появляться, разрушая или создавая источники стоимости, что 

обосновано достаточно быстрой разработкой новых источников данных, 

собираемых в режиме реального времени, и наличием искусственного интеллекта 

для использования данных в процессах принятия решений. Следующие аспекты в 

отношении ресурсной соствляющей необходимо учитывать при формировании 

стратегии в цифровых условиях: 

- приложения (программы, программные коды, программные пакеты), 

предназначенные для выполнения специализированных функций и созданные, 

прежде всего, третьими лицами (компаниями и частными лицами) на основе 

комплекта разработки программного обеспечения (SDK) и политик допуска кода; 

- увеличение объемов цифровых активов, включая программы и приложения, 

базы данных, оцифрованные документы в различных формах (текст, графика, 

видео, аудио), экспертные системы, нейронные сети или устройства 

искусственного интеллекта; 

- персонал, работающий в режиме фрилансеров, когда цифровые компетенции 

могут быть использованы для функционирования предприятия без привязки к 

географическому местоположению при обязательном соответствии требований по 

интернет-соединению (относится к таким категориям работников, как 

программисты, дизайнеры, консультанты, эксперты, инженеры, маркетологи, 

рекламщики и т.д.); 

- технологии мультимодальной биометрии, включая распознавание лица, 

распознавание голоса; 
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- использование робототехники в производственных процессах, обслуживании 

производства и в управлении, а также дронов и беспилотных летательных 

аппаратов для выполнения логистических функций; 

- доступ к ресурсу как право собственности, осуществляемое в рамках 

перехода от владения ресурсами к возможностям доступа к ресурсам по мере 

необходимости по цене, составляющей лишь часть рыночной стоимости. 

2. Рыночная среда, представленная основными заинтересантами — 

клиентами, покупателями, потребителями. Здесь при формировании стратегии 

следует учитывать следующие аспекты: 

- потребители представлены разными категориями, включая таких клиентов, 

которые воспринимают новую цифровую реальность как должное (так 

называемые цифровые аборигены
39

) и которые не имеют базовых цифровых 

знаний и навыков или даже доступа к технологии, будущих покупателей, исходя 

из их отнесения к поколению Z (так называемое цифровое поколение рожденных 

с период с 1995 по 2010 гг.) и поколению Альфа (так называемое поколение с 

цифровым ДНК рожденных после 2010 г.); 

- анализ больших данных в режиме реального времени и искусственный 

интеллект позволяет формировать как среднестатистический портрет потребителя 

и делать прогнозы, так и предлагать ему дополнительные товары или услуги в 

соответствии с выявленными предпочтениями или повторяющимися заказами, 

причем потребители могут быть сгруппированы по сегментам со сходными 

предпочтениями или потребительским поведением, а не только по стандартным 

маркетинговым сегментам; 

- клиентская аудитория может быть сформирована как традиционными 

способами через CRM-системы, так и с привлечением проутер-инструментов 

(включая интернет-рекламу, блогеров, создание заказного контента через 

ютьюберов). 

                                                           
39

 Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1 [Электронный ресурс] // On the 

Horizon. 2001. October. Vol. 9. No. 5. URL: https://marcprensky.com/writing/ Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf  



25 

3. Технологии цифровой трансформации, которые должны учитываться при 

формировании стратегии предприятия: 

- цифровая идентификация и управление доступом для клиентов, 

включающие комплексную обработку идентификаторов пользователей, 

отслеживание действий, аутентификацию, авторизацию, предотвращение 

мошенничества, кражи личных данных, утечки данных и нарушений 

конфиденциальности и секретности; 

- использование социальных медиа (социальных сетей) как 

высокоинтерактивных платформ для обмена личностной и групповой 

информацией, включая не только экспертные потребительские суждения, но и 

эмоциональное состояние потребителей; 

- формирование эффектов цифрового взаимного доверия в сообществах 

пользователей, а не через доверенную третью сторону, что было характерно для 

экспертных систем, включая возможности создания диалогов с клиентами 

посредством современных инфокоммуникаций; 

- интернет вещей (IoT), включая оснащение изделий различными типами 

устройств ввода-вывода (датчики или радиочастотная идентификация или метки 

RFiD), позволяющими осуществлять в режиме реального времени сбор данных и 

контроль; 

- когнитивные вычисления, включая искусственный интеллект, обработку 

сигналов / датчиков (машинное обучение и экспертные системы), распознавание 

объекта / поведения / настроения, взаимодействие человека с 

компьютером / машиной;  

- блокчейн-технологии — технологии распределенного реестра на основе 

создания цифровых записей, которые управляются на используемых 

компьютерных системах и не могут быть изменены после подписания 

криптографической подписью, что предотвращает любое злоупотребление 

записями; 
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- облачные вычисления, осуществляемые через передачу ресурсов хранения и 

обработки на серверный сайт, расположенный в Интернете и обслуживаемый 

специлизированной компанией; 

- Индустрия 4.0 — концептуальная парадигма производства на основе 

киберфизических систем, интернета вещей и сетевой инфраструктуры с 

межмашинной связью. 

4. Ценности (конкурентные преимущества), формируемые через 

цифровизацию и отличающие предприятие от конкурентов при создании для 

потребителей особых процедур и механизмов коммуникаций: 

- цифровая экосистема, обеспечивающая общую настройку и 

гиперперсонализацию, что позволяет обрабатывать информацию о потребностях 

и предпочтениях клиентов, чтобы отразить их в процессе производства или 

оказания услуг; 

- мультисервисные цифровые платформы, создаваемые для привлечения не 

только прямых клиентов (в однопользовательской среде, чтобы повысить 

перекрестные продажи и лояльность клиентов, например, с помощью пакетных 

цен
40

), но и поставщиков услуг, для чего платформе необходимо предоставить 

среду разработки или набор открытых интерфейсов программирования 

приложений (API — Application Programming Interface), обеспечивающих 

удаленные транзакции. Сторонние поставщики могут улучшить экосистему, 

разрабатывая специализированные и инновационные решения, которые не были 

бы созданы основателем платформы из-за различных внутренних и внешних 

факторов; 

- Agile методология
41

 и философия, направленная на сокращение 

продолжительности циклов разработки, повышение гибкости организации для 

быстрой адаптации к изменениям; 
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- проектирование киберзащиты и систем кибербезопасности для обеспечения 

цифровых решений, которые показывают высокую устойчивость к угрозам 

безопасности и схемы мошенничества; 

- средства общения и обмена ценностями (продуктами и услугами) с 

клиентами — в настоящее время происходит смещение с акцента на логистику 

распределения и простые коммуникации на архитектуру диалога с клиентами, где 

процесс продаж управляется уже на самых ранних стадиях интереса клиентов к 

тому или иному товару или услуге и продолжается в рамках непрерывной работы 

с клиентами в режиме функционирования мультифункциональной платформы. 

Как правило, реализуется в формате использования технологий дополненной 

реальности и Omnichannel как многоканальной архитектуры
42

 интерактивного 

взаимодействия с действующими и потенциальными клиентами во всех 

доступных синхронизированных каналах связи и коммуникаций, позволяющих 

обеспечить полную позицию клиента, параметры сделки или объекта реализации. 

Таким образом, исходя из цели настоящего исследования, с учетом 

выделенных составляющих формирования (или обновления) стратегии в условиях 

развития цифровизации, можно сделать вывод об одновременном (параллельном) 

протекании процессов формирования стратегии и внедрения цифровых 

технологий. Предприятие не может разработать новую стратегию без оценки 

реального потенциала новых технологий и его способности приобретать 

необходимые навыки и ресурсы. И, наоборот, предприятие не может внедрить 

каждый новый компонент цифровой технологии без стратегического плана по ее 

использованию. Следовательно, по мере того, как предприятия прогрессируют в 

освоении цифровых технологий, они с большей вероятностью могут существенно 

обновить свою стратегию. При этом важно, что, учитывая вероятность рисков 

внедрения технологий и сопротивление переменам со стороны персонала 

предприятия, если предприятие собирается внедрять исключительно передовую 

технологию, то кардинально обновлять стратегию под такую технологию 
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нецелесообразно, поскольку велик риск выбрать ложное направление развития 

для выявления реальных перспектив использования данной технологии. В связи с 

этим любому предприятию изначально необходимо определиться со своими 

технологическими и цифровыми приоритетами, а затем формировать стратегию 

достижения целей в цифровых условиях функционирования и изменения 

соответствующей бизнес-модели. 

 

1.2. Новое деловое окружение бизнеса и анализ процессов цифровизации в 

промышленности 

 

Важность анализа цифровой среды для формирования стратегии 

трансформации заключается в том, что центральным элементом большинства 

стратегий
43

 была и остается концепция окружающей среды. Эта концепция также 

динамично развивается в современной модели стратегических планов и 

заключается в отказе от репрезентативного взгляда на окружающую среду, в 

котором цели и инструменты их достижения рассматриваются последовательно, а 

результаты исследования затем уже обеспечивают приспособление к окружающей 

среде. В целом «стратегическое планирование представляет собой процесс, 

направленный на подготовку решений с учетом прогнозируемых условий 

внутренней и внешней среды, а также является инструментом подготовки таких 

решений с тем, чтобы они были приняты быстро, экономично и с минимальными 

издержками»
44

. 

Современный взгляд на окружающую среду фирмы прослеживается еще с 

1950-х годов, когда было сформировано открытое системное видение 

организации. Эта точка зрения получила свое отражение и дальнейшее развитие в 

рамках стратегии на основе модели LCAG (аббревиатура по фамилиям авторов 
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E.P. Learned, C.R. Christensen, K.R. Andrews, W.D. Guth
45

) и работ М. Портера
46

, 

который предложил фирмам ориентироваться в целевой среде, состоящей из 

поставщиков, клиентов и конкурентов. Более поздние работы предлагали усилить 

институциональные аспекты окружающей среды в качестве существенного 

фактора конкуренции (например, в работах G.R. Carroll и Y.P. Huo
47

, а также 

L.G. Zucker
48

). 

Указанная система взглядов об окружающей среде остается доминирующей, 

поэтому разработчики стратегий, предпочитают выбирать «приспособленческий» 

подход к окружающей среде в процессе создания стратегии. Так, согласившись с 

B. Demil, X. Lecocq и V. Warnier
49

, можно выделить следующие тезисы, 

изложенные в большинстве работ по стратегиям
50

: 

- процесс разработки стратегии начинается с анализа окружающей среды. В 

стратегическом управлении окружающая среда считается первым элементом, 

который следует изучить. Стратегия начинается с анализа окружающей среды, и 

считается невозможным разработать стратегию без глубокого анализа 

экономического, политического правового и социального пространства 
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предприятия. Практика стратегического управления опирается на различные 

механизмы (например, «Пять сил Портера») структуризации и анализа состояния 

окружающей среды, выделяя основные движущие силы и структурное окружение 

предприятия; 

- окружающая среда имеет онтологическую реальность. Большинство 

методов стратегического управления основано на предположении, что 

окружающая среда дана и имеет онтологическую реальность. Составляющие 

окружающей среды рассматриваются как объективные и, прежде всего, как 

налагающие ограничения на деятельность предприятия. Конечно, окружающая 

среда может в конечном итоге по-разному интерпретироваться некоторыми 

субъектами, которые могут найти возможности, невидимые большинством других 

участников
51

. Некоторые авторы полагают, что окружающая среда может 

рассматриваться по-разному, придавая большее значение толкованию субъектов и 

предполагая, что онтологический подход к окружающей среде неверен (например, 

в работах R.L. Daft и K.E. Weick
52

). Однако следует отметить, что этот подход не 

является доминирующим и признанным в практике стратегического управления, 

поэтому большинство классических стратегий ориентированы на создание 

инструментов для анализа детерминированной среды и позиционирования 

предприятия в этой среде относительно других предприятий; 

- к базовым элементам окружающей среды относятся 

микро/мезо/макроокружающая среда и индикаторы динамики развития 

промышленности. Среда предприятия, как правило, может быть описана на 

микроуровне (как текущие прямые задачи) непосредственных задач организации 

и на макроуровне. Пять сил М. Портера
53

 обеспечивают основу для анализа 

микросреды, в то время как PEST (политико-экономико-социально-
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технологическая) или PESTEL (политико-экономико-социально-технологически-

экологическая-правовая) модель действует на макроуровне. В определенной 

степени это относится и к системе анализа культурных, административных, 

географических и экономических различий между странами, когда компании 

разрабатывают свою международную стратегию
54

; 

- весьма важен выбор отраслей, т.к. эффективность стратегии будет 

существенно зависеть от него. В работах М. Портера
55

 понятие 

«промышленность» рассматривается в качестве еще одного важного структурного 

элемента в анализе окружающей среды. Промышленность (или отрасль, или 

сектор) выступает в качестве основного уровня анализа в стратегическом 

управлении. Конкуренция, барьеры для выхода на рынок и стратегические группы 

являются лишь некоторыми примерами практически всех концепций, связанных с 

промышленностью. Значимость отраслевого анализа в стратегическом 

управлении во многом обусловила ассимиляцию окружающей среды с отраслями 

с акцентом на горизонтальное взаимодействие. Так, для того чтобы по-новому 

взглянуть на стратегию, О. Gadiesh и J.L. Gilbert
56

 предлагают принять более 

вертикальный подход к экономической организации. Они усиливают 

необходимость анализа «пула прибыли», чтобы помочь компаниям увеличить 

свою прибыльность и рост. Авторы определяют пул прибыли как общую 

прибыль, полученную на всех этапах производственно-сбытовой цепочки 

отрасли. Подход, основанный на пуле прибыли, дает представление о стратегии 

компаний. Однако стоит отметить, что эта вертикальная точка зрения не оказала 

влияния на сферу стратегии и что отрасли остаются доминирующим уровнем 

анализа и деятельности компаний. Портфельные матрицы и подход М. Портера 

основаны на идее о том, что учет характеристик отраслей может привести к 

повышению эффективности стратегии. Выбор отрасли является в таком случае 
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наиболее важным выбором на первом этапе процесса стратегического принятия 

решений. Таким образом, отрасли, как главный элемент окружающей среды, 

объясняют дополнительную прибыль, которую может получить организация, 

сделав верный выбор;  

- обеспечение соответствия внутренней среды внешней является залогом 

успеха всей деятельности. После выбора отрасли предприятие может улучшить 

свою производительность, повышая свое соответствие окружающей среде. 

Действительно, согласно традиционной концепции и практике стратегии, 

компании должны адаптироваться к своим условиям. Этот подход доминирует в 

практике традиционной концепции «ключевых факторов успеха», которая по-

прежнему играет центральную роль в стратегическом мышлении. Ключевые 

факторы успеха, выявленные на основе наблюдения за характеристиками лидеров 

отрасли, должны внедряться организациями, если они хотят добиться хороших 

результатов в своей отрасли. Таким образом, ключевыми факторами успеха, как 

представляется, являются достижения лидеров в каждом секторе
57

. Так, компании 

в каждой отрасли в основном используют одну и ту же бизнес-модель, чтобы 

соответствовать тому, что, по их мнению, является ключевым фактором успеха 

(определяемым общими факторами, разделяемыми лидерами отрасли). Таким 

образом, разница в показателях деятельности между отраслями больше, чем 

внутри отрасли, что подтверждает доминирующий подход к окружающей среде, в 

соответствии с которым эффективность деятельности компаний в значительной 

степени зависит от жизненного цикла отрасли.  

Учитывая вышесказанное, мы делаем первоначальную предпосылку о том, 

что трансформация предприятия должна ориентироваться не на ключевые 

факторы успеха, а на те факторы, которые позволят компании стать лидером в 

своем сегменте. 

Государство создает возможности для бизнеса, меняя окружающую среду по 

трем вариантам: стратегия по принципу невмешательства, превентивная стратегия 
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воздействия на процессы формирования цифровой экономики, стратегия 

координирующего и «активного контроля» процессов формирования цифровой 

экономики
58

. 

По документам OECD
59

 были определены шесть основных областей 

политических вызовов: а) инновации и технологии (например, расширение 

НИОКР и инноваций в области контента, сетей, программного обеспечения и 

использование новых технологий); б) вопросы цепочки создания стоимости и 

бизнес-модели (например, разработка конкурентной, недискриминационной 

окружающей среды); в) укрепление инфраструктуры (например, технологии 

доставки цифрового контента, стандарты и совместимость); г) деловая и 

нормативная среда, обеспечивающая баланс интересов поставщиков и 

пользователей в различных областях: такие как защита прав интеллектуальной 

собственности и управление цифровыми правами без ущерба для их 

инновационной модели электронного бизнеса; д) правительства как 

производители и пользователи контента (например, коммерческое повторное 

использование государственного сектора информации). 

Для оценки изменений в современной экономике, далее в таб. 1.2.1 показано, 

как выявленные черты претерпевают изменения в настоящее время. 

 

Таблица 1.2.1. — Сравнение отношения к анализу окружающей среды в 

классическом и обновленном подходах
60

. 

Классический подход 
Обновленный подход  

(с учетом цифрового влияния) 

Процесс разработки стратегии 

начинается с анализа окружающей 

среды 

Процесс разработки стратегии 

начинается с анализа эффективности 

бизнес-моделей 

Окружающая среда имеет 

онтологическую реальность 

Окружающая среда имеет 

онтологическую реальность и 
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онтологическую виртуальную 

реальность 

Весьма важен выбор отраслей, т.к. 

эффективность стратегии будет 

существенно зависеть от него 

Весьма важен анализ экосистем 

К базовым элементам окружающей 

среды относятся 

микро/мезо/макроокружающая среда 

и индикаторы динамики развития 

промышленности 

К базовым элементам относится 

участник цепочки добавленной 

стоимости (существующей или 

проектируемой) 

Обеспечение соответствия 

внутренней среды внешней является 

залогом успеха всей деятельности 

Обеспечение соответствия 

платформенных решений всей 

экосистемы цепочке создания 

стоимости 

 

Именно цифровая трансформация обеспечила преобладание концепций 

экосистем и бизнес-моделей в анализе окружения предприятия. 

Широкое распространение концепции экосистем и цифровой трансформации 

привело к тому, что роль окружающей среды начинает меняться (представлено в 

таб. 1.2.2). 

 

Таблица 1.2.2. — Сравнение отношения к анализу окружающей среды в 

классическом и обновленном подходах
61

. 

Действия Классический подход 
Обновленный подход  

(с учетом цифрового влияния) 

Анализ роли 

окружающей среды 

для выработки 

единственного 

стратегического решения 

для владения знаниями о 

ресурсах и акторах для 

создания новой ценности; 

для понимания источников 

данных  

Отношение к 

окружающей среде  

среда дана среда формируется 

Отношения соответствие окружению что выгоднее для экосистемы 

Выбор фокуса сегмент/отрасль экосистема 

Учет специфики межотраслевой Безразлично, любой 
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В связи с этим до фактографического анализа цифровой среды следует 

рассмотреть новую особенность цифрового мира: приоритет бизнес-моделей и 

экосистем с учетом платформенности и первого, и второго. 

Новое внимание к окружающей среде в литературе по бизнес-моделям 

привело в последние несколько лет к возрождению понятия экосистемы
62

. Чтобы 

стать важной концепцией, а не просто иной трактовкой окружающей среды, 

экосистема должна описывать нечто иное, чем предыдущие стратегические 

концепции, которые могут играть аналогичную функцию в стратегическом 

управлении. 

Признаком отличия экосистемы является отказ от поддержки 

детерминированной концепции окружающей среды, который является 

непременным условием выполнения работы. В зависимости от стратегического 

выбора, касающегося бизнес-модели, организация включает свою деятельность в 

существующую экосистему или может участвовать в создании новой 

экосистемы
63

, определяя, какая часть окружающей среды является актуальной для 

организации. 

С этой точки зрения совокупные показатели, такие как отрасли, цепочки 

стоимости или рынки, уже не являются конечными ориентирами. Горизонтальные 

и вертикальные структуры все чаще заменяются экосистемным мышлением
64

. 

Такие основные тенденции, как цифровизация или новые социальные проблемы, 

подпитывают необходимость нового подхода к созданию стоимости и учету 

стоимости
65

 и требуют новых организационных агрегированных показателей.  
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Координация между участниками все чаще осуществляется через платформы, 

создавая группы разнородных субъектов (отдельных лиц и/или организаций из 

различных секторов) вокруг того или иного продукта, ресурса или технологии. 

Эти платформы эмпирически разнообразны, но первое различие можно сделать 

между внутренними и внешними
66

, что в дальнейшем будет развито в параграфе 

3.3. Внутренняя платформа может быть определена как набор активов, из которых 

компания будет разрабатывать и производить поток производных продуктов. 

Внешние платформы также предлагают услуги, технологии или продукты, но 

обеспечивают основу, на которой внешние субъекты будут разрабатывать свои 

собственные ценностные предложения, такие как экосистема, построенная вокруг 

операционной системы Android. Во втором случае создание стоимости тесно 

связано с прямыми или косвенными внешними эффектами, создаваемыми 

платформой.  

Эти платформы позволяют создавать новые, крупномасштабные, 

многогранные рынки, которые пересекают традиционные отрасли. Именно это, на 

наш взгляд, становится основным отличием экосистемного подхода, который 

заменяет традиционные отраслевые установки или секторальные уровни в фокусе 

внимания.  

С этой точки зрения эффективность стратегии зависит от способности 

выбрать бизнес-модель, которая могла бы создать более высокую ценность для 

«клиента (клиентов)», а также получить высокую стоимость организатора 

цепочки (в виде доходов), основанную на способности построить экосистему, 

которая делает предполагаемую бизнес-модель эффективной.  

Если предприятие, внедряя внутренние платформы, не может разрешить 

внутренние проблемы, то оно начинает терять свою стоимость. Потеря клиентов, 

невозможность получить кредит в банке и т.п., в совокупности с 

незавершенностью внутренних задач управления, может привести к 

значительному ухудшению его положения. 
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Таким образом, дальнейшие представления анализа динамики цифровизации 

мы будем рассматривать с двух позиций: не отказываясь от классического анализа 

окружающей среды, тем не менее постараемся выявить практики новой 

интерпретации окружающей среды, когда организация не подстраивается под 

результаты анализа с надеждой, что они достоверны, а проектирует собственную 

среду для взаимодействия с ключевыми акторами в цифровой экономике. 

Индекс распространения инфокоммуникационных технологий с 2008 по 2017 

гг. неуклонно растет, что символизирует еще большее проникновение цифровых 

технологий и всего, что с ними связано, в деятельность экономических субъектов 

— предприятий и оранизаций — и жизнедеятельность людей (рис. 1.2.1). 
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Рисунок 1.2.1. — Индекс развития инфокоммуникационнных технологий с 

2008 по 2017 гг.
67

 

 

По оценкам McKinsey, только в России цифровая экономика способна 

обеспечить не менее 34% ВВП
68

, по оценкам ВШЭ, экономика от развития 

цифровизации может получить ежегодный среднеотраслевой прирост по 

промышленности не менее 2%
69

, причем отрасли с преобладанием традиционных 

подходов объективно в цифровом аспекте не будут столь эффективны (таб. 1.2.3). 

 

Таблица 1.2.3. — Среднегодовое значение дополнительного вклада факторов 

роста в добавленную стоимость по отраслям промышленности, 2019–2030 гг. 

(прогноз)
70

. 
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Отрасль промышленности 

Вклад 

производительности 

(СФП), % 

Итог,с учетом 

вклада 

капитала и 

труда, % 

Химическая промышленность  1,64 2,61 

Машиностроение  1,52 2,54 

Легкая промышленность  1,02 1,32 

Металлургическая промышленность 0,25 0,21 

Добывающая промышленность 0,08 -0,35 

 

Быстро развивающаяся область исследований — цифровая экономика — 

является сложной, неструктурированной и размытой, что приводит к различному 

понимаю цифровизации, оцифровки и цифровой трансформации многими 

исследователями
71

, и без уточнения этих понятий количественный анализ был бы 

некорректен. 

A. McAfee называет «цифровизацией» общественный процесс, отражающий 

темпы изменений в обществе, обусловленные цифровым технологическим 

развитием, включающим множество технологий на разных стадиях зрелости, 

синергия которых будет порождать новые технологии
72

. Текущая волна 

цифровизации после многолетних обсуждений стала менять общество
73

. Другие 

авторы: Brenner W., Karagiannis D., Kolbe L., Krüger J. Brenner W., Karagiannis D., 

Kolbe L., Krüger J. и др.
74

, утверждают, что рыночная власть, разблокированная в 

информационных технологиях, переключается на пользователей, которые все 

чаще ожидают сложных цифровых услуг и продуктов. 
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Кроме того, в то время как некоторые утверждают, что технологические 

достижения являются движущей силой цифровизации, другие специалисты 

провели исследование, в котором предположили, что стратегия, а не технология, 

является движущей силой цифровой трансформации
75

. Так, было обнаружено, что 

зрелость цифрового бизнеса сосредоточена на интеграции цифровых технологий в 

процессы преобразования их бизнеса, и что привлечение талантов и инноваций в 

бизнес-модели является следствием четкой цифровой стратегии в организациях, 

где цифровые технологии трансформировали процессы
76

.  

Соответственно, растет признание важных организационных последствий 

цифровизации
77

.  

В то время как промышленная революция в конце XVIII века частично 

высвободила ручной труд, второй машинный век нынешней эпохи, как считают Е. 

Brynjolfsson и А. McAfee, с компьютерами и другими цифровыми достижениями 

должен облегчить выполнение когнитивных задач
78

.  

Несколько волн достижений в области цифровых технологий коренным 

образом трансформировали бизнес и общество, внося свой вклад в сложность 

этой области, как отмечается в работах С. Legner, T. Eymann, T. Hess, C. Matt, T. 

Böhmann, P. Drews, A. Mädche, N. Urbach, F. Ahlemann
79

. Первая волна была 

сосредоточена на преобразовании аналоговой информации в цифровую, что 

привело к более высокой автоматизации рабочих процедур. Вторая волна привела 

к тому, что интернет стал глобальной коммуникационной инфраструктурой, что 
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повлекло за собой изменения в логике создания стоимости фирмы наряду с 

новыми видами бизнеса. Третья волна, которую мы переживаем сегодня, 

включает в себя сходящиеся SMAC (социальные, мобильные, аналитические и 

облачные) технологии, которые приближают результаты вычислений к 

реальности. Было высказано предположение о том, что они сходятся и взаимно 

укрепляют друг друга в виде цифровой революции
80

. 

Следует отметить, что для понимания различных новых видов технологий 

были определены два основных аспекта
81

. Во-первых, увеличение мощности 

машины, включая новые технологии, во-вторых, расширенные возможности 

подключения. Предполагается, что все эти технологии имеют большие 

последствия для фирм в области маркетинга и инноваций бизнес-моделей.  

Анализ содержания привел к консенсусу в отношении оцифровки, главным 

образом, вокруг преобразования аналоговой информации в цифровую с целью 

достижения целей по затратам и эффективности.  

Оцифровку можно рассматривать в качестве «разрушительного созидания» за 

счет обеспечения доступности оцифрованных продуктов, как часть процесса 

изменения структуры, внутреннего взаимодействия и транзакций с клиентами и 

заинтересованными сторонами — такая позиция представлена в работах L. Heilig, 

E. Lalla-Ruiz и S. Voß
82

 и G. Valenduc, P. Vendramin P.
83

 

Цифровые трансформации направлены на три ключевых критерия: снижение 

затрат, сетизация (связанность или подключенность) и создание стоимости, 

которые различаются по трем уровням цифровизации — оцифровка, 

                                                           
80

 Manyika J., Chui M., Bughin J., Dobbs R., Bisson P., Marrs A. Disruptive technologies: 

Advances that will transform life, business, and the global economy (Vol. 180). San Francisco, CA: 

McKinsey Global Institute, 2013. 
81

 Brynjolfsson E., McAfee A. The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time 

of brilliant technologies. WW Norton & Company, 2014. 
82

 Heilig L., Lalla-Ruiz E., Voß S. Digital transformation in maritime ports: analysis and a game 

theoretic framework // NETNOMICS: Economic Research and Electronic Networking. 2017. Vol. 18. 

No. 2–3. P. 227–254. 
83

 Valenduc G., Vendramin P. Digitalisation, between disruption and evolution // European 

Review of Labour and Research. 2017. Vol. 23. No. 2. P. 121–134. 



42 

цифровизация, цифровая трансформация
84

. G.C. Kane и его соавторы выдвигают 

гипотезу, что оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация проявляются 

на трех различных уровнях (деятельность, организационный процесс или 

организационный и экосистемный уровень)
85

.  

Снижение затрат включает в себя все три концепции. 

Сетизация включает как цифровизацию, так и цифровую трансформацию, но 

основой является оцифровка. Цифровизация изменит организационные структуры 

и взаимодействие как внутри, так и снаружи, влияя на то, как фирмы 

конкурируют и ведут сделки с клиентами. Цифровая трансформация обеспечивает 

сотрудничество между различными субъектами или создание экосистем, где 

новые продукты или услуги с цифровой поддержкой стимулируют спрос с 

помощью нетрадиционных методов. Таким образом, создание новых партнерств 

на этом уровне обеспечивается за счет использования передовых технологий, что, 

в свою очередь, облегчает мгновенное подключение и доступ к растущим 

источникам данных, которые поддерживают возможности перекрестного 

обслуживания.  

Создание новой стоимости обеспечивается цифровой трансформацией. 

Изменения в создании стоимости обусловлены тем, как цифровые технологии 

изменяют бизнес-модели фирм. Несмотря на то, что организации могут пройти 

инновации в сфере управления бизнес-процессами независимо от того, включают 

ли они цифровые процессы, создание ценности путем цифровой трансформации 

связано с сетевыми решениями, получаемыми в результате цифровизации 

(например, с развитием ценностного предложения, связанного с платформами с 

несколькими сервисами, созданными для привлечения глобальных клиентов и 

поставщиков услуг). Кроме того, некоторые авторы утверждают, что создание 

стоимости по отношению к цифровой трансформации связано с тем, как 

цифровые стратегии и связанная с ними трансформация позволяют найти новые 
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способы образования ценности (например, совместное производство или 

взаимодополняемость продуктов и услуг посредством участия в сети). 

Наше исследование показывает, что три концепции цифровизации касаются 

цифровых изменений на разных уровнях организации. Концепция оцифровки 

осуществляется на уровне мероприятий, в то время как две другие находятся на 

организационном уровне и все чаще выходят за рамки внутриорганизационного 

контекста и охватывают межорганизационный контекст и всю экосистему в 

целом. Хотя утверждается, что процессы могут быть оцифрованы
86

, это касается 

только оцифровки видов деятельности (например, информации, физических или 

аналоговых документов, знаний). Таким образом, оцифровка в более широком 

плане связана с изменением и автоматизацией деятельности, которая 

существовала ранее в организациях.  

Цифровизация предполагает применение технологии в более широких 

социальных и институциональных контекстах и тем самым способствует 

распространению информации среди организаций, а также влияет на то, как они 

конкурируют и взаимодействуют. Таким образом, цифровизация имеет 

организационную направленность на изменение бизнес-процессов, связанных с 

предоставлением услуг с цифровой поддержкой. Цифровизация может служить 

общим инструментом для инноваций в сфере бизнеса, т.к. она может 

способствовать переходу от продуктов к сервисным предприятиям.  

Наконец, цифровая трансформация описывается как более широкий процесс 

преобразования организации путем воздействия на бизнес-процессы организации 

(например, продукты, структуры, процессы, организационное поведение). 

Цифровая трансформация также содействует созданию новых социальных сетей и 

формированию новых партнерских отношений, что, таким образом, относится к 

изменениям на уровне экосистем. 

Основный вывод, который можно сделать, заключается в том, что 

цифровизация является категорией в большей степени стратегической, чем 
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технологической. На всех трех уровнях внедрение технологий имеет 

стратегические последствия. На уровне оцифровки данные, ограниченные одним 

видом деятельности, могут обеспечить возможности для сокращения затрат. 

Оцифровка включает преобразование аналогичных данных, таких как, например, 

записи пациентов в больнице, в цифровой формат и, таким образом, расширение 

их возможностей для использования за счет масштабируемости, асинхронного и 

пространственного доступа. Цифровая трансформация, с другой стороны, имеет 

далеко идущие стратегические последствия, т.к. использование технологий будет 

связано с организационными изменениями, новыми ценностными позициями и 

бизнес-моделями, а также с возможностью взаимодействия с партнерами по всей 

экосистеме. Таким образом, предлагаемая таксономия может стать 

навигационным инструментом для специалистов-практиков при принятии 

решений по цифровым инновациям и цифровой стратегии и увязывать их с 

выявленными аспектами проблем и возможностей (снижение затрат, 

подключение и создание стоимости) в различных отраслях с различными 

контекстуальными условиями сложностей. 

В России использование цифровых технологий находится в стадии внедрения 

(таб. 1.2.4), что в большей мере связано с необходимостью осуществлять 

значительные инвестиции.  

 

Таблица 1.2.4. — Интенсивность использования цифровых технологий в 

секторах экономики России, %
87

. 

Сектор экономики 

Индекс 

цифровизации 

бизнеса 

Широко- 

полосный 

интернет 

Облачные 

сервисы 

RFID-

технологии 

ERP-

системы 

Добывающая 

промышленность 
29 86 17 10 26 

Обрабатывающая 

промышленность 
35 92 26 11 27 

Энергетика 27 84 16 7 18 

Строительство 25 82 22 5 9 
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Торговля 36 90 27 8 34 

Телекоммуникации 43 92 39 10 46 

Среднее 28 82 23 6 19 

 

По сравнению с другими странами мира, внедрение цифровых технологий в 

России свидетельствует об активном распространении интернета, но 

недостаточном внедрении современных ERP-производственных систем и RFID-

технологий, которые позволяют автоматизировать прежде всего обслуживающие 

операции на производстве (таб. 1.2.5). 

 

Таблица 1.2.5. — Интенсивность использования цифровых технологий по 

странам, %
88

. 

Страна 

Индекс 

цифровизации 

бизнеса 

Широко- 

полосный 

интернет 

Облачные 

сервисы 

RFID-

технологии 

ERP-

системы 

Россия  28 82 23 6 19 

Австрия 39 98 21 19 40 

Бразилия - 97 … … 27 

Великобритания 35 95 35 8 19 

Германия 38 95 16 16 38 

Италия 35 96 22 13 37 

Норвегия  42 94 48 10 30 

Республика Корея 45 99 … 42 28 

Турция 33 95 10 … 14 

Финляндия 50 100 66 23 39 

Япония 46 95 47 18 … 

 

В современной промышленности наибольшим потенциалом наращивания 

конкурентных преимуществ предприятий является аддитивное производство и 

робототехника. Как известно, аддитивное производство — это процесс 

соединения материалов для создания объектов на основе данных трехмерных 

моделей, как правило, послойно (в отличие от метода формовки), для чего 

активно применяется 3D-печать. Компания Wohlers Associates в течение уже 25 

лет публикует ежегодные отчеты, данные которых подтверждают тенденции 
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роста активности применения технологий аддитивного производства в 32 странах 

мира (рис. 1.2.2.). 

 

Рис. 1.2.2. Продажи материалов для аддитивного производства, млн долл. 

США
89

. 

 
 

Спрос на промышленные работы постоянно увеличивается — это отмечают в 

International Federation of Robotics: продолжающаяся тенденция к автоматизации и 

последующим техническим инновациям способствовала 19% среднегодовому 

увеличению поставок за период с 2013 по 2018 гг.
90

. Если в 2010 году в мире 

устанавливали около 120 000 единиц робототехники, то к 2015 году их число 

достигло 254 000 единиц, а в 2017 году — 400 000 единиц. Особенно активны в 

этих процессах азиатские страны: Китай, Тайвань, Республика Корея (рис. 1.2.3 и 

1.2.4).  
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Рисунок 1.2.3. — Установка промышленных роботов по регионам, тыс. 

единиц
91

. 

 

 

Рисунок 1.2.4. — Среднегодовой прирост количества промышленных роботов 

по странам, тыс. единиц
92

. 
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Ожидается, что увеличение использования роботов при выполнении 

производственных задач приведет к существенному росту инвестиций в 

робототехнику, что будет способствовать также и росту производительности 

труда в среднем до 30%: особенно это относится к автомобильной и электронной 

промышленности, которые уже сегодня активно используют робототехнику в 

производстве (рис. 1.2.5). 

 

Рисунок 1.2.5. — Ежегодная установка промышленных роботов по отраслям 

промышленности, единиц
93

. 

 

 

Как отмечается в исследованиях ВШЭ
94

, промышленные предприятия 

ориентированы на внедрение и распространение цифровизации по разным 

технологическим направлениям, в большей мере предпочитая интеграцию 

производственных и управленческих процессов в единую информационную 

систему (подобной ERP-системам, но с улучшенным цифровым функционалом), а 

также на включение в бизнес-процессы элементов электронной коммерции, т.е. 
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реализацию промышленной продукции через интернет, включая возможности 

обработки Big Data (рис. 1.2.6). 

 

Рисунок 1.2.6. — Траектории цифровых технологий, планируемых к 

внедрению в 2020 г. и в ближайшие 5 лет на промышленных предприятиях, % от 

общего числа предприятий
95

. 

 

Согласно исследованиям компании IHS Markit
96

, производители активно 

осуществляют пересмотр подходов к управлению предприятием в режиме 

реального времени — этому способствует совершенствование технологий 

интернета вещей (IoT). Ожидается, что к 2020 г. инвестиции в производство, 
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связанные с IoT, удвоятся: с 35 до 71 млрд долл. США
97

, что будет способствовать 

и росту рынка (рис. 1.2.7).  

 

Рисунок 1.2.7. — Объем рынка «Интернета вещей», млрд долл. США
98

. 

 

В целом специалисты на промышленных предприятиях отмечают, что 

внедрение цифровых технологий — это не просто изменения, а внедрение 

определенной философии, что требует корректировки стратегии развития или 

формирования принципиально новой стратегии промышленного предприятия. 

Таким образом, дальнейший анализ проявлений цифровизации должен идти 

по трем направлениям: проявления оцифровки, цифровизации и цифровой 

трансформации, рассматриваемых по следующим критериям: 

- снижение затрат; 

- обеспечение сетизации (связности); 

- создание новой стоимости. 

 

1.3. Оценка применимости известных методов формирования стратегий в 

цифровом деловом окружении 

 

Стратегическое планирование в России претерпевает существенные 

преобразования, которые хорошо заметны, например, при сравнении двух 
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стратегий развития электронной отрасли. Если концепция 2016 года 

рассматривала развитие электроники рыночного субъекта
99

, то концепция 2020 

года
100

 содержит элементы более глубокого индикативного планирования 

государственного регулирования. Этот факт приводит к выводу и том, что 

потребность в стратегическом планировании возрастает, т.к. в 2016 году 

стратегия отрасли могла служить образцом, а в 2020 году стратегия задает 

целевые ориентиры, и предприятие должно самостоятельно разрабатывать 

стратегии, ориентируясь на рыночные индикаторы и государственное 

регулирование. 

Новые технологии порождают множество проблем, связанных с их 

использованием. К числу наиболее сложных проблем относится отражение 

изменений в технологии в стратегическом управлении при формировании 

конкурентных преимуществ. Если бы каждая новая технология, в том числе в 

цифровом секторе, реализовывалась, то научно-технический прогресс всегда 

влиял бы положительно на развитие бизнеса, т.к. организации-лидеры осваивали 

эти технологии и тиражировали их своим последователям. Однако вероятность 

появления новой, более прогрессивной технологии, замещающей пользованием 

новейшими технологиями, достаточно высока, и простое следование трендам не 

приводит к созданию конкурентных преимуществ. 

Современная успешная компания должна эффективно организовывать 

процессы создания добавленной стоимости, но эта деятельность сопровождается 

высокой долей риска. Каждый год компания Gartner анализирует самые новые 

технологии, используя свою концепцию цикличности, чтобы предсказать будущее 

технологического обновления.  

Цикл Gartner состоит из пяти этапов: 1) этап старта технологии: изобретение 

новой технологии, которое происходит в исследовательской лаборатории, обычно 
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в университете; 2) фаза завышенных ожиданий: технология обсуждается 

компаниями на конференциях и в прессе; 3) этап разочарования: оказывается, что 

технология не столь полезна, как считалось; 4) фаза проникновения в бизнес-

среду: изучаются возможности создания новой стоимости на базе новой 

технологи; 5) этап роста производительности: построена бизнес-модель 

использования новой технологии. В цикле Gartner 2019 года
101

 такие технологии, 

как биороботы, облако дополненной реальности, децентрализованная сеть, 

адаптивное машинное обучение, наноразмерная 3D-печать и 5G, рассматриваются 

и позиционируются в первых фазах. Gartner ожидает, что эти технологии получат 

выход на формирование производственных отношений не ранее чем через 5–10 

лет. 

Данная ситуация показывает, что стратегии, включая стратегии развития, 

выбираемые промышленными предприятиями, с одной стороны, имеют отсрочку 

не менее 5 лет до актуализации известных технологий в реальном производстве, с 

другой стороны, из того количества разрекламированных технологий, что 

известны сегодня, далеко не все технологии будут реализованы, и 

производственные компании должны иметь стратегическую возможность: 

а) отбора уже сегодня верных решений, б) минимизации рисков от невыхода 

технологий на стадию промышленной реализации. 

Понимая практическую сложность этой проблемы, следует отметить, что 

классические оптимизационные задачи не вполне применимы в связи с 

генерированием огромных объемов данных. Кроме того, с точки зрения бизнеса, 

чем больше данных бизнес получит в распоряжение, тем больше возрастет шум, 

который сделает еще бессмысленнее задачу оптимизации. Следовательно, для 

большинства организаций целесообразно осваивать те технологии, которые уже 

завершили этап 4 (по концепции Gartner) или ориентироваться на их быстрое 

освоение с учетом необходимости осуществления значительных 

капиталовложений.  
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Вторая сложность заключается в том, что данные генерируются не только 

внутри приложений фирмы, но и в приложениях, которые выполняются 

совместно с несколькими бизнес-партнерами в так называемых бизнес-

экосистемах. В последнем случае даже наличие технологии не позволит 

воспользоваться данными за пределами экосистем. Внедрение концепции бизнес-

модели привело к значительным изменениям в стратегическом менеджменте за 

последние десять лет
102

. Настойчивость инноваций в практике и дискурсе 

менеджеров привела к созданию обширной литературы вокруг бизнес-моделей 

как вектора инноваций
103

 и как источника инноваций
104

. 

Центр исследований информационных систем Массачусетского 

технологического института (CISR) имеет давнюю исследовательскую традицию 

в анализе и объяснении так называемых критических факторов успеха — это 

термин, который был предложен в 1980-х гг. Джеком Рокартом, первым 

исследовательским директором CISR. Результаты исследований CIRS 

показывают, что успех обусловлен не столько технологиями, сколько 

организационными возможностями
105

. Также в своей книге «Ведущие цифровые 

технологии: превращение технологий в трансформацию бизнеса» G. Westerman, 

D. Bonnet и A. McAfee
106

 анализируют результаты работы 400 компаний по всему 

миру. Они различают четыре кластера (новички, модники, консерваторы и 

цифровые мастера), которые отличаются возможностями. Стратегической целью 

первой группы является реализация цифровых возможностей (в том числе 

платформенных) и ориентир на создание бизнес-моделей. 
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Стратегической целью второй группы становится разработка цифрового 

видения, управления преобразованиями и наращиванием потенциала 

технологического лидерства.  

В результате в силу эффективности последних и была запущена идея 

«стратегия — это цифра», воплощенная в проектах цифровой трансформации. 

Организации, которые уже реализовали отдельные этапы цифровой 

трансформации, демонстрируют более лучшие результаты с точки зрения дохода, 

прибыльности и рыночной стоимости. Программы цифровой трансформации, как 

оказалось, имеют решающее значение для выживания организаций. Важнейшим 

компонентом трансформации было устранение проблем процессов и систем, 

проблем, которые не создавали дополнительной стоимости.  

P. Weill и S. Woerner опубликовали последние исследования CISR в своей 

книге «Какова ваша цифровая бизнес-модель? Шесть вопросов, которые помогут 

вам создать предприятие следующего поколения»
107

. Они подчеркивают, что 

цифровая трансформация — это не технология, а перемены. Они различают 

четыре бизнес-модели, основанные на измерениях бизнес-дизайна (цепочка 

создания стоимости и экосистема) и знаниях конечного потребителя — именно 

концепция была рассмотрена в основе наших предложений. А также эта 

концепция в сочетании с идеей цифрового лидерства будет и далее использована 

для выработки рекомендаций. 

Стратегическое видение невозможно без понимания того, какую ценность 

несут те или новые цифровые технологии, поэтому требует рассмотрения, каким 

образом может быть создана ценность для бизнеса новой технологией
108

: 

- более эффективные ресурсы используются более рационально; 

- услуги оказываются максимально эффективно; 

- новые бизнес-модели создают устойчивую генерацию денежного потока.  
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Следует отметить, что более эффективное использование ресурсов характерно 

для промышленного предприятия, а оказание услуг и создание новой бизнес-

модели расширяет возможности производителя. 

Если задача эффективного использования ресурсов оказывается по силам 

бизнес-аналитике (что, в частности, продемонстрировано ростом эффективности 

логистических систем), то эффективное оказание услуг требует развития 

экосистемы (что продемонстрировано во многих сферах). Создание же нового 

бизнеса оказывается наиболее сложной стратегией в связи с отсутствием сколько-

нибудь значимых ориентиров будущего (например, проекты совместного 

использования электромобилей по всему миру), поэтому для промышленного 

предприятия, уже работающего на рынке, такой подход не является целевым, но 

при этом промышленное предприятие может участвовать в таких решениях, но в 

пределах объемов выпуска физической продукции.  

Таким образом, оценивая применимость различных стратегий, следует 

выделить в качестве ключевых особенностей большую предрасположенность 

именно промышленных предприятий к более эффективному использованию 

ресурсов и более качественному оказанию услуг, оставляя возможность участия в 

проектах нового бизнеса. 

Однако внедрение первых двух способов создания дополнительной стоимости 

(в том числе и в рамках цифровой трансформации) подвержено необходимости 

решения достаточно большого количества задач.  

Во-первых, большинство компаний не имеют общей оцифрованной 

платформы. Они имеют множество приложений и систем, которые были 

построены с относительно устаревшими технологиями и программным 

обеспечением.  

Вторая задача заключается в консерватизме работающих всех уровней, т.к. во 

многом работники прямо не заинтересованы в развитии технологий, прежде всего 

цифровых.  
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Третья проблема является продолжением второй: как найти лидеров, 

способных провести организационные изменения в рамках цифровой 

трансформации с пользой для организации.  

Четвертая проблема связана с этикой данных, конфиденциальностью и 

контролем за алгоритмами. В сочетании с передовыми инструментами машинного 

обучения эти базы данных могут позволить манипулировать практически любым 

потребителем, создавая имитацию рыночного поведения и тем самым фактически 

вводя в заблуждение и потребителей, и организации, следующие за 

технологическим лидером.  

Указанные проблемы должны также быть учтены на стадии стратегического 

видения и планирования, т.к. устранение последствий вышеперечисленных 

проблем приведет к существенным потерям. 

Оценивая соотношение между стратегией и бизнес-моделью
109

, следует 

обратить внимание, что нет единства в определениях цифровой стратегии и 

стратегии цифровой трансформации. Достаточно часто эти два понятия 

рассматриваются как синонимы, при этом отмечая необходимость разделения
110

, 

признаков такого деления не указывают. 

В связи с этим в ряде работ
111

 представлено разделение с информационными 

стратегиями, т.е. цифровые стратегии рассматриваются как стратегии 

общеорганизационного уровня, охватывающие все направления деятельности, 

будучи согласованными как с общей стратегией предприятия, так и с 
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функциональными стратегиями. При этом, в отличие от зарубежных 

исследователей, российские ученые относят цифровую стратегию
112

 к 

функциональным стратегиям, что, по нашему мнению, не вполне справедливо, 

т.к. цифровая стратегия, требующая изменения бизнес-модели, не может быть 

функциональной, а должна реализовать совокупность потребностей. 

Таких потребностей, на которые влияет цифровизация, выделяется не 

менее 6
113

: 

- повышение осознанности и информированности выбора; 

- рост возможностей по реализации потенциала; 

- усиление роли институционального регулирования; 

- увеличение разнообразия форм взаимодействия, включая организационные; 

- высвобождение для увеличения доли творческого труда; 

- создание условий для развития. 

Из перечисленных потребностей для целей и задач стратегического 

планирования наибольшую роль играют задачи повышения осознанности 

информированного выбора и увеличения разнообразия организационных форм 

взаимодействия. 

В соответствии с вышесказанным мы отказываемся от дискуссии о 

совпадении или различии цифровой стратегии, стратегии цифровой 

трансформации, стратегии цифровизации, стратегии, ориентированной на цифру, 

считая, что общим для всех вышеперечисленных решений стратегического уровня 

является процесс достижения конкурентных преимуществ путем перехода к 

технологиям, связанным с цифровой обработкой данных, а выше перечисленные 

направления являются конкретизацией цифровых процессов в зависимости от 

условий деятельности конкретной организации. 

При этом основные требования к разработке бизнес-стратегий остаются в силе 

и для стратегии цифровой трансформации. По мнению Т.А. Гилевой, к ним 
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относятися следующие требования: «систематический и непрерывный анализ 

внешней среды (технологических, экономических и политических факторов, 

потребительских предпочтений и конкурентов), учет внутренних возможностей и 

компетенций предприятия, его цифровой зрелости, формирование видения 

будущего предприятия (предоставляемых услуг, источников создания и 

получения стоимости, факторов дифференциации), конкретизация целевых 

ориентиров на основе ключевых показателей эффективности»
114

.  

Хотя мы отмечаем, что концепции создания стоимости и создания бизнес-

экосистем являются концепциями, которые все чаще используются, иногда 

трудно сформулировать их с использованием традиционного репертуара 

стратегического управления. Например, вопрос о том, как создание стоимости и 

использование стоимости соотносится с конкурентными преимуществами, 

остается открытым. 

Ключевым вопросом является формирование конкурентной позиции на 

существующих и создаваемых рынках (например, при замене товара услугой), 

проектирование которых только начинается. Каким образом будет происходить 

на таких рынках регулирование и как будет достигаться равновесие, является в 

настоящее время дискуссионным вопросом, но сам факт возможности достижения 

равновесия на цифровых рынках должен учитываться в выбираемых стратегиях. 

В дальнейшем, для упрощения задачи исследования, процессы достижения (или 

недостижения) равновесия нами отнесены к последствиям внедрения цифровых 

технологий. 

Обобщая известные оценки консалтинговых компаний и отраслевые обзоры 

(«Глобальные тренды и возможности ритейла в эпоху цифровых трансформаций» 

PWC
115

, «Цифровые технологии в российских компаниях» KPMG
116

, «Новые 
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правила игры в цифровую эпоху Исследование «Делойта» «Международные 

тенденции в сфере управления персоналом» за 2017 год» Deloitte
117

, «Отрасль 

технологий» E&Y
118

, «The economic essentials of digital strategy» МcKinsey
119

, 

«Trending Topics» GARTNER
120

), далее представлены проявления цифровой 

революции в современном обществе: 

- роботизация и автоматизация профессий, ведущие к замене рабочих мест 

машинами и алгоритмами, сопровождающиеся необходимостью переобучения 

рабочих в связи с автоматизацией и переобучением работников в связи с их 

высвобождением для обеспечения дальнейшей занятости. Также эти процессы 

сопровождаются ростом рабочих мест в сфере информационных технологий и 

искусственного интеллекта
121

, что связано со все расширяющейся потребностью в 

новых алгоритмах и данных. Следует отметить, что широко используемый 

показатель количества роботов на одну тысячу рабочих мест не отражает 

процессы внедрения программных (или алгоритмических) роботов, количество 

которых возрастает, но не показано в какой-либо статистике, относя их к части 

программного обеспечения; 

- формирование новой реальности как виртуальной, так и дополненной, 

которые, в частности, позволяют создать новые пространства для торговли, 

кооперации и сотрудничества. Высокая трудозатратность виртуальной реальности 

пока приводит к тому, что дополненная реальность получает преимущество, 
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особенно при организации торговых платформ или платформ для совместной 

деятельности; 

- развитие инструментов искусственного интеллекта при принятии решений. 

При этом уже возникает понятие дополненного управления, которое отличается 

не только применением различных численных моделей, но и их актуализации 

данными практической деятельности; 

- развитие инструментов управления, основанных на концепции интернета 

вещей, что приводит к существенному преимуществу такого управления по 

сравнению с традиционным; 

- развитие инфраструктуры для реализации цифровой деятельности, к 

которой, прежде всего, относится создание 5G-сетей; 

- увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, что является 

комплексным итогом от внедрения как программных решений, так и 

прогностических возможностей искусственного интеллекта, инфраструктуры и 

т.д.; 

- биохакинг, который дает возможности формирования и проектирования 

будущих рынков на основе понимания, как формируются потребности и каким 

образом будет организовано взаимодействие искусственного интеллекта и 

человека; 

- финансовые технологии, которые не только обеспечивают ресурсами новые 

прогрессивные решения, но и создают новые сегменты финансирования.  

В России чаще применяется методика DECA (Digital Economy Country 

Assessment), разработанная в 2017 г. Всемирным банком в сотрудничестве с 

Институтом развития информационного общества и другими российскими 

организациями. Она включает следующие:  

1. Готовность страны к полномасштабному развитию цифровой экономики.  

2. Использование цифровых технологий (в государственных структурах, в 

социальной сфере, бизнесе). 
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3. Экономическое и социальное воздействие процессов цифровой 

трансформации
122

. 

Систематизация указанных проявлений проведена в таб. 1.3.1, где экспертным 

путем (при опросе руководителей 47 предприятий) проведена оценка влияния 

цифровых новшеств и их последствий на базовые стратегии. 

Для проведения сравнительного анализа стратегий, дающих возможность 

интеграции с цифровыми решениями, в том числе с искусственным интеллектом, 

из всей множественности стратегий бизнеса были отобраны три базовые 

стратегии: стратегия роста
123

, стратегия снижения издержек
124

, стратегии 

«голубого океана»
125

. Если первоначально декларировались эти стратегии как 

равные по возможностям (точнее, первоначально многими компаниями при 

цифровизации была выбрана стратегия сокращения издержек, но она доказывала 

свою состоятельность только при широком масштабировании, а затем 

наибольшего успеха добивались быстрорастущие компании либо за счет 

стратегии роста /что чаще/, либо за счет стратегии «голубого океана» /что 

значительно реже/), то постепенно оказалось, что влияние отдельных факторов 

цифровизации на всю совокупность стратегий неоднородно. Причина этого 

кроется в различимости факторов влияния на создание стоимости и 

формирование различных процессов. 

Существенным фактором эффективности внедрения цифровых решений 

оказалась скорость обновлений новых решений, когда новое эффективное 

решение появлялось гораздо быстрее, чем предыдущее решение достигало своей 

окупаемости, поэтому при цифровизации (точнее, при нарастании темпов 
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цифровизации и интеллектуализации) оказалось, что инновационность снижает 

эффективность процессов
126

, поэтому при оценке влияния проявлений 

автоматизации на стратегии также учитывался этот факт. 

Рассматривая вопрос выбора стратегий, можно обозначить два различных 

решения: формирование матрицы соответствия факторов и типовых стратегий 

или формирование решетки моделей, когда для каждого фактора формируется 

отдельная модель, включаемая в дальнейшем в интегральную. По нашему 

мнению, для первого подхода оказываются более применимы программно-

целевые методы, а для второго варианта — согласование моделей более близко к 

концепции формирования портфеля. Учитывая, что искусственный интеллект и 

цифровые решения в целом, как одно из проявлений цифровой экономики, могут 

по-разному влиять на результативность бизнеса при одном и том же воздействии 

фактора, то в настоящее время более целесообразно применение матричных 

моделей, тогда как при накоплении данных будут получать преимущество 

портфельные модели.  

 

Таблица 1.3.1. — Матрица оценки реализуемости цифровых решений или их 

последствий в типовых стратегиях
127

. 

Известные цифровые решения или их 

последствия 

Стратегия 

роста 

Стратегия 

снижения 

издержек 

Стратегия 

«голубого 

океана» 

Цифровые ресурсы    

- базы данных да нет нет 

- алгоритмы обработки данных да нет нет 

- сети 5G да нет да 

- интернет вещей да да да 

    

Цифровые издержки    

- замена рабочих мест машинами нет да нет 

- замена рабочих мест алгоритмами нет да да 

- переобучение в связи с автоматизацией нет да нет 

- переобучение в связи с высвобождением нет да да 

- новые рабочие места (IT и AI) да нет да 
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Цифровое финансирование    

- криптовалюты да нет нет 

- цифровые взаиморасчеты (финтех) да да нет 

- вовлечение денег в экономику при 

реализации технологического тренда 

да нет да 

    

Цифровое потребление    

- ценообразование на базе искусственного 

интеллекта 

нет да нет 

- оценка потребности  да нет нет 

- формирование потребности да нет да 

- переход торговли в виртуальную реальность да нет да 

- переход торговли в дополненную 

реальность 

да нет нет 

    

Цифровое принятие решений    

- искусственный интеллект да нет нет 

- дополненный искусственный интеллект да нет да 

- виртуальная реальность нет нет да 

- дополненная реальность да нет да 

- увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур 

да нет нет 

 

Прежде всего, следует сделать общий вывод, отметив, что наибольшее 

преимущество в таб. 1.3.1 получает стратегия роста, предполагающая 

интенсивное развитие компании. Высокие затраты на реализацию цифровых 

решений оказывают негативное влияние на выбор стратегии сокращения 

издержек, т.к. объем масштабирования должен быть весьма существенным, что 

пока не достижимо для многих видов бизнеса.  

Пример успешности проектов по увеличению урожайности позволяет 

ответить на вопрос: является ли развитие технологий искусственного интеллекта 

самостоятельным направлением, или они должны быть интегрированы в 

стратегии компании совместно с другими техническими решениями. Совершенно 

очевидно, что комплексность решения получает преимущество.  

Анализ показывает, что более успешными стратегиями являются стратегии 

увеличения дохода (продаж) на основе цифровых решений. Более того, 

невозможно не только практически подтвердить, но и теоретически обосновать, 
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что разовое снижение издержек в результате внедрения интеллектуальных 

инструментов будет и в дальнейшем приводить к снижению издержек 

(исключение составляют процессы осуществления взаиморасчетов и интернет 

вещей). Итоговые результаты сравнения применимости общих методов 

формирования стратегий в цифровой трансформации в классификации П. Хейга
128

 

представлены в таб. 1.3.2. 
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Таблица 1.3.2. — Сравнительный анализ применимости общих методов формирования стратегий в цифровой 

трансформации (в классификации П. Хейга)
129

. 

 Учитывает ли? Обеспечивает ли? 

 изменение 

потребителя  

влияние появления 

новых ключевых 

трендов  

влияние цифровых 

платформ 

зрелост

ь IT -

инфрас

труктур

ы  

идентифик

ацию 

цифровых 

целей 

формирование 

процессов 

перехода от 

текущего 

состояния к 

целевому 

изменения 

организаци

онной 

структуры 

рост 

цифров

ой 

культур

ы 

формирование новых 

целевых цифровых бизнес-

моделей 

 крат

коср

очно 

через 

5 лет 

предпр

иятие 

на бизнес 

конкуренто

в 

конкуре

нцию  

сотрудниче

ство 

Цифровые 

экосистемы 

сервиси

зация 

сов

мес

тно

е 

исп

оль

зова

ние 

Сокращение У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 

  

  Учитывает ли? Обеспечивает ли? 

Методы формирования 

стратегии
130

 
Цели

131
 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 

1. Концепция 4P 
сформировать маркетинговый 

комплекс               

2. Матрица ADL 
продуктовый портфель / 

стратегические бизнес-единицы               

3. AIDA маркетинговые коммуникации               

4. Матрица Ансоффа  рост компании               

5. Бенчмаркинг 
ключевые показатели 

результативности               

6. Стратегия голубого океана разработка новых продуктов               

7. Матрица Boston Consulting 

Group 
продуктовый портфель               

                                                           
129
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130
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8. Аудит бренда аудит бренда               

9. Анализ деятельности 

конкурентов 
сильные и слабые стороны 

конкурентов               

10. Совместный анализ  
оптимальная цена и 

стоимостькомплектующих 

изделий 
              

11. Картирование пути клиента  текущая результативность               

12. Доход от клиента в течение 

срока его верности 

стабильность дохода от 

клиента               

13. Ценностное предложение 
мотив для приобретения 

продуктов или услуг               

14. Диффузия инновации  
вывод на рынок нового продукта 

или услуги               

15. Матрица направленной 

политики  
приоритизировать сегменты или 

новые идеи               

16. Модель подрывной инновации 
победить в конкурентной 

борьбе               

17. Шесть шляп мышления Эдварда 

де Боно  
коллективно решать проблемы и 

генерировать новые идеи               

18. Европейская модель делового 

совершенства 
улучшить организационное 

качество и результативность               

19. Четыре угла  
анализировать стратегии 

конкурентов               

20. Анализ разрывов  
избавиться от слабых сторон 

компании               

21. Модель роста Грейнера  распознать фазы роста компании               

22. Модель Кано  
идентифицировать мотивации для 

покупки продуктов и услуг                

23. Пятиуровневая модель продукта 

Котлера 
добавить ценность продукту или 

услуге               

24. Определение размера рынка  
оценить размер и стоимость 

обслуживания или 

потенциального рынка 
              

25. Пирамида Маслоу 
помочь компании 

дифференцировать свою 

рыночную позицию  
              

26. Модель McKinsey 7S «проверить здоровье» компании               
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27. Пять «П» стратегии по 

Минцбергу  
разработать конкурентную 

стратегию               

28. MOSAIC  
определить, где вы находитесь, 

чего можете достичь и как туда 

добраться 
              

29. Индекс потребительской 

лояльности 
добиться наивысшего уровня 

удовлетворенности клиента               

30. Ценообразование нового 

продукта (методы Габора-

Грейнджера и ван Вестендорпа) 

определить цену новых продуктов               

31. Образ покупателя  
улучшить сфокусированность 

маркетинговых посланий               

32. PEST  
оценить макрофакторы, 

определяющие будущее компании               

33. Пять сил Портера  
оценить силы, определяющие 

интенсивность конкуренции               

34. Общие стратегии Портера 
определить самую сильную 

конкурентную позицию компании               

35. Ценовая эластичность   
оценить возможности повышения 

или понижения цен               

36. Стратегия качественно-ценового 

позиционирования 
определить ценовую стратегию 

компании               

37. Жизненный цикл продукта  
определить долгосрочную 

стратегию для продуктов                

38. Матрица позиционирования 

«продукт — обслуживание» 

позиционировать продукты 

(качество и полнота 

обслуживания) 
              

39. Сегментация  
использовать клиентские группы 

для конкурентного преимущества               

40. Цепочка 

«обслуживание — прибыль» 

 удовлетворенность и 

результативность работников с 

прибылью компании 
              

41. SERVQUAL  
ожидания клиентов и 

результативность компании               

42. SIMALTO 
 насколько клиенты ценят 

усовершенствования продукта 

или услуги 
              

43. Модель Stage-Gate для 

разработки нового продукта  

планировать разработку и вывод 

на рынок новых продуктов и 

услуг  
              

44. SWOT-анализ  
анализировать возможности роста 

на уровне продукта или компании               
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45. Две системы мышления  
идентифицировать 

эмоциональные силы для 

принятия решений 
              

46. USP-анализ  
создать уникальное торговое 

предложение для продукта или 

услуги 
              

47. Маркетинг, ориентированный на 

ценность 
повысить прибыльность путем 

добавления стоимости продуктам               

48. Цепочка создания стоимости 
определить, где продукт 

приобретает стоимость в процессе 

создания 
              

49. Линия эквивалентной ценности 

в бизнес-стратегии 
управлять ценой и выгодами от 

продукта               

50. Сеть создания стоимости 
конкуренты могут выигрывать от 

сотрудничества               
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1. Конкурентные преимущества цифровой трансформации 

 

«Стратегия создает конкурентное преимущество, люди и культура 

инноваций поддерживают его, технология и коммуникация — это средства, с 

помощью которых она осуществляется»
132

. 

В традиционном понимании стратегического управления компании 

рассматриваются как имеющие единственную цель (получение сверхдохода 

от реализации конкурентных преимуществ) и весьма ограниченный набор 

заранее определенных средств (ресурсов) для достижения этой цели
133

. 

Следовательно, если классическая оптимальная стратегия фактически имеет 

единственный оптимальный вариант — максимально использующий 

конкурентные преимущества, то, как было показано в параграфе 1.2, 

цифровая стратегия не опирается на заданную среду, а конструирует ее. Это 

приводит к тому, что количество вариантов, использующих уникальное 

преимущество, возрастает благодаря цифровым технологиям, что позволяет 

цифровые изменения отнести к ключевому преимуществу. 

К числу особенностей цифровых стратегий следует отнести сокращение 

эффективного горизонта планирования стратегии институциональных 

преобразований в цифровой экономике
134

. 

Ошибочным представляется мнение о том, что стратегия цифровизации 

будет иметь единственный оптимальный вариант
135

. По нашему мнению, 
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стратегия цифровизации должна иметь действительно динамический 

характер и не содержать единственный вариант действий. 

Необходимо отметить, что в цифровых решениях все еще не достигнуто 

эволюционного развития или накопления знаний, следовательно, 

интенсификация использования подходов не началась (даже в силу 

неготовности большинства предприятий) и большинство игроков все еще 

ожидают прорывного развития
136

. Эта стадия сама по себе продуктивна, но 

находится на начальных стадиях индустриального потребления цифровых 

достижений. 

Многие компании осознают потенциальную ценность новых технологий 

и цифровых преобразований, которые им необходимо осуществить. Однако, 

как уже говорилось ранее, превратить компании в цифровой бизнес непросто. 

Большинство консалтинговых компаний в своих обзорах, связанных с 

цифровыми решениями (PwC
137

, KPMG
138

, Deloitte
139

, E&Y
140

, МcKinsey
141

), 

считают неоспоримым, что в современной экономике наличие уникальных 

преимуществ может быть получено только в ходе цифровой трансформации. 

Так, согласно опросам DT GLOBAL BUSINESS CONSULTING
142

, цифровая 
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эволюция бизнеса с ориентацией на клиента требует не только внедрения 

цифровых технологий, но также и организационных изменений, что создает 

разрыв между не цифровыми и цифровыми доходами и является основным 

источником создания современных конкурентных преимуществ. Отметим, 

что фирмы с сильным цифровым потенциалом могут не быть 

конкурентоспособными с точки зрения ценообразования. Тем не менее они 

все еще могут конкурировать на рынках благодаря более совершенным 

продуктам или преимуществам услуг. Предприятия, малообеспеченные 

цифровыми ресурсами, в основном конкурируют с нишевыми стратегиями, а 

не стратегиями лидерства. К числу таких ресурсов в первую очередь относят 

управленческий потенциал
143

, знания и технологии
144

 и сеть
145

. 

Согласно C.A.Schallmo и L. Boardman
146

, простая оцифровка все еще 

приносит результаты и возможности, но она уже не имеет никакого значения 

для обеспечения конкурентных преимуществ. Именно целенаправленная и 

непрерывная цифровая эволюция компании, бизнес-модель, процесс или 

методология создают конкурентное преимущество современной экономики. 

Необходимость цифрового перехода на всех рынках становится все более 

очевидной для большинства компаний. Наиболее наглядно это мнение 

подтверждается цифровым разрывом между высокотехнологичными 

компаниями и компаниями, сохраняющими преданность уходящим 

технологиям. Несомненно, только те компании, которые успевают 
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адаптироваться к цифровым изменениям за относительно короткий период 

времени, могут выжить на рынке, что приводит к возникновению сильного 

конкурентного давления, которое вынуждает компании ускорять процесс 

цифрового перехода к условиям ведения бизнеса и предпочтениям 

потребителей. Следует обратить внимание, что инициативное 

(инновационное) ранее поведение отдельных компаний остается в прошлом, 

в то время как сегодня и внешняя среда (контрагенты и покупатели), и 

внутренняя среда (наиболее продвинутые сотрудники) уже требуют 

обеспечения цифрового взаимодействия, т.е. рыночного давления ввиду 

необходимости перемен в сторону цифровизации
147

. В определенном 

понимании цифровая стратегия уже рассматривается в терминологии 

«стратегия есть цифра»
148

. 

В Европе для контроля за развитием цифровых показателей был создан 

сводный индекс цифровой экономики и общества (DESI — Digital Economy 

and Society Index)
149

, объединяющий соответствующие показатели:  

- подключение (фиксированная широкополосная связь, мобильная 

широкополосная связь, быстрая и сверхбыстрая широкополосная связь и 

цены); 

- человеческий капитал (навыки пользователей интернета и продвинутые 

навыки); 

- использование интернета (использование гражданами интернет-услуг и 

онлайн-транзакций); 

- интеграция (цифровая технология, оцифровка бизнеса и электронная 

коммерция); 
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- цифровые услуги (электронное правительство и электронное 

здравоохранение). 

В 2019 году были предоставлены отчеты, как то: развитие рынка 

широкополосной связи в ЕС, охват цифровыми технологиями и навыками, 

использование интернет-услуг гражданами в ЕС, интеграция цифровых 

технологий в ЕС, тенденции развития европейских цифровых 

государственных услуг в ЕС, сектор ИКТ и результаты НИОКР в ЕС и 

дополнительно исследовательские проекты Horizon 2020 в области ИКТ в 

ЕС. Отметим, что Россия включена в индекс I-DESI
150

. 

Потенциальная доля рынка из-за интенсивного применения передовых 

технологий, среди прочего, зависит от скорости цифровой трансформации. 

Одним из последствий этого процесса является усиление конкурентного 

давления на компании, сохраняющие традиционные подходы к бизнесу или 

продолжающие деятельность в двух измерениях
151

. Эффективные 

предприятия в статическом неоклассическом смысле не могут выдержать 

давления своих конкурентов без цифровизации
152

. 

Корреляция между воздействием цифровизации и производительностью 

приводит к последствиям, которые отражают растущий разрыв между 

наиболее успешными компаниями и менее успешными, которые пытаются 

выжить на рынке.  

Адекватное понимание экономической сущности конкуренции в 

цифровой среде подчеркивается всемерным интересом компаний к 

цифровым инновациям и мониторингу технологического прогресса. 

Четвертая промышленная революция, получившая название «Индустрия 
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4.0», еще больше повышает роль информационно-коммуникационных 

технологий в компаниях, а также влияет не только на крупные компании, но 

и на всех участников производственной цепочки, что особенно важно для 

малых и средних предприятий. Последствия капиталовложений в передовые 

технологии, как правило, являются положительными, но при этом не следует 

игнорировать тот факт, что инвестиции в основном осуществляются 

наиболее производительными компаниями.  

С другой стороны, средняя продолжительность жизни компаний 

становится короче с ярко выраженной снижаемой тенденцией. В частности, в 

1958 году средний срок службы предприятий на рынке составлял 61 год, в 

1980 году — 25 лет, а в 2011 году — всего 18 лет
153

. Цифровизация оказывает 

постоянное давление на предприятия, поэтому, если такие тенденции будут 

продолжаться, 75% нынешних компаний исчезнут к 2027 году. Это 

практически означает, что управление цифровыми преобразованиями и 

переход к бизнес-моделям, регулируемым цифровыми технологиями, 

становится критически важным для выживания на рынке.  

McKinsey оценивает, что Европейский союз работает на 12% своего 

цифрового потенциала, с огромными различиями между секторами и 

странами, и что во всех секторах существует положительная корреляция 

между ростом производительности и цифровой интенсивностью
154

. По 

оценкам, Европейский союз может увеличить валовой внутренний продукт 

на 2,5 млрд евро в 2025 году, если сектора, отстающие от этого, удвоят 

цифровую интенсивность, что дополнительно приведет к ежегодным темпам 

роста в 1% в следующем десятилетии. В противном случае, если компании 
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пропустили цифровой переходный период, будет усиливаться 

территориальное и социальное неравенство.  

Цифровые инновации, как стратегическая переменная, которую 

компании учитывают при конкуренции на конкретном рынке, обеспечивают 

понимание бизнес-успеха компании через процесс изменения рыночных 

условий от идеальной конкуренции к монополистической конкуренции, от 

монополистической конкуренции к олигополии и от олигополии к чистой 

монополии. Возникает вопрос о роли цифровых инноваций в современных 

условиях ведения бизнеса и о том, представляют ли они замену ценовой 

конкуренции. Очевидно, что конкурентным преимуществом цифровых 

инноваций является поддержка ценового преимущества и фактор создания 

конкурентных рыночных структур. По нашему мнению, современные 

рыночные структуры характеризуются конкуренцией за счет цифровых 

инноваций, которые дополняют, а не вступают в противоречия с 

классической ценовой конкуренцией. Цифровые инновации являются 

успешными только в том случае, когда они приводят к повышению 

производительности, снижению затрат и на этой основе обеспечивают такое 

же или более высокое качество за меньшую цену. Поскольку инновации 

связаны с достижением ценового преимущества, их следует рассматривать не 

как альтернативную стратегию ценовой конкуренции, а как дополняющую 

деятельность в новой реальности. Кроме того, распространенной ошибкой, 

по нашему мнению, является отнесение всех инновационных стратегий к 

стратегиям цифровой трансформации
155

. 

Цифровые инновации стимулируются несколькими социокультурными 

тенденциями
156

. Основные тенденции связаны с пониженной 
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чувствительностью отдельных лиц к защите данных и идеей совместного 

использования активов. Социальные медиа стали одним из главных влияний 

деловой и личной жизни. Готовность клиентов предоставлять свои 

персональные данные внешним фирмам, занимающимся разработкой 

программного обеспечения, значительно возросла в последние годы. Сегодня 

пользователи делятся личными данными в социальных сетях; например, 

пользователи интенсивно обсуждают личные темы и публикуют личные 

данные. Кроме того, клиенты, пользуясь мобильными приложениями, 

принимают обработку своих биометрических, медицинских и 

географических данных, не будучи уверенными в том, как эти данные 

защищены от неправильного применения. Такое поведение пользователей 

считается распространным в силу сложившегося доверия, привычки или 

неосознанности, поэтому создает иллюзию конфиденциальности 

персональных данных.  

Цифровые инновации ставят в центр внимания преимущества и ценности 

клиентов. Новые возможности можно использовать, подключая смарт-

устройства, изменяя бизнес-системы и/или используя социальные тенденции. 

Смарт-устройства, подключенные через интернет или через частные сети, 

являются органами чувств и сердцами цифровых решений. Они позволяют 

собирать физические данные, которые необходимы для предоставления 

соответствующих цифровых услуг. Данные собираются со многих 

природных и искусственных объектов и постоянно доступны, независимо от 

местоположения. Цифровые новаторы оценивают и обрабатывают эти 

данные, всегда не забывая о ценности клиентов. 

Следует отметить также, что цифровыми новаторами становятся в 

основном крупные компании, которые являются доминирующими игроками 

со стороны предложения на конкретном рынке. Крупные компании не могут 

рассчитывать на случайное появление новой идеи, оставлять цифровые 

инновации воле случая и/или конкурентам. Предприятия инвестируют в 
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исследования и разработки вплоть до уровня, пока предельная прибыль не 

станет нулевой, т.е. до выравнивания предельных доходов и издержек 

инновационной деятельности. Конечно, объем инвестиций зависит от 

поведения других компаний. Следует иметь в виду, что компания, которая 

инвестирует меньше в цифровые инновации в долгосрочной перспективе, 

сократит долю рынка.  

Снижение риска усиления конкуренции может быть достигнуто путем 

координации инновационной деятельности между предприятиями 

посредством создания кооперации или сотрудничества, что более подробно 

рассмотрено в параграфе 2.3. Но можно отметить, что компании, которые не 

ассоциируются, могут поставить под угрозу свою рыночную позицию из-за 

снижения их прибыли. Горизонтальное сотрудничество подвергается 

критике, поскольку оно приводит к созданию неконкурентных рынков. 

Однако если в основе слияния лежат научные исследования и разработки, то 

выгоды от снижения риска внедрения новых продуктов и технологий 

являются более значительными, чем ущерб, причиняемый рыночными 

ограничениями, в связи с чем эта тенденция сотрудничества (а не 

кооперации), способствует экономическому и социальному прогрессу.  

Цифровой разрыв также становится популярной темой в стратегических 

исследованиях. Предприятия сталкиваются с большими вызовами, которые 

отражаются в усилении конкуренции на внутреннем рынке, а развитие 

цифровых технологий меняет бизнес-модели и ожидания потребителей. С 

другой стороны, мы также можем говорить о цифровом разрыве между 

ожиданиями потребителей и способностью компаний реагировать на их 

требования. Только те компании, которые успевают адаптироваться к 

цифровым изменениям за относительно короткий период времени, могут 

выжить на рынке. Сильное конкурентное давление заставляет компании 

адаптировать процесс цифрового перехода к условиям бизнеса и 

предпочтениям потребителей. 
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В условиях, когда информация является основным ресурсом, а барьеры 

для выхода на определенный рынок невелики, происходят изменения в 

бизнес-стратегиях и моделях. Бизнес изменения, вызванные новыми 

технологиями, меняют потенциал роста доходов и прибыли. Не следует 

игнорировать тот факт, что крупным компаниям могут угрожать новые, 

малые, инновационные компании или стартапы, которые готовы к выходу на 

рынок. Можно отметить, что цифровая трансформация влияет на изменение 

структуры рынка и конкуренцию между предприятиями. Конкурентное 

давление между предприятиями в цифровой среде становится все сильнее, 

когда проявляется эластичность замещения, когда существует высокая 

степень взаимозаменяемости товаров/услуг при построении отношений с 

потребителями за счет поощрения покупательских привычек и 

послепродажной поддержки.  

Цифровая трансформация стала центральной темой бизнес-стратегий и 

развития предприятий всех размеров. Это способ достижения больших 

результатов в бизнесе с помощью новых технологий. Кроме того, цифровая 

трансформация — это не только внедрение новых технологий и процесс 

настройки продуктов и услуг, но и переосмысление бизнес-моделей, 

оптимизация бизнес-процессов и управление организационными 

изменениями. Цифровая трансформация не является исключительным 

решением о приобретении и внедрении необходимых технологий; скорее это 

важный подход в решении проблем комбинирования управленческих 

вопросов, таких как человеческие ресурсы, эффективность бизнеса и 

редизайн бизнес-процессов. Основными факторами успеха цифровой 

трансформации по результатам анализа в 9 отраслях стали, по мнению 

N.S.M. Mhlungu, J.Y.J. Chen, P. Alkema, клиенто-центричность, управление, 

инновации и доступ к ресурсам
157

. Нынешняя фаза промышленной 
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революции показывает, что передовые технологии становятся доступными 

для всех компаний независимо от их размера. Распределение современных 

бизнес-инструментов осуществляется между микро-, малыми, средними и 

крупными предприятиями. Цифровое предприятие является тем, в котором 

уровень автоматизации бизнес-процессов находится на самом высоком 

уровне, поэтому нет повторения рабочих мест, эксплуатационные расходы 

сводятся к минимуму, и это можно планировать и прогнозировать, бизнес-

функции логически связаны таким образом, что выход используется в 

качестве входных данных другого, возможно текущее понимание реального 

состояния, автоматизация коммуникации с заинтересованными сторонами 

(клиентами, поставщиками и другими), минимизация риска человеческой 

ошибки, работа выполняется в надежной бизнес-информационной системе и 

т.д. В цифровой экономике выживают только те компании, которые 

реагируют на изменения инстинктивно и превращают их в стратегическое 

преимущество.  

Однако для достижения значительных результатов необходимы 

инвестиции в цифровые предприятия, которые могут обеспечить лишь 

небольшое число компаний. Адекватно приспосабливаясь к цифровому веку 

и пользуясь его преимуществами, выделяются шесть элементов, которые 

создают высокопроизводительное цифровое предприятие, а именно: 1) 

стратегия и инновации; 2) принятие решений клиентами; 3) автоматизация 

процессов; 4) организация; 5) технология; 6) данные и аналитика
158

.  

Ключевые изменения, которые приводят к цифровой трансформации, 

относятся к базисным факторам цифровых конкурентных преимуществ, как то: 

- к поведению потребителей — радиционные методы маркетинга 

значительно расширены, чтобы лучше понять поведение и потребности 

потребителей: сегментация клиентов с использованием передовых 
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инструментов и информации, доступной в интернете, знакомство с 

поведением потребителей, вкусами, потребностями через социальные сети, 

развитие прогнозного маркетинга, полностью настраиваемые приложения и 

цифровое самообслуживание; 

- к бизнес-процессам — повышение производительности, взаимодействие 

сотрудников и мобильность рабочих мест, принятие решений на основе 

обработки данных и искусственного интеллекта. Современные потребители и 

сотрудники больше общаются с алгоритмами; 

- к бизнес-моделям — происходит переход от физического к цифровому, 

от увеличения числа полностью оцифрованных продуктов и услуг к полной 

трансформации организационной модели и перераспределению границ 

бизнеса (включая выход за пределы отрасли).  

На микроуровне более точно прослеживается взаимосвязь между 

инвестициями в информационно-коммуникационные средства и ростом 

производительности в производстве. Ведущие компании вкладывают 

значительные средства в цифровую трансформацию, чтобы повысить 

производительность. Отстающим компаниям придется в будущем увеличить 

инвестиции в цифровую трансформацию, если они хотят догнать лидера 

рынка и реагировать на сильное конкурентное давление, иначе они будут 

вынуждены покинуть рынок. В то же время производительность отрасли 

будет отражаться суммарной производительностью лидера и спутников, что 

приведет к тому, что компании-лидеры для закрепления конкурентного 

успеха всей отрасли будут открывать доступ в свои экосистемы отстающим 

компаниям.  

Кроме инновационного (в большей степени шумпетерианского) подхода, 

исследования конкурентных преимуществ можно вести согласно еще двум 

базовым подходам: конкурентных сил и ресурсной теории. В частности, 
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подход М. Портера «пяти сил конкуренции»
159

 в отличие от традиционных 

подходов стратегического анализа, ориентированного исключительно на 

относительную долю рынка, предлагает анализ расширенной конкуренции. 

Так, согласно М. Портеру, «структура сектора оказывает сильное влияние на 

определение конкурентных правил игры и на стратегии, к которым фирма 

имеет возможность прибегнуть»
160

. По его мнению, интенсивность 

конкуренции в секторе деятельности зависит от состояния пяти структурных 

сил (существующая конкуренция, потенциальная конкуренция, косвенная 

конкуренция, рыночная власть потребителей и рыночная власть 

поставщиков). Этот так называемый подход «конкурентных сил» считается 

полным и обогащенным аналитическими методами анализа отрасли и ее 

эволюции
161

 (в понимании конкурентов и позиционировании компании по 

отношению к этим конкурентам, что отражается в разработке конкурентной 

стратегии, направленной на сохранение своей позиции
162

).  

По нашему мнению, так или иначе базовые конкурентные преимущества 

должны быть измерены по цене, продуктам или услугам в цифровой сфере по 

сравнению с конкурентами на рынках
163

. В частности, ценовое преимущество 

означает, что фирма находится в лучшем положении с точки зрения 

ценообразования. Преимущество продукта в отличие от этого означает, что 

фирма находится в лучшем положении с точки зрения дизайна, настройки, 

адаптации и/или общего качества по сравнению с другими отраслевыми 

игроками. Кроме того, преимущество обслуживания относится к фирме, 
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которая находится в лучшем положении с точки зрения надежности 

обслуживания, своевременности доставки, доступности продукции и/или 

общего качества обслуживания, а также удовлетворенности клиентов. Эти 

три измерения эффективности аналогичны концепциям стратегии снижения 

затрат и стратегии дифференциации (по М. Портеру), в которых 

дифференциация может рассматриваться либо в качестве дифференциации 

продукции, либо в качестве дифференциации услуг. 

Кроме структурного взгляда для цифровой трансформации, 

целесообразно исследовать цифровые ресурсы — конкурентные 

преимущества, исходя из ресурсной теории (Resource Based View — RBV). 

Хотя цифровизация может рассматриваться отдельно от ресурсов, 

предполагается, что она имеет аналогичные атрибуты в качестве ресурса
164

. 

Это предположение соответствует ставшей классикой работе Р.М. Гранта
165

 и 

другим исследовательским моделям
166

, в которых цифровизация является 

конкретным ресурсом, способствующим конкурентным преимуществам 

компании. Теория ресурсов
167

 часто используется для объяснения 

детерминант деятельности
168

. Этот подход берет свое начало в работе 

E.T. Penrose
169

, в которой говорится, что, как и внешние факторы, внутренний 

мир фирмы — физические ресурсы (такие, как фабрики, оборудование, 

земля, материалы и т.д.) и человеческие ресурсы (такие, как рабочие, 
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команда менеджеров, инженеры и т.д.) — позволяет создавать уникальные, 

субъективные и конкретные производственные возможности, 

способствующие росту фирмы. Следует отметить также важность 

использования SWOT-анализа, который позволяет осуществить 

стратегический выбор (возможности и угрозы, сильные и слабые стороны 

компании), в то время как на практике ресурсный подход оказывает большее 

влияние на принятие стратегических решений.  

Несмотря на фундаментальные различия между двумя подходами, когда 

речь идет об объяснении стратегического выбора или конкурентного 

преимущества, можно выделить некоторые сходства, что подразумевает их 

взаимодополняемость. Эта идея идет рука об руку с предположениями 

модели SWOT, которая объединяет ресурсы для «сильных и слабых сторон» 

компании и анализа конкурентной среды для «возможностей и угроз» 

окружающей. Ссылаясь на данную модель, эти два подхода, таким образом 

дополняют друг друга
170

. Действительно, эти подходы направлены на 

изучение конкурентных преимуществ, стратегических решений и их 

детерминант. 

По нашему мнению, что далее развито в главе 3, полноценной теории 

стратегии цифровой трансформации не разработано, и не будет разработано, 

т.к. до выхода на эволюционный этап требуется осуществление самой 

трансформации революционного решения, при условии согласования с 

концепций «стратегия — это цифра». 

В связи с этим в дальнейшем мы рассматриваем возможности 

формирования конкурентных преимуществ как наличие ресурсов, используя 

платформенные решения (и определяя их как внутренние факторы), но при 

этом оставляем возможность использования платформ и для внешних 

факторов (логистические платформы или посреднические). Для понимания 
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конкуренции на структурном уровне (уровне пяти сил) необходимым 

параметром выступают экосистемы, поэтому с точки зрения цифровых 

инноваций и ресурсов мы рассматриваем возможности кооперации или 

сотрудничества, а с точки зрения экосистем ключевым теоретическим 

обоснованием конкурентного преимущества остаются конкурентные силы 

М. Портера. 

Принципиальным отличием формирования конкурентных преимуществ в 

цифровой экономике является очень важный тезис из работы
171

 о выборе 

конкурентного ландшафта путем формирования необходимой бизнес-

модели. Принятие концепции бизнес-модели не означает, что окружающая 

среда игнорируется в процессе разработки стратегии. Однако окружающая 

среда не считается детерминированной, и компании не нужно 

приспосабливаться к ней или пытаться ее изменить (например, с помощью 

нерыночных действий). В подходе к бизнес-модели стратегическое 

управление отходит от «одного наилучшего способа» традиционных 

подходов к интеграции различных способов развертывания ресурсов, 

создания и получения стоимости, а также рассматривает предприятие как 

успешное на основе различных ключевых показателей эффективности (KPI), 

определенных с бизнесом-моделью (прибыль, рост, создание социальной 

ценности и т.д.). 

Отсюда ключевой рекомендацией получения конкурентных 

преимуществ, до выхода на этап эволюционного развития, в условиях 

цифрового передела рынков остается максимально возможное применение 

цифровых инструментов для расширения их возможностей в области 

маркетинга, обучения и инноваций, что позволит превзойти конкурентов в 

сочетании с уникальностью сервиса и/или продукта. А для того, чтобы цена 

за цифровизацию не оказалась слишком дорогой, единственно верным на 
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сегодня способом, сокращающим в итоге общие издержки, остается для 

клиенториентированого взаимодействия создание платформ, а для всей 

цепочки стоимости — экосистем, что и стало нашим выбором в цифровой 

стратегии.  

 

2.2. Экосистемное развитие клиентоориентированного управления 

 

Клиентоориентированное управление, сегодня ставшее уже привычным 

явлением для всех успешных компаний, тем не менее получило свою 

реализацию в эпоху завершения индустриального периода развития 

экономики. 

В индустриальную эпоху отрасли были организованы как линейные 

цепочки создания стоимости, в конце которой и находился потребитель. 

Трудности управления большой линейной цепочкой привели к созданию 

вертикально интегрированных организаций, которые и получили свои 

функциональные особенности для того, чтобы контролировать всю цепочку 

создания стоимости (в России, например, такие компании, как Газпром и 

Роснефть). Цель контроля определялась как достижение экономии за счет 

эффекта масштаба, что и формировало важное конкурентное преимущество, 

но это преимущество фактически диктовалось конечному потребителю. 

Такое явление наблюдалось практически во всех отраслях, сохраняя на 

рыночном сегменте не более 2–3 конкурентов. 

Цифровая эпоха начинает осуществлять структурные преобразования и 

предлагать новые способы организации создания ценности. Для рядового 

потребителя эти процессы оказались охарактеризованы более пристальным 

вниманием и уже бесспорным вовлечением потребителя во многие процессы 

управления предприятием, включая в том числе и стратегические решения. 

В итоге новые процессы создания стоимости, ориентированные на 

потребителя, приводят от производственно-сбытовых цепочек к цифровым 

экосистемам. В результате промышленные гиганты уступают место новому 
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типу предприятий, таких как Apple и Alibaba, которые полагаются на силу 

своих цифровых экосистем для достижения доминирования на рынке. 

Без понимания того, что представляют собой цифровые экосистемы, как 

они функционируют, невозможно создать современное 

клиентоориентированное управление. 

Иногда утверждается, что не всякой организации под силу построить 

собственную экосистему, такую как Samsung или Amazon. С одной стороны, 

по нашему мнению, это утверждение корректно, особенно с очки зрения 

масштаба. Однако если экосистемы являются новым способом организации 

создания стоимости, то организации и руководители должны знать, как они 

работают, чтобы иметь возможность более активно участвовать в них.  

Кроме того, совершенно очевидно, что понятие «экосистема» остается 

достаточно неопределенным, особенно в части масштаба, взаимодействия, 

взаимопроникновения, глобальных или региональных рынков. 

С момента появления книги идеолога экосистем J.F. Moor в 1996 г. 

предпринимательские экосистемы постоянно определяются, 

пересматриваются и изучаются
172

. В своей работе M. Iansiti и R. Levien 

связывают доминирование бизнеса Walmart и Microsoft с успехом их 

соответствующих бизнес-экосистем. Они определяют эти экосистемы как 

«свободные сети поставщиков, дистрибьюторов, аутсорсинговых компаний, 

производителей сопутствующих товаров и услуг, поставщиков технологий и 

множества других организаций, которые влияют на создание и 

предоставление собственных предложений компании»
173

. 

M. Jacobides, C. Cennamo, A. Gawer определяют цифровые экосистемы 

как «взаимодействующие организации, которые связаны с цифровым 

соединением и поддерживают модульность и не управляются иерархической 
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властью»
174

. 

Таким образом, ценность создается взаимно как конечному потребителю, 

так и владельцу платформы и участникам экосистемы. Каждый участник 

экосистемы извлекает выгоду из взаимодействия внутри экосистемы и, таким 

образом, стимулируется к тому, чтобы продолжать участвовать в процессе. 

Это предполагает переход от создания стоимости только через 

интегрированную производственно-сбытовую цепочку одной фирмы к 

определению стоимости многими фирмами, которые могут быть основаны 

платформой. Это было описано как «перевернутая фирма»
175

, что, в свою 

очередь, способствует увеличению общей стоимости. 

Действительно, исследования McKinsey показывают, что компании с 

экосистемным подходом имеют более высокие доходы, чем те, которые не 

прменяют данный подход
176

. Эти выводы свидетельствуют о том, что 

появление цифровых экосистем свидетельствует о снижении значения 

производственно-сбытовых цепочек и в то же время об увеличении значения 

цифровых экосистем. Важно, однако, то, что экосистема — это нечто 

большее, чем набор партнерств, поскольку это сеть свободных участников, 

которые тесно взаимодействуют в целях создания взаимной ценности, между 

партнерами в экосистеме обязательно существует атмосфера 

взаимозависимости. Это означает, что все партнеры разделяют один и тот же 

интерес и что отдельные партнеры будут успешными только в том случае, 

если экосистема будет успешной
177

, что в свою очередь приводит к 
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клиентоориентированности. 

В связи с этим бизнес-модели и операционные модели должны быть 

адаптированы к новой парадигме. 

Риск не принимать участие в парадигме цифровых экосистем. 

Основной риск того, что компания не принимает участия в цифровых 

экосистемах или даже не имеет экосистемную стратегию, остается позади. 

По мере того, как экосистемы становятся более укоренившимися и 

захватывают все больше имеющихся рынков, этим предприятиям, 

находящимся за их пределами, может быть трудно конкурировать
178

. 

Кроме того, экосистемы, как правило, выходят за пределы своей 

первоначальной сферы. Это означает, что выход на рынок может 

происходить не за счет отдельных новаторов, а через целую экосистему, 

которая использует свое существующее рыночное влияние, технологии и 

репутацию для перехода на соседний рынок
179

. Возьмем, например, случай, 

когда Nokia теряет свое доминирующее положение перед новыми клиентами, 

которые приняли экосистемный подход. Кроме того, в последнее время 

компания Apple вышла на рынок потоковой музыки и набирает долю на 

рынке Spotify, используя свою рыночную мощь в мобильных устройствах, 

операционных системах и распространении приложений (Apple Store). 

По мере продолжения тенденции к экосистемному мышлению 

организации почти обязаны, по крайней мере, каким-то образом стать частью 

экосистемы. Это в конечном итоге превращает экосистемы в своего рода 

конкурентную единицу, где конкуренция за рыночную долю происходит 

между экосистемами, а не между отдельными компаниями. Кроме того, не 

будет единой, а много взаимосвязанных экосистем, или «экосистемы 
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экосистем»
180

. Это означает, что каждая бизнес-организация и 

предприниматель должны получить лучшее представление о том, как 

подходить к цифровым экосистемам. 

Необходимость создания основы для развития цифровых экосистем. 

Однако переход к экосистемной модели может быть сложным, особенно 

для действующих игроков с хорошо стабильными операциями. Такая модель 

предполагает иной подход и новый набор стратегий, процессов, компетенций 

и технологических активов. В недавнем интервью SVP IoT в Sprint, крупный 

телекоммуникационный оператор в США, объяснил, как операторы связи 

пытаются перейти от обслуживания потребительского рынка с одним 

сервисом к множеству новых приложений, которые являются частью 

экосистемы Интернета вещей (IoT). Это включает в себя необходимость 

разработки новой технологической платформы, которая будет привлекать и 

поддерживать отношения с разработчиками, которые могут помочь Sprint 

развивать свою экосистему
181

. 

Согласно исследованию О. Valdez-de-Leon, существует три основных 

элемента для построения успешной экосистемы — это: платформа, сетевые 

эффекты и ожидания рынка
182

. 

Платформа. 

Несмотря на то, что цифровые платформы предоставляют новые 

возможности и компетенции, они тем не менее создают новые проблемы для 

организаций, которые требуют новых способов устройства, чтобы в полной 

мере использовать их потенциал. Таким образом, понимание роли этих 
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платформ, которые развиваются экспоненциально
183

, в цифровой 

трансформации имеет решающее значение. 

Это ключевой строительный блок экосистемы; стимулирующий фактор, 

на основе которого партнеры по экосистемам могут создавать свои продукты 

или услуги. Как предполагает один из экспертов, «…все начинается с 

платформы. Если у вас нет платформы, вы не можете иметь экосистему». 

Экосистема не может быть организована без наличия платформы — именно с 

ней она приобретает следующие свойства: 

- открытость, т.е. платформа предоставляет доступ к своим ресурсам, 

позволяя участникам экосистемы разрабатывать собственные варианты 

использования; 

- модульность как ключевой фактор развития цифровых экосистем, т.к. 

она позволяет различным организациям создавать дополнительные продукты 

или услуги; 

- качество, которое обеспечивает высокую доступность, надежность и 

безопасность, которые могут высоко оцениваться участниками экосистемы и 

также, в свою очередь, поможет привлечь других участников к экосистеме.  

Организации могут использовать различные типы цифровых платформ в 

зависимости от своих конкретных потребностей, реализуя свои собственные 

платформы или используя посреднические платформы. Посредники, как 

правило, обладают специальными знаниями, и предоставляемая ими 

платформа не может дать компании какого-либо уникального преимущества, 

поскольку ее конкуренты тоже могут использовать эти платформы
184

. 

Цифровые платформы могут иметь коммерческую и некоммерческую 

мотивацию; их можно рассматривать как социотехнический объект и как 

оьбъект управления. 

Для непосредственного взаимодействия с потребителем выделяются три 
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типа платформ
185

: 

- информационная платформа. Компания обеспечивает поиск нужной 

информации по запросу клиента; 

- торговая платформа, которая оказывает услугу клиенту; 

- коммуникационная платформа, которая является посредником между 

потребителем и клиентом. 

Указанные выше платформы обеспечивают непосредственное участие в 

клиентоориентированном управлении. Проведенное в работе И.А. Аренкова 

и др.
186

 сравнение клиентоориентированности в обычной и цифровой 

экономике показало существенный сдвиг предпочтений, которые могут быть 

удовлетворены только путем формирования цифровых платформ. 

Особенности внутренних типов платформ для передачи и создания знаний 

представлены в таб. 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1. — Внутренние типы платформ для передачи и создания 

знаний
187

. 

Тип платформы Характеристика платформы 

Платформы для решения 

проблем  

Как правило, являются посредническими цифровыми 

платформами, коммерческими по своему характеру: их 

основным источником дохода является авансовый платеж от 

организаций, ищущих проблемы, которые получают все 

решения, представленные решающими. 

Платформы поиска идей  Крупные фирмы используют платформы идей для поиска 

дизайна своей продукции. Некоторые посредники помогают 

организациям создавать цифровые платформы, подходящие 

для взаимодействия с различными сторонами. 

Платформы совместного 

создания  

Совместное творчество является средством открытия 

инновационного процесса через внешних людей по всему 

миру. 

Публичные Цифровые платформы для государственного сектора 
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краудсорсинговые 

платформы 

представляют собой новый способ вовлечения граждан в 

различные государственные программы. 

Коллективный интеллект Коллективный интеллект — это обмен информацией через 

сотрудничество, коллективные усилия и конкуренцию, чтобы 

найти согласованное решение проблемы. Коллективный 

интеллект показывает, как приложения поддерживают 

взаимодействие человека и принятие решений. 

Фриланс и микроцелевые 

платформы 

Платформы для микрозадач предоставляют многим 

организациям возможности для выполнения задач, используя 

труд большого числа не связанных друг с другом людей. 

 

В связи с этим мы должны рассматривать цифровые платформы в 

качестве механизма ускорения усилий по цифровой трансформации, 

предпринимаемых многими организациями сегодня. 

Второй элемент — сетевые эффекты — касается охвата пользователей. 

Большее количество участников и продуктов или услуг на платформе 

приводит к большему количеству конечных пользователей, привлекаемых к 

ней. В то же время больше конечных пользователей платформы привлекают 

больше участников своими продуктами и услугами
188

. 

Руководители экосистем должны иметь возможность создавать 

правильные стимулы (финансовые и другие виды), а также системы 

поддержки участников. Они должны определить, каким образом их, а не 

конкурирующие экосистемы, будут создавать большую ценность для 

пользователей и участников экосистем
189

. Здесь акцент делается на создание 

и совместное использование ценности в рамках всей экосистемы. Это 

сложная задача для многих организаций, которые не привыкли к динамике, 
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когда ценность пользователей создается и распределяется между партнерами 

в экосистеме, а не только внутри одной компании. 

Два ключевых аспекта для усиления влияния сети: деловой и 

операционный. Первый связан с тем, как формируется ценность и 

распределяется между партнерами. Очевидно, что лидеры экосистем вместе с 

участниками экосистем должны создавать ценность для конечных 

пользователей и, в свою очередь, приносить доход всем участвующим. 

Экосистемная стратегия должна иметь четкое представление о том, как эти 

доходы будут распределяться. Необходимо также с самого начала четко 

определить стимулы для развития экосистемы. Помимо справедливого 

распределения доходов, эти стимулы могут включать такие элементы, как 

получение доступа к рыночным каналам, а также обмен маркетинговыми 

ресурсами и технической поддержкой. Что касается оперативной 

деятельности, то руководителям компаний необходимо разработать 

конкретные возможности для поддержки быстрого расширения их цифровой 

экосистемы. 

Третий элемент — ожидания рынка — связаны с тем, как потенциальные 

пользователи воспринимают экосистему с точки зрения ее потенциала для 

распространения в долгосрочной перспективе. Действительно, участие в 

экосистеме «основано не на нынешнем масштабе сети, а на количестве 

пользователей, с которыми они рассчитывают взаимодействовать в 

будущем»
190

. Новая платформа должна удовлетворять потребности 

пользователей, создавая надежные ожидания для ее будущего успеха. В 

некотором смысле построение надежных ожиданий рынка является первым 

толчком, чтобы заставить маховик катиться к сетевому эффекту. 

Для формирования ожиданий рынка организации, разрабатывающие 

цифровую экосистему, имеют несколько вариантов. Во-первых, они могут 
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сигнализировать о приверженности, создав цифровые единицы и инвестируя 

в платформы. Они могут запускать конкретные (целевые) продукты или 

услуги для укрепления приверженности и создания своих экосистем. 

Создание первоначального набора партнерств в поддержку экосистемы имеет 

важное значение для дальнейшего роста ожиданий рынка . 

Для того чтобы экосистемы функционировали надлежащим образом, 

должны существовать сообщества участников. Эти участники должны иметь 

возможность разрабатывать продукты и услуги на основе ресурсов 

платформы
191

. Эксперты группы отметили некоторые ключевые соображения 

в развитии экосистемного сообщества, которые включают необходимость 1) 

создания справедливой и четкой модели интеллектуальной собственности, в 

соответствии с которой сторонние разработчики могут справедливо 

монетизировать свои разработки, 2) открытия платформы в достаточной 

степени, чтобы позволить и поощрять инновации, 3) создавать «сообщество» 

в смысле обмена идеями и содействия сотрудничеству и 4) обеспечивать 

открытую дверь для обратной связи со стороны сообщества о положении и 

направлении экосистемы на рынке. 

Запуск продуктов или услуг является еще одним важным драйвером 

развития экосистемы. Это продукты или услуги, которые лидеры экосистем 

разрабатывают либо сами, либо через третьих лиц, поверх своей платформы, 

чтобы ориентироваться на определенный сегмент рынка. Такой подход 

помогает формировать рыночные ожидания, сигнализируя о 

приверженности.  

При этом лидер экосистемы должен определить перспективный продукт 

или услугу и то, каким образом их спроектировать, если необходимые 

ресурсы могут быть недоступны внутри экосистемы. На практике самым 

лучшим способом решения этой задачи стал ресурс сообщества 

                                                           
191

 Zgarni A. Cooperation or coopetition strategy: What is the best strategy face to 

competition’ intensity and strategic capabilities? // International Review of Management and 

Marketing. 2019. Vol. 9. No. 5. P. 114–124. 



95 

разработчиков. Так, Apple использует новый оригинальный контент 

(телешоу, фильмы, подкасты) в качестве конкурентного инструмента для 

расширения своей клиентской базы и, в свою очередь, привлечения новых 

создателей контента в свою экосистему
192

. Это, по сути, еще один рычаг для 

управления соответствием между ожиданиями рынка и сетевыми эффектами. 

Экосистемы нуждаются в постоянной поддержке после их создания в 

течение определенного периода времени. Это очевидно, но часто 

недооценивается
193

. Функции поддержки по существу являются внутренней 

организацией и смежными функциями, которые обеспечивают поддержку 

участникам экосистем. Этот потенциал выходит за рамки соглашений о 

партнерстве. Эксперты нашей группы согласились с тем, что для поддержки 

экосистемы всегда требуются специальные команды. Эта поддержка 

включает в себя техническую (например, как использовать API Stripe), 

маркетинг (например, как продавать свои приложения на нашем рынке) и 

операционную поддержку (например, услуги логистической поддержки, 

«реализованные Amazon»). Эксперты, участвующие в дискуссии, 

предложили разработчикам такие вещи, как специализированный портал 

разработчиков с SDK (SDK для разработки программного обеспечения), 

документацию и другие формы онлайн-помощи. Самообслуживание и 

поддержка коллег через онлайн-форумы придают дополнительную ценность. 

Такие рынки, как Verifone, также предлагают услуги по сертификации 

приложений, рекомендации по разработке приложений и портал для 

разработчиков через свой рынок приложений. 

Модель доходов представляет собой одну из ключевых особенностей 
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успешной деятельности по развитию цифровых экосистем. Лидеры 

экосистем, стремящихся привлечь участников экосистемы, должны 

определить правильную модель получения доходов и распределения, которая 

стимулирует участников к присоединению к экосистеме на раннем этапе 

внедрения, сокращая при этом риски для инноваций. Кроме того, необходимо 

несколько моделей доходов и партнерства, которые, в свою очередь, 

потребуют новых систем принятия решений и управления. 

Модель экосистемного управления должна четко устанавливать правила 

взаимодействия между экосистемными партнерами, поэтому для 

эффективного функционирования экосистемы должна использоваться 

транспарентная модель управления экосистемами
194

. В ней также 

предусматриваются процедуры урегулирования споров, а также порядок 

распределения стоимости на основе согласованной модели доходов, о 

которой говорилось выше. В конечном итоге, как и все другие факторы, 

описанные здесь, модель управления должна быть определена таким 

образом, чтобы она поддерживала развитие экосистемы и помогала создавать 

ценность для всех заинтересованных сторон. 

В настоящее время активно используемыми примерами больших 

цифровых экосистем стали Apple или Amazon, но их внутренняя работа не 

раскрывается в полной мере. Однако, что еще более важно, многие новые 

более мелкие компании, возникающие на текущих рынках, заинтересованы в 

том, как организации, помимо этих гигантов, могут играть с экосистемной 

парадигмой. Мотивация создания рамок представлений об экосистемах будет 

способствовать лучшему пониманию концепции цифровых экосистем. Если 

экосистемы являются полезным новым способом организации и создания 

благоприятных условий для создания стоимости на различных рынках, то 

важно, чтобы, чем раньше, тем лучше, заблаговременно принимающие 

организации и предприниматели понимали, как работают эти экосистемы. 
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2.3. Использование моделей партнерства и сотрудничества  

в цифровой среде 

 

Несмотря на устойчивое утверждение, что современные технологии 

преобразуют промышленность, существует множество проблем, связанных с 

использованием современных технологий. Одной из таких проблем является 

необходимость во взаимодействии (причем достаточно часто необходимость 

определяется технологическими требованиями или предполагает доступ к 

дефицитным ресурсам). Если эта проблема решается, то компания получает 

значимое конкурентное преимущство. Для промышленных предприятий 

чрезвычайно трудно создавать ценность только с помощью новых 

технологий
195

, поэтому две широко известные формы взаимодействия, такие 

как кооперация и сотрудничество получают новое осмысление в рамках 

цифровой экономики.  

Кооперация, как форма устойчивых взаимосвязей между 

промышленными предприятиями, возникнув в рамках разделения труда и 

специализации, сохранила свою роль и значение в экономике. При этом 

одновременно возникла новая интегрированная сущность из конкуренции 

кооперации и координации, что привело к термину coopetition, который 

наиболее точно переводится на русский как «сотрудничество». При этом 

следует учитывать, что и кооперация также переводится как сотрудничество, 

поэтому в дальнейшем мы будем использовать термины «кооперация» как 

классическая форма взаимодействия и термин «сотрудничество» как 

современная форма, с целью их разделения. 

По мнению Э. Дэвида, «сотрудничество — это та же конкуренция, только 

в другой форме. Успешные компании всегда помнят о том, что их новые 

партнеры, возможно, готовятся их обезоружить. Они вступают в альянсы, 
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имея перед собой четкие стратегические цели, и понимают при этом, как 

достижение их партнерами своих целей может повлиять на их собственный 

успех»
196

. М. Mărcut называет новым сотрудничеством экономику 

совместного использования
197

. 

С нашей точки зрения, вопросы координации, кооперации и 

сотрудничества носят исключительно стратегический характер, поэтому мы 

считаем, что оценка возможности (выбора) кооперации или сотрудничества в 

цифровой экономике чрезвычайно важна. При этом в дальнейшем будет 

показано, что выбор между кооперацией и сотрудничеством может 

осуществляться не только в плане организации хозяйственных связей, но и 

при выборе платформенного взаимодействия, когда наиболее простые 

платформы реализованы на принципе именно кооперации, тогда как в рамках 

экосистемы преобладают принципы сотрудничества. При этом в научной 

литературе известны и другие взгляды. Так, А.С. Красникова относит 

координацию и кооперацию к уровню тактики, указывая их место в процессе 

согласования стратегических и тактических планов промышленного 

предприятия, понимая координацию только на уровне предприятия, «которое 

состоит в расширении внутренней организационно согласованной 

ответственности за результаты деятельности функциональных подсистем 

предприятия»
198

. 

Но и в зарубежной практике мало работ по разделительному сравнению 

стратегий сотрудничества и стратегий кооперации
199

. Как правило, 

исследователи рассматривают факторы влияния отдельно по каждой из этих 
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стратегий, выделяя внешние факторы кооперативных стратегий, в частности 

на конкурентной интенсивности, в то время как другие фокусируются на 

внутренних факторах (финансах или исследованиях и разработках), более 

присущих сотрудничеству
200

. 

Следует отметить, что и для стратегии кооперации характерно 

выделение внутренних и внешних факторов, определяющих их 

применение. Так, P. Chiambaretto и C. Fernandez
201

 исследуют только 

внешние факторы (включая силу конкуренции и факторы неопределенности 

окружающей среды), тогда как A.J. Hillman
202

 и W. Czakon
203

 рассматривают 

только внутренние факторы, включая потребности в ресурсах, зависимость 

от ресурсов, стратегирование и взаимодействие.  

Одновременное исследование внутренних и внешних факторов в 

стратегии сотрудничества можно увидеть в работах
204

.  

Для целей нашего исследования необходимо обратить внимание на то 

факт, что организации, формируя стратегию цифровой трансформации 

(как основную идею концепции «стратегия — цифра»), не могут 

осуществить ее полностью самостоятельно, особенно что касается 

различных отраслей промышленности. В этом случае очень важно 

понимание того, какая модель окажется более эффективной (особенно в 

части выбора — платформы или экосистемы), ориентация на ресурсы или 
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структурные сдвиги является определяющей. Эмпирическое 

доказательство данного выбора является темой отдельного исследования, 

однако, в силу необходимости, обоснования методов формирования 

стратегии мы в данном случае опираемся на результаты известных 

исследований. 

Как было отмечено выше, следует выделить два используемых 

подхода: структурный подход (М. Портер) и поведенческий подход 

(стратегические возможности P. Гранта). В отличие от поведенческого 

подхода, который учитывает конкурентную интенсивность посредством 

сознательных действий конкурирующих фирм, структурный подход 

связывает конкурентную интенсивность со структурными факторами, 

считая, что фирмы должны только адаптироваться к внешней среде. 

С начала 1980-х годов потребность в сотрудничестве между 

компаниями усилилась, в частности из-за усложнения продуктов, 

ускорения темпов инноваций и распространения технологий, а также 

расширения инвестиций и областей знаний, необходимых для их 

развития
205

. K.M. Eisenhardt и C.B. Schoonhoven
206

 утверждают, что 

использование коллективных стратегий все чаще рекомендуется в 

условиях конкуренции и неопределенности окружающей среды. В 

отличие от рыночной сделки, партнерство создается, «когда клиент и 

поставщики соглашаются разделить риски и обязанности при разработке 

и реализации функции или подмножества сложного продукта, координируя 

свои навыки и ресурсы. Это настоящее стратегическое сотрудничество, 

основанное на обмене, доверии и взаимной зависимости. Партнеры работают 

вместе, чтобы увеличить свои доходы и увеличить свои конкурентные 
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преимущества»
207

. 

До начала 1990-х годов сотрудничество и конкуренция рассматривались 

как две противоположные крайности. Однако с конца 1990-х годов и с 

ростом конкуренции, сокращением жизненных циклов продукции и 

увеличением затрат на исследования и разработки новый подход стал 

реализовываться существенно чаще. Согласно F.H. Sanou и F. Le Roy
208

, идея 

сотрудничества, оставаясь при этом в конкурентной борьбе, представляет 

собой разрыв с классической концепцией, где рост конкуренции 

предполагает неизбежное снижение сотрудничества и наоборот. 

С этой же точки зрения и ссылаясь на ресурсную теорию, A.S. Fernandez 

и F. Le Roy
209

 утверждают, что недостаточность и неоднородность 

внутренних ресурсов, необходимых для производства, которое стало более 

сложным, чем когда-либо, заставляют конкурирующие компании объединять 

свои ресурсы, возможно, дополняющие и взаимозависимые.  

В аналогичном смысле D.R. Gnyawali и B.J.R. Park
210

 упоминают 

нехватку финансовых ресурсов (затраты на исследования и разработки) и 

технологическую конвергенцию как внутренние факторы, объясняющие 

использование сотрудничества. Эти авторы добавляют другие, связанные с 

отраслью, факторы, включая жизненный цикл продукта. В той же структуре 

идей F.H. Sanou
211

 возвращает стратегию сотрудничества к внутренним 

факторам, в частности к размеру фирмы и ее международному присутствию, 

и к отраслевым переменным, в частности концентрации промышленности.  
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Различают вертикальное и горизонтальное сотрудничество. Первое — это 

сотрудничество в рамках вертикальной интеграции между компаниями, 

которые конкурируют до или после этого сотрудничества
212

. Во-вторых, это 

сотрудничество между двумя прямыми конкурентами в одном виде 

деятельности — цепочка создания стоимости, оставаясь в конкуренции с 

другими видами деятельности
213

. Важным для цифровой трансформации 

является то, что сегодня компании призваны все больше и больше 

сотрудничать со своими клиентами, чтобы добиться успеха в условиях 

высокой конкуренции. Р. Грант, говоря о сегментации, указывает о 

возможности как горизонтальной, так и вертикальной сегментации, относя 

цепочку создания стоимости к вертикальной сегментации
214

. Следовательно, 

кооперация более присуща горизонтальной сегментации, а сотрудничество 

— вертикальной. А D. Kittelberger и L.-S. Allramseder вводят понятие 

первичной и вторичной цепочки создания стоимости, разделяя их на 

физические и виртуальные
215

. 

На самом деле сотрудничество имеет двойное преимущество, когда 

сочетает в себе преимущества кооперации и конкуренции. Действительно, 

эта стратегия позволяет различным участникам получить доступ к скудным и 

взаимодополняющим ресурсам конкурентов
216

. 

Далее рассмотрим особенности сотрудничества в условиях 

интенсивности конкуренции и использования стратегических 

возможностей. 
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Сравнительные исследования сотрудничества и кооперации единодушно 

согласны с преимуществом сотрудничества в условиях усиления 

конкуренции. P. Chiambaretto и A. Fernandez
217

 обнаружили, что, когда 

неопределенность окружающей среды является чрезвычайно сильной, 

компании стремятся больше не прибегать к кооперации, предпочитая 

стратегии сотрудничества. 

Что касается сотрудничества с поставщиком в условиях умеренной 

интенсивности конкуренции, то чаще это связано с тем, что в этом контексте 

потребность в ресурсах и искомых инновациях не столь высока. Фактически 

сотрудничество с поставщиком, состоящее из совместной работы над 

продукцией поставщиков, может предоставить компании материалы и 

полуфабрикаты, которые лучше соответствуют требованиям, но не 

позволяют внедрять инновации в собственных продуктах. 

В то же время интенсивность конкуренции благоприятствует стратегиям 

горизонтального сотрудничества, но не поощряет выбор вертикального 

сотрудничества. Действительно, поскольку идеи горизонтального 

сотрудничества формируются при проведении исследований и разработок, 

при создании новых продуктов и улучшении существующих технологий, они 

оказываются основным источником радикальных инноваций. Этот тип 

сотрудничества обеспечивает доступ к ресурсам, наиболее необходимым для 

конкуренции на рынке.  

L. Miotti и F. Sachwald
218

 доказывают, что отрасли с высокой и средней 

технологической интенсивностью увеличивают склонность к сотрудничеству 

с конкурентами, когда сотрудничество ведется на продуктах поставщиков 

(которые одновременно являются конкурентами) или на действиях или 
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каналах дистрибуции клиентов (которые одновременно являются 

конкурентами), но не допускают инновации продуктов компании
219

. 

Использование стратегических возможностей. Использование 

партнерства в форме кооперации оправдано потребностью в ресурсах. Таким 

образом, когда проекты, которые должны быть реализованы, связаны с 

высокими затратами на НИОКР или когда они являются рискованными или 

сложными, компании стремятся принять сотрудничество в сфере НИОКР и 

перейти к высокотехнологичным секторам. Сотрудничество также нацелено 

на доступ к новым рынкам и технологиям. 

Стратегии сотрудничества являются привлекательным способом 

распоряжаться ресурсами, когда возможностей фирмы недостаточно для 

достижения желаемого результата. Аналогично компании всегда ищут 

партнеров, располагающих ресурсами, которых им не хватает. Так, J.Pfeffer и 

G.R. Salancik
220

 устанавливают, что для доступа к ресурсам, необходимым 

для их проектов или продуктов, компании должны реализовать стратегии 

сотрудничества.  

Снижение рисков за счет эффекта масштаба и рационализации 

инновационных процессов подталкивает партнеров к объединению 

аналогичных ресурсов. В то время как поиск управления технологической 

конвергенцией (взаимозависимостью между инновационными процессами) 

движет партнеров к объединению дополнительных ресурсов. Согласно 

работам R. Hamouti, F. Robert, F. Le Roy
221

, сотрудничество с клиентами или 

поставщиками является стратегическим способом для компании извлечь 

выгоду из взаимодополняемости ресурсов и навыков своего партнера с 
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уменьшенным риском передачи знаний и имитации стратегических ресурсов 

и повышенным доверием между партнерами. Однако необходимые ресурсы 

могут быть доступны только для самого сильного конкурента, несмотря на 

высокий риск имитации ресурсов и ключевых навыков со стороны 

партнеров. При этом разнообразие и взаимодополняемость ресурсов является 

основным оправданием использования сотрудничества, которое является 

наиболее эффективным.  

Отсутствие у компании достаточного портфеля стратегических 

возможностей также является серьезным препятствием, которое вынуждает 

их выбирать сотрудничество, при этом учитывая, что стоимость НИОКР 

становится выше, что также вынуждает компании объединять свои 

исследования.  

Кооперация позволяет увеличить объемы продаж участников с равными 

возможностями и увеличить их рыночные доли. Но когда компания имеет 

недостаток в ресурсах, то стратегически она ориентирована на 

сотрудничество, а не на кооперацию.  

Но при одинаковом уровне потребности в стратегических 

возможностях интенсивность конкуренции является решающим 

фактором. Действительно, при высоком уровне интенсивности 

конкуренции вполне обосновано стремление к сотрудничеству с 

клиентами, тогда как интенсивность слабой конкуренции подталкивает к 

сотрудничеству с поставщиками, что способствует постепенному 

внедрению технологий и требует меньших стратегических возможностей. 

Тем не менее потенциал сотрудничества с клиентами является более 

сильным по абсолютной величине, чем интенсивность конкуренции, что 

подтверждает превосходство стратегических возможностей над 

интенсивностью конкуренции. 

Таким образом, рассмотрение интенсивности конкуренции при выборе 

между кооперацией и сотрудничеством необходимо, но недостаточно, 
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поскольку именно эти стратегические возможности имеют наибольшее 

значение при объяснении этих двух стратегий
222

, за исключением 

организатора сотрудничества, где интенсивность конкуренции, по-видимому, 

является предопределяющей. 

Следует отметить, что компании, не имеющие дефицита стратегических 

возможностей, не являются подходящими партнерами для стратегии 

сотрудничества, только потому, что они скрывают истинное намерение этого 

сотрудничества т.е. доступ к ключевым ресурсам своих конкурентов. 

Например, деятельность глобальных компаний по поставке решений по 

искусственному интеллекту для стран с зависимой рыночной экономикой 

приводит не к экономической модернизации промышленных предприятий, а 

только к еще большей утечке специалистов, умеющих использовать 

современные цифровые продукты, а также к установлению зависимости от 

поставщика цифровых услуг даже в части требований к производимой 

продукции, что приводит к невозможности переориентации на других 

глобальных игроков
223

.  

Таким образом, рассмотрев указанные подходы, мы делаем вывод о 

том, что в рамках стремительного нарастания новых технологий 

преимущество получают горизонтальные стратегии объединения 

(цепочки создания стоимости). Наибольшее преимущество получат 

компании, сумевшие объединить цифровое сотрудничество в рамках 

экосистем при искренности намерений. Но существование вертикально 

интегрированных компаний будет сохраняться, и именно они будут 

имитировать создание экосистем с целью сохранения своего лидерства и 

в дальнейшем.  

С целью практических рекомендаций по концепциям стратегии 
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обновления промышленного предприятия мы делаем следующие выводы: 

- при выборе между кооперацией и сотрудничеством предприятие 

должно оценивать свои стратегические возможности. При дефиците 

возможности получения доступа к технологическому обновлению (от 

собственных разработок до приобретения таких технологий) следует 

выбирать сотрудничество, в том числе с технологическими лидерами или 

отраслевыми лидерами, в противном случае следует ограничиваться 

стратегиями кооперации; 

- необходимость сотрудничества должна подтверждаться 

конкурентной ситуацией на рынке (при явном преобладании цепочек 

создания стоимости); 

- платформенный подход более востребован как частный случай и для 

участия в цепочках добавленной стоимости, и для кооперации, поэтому 

создание платформ не относится к вопросу выбора между кооперацией и 

сотрудничеством; 

- замена вертикальной интеграции на горизонтальное сотрудничество 

происходит из-за выбора лидера отрасли способа контроля над всей 

совокупностью прибыли, создаваемой в отрасли. В первом случае 

компании сохраняют свои позиции на рынке, используя платформы, во 

втором случае начинают формировать экосистемы. 

Указанные выше положения оказываются существенными при 

дальнейшем формировании стратегии лидерства, изложенной в третьей 

главе. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ МЕТОДОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

3.1. Стратегический аудит цифровой зрелости компаний 

 

Существование разрыва между намерениями владельцев бизнеса и 

менеджеров, фактическим положением дел в их организациях, готовностью 

этих организаций и рыночными требованиями приводит к необходимости 

изменения стратегии промышленного предприятия и, собственно говоря, 

остается главной сущностью стратегических решений.  

Опираясь в этом случае на ресурсный подход (получивший наиболее 

целостное видение в трактовке Р.М. Гранта
224

), в котором наибольшим 

образом сконцентрировано представление о стратегии как возможности 

эффективного использования ресурсов, в данной работе далее предлагается 

включить в состав стратегии исследование имеющихся ресурсов, 

необходимых для преобразований. 

Применение ресурсного подхода к цифровизации привело к большому 

количеству исследований, объединенных одной тематикой — оценкой 

цифровой зрелости компаний. Термин «цифровая зрелость», введенный в 

обращение компанией Deloitte
225

, стал устойчивым словосочетанием, 

отражающим степень готовности организации к цифровым преобразованиям, 

но в различных исследованиях, отражающих отдельные нюансы цифрового 

развития. 

С нашей точки зрения, цифровая зрелость может быть рассмотрена 

исключительно через возможность реализации базовых проектов 

трансформирования, определяя при этом как минимум две цели: 
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платформенное или экосистемное развитие, которые, пересекаясь в 

отдельных решениях, тем не менее составляют два основных тренда 

стратегических целей. Кроме того, при оценке цифровой зрелости еще 

отсутствует необходимость выбора между платформенным и экосистемным 

подходом, тогда как в ближайшей перспективе, по нашему мнению, такой 

выбор организациям делать придется.  

Gartner Consulting говорит об оценке цифровой зрелости путем оценки 

цифровой готовности на основе создания набора измерений, 

ориентированных на способность организации выдвигать идеи, создавать, 

предлагать, привлекать, монетизировать и адаптировать в цифровую эпоху
226

. 

В настоящее время не подлежит сомнению, что большинство 

предприятий осознали потребность в цифровизации, в ряде случаев уже 

вынужденно, т.к. коренным образом меняется внешнее окружение: от 

цифрового преобразования взаимодействия с государством до финансовых 

технологий в банковском секторе, цифрового давления участников одной 

цепочки добавленной стоимости до цифровых предпочтений потребителя. В 

связи с этим решение о начале цифровых преобразований для большинства 

предприятий уже не требует обоснования, оставляя открытым вопрос о 

целях, темпах и ресурсных возможностях цифровой трансформации. 

Основное содержание цифрового аудита зрелости (или готовности) 

предприятий заключается в обеспечении методологического единства: 

- в определении цели цифровизации как самого предприятия, так и его 

структурных подразделений (следует понимать, что для разных 

подразделений промышленного предприятия степень цифровой зрелости 

будет различной); 

- в уточнении понимания возможного профиля преобразований, беря во 

внимание недостаточность формулировки, что «стратегия есть цифра» и 
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обеспечивая сфокусированное улучшение отдельных элементов бизнес- 

процессов; 

- в обязательности наличия оценки механизма цифровых преобразований 

как степени достижения первоначальных целей, что приводит к пониманию 

важности сохранения методики цифрового аудита на будущее 

(стандартизация процедур). 

Несмотря на очевидность сформулированных выше вопросов, 

большинство организаций не стремится конкретизировать понимание 

ситуации и принимает решение, исходя из двух принципов: либо отказа с 

формулировкой «организация еще не готова», либо принятия любых 

решений, раз они цифровые. В результате любая деятельность по цифровой 

трансформации будет бесполезна для таких организаций в силу двух 

возможных положений: 

- либо отсутствие цифровых ориентиров (например, неопределенность 

выбора между сервисной платформой и экосистемой),  

- либо неготовность организации к выбранным преобразованиям, что 

ведет к существенным затратам на реализацию выбранных решений, а 

действие не нацелено на результат. 

Совершенно очевидно, что ответ на первый вопрос находится в 

плоскости цифрового видения руководства, которое может опираться на 

собственные представления о цифровом будущем, либо на 

систематизированные оценки
227

, например, как показано в таб. 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1. — Наиболее и наименее вероятные элементы цифровой 

экономики и опосредованных ею явлений
228

. 

№ п/п 
Элемент цифровой экономики или 

опосредованные ею явления 

Вероятность 

наступления (%)
229

 

1 Электронные торговые площадки 57 

2 Киберугрозы 52 

3 Высокоскоростные сети связи 41 

4 Аддитивные и 3-D технологии 36 

5 Web-дизайн и SEO-оптимизация 31 

6 ERP-система 26 

7 
Виртуальная реальность, искусственный 

интеллект 
24 

 
 

Вероятность 

ненаступления (%) 

1 Квантовые технологии 87 

2 
Управление биологическими свойствами 

человека 
82 

3 
Нейротехнологии и дополненная 

реальность 
77 

4 Применение Big Data  77 

5 Машинное обучение 72 

6 Умные города (Smart sity) 70 

7 
Проекционные системы виртуальной 

реальности 
64 

 

Оценивая направление цифровизации, большинство исследователей
230

 

разными подходами систематизируют проблемы, связанные с цифровыми 

преобразованиями, но, как правило, сводя их к трем крупным блокам: 

- кадры: начиная с отсутствия в руководстве цифровых лидеров 

(обладающих не только восприимчивостью к новому, но и имеющих видение 
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будущих процессов) до отказа в восприятии цифровых проявлений 

операционным персоналом (прежде всего из-за угрозы сокращения). Оценка 

готовности персонала является наиболее существенным, но не единственным 

препятствием. Данной ситуации характерен еще один барьер: 

противодействие инициативам других подразделений внутри организации, 

что приводит к большим потерям, чем цифровая неграмотность; 

- технологии: учитывая высокую степень избыточно рекламного 

давления современных технологий и неопределенности их реализации, что 

приводит к отсутствию сколько-нибудь достоверных обоснований. При этом 

высокая стоимость технологических решений усиливает неопределенность. 

При этом следует учитывать синдром «морального устаревания» технологий, 

т.к. шумиха вокруг новейших технологий приводит к скептицизму 

внедряемых и действующих технологий; 

- производственные и бизнес-процессы: традиционные подходы 

становятся существенным барьером в цифровизации, особенно в тех 

составляющих производственного процесса, которые подверглись 

модернизации и не завершили этап возврата инвестиций, поэтому следует 

учитывать потенциал максимального взаимодействия с прошлым 

обновлением. Так называемая повседневная практика оказывает большее 

ограничение для нового, чем любые другие составляющие, что приводит к 

необходимости либо ее разрушения, либо сотрудничества. 

 Именно эти три области — кадры, технологии, процессы — наиболее 

существенным образом позволяют систематизировать уровни зрелости не 

только в момент принятия решения о цифровой трансформации и выработать 

стандартную процедуру проверки степени приближения к цифровым целям в 

дальнейшем. Кроме того, заданная последовательность имеет значение 

(кадры — технологии — процессы), т.к. нельзя ожидать от цифровой 

активности в процессах эффективного преобразования, если есть 

сопротивление в персонале и технологиях. 
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Следует отметить наше несогласие с подходом, основанным 

преимущественно на методиках оценки степени развития производственной 

компании, например, в условиях четвертой промышленной революции, как 

представлено в работах П.Н. Биленко
231

 (включает оценку только по 

технологическим направлениям), и оценке уровня цифровой зрелости как 

одной из составляющих методики по оценке и мониторингу эффективности 

развития сложных экономических систем в соответствии с концепцией 

«Индустрии 4.0»
232

 (направлена на аудит информационных систем и оценку 

автоматизации бизнес-процессов). При всей достоверности этих методик по 

отношению к предприятию в целом их направленность на обобщенную 

оценку не позволяет детализировать состояние готовности к цифровому 

обновлению, а только лишь уточняет наличие цифровых свойств у 

исследуемых систем, в том числе у сложных экономических. 

На текущий момент разработано достаточно большое количество оценок 

цифрового развития предприятий. Кроме того, обобщение известных 

источников позволило выделить следующие приоритетные подходы: 

- Digital Maturity Model (модель цифровой зрелости) компании Deloitte; 

- Digital Business Aptitude — DBA (модель цифровых способностей 

бизнеса) компании KPMG; 

- Digital Business Benchmark & Maturity Assessment (модель оценки 

зрелости) компании GARTNER CONSULTING; 
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- подход MITCenter for Digital Business (Центр цифрового бизнеса MIT) в 

оценке цифровой трансформации крупного бизнеса; 

- индекс цифровой трансформации (Digital Transformation Index), 

разработанный аналитическим агентством Arthur D. Little; 

- концепции «Цифровые чемпионы» и готовности внутреннего аудита 

PwC; 

- Digitization Piano — (цифровое пианино) Глобального центра 

трансформации цифрового бизнеса (Global Center for Digital 

BusinessTransformation) по инициативе компаний CISCO и IMD; 

- блоки цифрового преобразования команды Ionology (профессор Niall 

McKeown); 

- индекс зрелости индустрии 4.0. Acatech; 

- двухуровневая методика Минпрома РФ, подготовленная компанией 

«Ростех». 

Digital Maturity Model (модель цифровой зрелости) компании Deloitte 

[186] оценивает цифровые возможности по пяти ключевым блокам: 

потребители, стратегия, технологии, производство, структура и культура 

организации. Пять выбранных блоков разделены на 28 подрубрик, которые в 

свою очередь разбиты на 179 показателей, по которым оценивается цифровая 

зрелость. Акцент сделан на стратегию как фокус преобразований. Методика 

предполагает конкретизировать первоначально бизнес-модель, а затем 

уточнить операционную модель, исходя из достижений каждой модели 

делается вывод о требуемом уровне цифровой зрелости по выделенным 

показателям. Наличие пяти блоков и их измерение по двум типам модели 

обеспечивает необходимую полноту оценки.  

Digital Business Aptitude — DBA (модель цифровых способностей 

бизнеса) компании KPMG
233

 выбирает для исследования также 5 блоков: 
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видение и стратегия, цифровые таланты, базовые цифровые процессы, agile 

источники и технологии, руководство. Как и в предыдущем подходе, в этой 

методике осуществляется дефрагментация на отдельные показатели. 

Итоговая оценка представлена в виде радара, каждый оценочный сектор 

имеет свой цвет. Особенностью и преимуществом данной модели является 

диагностический инструмент самооценки, находящийся в свободном 

доступе. На радаре по каждому направлению оценки выделяется 2 уровня: 

для данного предприятия и средний по всем предприятиям, прошедшим 

самооценку. Таким образом формируется база для сравнительной оценки, 

очень важная для принятия решений в области выбора стратегии и 

приоритетных направлений цифровой трансформации. 

Digital Business Benchmark & Maturity Assessment (модель оценки 

зрелости) компании GARTNER CONSULTING
234

. В рамках исследования 

выделяются уровень омни-канальной интеграции, уровень зрелости канала, 

новые цифровые бизнес-модели, вероятность «реконструкции» своей 

цепочки создания стоимости для получения новых цифровых доходов, доля 

стоимости, создаваемой из цифровых ресурсов, уровень цифровой ценности 

для предприятия, уровень поддержания цифрового бизнеса, способность и 

готовность организации выполнять функции цифрового бизнеса, роль 

цифрового бизнеса в рамках предприятия. 

Центр цифрового бизнеса MIT (MITCenter for Digital Business) и 

CapgeminiConsulting исследуют процессы в области цифровой 

трансформации крупных компаний
235

. Ими выбраны три базовые сферы 

                                                           
234

 Gartner Symposium ITxpo 2014. Digital Business Benchmark & Maturity Assessment 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gartner.com/imagesrv/symposium/orlando/docs/2014GartnerSymposiumconsulting

DigitalBusiness.pdf  
235

 The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform Their Peers in Every Industry. 

Capgemini Consulting, MIT Sloan Management [Электронный ресурс]. URL: 
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цифровых преобразований: клиентский опыт, операционные процессы, 

бизнес-модели
236

. Всего методика выделяет 9 элементов, детализируя 

предыдущие два, как показывает опыт исследования, ни одна компания 

одновременно не применяет радикального изменения всех девяти элементов. 

Исследования показывают неоднородность преобразований компаниями 

лидерами, каждая из которых выбирает свой путь достижения лидерства, 

поэтому эта методика носит характер скорее сравнительного анализа с 

лидерами, нежели структурированной оценки действительной зрелости, что 

дает возможность получения обобщенной оценки, детализация которой 

каждой компанией планирующей преобразования, будет выполняться 

самостоятельно. Кроме того, выбор блоков связан с целевыми задачами 

крупных компаний и не всегда может быть рекомендован средним 

компаниям. Тем не менее «кошмары» девятиголовой гидры цифровизации 

будут полезны многим предпринимателям для понимания происходящих 

процессов:  

1. Отсутствие срочности. В успешных организациях необходимость 

участия в цифровой трансформации может показаться несущественной. 

2. Отсутствие видения того, как технологии будут использоваться для 

развития бизнеса. 

3. Несогласованное управление в части несформулированной дорожной 

карты и ее применения. 

4. Пренебрежение или недоверие к новым технологиям. 

5. Старая технология и сложности объединения старого и нового. 

6. Темп перемен, необходимо спешить, чтобы успевать за всеми новыми 

технологиями, появляющимися на рынке. 

7. Внутренняя политика, ведущая к разрушению новыми технологиями 

влияния отдельных руководителей 
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8. Измерения эффективности недостаточно развиваются и отсутствуют 

метрики, которые помогли бы им оценить значимость цифровых инвестиций. 

9. Отсутствие стимулов, т.к. многие компании не могут создать стимулы 

для достижения эффективности цифровой трансформации
237

.  

Digital Transformation Index (Индекс цифровой трансформации) агентства 

Arthur D. Little основан на семи направлениях оценки
238

: стратегия и 

руководство, продукты и услуги, клиентоориентированное управление, 

операции и цепочки поставок, корпоративные сервисы и управление, 

информационные технологии, рабочее место и культура. Для каждой 

компании результаты оценки представляются в виде радарной диаграммы, на 

которой с учетом отраслевой специфики также отмечаются уровень 

«виртуальных звезд» и среднеотраслевой уровень. Такой подход позволяет 

предприятию позиционировать себя на отраслевых рынках, но отсутствие 

единой согласованной оценки не дает возможности сделать однозначный 

вывод о лидерстве.  

Концепция «Цифровые чемпионы» и готовность внутреннего аудита 

PwC
239

 разделяет выбор путей цифровизации на две составляющие: 

понимание источников цифрового лидерства и оценка внутреннего 

потенциала предприятий. Методика создания «цифрового чемпиона» 

предполагает рассмотрение компании уже как интегрированной экосистемы, 

обеспечивающей стратегическое партнерство, и рассмотрение возможностей 
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по четырем частным экосистемам: решения для клиента, операционная 

экосистема, технологическая экосистема, кадровая экосистема (рис. 3.1.1).  

 

Рисунок 3.1.1. — 4 цифровых экосистемных уровня, выделяемых PwC
240

. 
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Но указанное распределение не обеспечивает понимания готовности, 

поэтому предлагается второй уровень методики — внутренний аудит, 

называя его «прогрессивной службой» аудита технологий. Готовность уже 

самой службой в отчете PwC определяется через: «1) наличие навыков и 

компетенций для предоставления стратегических консультаций 

заинтересованным сторонам и проведение аудита рисков, связанных с 

цифровой трансформацией организации, и 2) изменение собственных 

процессов и оказываемых услуг в целях превращения в функцию, работа 

которой все больше основана на использовании данных и цифровых 

технологий, позволяя ей соотносить свою деятельность со стратегическими 

рисками организации и таким образом прогнозировать риски и реагировать 

на них в том темпе и в том объеме, который требуется»
241

. Таким образом, 

PwC закладывает основы оценки цифровизации путем оценки рисков отказа 

от цифровизации при наличии команды экспертов. Таким образом, эта 

методика не может быть реализована на средних и малых предприятиях (и 

части крупных, не имеющих собственного опыта разработки технологий) и 

может быть использована только при условии привлечения внешних 

экспертов. 

Digitization Piano — «цифровое пианино», созданное для IMD и Cisco 

Глобальным центром трансформации цифрового бизнеса (Global Center for 

Digital BusinessTransformation)
242

. Аналогично 7 нотам, выделяются 7 

категорий трансформации: бизнес-модель («как делаются деньги»), 

организационная структура («как организовано»), сотрудники («люди, 

которые работают»), процессы («как изготавливаются продукты»), ИТ-

возможности («как собирается и используется информация»), предложения 
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(«продукты и услуги»), взаимодействие («с потребителями, поставщиками»). 

Для данной концепции важно определение разрыва между текущим 

состоянием и потребностями (рис. 3.1.2).  

 

Рисунок 3.1.2. — Пример цифрового пианино
243

. 

 

 

В рамках этой методики до начала трансформации цифрового бизнеса 

организация должна ответить на три вопроса: почему нужно 

трансформироваться, что нужно трансформировать и как 

трансформироваться. Методика цифрового пианино, разделив 

организационную цепочку создания стоимости на 7 важнейших элементов, 

показфывает, что шансы на успешную трансформацию повышаются, если 

организация обращается более чем к одному элементу одновременно, т. е. 

играет аккорды, а не клавиши. 
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Образовательно-консультационный проект Ionology выделяет 5 блоков 

изменений цифрового преобразования: стратегия и культура, персонал и 

клиенты, процессы и инновации, технологии, данные и аналитика
244

. 

Основой для формирования траектории цифровой трансформации служит 

стратегия, реализованная на 7 принципах и являющаяся развитием ресурсной 

концепции, позволяя идентифицировать возможности для роста, 

идентифицировать возможности для инноваций, идентифицировать 

возможности для продаж на основе данных. 7 принципов, используемых при 

этом, содержат традиционные уже действия для оценки цифровой 

готовности: 

- использовать данные для диагностики наилучших возможностей для 

роста бизнеса; 

- уточнить, что хочет клиент; 

- оценить конкурентов; 

- составлять планы, которые достижимы с имеющимися ресурсами; 

- оценивать свой базовый уровень; 

- выбрать свое поведение; 

- создать четкий план реализации стратегии. 

Индекс зрелости Индустрии 4.0 Acatech
245

 разработан на основе 

исследований, выполненных Национальной академией наук и техники 

Германии. Индекс зрелости Индустрии 4.0. Acatech (рис. 3.1.3) помогает 

компаниям определить, на каком этапе своей трансформации в 

развивающуюся, гибкую компанию они находятся на данный момент. 

Выделяются четыре ключевые области цифровой трансформации: 

материальные и нематериальные ресурсы, информационные системы, 

организационная структура, культура организации. Указанные 
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 Ionology. About us [Электронный ресурс]. URL: https://www.ionology.com/about-us/  
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 The Index of Maturity of Industry 4.0. Managing The Digital Transformation of 

Companies. The Acatech Study [Электронный ресурс]. URL: 
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характеристики рассматриваются для каждой функциональной области 

(разработка, производство, логистика, обслуживание, маркетинг и продажи), 

анализируются корпоративные процессы. Особое внимание уделяется 

преобразованию организационной структуры и культуры. Основная цель 

преобразований — создание постоянно развивающейся, гибкой компании. 

 

Рисунок 3.1.3. — Формирование индекса зрелости Индустрии 4.0
246

. 

 

 

Индустрии 4.0 уделяется большое внимание и в других исследованиях, 

включая подходы к совершенствованию определения цифровой зрелости. 

Как правило, уточняются отдельные аспекты Индустрии 4.0, такие как 

оценка операционной модели
247

, или функциональных областей
248

. 

Например, оценка операционной модели напрямую связана со зрелостью 

операционной модели, выделяется 6 уровней:  
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- базовая инфраструктура, когда используются технологии, необходимые 

для внедрения продвинутых технологий; 

- компьютеризация и автоматизация; 

- подключенность (выполнение действий без участия человека); 

- прозрачность (отслеживание ключевых показателей в реальном 

времени); 

- предиктивность (прогнозирование будущих состояний); 

- адаптивность. 

Исследование функциональных областей идет по траектории их 

наращивания и детализации
249

 путем выделения традиционных функций и 

дополнения их специальными функциями: 1) рефрейминг и корректировка 

стратегического видения предприятия с учетом образования глобальной 

цифровой среды; 2) организация цифровизации предприятия путем перевода 

бизнес-процессов в цифровую форму, создания цифровой платформы 

предприятия; 3) формирование и развитие инновационной экосистемы. 

Двухуровневая методика оценки цифровой зрелости Минпрома РФ, 

подготовленная компанией «Ростех»
250

, состоит из двух ступеней и 

оценивает, во-первых, уровень готовности компании к цифровой 

трансформации, во-вторых, уровень внедрения цифровых технологий и их 

влияния на бизнес-модель компании. На этом этапе прохождение 

промышленными предприятиями оценки уровня цифровой зрелости должно 

осуществляться при поддержке уполномоченных государством технических 

аудиторов (консультантов), которые будут верифицировать результаты 

оценки предприятий. Согласно методическим рекомендациям
251,252

, цифровая 
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зрелость — это «уровень прогресса компании в рамках реализации 

мероприятий по цифровой трансформации», и уровень цифровой зрелости 

отнесен к разделу «Ключевые показатели компании», что обеспечивает 

преемственность оценки уровня зрелости и последующего мониторинга.  

Ряд исследователей говорят о новой конкуренции из-за конвергенции 

новых вызовов и их влиянии на бизнес. Компании сталкиваются с 

серьезными проблемами в результате появления новой среды. 

Для российских компаний выделяют 7 проблем цифровой 

трансформации: «недостаточная зрелость бизнес-процессов, отсутствие 

необходимых IT навыков, отсутствие согласованной цифровой стратегии с 

видением бизнеса, недостаточное финансирование, устаревшие технологии, 

установление интеграции новых с существующими технологиями, 

недостаточная вовлеченность руководства, незрелая цифровая культура»
253

. 

На основе систематизации подходов, представленных выше, нами 

сделаны следующие выводы по выбору методики оценки цифровой зрелости: 

1. Обязательность проведения аудита цифровой зрелости считаем 

доказанным и неоспоримым. 

2. Предприятия должны выбрать методику, исходя из 

а) самостоятельности выполнения оценки или с приглашением внешних 

экспертов; б) целевой ориентации на внутренние или внешние процессы; в) 

доступности данных. 

3. При самостоятельном проведении аудита целесообразно осуществить 

выбор из известного набора оцениваемых критериев, используя технологию 

микс, определив предварительно фокусные области исследования. 
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4. Наиболее точной методикой, с нашей точки зрения, является методика 

последовательного рассмотрения изменений в цепочке добавленной 

стоимости (аналогично цифровому пианино). 

5. Методика должна обеспечивать возможность повторного уровня 

оценки зрелости после проведения определенного ряда мероприятий. 

 

3.2. Разработка метода формирования стратегии цифрового лидерства 

 

Разработка и реализация стратегии цифровой трансформации стала 

ключевой проблемой для многих доцифровых организаций в традиционных 

отраслях промышленности, однако вопрос о том, как такая стратегия может 

быть разработана, остается открытым. 

Подводя промежуточный итог исследования в предыдущих главах 

стратегического ландшафта, следует систематизировать базовые 

предпосылки формирования стратегии лидерства. 

Первое. Мы считаем объективно доказанным утверждение о том, что 

основным фокусом цифровизации в ближайшее время станут 

производственные предприятия, тогда как до настоящего времени лидерами 

были инфокоммуникационные и торговые компании (хотя допускаем, что 

цифровые технологии в государственной сфере могут получить приоритет). 

Обоснование заключается в том, что цепочки добавленной стоимости 

оцифрованы в начале и в конце (поставки и потребление), а срединная часть 

пока меньше подвержена переменам. 

Второе. Концепция «Индустрия 4.0» пока не обеспечивает единства 

методологии, но уже претендует на роль некоего цифрового 

производственного стандарта. Это приводит к тому, что, несмотря на 

упоминание Индустрии 4.0, каждое предприятие самостоятельно реализует 

концепцию цифровизации, что и подтверждается выводом о свободе дизайна 

окружающей среды. 



126 

Третье. Известные методы формирования стратегии (включая и 

структурный, и ресурсный подходы) становятся функциональными 

стратегиями, нацеленными на отдельные задачи. 

Четвертое. Несмотря на частое упоминание стратегии снижения 

издержек, доказанным фактом успешной реализации остается стратегия 

лидерства, а не стратегия низких издержек. Отказ от принятия на себя 

издержек (как в концепции Booking) не означает общего снижения издержек. 

Пятое. В рамках разработки стратегии роль конкурентной среды 

сохраняется, но она становится проектируемой, а не данной, как в 

доцифровых методах. 

Шестое. В связи с тем, что существует множество мнений, анализ 

показал, что конкурентные преимущества становятся ценностью в рамках 

бизнес-модели, что позволило сделать вывод о ее главной роли.  

Седьмое. Промышленное предприятие должно реализовывать платформы 

как внутренние (как будет рассмотрено в параграфе 3.3.), так и внешние. На 

сегодня создание платформ — основной путь трансформации после 

оцифровки. 

Восьмое. Бизнес-модель должна реализовываться в экосистеме, 

собственной или внешней, стирая границы между отраслями. Единственным 

отличительным признаком экосистемы является контроль за прибылью в 

рамках всей цепочки создания стоимости. В противном случае такое решение 

останется внешней платформой. 

Девятое. Важную роль, особенно при учете конкуренции и дефицита 

ресурсов, начинает играть соотношение между кооперацией и 

сотрудничеством. 

Десятое. Методы цифровой зрелости являются необходимым условием 

оценки готовности к трансформации до начала разработки стратегии и в 

некоторой степени опираются на ресурсный подход. 
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Обосновывая метод формирования стратегии цифрового лидерства, 

берем за основу классическую идею Й. Шумпетера
254

 о том, что 

стратегическая задача предпринимателей состоит в том, чтобы 

реформировать или революционизировать структуру производства путем 

использования изобретения или непроверенной технологической 

возможности для производства нового товара или производства старого 

товара по-новому, открывая новый источник поставок материалов или новой 

торговой точки для продукции путем реорганизации отрасли и т.д. За почти 

столетие целевая задача практически не претерпела изменений, несмотря на 

многочисленные трактовки данной мысли. Стратегия цифрового лидерства 

также находится в системе координат данного подхода, как и в части того, 

что все изменения, связанные с Индустрией 4.0 (например, как в работах S. 

Thun
255

), несмотря на многократное упоминание различных преимуществ, в 

итоге будут сведены к необходимости реформирования структуры 

производства. Рассматривая определение Дж. Шумпетера, можно сделать 

вывод о том, что цифровая экосистема наконец-то объединила все признаки 

и вплотную подошла к задаче революционных преобразований производства. 

Согласно цифровой модели, бизнес получает преимущество за счет скорости 

адаптации в новой среде — способности быстро обнаруживать 

соответствующие тенденции, быстро принимать решения, основанные на 

фактических данных, и быстро их исполнять
256

. 

Дж. Рокарт, первый исследовательский директор CISR, утверждал, что 

успех обусловлен не столько технологиями, сколько организационными 
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возможностями
257

. В своей книге «Ведущие цифровые технологии: 

превращение технологий в трансформацию бизнеса» G. Westerman, D. Bonnet 

и A. McAfee
258

 анализируют результаты работы 400 компаний по всему миру. 

Они различают четыре кластера (новички, модницы, консерваторы и 

цифровые мастера), которые отличаются имеющимися у них возможностями. 

Именно эти исследования вводят понятие цифровое лидерство двух видов: 

развитие возможностей, которые позволят разрабатывать и реализовывать 

бизнес-модели, и вероятность преобразования бизнес-модели. 

В целом цифровое лидерство можно представлять как, например, 

развитие экосистемных возможностей
259

, а стратегия цифрового лидерства 

может быть определена экономически путем оценки доли контроля над 

цепочкой стоимости. Оригинальный взгляд на стратегию лидерства для 

условий цифровой экономики представлен на рис. 3.2.1. 
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Рисунок 3.2.1. — Формирование стратегии лидерства в рамках концепции 

«стратегия — цифра»
260

. 
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Исследование стратегического подхода к переходу к цифре показало, что, 

согласно данным McKinsey
261

, цифровые стратегии имеют пока еще низкую 

эффективность (рис. 3.2.2).  

 

Рисунок 3.2.2. — Инфографика низкой эффективности цифровых 

стратегий по версии McKinsey
262

. 

 

 

Анализ причин неэффективности стратегий показал, что предлагаемые и 

широко разрабатываемые цифровые инструменты, несмотря на широкую их 

поддержку и популяризацию, оказываются достаточно дорогостоящими 

решениями, требующими не только существенных первоначальных затрат, 

но и дополнительных текущих вливаний (особенно при развитии концепции 
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дополненного управления). Степень обоснования таких затрат, попытки их 

прогнозирования оказываются не вполне достоверными в силу 

экспериментального характера. 

Как показывает практика, увлечение пилотными проектами (как одной из 

особенностей функционирования проектного офиса, чаще всего 

используемого при развитии программ цифровой экономики) не является 

гарантированным обязательством по дальнейшему масштабированию. Как 

оказалось, масштабирование не стало неотъемлемым атрибутом цифровых 

проектов, а потребовало дополнительных затрат и соответствующей 

адаптации первичных решений. 

Цифровые решения и особенно искусственный интеллект оказываются 

зависимы от типа стратегии, которую реализует компания, внедряющая 

«цифру». Совершенно очевидно, что множество известных стратегий 

(включая стратегии роста, стратегии сокращения издержек, стратегии 

«голубого океана») оказываются, с одной стороны, невосприимчивыми к 

цифровизации в конкретной отрасли, а с другой стороны, их выбор требует 

дополнительного обоснования. 

Большую роль играет функционал руководителя, отвечающего за 

цифровизацию. Несмотря на широкую популярность «цифровых офицеров», 

вопросами внедрения искусственного интеллекта должны заниматься 

профессионалы в области стратегического управления, особенно в отраслях, 

переживающих не первую (как например, медицина и образование), а вторую 

или третью волну цифровизации — это самолетостроение, проектирование 

микросхем и т.д. 

Увлеченность частным инструментарием, в том числе для цифрового 

маркетинга, не приводит в настоящее время к однозначному подтверждению 

эффективности цифрового анализа. Искусственный интеллект пока не смог 

превратить скорость вычислений и используемые объемы данных в качество, 

предлагая действительно уникальное решение. 
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Вопрос подчиненности заключается в следующем: если большинство 

руководителей не видят возможности подчиненности искусственному 

интеллекту, то опросы специалистов и работников показывают, что они 

готовы работать под руководством искусственного интеллекта. В 

популярной литературе это приводит к восторженным отзывам, но 

профессиональных исследований в данной области не проводилось.  

Взаимодействие искусственных интеллектов. Существующий взгляд к 

оценке цифровых решений пока не демонстрирует сколько-нибудь значимой 

оценки возможности взаимодействия искусственного интеллекта различных 

компаний, что может приводить не только к потере конкурентных 

преимуществ, но и к утечке коммерческих данных. Учитывая выше 

выделенные проблемы, нами предложена дорожная карта. 

Дорожная карта является логическим продолжением модели (рис. 3.2.1) и 

демонстрирует, что центральным существенным элементом становится 

бизнес-модель.  
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Рисунок 3.2.1. — Дорожная карта стратегии лидерства
263

. 

 

За последние 15 лет использование термина «бизнес-модель» стало более 

практически общепринятым. Бизнес-модели проложили путь к новым 

концепциям создания компаний, но они также стимулировали 

трансформацию действующих лиц. На теоретическом уровне бизнес-модели 

также влияют на различные области, такие как управление 

информационными системами или управление технологиями
264

. Сегодня этот 

термин может быть использован для обозначения нескольких вещей, что 

является источником путаницы. Например, бизнес-модель может обозначать 

реальный атрибут фирмы, когнитивную схему или концептуальное 

представление деятельности
265

. Помимо этих онтологических вопросов, на 
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наш взгляд, в зависимости от контекста бизнес-модель может обозначать 

концепцию, рамки или новый взгляд на организации и их эффективность. 

Эта перспектива расширилась в области стратегии, что привело к тому, что 

бизнес-модель можно назвать «бизнес-образцовым мышлением».  

Например, А.Томпсон и А. Стрикленд не дают определения бизнес-

модели, подразумевая что-то само собой разумеющееся и работающее в 

условиях интернета
266

. 

Если M. Портер критиковал термин «бизнес-модель» как нечеткое 

слово
267

, то сегодня его можно рассматривать как устоявшееся понятие. В 

соответствии с прагматическим подходом, некоторые концепции 

оказываются лучше других, если они привносят в мир новые идеи и новые 

смыслы. Действительно, бизнес-модель обновила смысл некоторых 

концепций, таких как ценности, экосистемы или стратегические инновации. 

Эта концепция также способствует иному взгляду на организации и их 

деятельность
268

.  

Во-первых, бизнес-модель основывалась на конфигурационном подходе 

организаций со времени первых исследований по этой теме
269

. В этом 

представлении бизнес-модель теоретизируется как сумма 

взаимодействующих элементов, которые создают производительность. 

Многие авторы согласны с этим, хотя имеются различные взгляды на 

взаимодействие элементов. 

Во-вторых, концепция бизнес-модели фокусируется на различиях между 

тем, что организация предлагает (т.е. ее ценностные предложения), и тем, как 

она создает ценность для заинтересованных сторон. Это утверждение носит 
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наиболее общепринятый характер
270

. Что касается предпринимательства, то 

здесь «бизнес-модель представляет собой проектирование организационных 

структур для реализации коммерческих возможностей»
271

. 

Традиционная концепция конкурентного преимущества не 

рассматривается в качестве краеугольного камня этой перспективы. Для 

социальных предпринимателей и, вероятно, для большинства 

предпринимателей это не имеет смысла. Напротив, поощряя создание 

механизмов определения стоимости и сбора стоимости, бизнес-модель 

позволяет различным организационным формам работать по-разному. 

Наиболее существенное значение имеет тот факт, что бизнес-модель 

наиболее полно реализуется в рамках экосистемы (собственной или 

партнерской). 

Следовательно, с точки зрения прагматизма, экосистема создается путем 

преднамеренного, возникающего или ограниченного выбора, сделанного 

организацией в отношении ее бизнес-модели
272

. Действительно, как это было 

разработано D.P. Hannah и K.M. Eisenhardt
273

, фирмы имеют различные 

варианты навигации по зарождающимся экосистемам. Они могут следовать 

логике позиционирования, обусловленной поиском позиции на переговорах, 

логике компетентности, основанной на их уже существующих возможностях, 

или логике узких мест, обусловленной введением узких мест в экосистеме 

для создания ценности. Цифровые новаторы меняют бизнес-модели, создавая 

новые экосистемы или их профили. 
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Согласно работам C. Zott, R. Amit
274

, объединение бизнес-моделей и 

стратегии с уделением особого внимания различным моделям конкуренции и 

потенциальным конкурентным преимуществам содействует созданию 

стоимости и формированию цифрового лидерства. Бизнес-модель не 

предполагает линейного механизма создания стоимости, который берет 

начало от поставщиков организаций и заканчивается поставками клиентов. 

Это не то же самое, что стратегия для продукта на его рынке, поэтому она не 

может быть сведена к конкурентному позиционированию продуктов и услуг, 

а также не может быть ограничена деятельностью организации и 

внутренними процессами. Бизнес-модели представляют собой сложные 

структуры, включающие внутренние и внешние аспекты деятельности 

организаций, в то время как потенциальные источники создания стоимости и 

предоставления услуг могут трансформироваться в конкурентные 

преимущества. 

В статье «Что такое бизнес-модели и как они построены?» C. Christensen 

и M. Johnson предлагают четыре взаимозависимых элемента в бизнес-

модели
275

: 

1) Ценностное предложение — определяется как разработка продукта 

или услуги, которые помогают клиентам решить проблему более 

эффективным, удобным и доступным способом, что означает помощь 

клиентам в решении предстоящей задачи. 

2) Ресурсы — элемент определяется как предоставление необходимых 

ресурсов для решения проблемы, включая людей, технологии, продукты, 

услуги, каналы распределения, оборудование, бренды и др. 

3) Процессы — создание как внутренних процессов, так и внешних, а 

также кодирование и управление ими таким образом, чтобы продвигать 
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необходимые продукты и услуги доставки для решения проблемы или 

работы, которую предстоит сделать. 

4) Формула прибыли — определение прибыли, которую организация 

требует для поддержания и развития своей деятельности, а также 

вознаграждение владельцам или акционерам. 

При этом важно, что новые продукты или услуги не обязательно требуют 

новой бизнес-модели
276

. С одной стороны, новые продукты могли бы 

успешно использовать существующую модель при условии, что они не 

потребуют новой структуры, знаний или несоответствующих каналов для 

используемой модели. С другой стороны, модель, принятая в течение 

длительного времени, может стать фактором, препятствующим разработке и 

внедрению продуктов и услуг. Так, Н. Chesbrough основывается на 

взаимосвязанных факторах
277

: 

- формулирование ценностного предложения — как создается ценность 

для клиентов или пользователей; 

- модель продаж для идентифицированных сегментов рынка — что будет 

предлагаться и для кого; 

- цепочка создания стоимости для создания и доставки оферты — 

внутренние и внешние структуры, необходимые активы для оферты; 

- подробная информация о механизмах продаж и выручке фирмы; 

- определение необходимой структуры затрат для предложения и модели 

прибыли; 

- определение позиционирования компании в цепочке создания 

стоимости; 

- создание конкурентной стратегии лидерства. 
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Несмотря на то, что концепция Н. Chesbrough
278

 является более 

детальной, каждый из факторов, предложенных C. Christensen и 

M. Johnson
279

, может быть помещен в первую концепцию. Оба подхода 

начинаются с ценностного предложения. Ресурсы, по мнению C. Christensen 

и M. Johnson, включают цепочку создания стоимости и позиционирование 

компании. Модели продаж и механизмы у Н. Chesbrough и модель доходов 

могут быть связаны с процессами у C. Christensen и M. Johnson. Наконец, 

структура затрат и доходов у Н. Chesbrough эквивалентна формуле прибыли 

у C. Christensen и M. Johnson. Следовательно, фундаментальное различие 

между двумя моделями заключается в том, как они разрабатывают создание 

конкурентной стратегии: у Н. Chesbrough она является частью бизнес-

модели, а у C. Christensen и M. Johnson она сквозная и присутствует во всех 

факторах.  

Новизна или стратегическая ценность бизнес-модели является 

результатом одной из четырех рыночных целей: 1) удовлетворение 

существующих, но не обслуживаемых потребностей рынка; 2) выведение на 

рынок новых технологий, продуктов или услуг; 3) расширение, 

игнорирование или преобразование существующего рынка с помощью более 

совершенной бизнес-модели; 4) создание полностью нового рынка
280

, что 

подчеркивает важность шумпетерианского подхода. 
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Ценностное предложение является самой существенной частью бизнес 

модели. Для компаний Е. Van Heck выделяет три основных способа создания 

ценности для бизнеса
281

: 

- более эффективные ресурсы используются с максимальной отдачей; 

- более эффективные конечные клиенты в цепи стоимости 

обслуживаются в лучшем виде; 

- новые бизнес-модели создают устойчивую ценность. 

Ценностное предложение, по мнению F. Duhamel, S. Reboud, M. Santi, 

является по сути декларацей позиционирования, которая объясняет 

предоставленные преимущества, для кого и как сделать это исключительно 

хорошо
282

. Н. Chesbrough и R.S. Rosenbloom отмечают, что ценностное 

предложение описывает целевой профиль клиента, проблему, которую 

необходимо решить, и почему компания будет существенно лучше, чем 

существующие альтернативы
283

. 

Для создания ценностного предложения F. Duhamel, S. Reboud и M. 

Santi
284

 предлагают четыре шага: определение, оценка, измерение и 

построение: 

- определение поставленных задач, чтобы понять, стоит ли их решать; 

- оценка проблемы или проблем: является ли решение проблемы 

жизнеспособным? Это срочная проблема? Это немедленное, скрытое или 

критическое? Позволяет ли это использовать открытую космическую 

возможность (нишу);  

- измерение: логическое обоснование заключается в измерении прибыли, 

доставленной клиентам, по сравнению с затратами для клиентов, чтобы 
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приобрести их, т.е. предоставление технологий, которые предлагают 

преимущества с минимальными изменениями для существующих процессов 

или сред; 

- проектирование ценностного предложения: после прохождения этапов 

определения, оценки и измерения, компания готова сформулировать свое 

ценностное предложение. 

Таким образом, возможно сформировать представления об элементах 

цифровой бизнес-модели (таб. 3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1. — Элементы цифровой бизнес-модели
285

. 

Элемент Составляющая элемента 

Ценность  Достижение целей развития предприятия 

Результаты  
Ключевые показатели деятельности предприятия с учетом 

направлений цифровой трансформации 

Ключевые 

процессы 

Dig Data, потребительские предпочтения с учетом 

аналитики данных цифровых платформ 

Ключевые 

ресурсы 

Человеческий потенциал, доступ к технологиям, 

информация 

Ключевые 

тренды 

Технологические тренды в соответствии с цифровой 

трансформацией бизнеса при учете потенциальных рисков 

распространения и внедрения 

 

Цифровые новаторы могут основывать свои ценностные предложения на 

внедрении дополнительных маркетинговых каналов. Интернет и связанные с 

ним сети являются основополагающими, но не исключительными каналами 

для клиентов. Дополнительные каналы расширяют доступ на рынок, делают 

продукты и услуги более доступными для использования и создают 

дополнительную ценность для клиентов.  

В настоящее время наиболее ценностным предложением является 

сервисизация, т.е. оказание услуги вместо потребления продукта. И в 

следующем параграфе будет рассмотрено формирование ценностного 
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предложения по сервисизации как способа реализации указанной дорожной 

карты. 

 

3.3. Адаптация метода реализации модели сотрудничества  

на примере сервисизации 

 

Сегодня многие традиционные производственные компании стремятся 

дополнить свои предложения различными услугами, этот процесс, обычно 

называется «сервисизацией»
286

. 

При проведении нами исследования согласно цели настощей работы в 

проанализированных источниках выделено большое количество причин того, 

почему объединенный пакет продуктов и услуг представляет стратегический 

интерес: 

- рост добавленной стоимости в цепочке создания стоимости
287

;  

- возможность для дифференциации
288

;  

- долгосрочные отношения с клиентами
289

. 

Цифровизация становится ключевым фактором для обслуживания, т.к. 

цифровые технологии облегчают подключение продуктов, услуг, процессов и 

систем, и на сегодня производство многих продуктов, без соответствующего 

обслуживания практически невозможно. Информационные технологии уже 

становятся неотъемлемой частью многих продуктов. Получаемые данные 

могут затем использоваться для улучшения функциональности самого 
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продукта или для повышения производительности в других звеньях цепочки 

создания стоимости, как это отмечают M.E. Porter и J.E. Heppelmann
290

. 

Как уже говорилось выше, подготовка организации к цифровым 

преобразованиям требует многочисленных сложных изменений и затрагивает 

практически всю организацию, а также применяемые бизнес-модели. Ряд 

исследователей считают этап адаптации важнейшим в цифровой 

трансформации
291

. 

Сервисизация приводит к более высокой производительности
292

. Но 

сочетание сервисизации и цифровизации приводит промышленные 

предприятия к двум стратегическим проблемам. С одной стороны, возникает 

необходимость к адаптации использования платформ, которые могут либо 

предлагают реализовать сервисный подход в рамках производства, с другой 

стороны, необходимо оценить, как развивается бизнес-модель (что было 

рассмотрено в параграфе 3.2).  

Вышесказанное приводит к постановке двух взаимосвязанных 

направлений процессов адаптации стратегий промышленного предприятия к 

сервисной концепции: организация производства комплексов «продукт — 

услуга» на традиционных промышленных предприятиях и изменения бизнес-

модели с учетом платформенного потенциала. 

В ходе исследования были выделены и классифицированы четыре 

возможных направления адапатации платформенной сервисизации, которые 

позволили сформировать рекомендации промышленным предприятиям, 

планирующим реализовать стратегию сервисизации.  

Основная проблема, по нашему мнению, заключается в том, что не все 

предприятия понимают важность опережающих изменений в бизнес-модели, 
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до внедрения изменений в цифровом сопровождении производства. Иначе 

говоря, цифровая трансформация самого промышленного предприятия не 

должна опережать понимание ценности для клиентов, что отражено в 

параграфе 2.2. Таким образом, ключевой задачей адаптации промышленного 

предприятия к сервисизации должна быть разработка практических 

рекомендаций на основе установления взаимосвязи между сервисизацией, 

платформами и бизнес-моделями.  

Для дальнейшего исследования уточним понятие сервисизации. 

«Сервисизация», по нашему мнению, — это концепция, в соответствии с 

которой промышленные предприятия, производящие товарную продукцию, 

увеличивают долю услуг, оказываемых потребителю, а цифровизация при 

этом становится внешней средой, реализующей сервисную стратегию. 

Направления сервисизации можно систематизировать следующим 

образом: 

- комплексное предложении (продукт плюс услуга); 

- учет потребностей потребителя, что ведет к увеличению лояльности 

клиентов и увеличению срока сотрудничества с клиентами; 

- сочетание «продукт плюс услуга» создает большую стоимость, что 

позволяет увеличить долю производителя в общей цепочке создания 

добавленной стоимости; 

- усиление конкурентной позиции производителя за счет 

интегрированного предложения, что особенно ярко проявляется при 

обслуживание продукции с более длительным сроком использования у 

потребителя; 

- продолжение развития взаимодействия с клиентом путем обновления 

продукции (замена на более современную модель) при единстве сервиса; 

- продолжение развития взаимодействия с клиентом путем расширения 

ряда продукции от одного производителя при единстве сервиса; 
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- стабильность денежного потока в условиях динамики экономики за счет 

продолжения обслуживания. 

Услуги, которые предлагаются рынку, могут варьировать от довольно 

простых, таких как обучение или базовые услуги для существующих 

продуктов, до очень продвинутых, например, когда клиенты больше не 

покупают реальный продукт, а платят за результат, который создает этот 

продукт. Для создания и предоставления различных услуг компаниям 

необходим набор возможностей, соответствующий новому ценностному 

положению.  

Ключевым фактором в создании услуг является цифровизация, т.к. она 

позволяет проектировать услуги более сложные, обеспечивать 

автоматическое их продление и преемственность. На сегодня наиболее 

прогрессивным (и признанным) способом продажи услуг становится 

платформа, которая собственно и является провайдером услуг, уже 

определяя необходимый набор товаров, который позволяет создать новые 

услуги или обеспечить преемственность. Ценности услуг, создаваемые 

платформами, могут в таком случае превысить имеющиеся возможности по 

продаже товаров одного производителя и обеспечить под видом одной 

услуги продажи многих товаров различных производителей (что собственно 

и ожидает потребитель, отказываясь от моноплатформ), когда кооперация 

превращается в coopetion цифрового формата. 

Использование платформ часто предлагалось в различных контекстах в 

научной литературе
293

. Для промышленных предприятий платформы 

используются для достижения стратегических целей и укрепления 

конкурентных преимуществ. A. Gawer утверждает, что существует два 

основных варианта платформ: внутренние (как способ создания производных 
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продуктов на основе базового) и внешние (ориентированные на потребности 

клиентов)
294

.  

Внутренние платформы ориентированы прежде всего на повторяемость 

обращений покупателей, тогда как внешние ведут к созданию новой 

сервисной услуги (концепции), которая отражает поведение потребителя, а 

не производителя. 

Не подлежит сомнению тот факт, что в практической деятельности 

современных платформ присутствуют признаки как внешнего, так и 

внутреннего вариантов. 

Важной особенностью для клиентов является обеспечение реализации 

стратегической услуги, способствуя созданию новых сервисов, предоставляя 

возможность держать под контролем расходы. Это позволяет избегать 

попадания в «парадокс услуг», когда доходы от услуг не соответствуют 

инвестициям
295

. 

При этом следует отметить, что вопрос о первичности понимания 

остается в научной литературе открытом, что должно быть сделано в первую 

очередь: создание платформы или изменение бизнес-модели промышленного 

предприятия. Следует отметить, что, по нашему мнению, изменение бизнес-

модели возможно, когда есть опыт реализации подобных проектов (даже и в 

других отраслях), чтобы понять потенциал новой создаваемой платформы и 

оценить собственную зрелость для реализации подобных решений. В 

противном случае исключительным выбором остается процесс создания 

платформы поиском тех возможностей, которые предоставит платформа. 

Именно поэтому на современном этапе очень важен опыт цифровых лидеров 

с целью сокращения издержек по поиску оптимального использования 

сервисных платформ. 
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Связанная с этим проблема заключается в преобразовании бизнес-

модели, тем самым переопределении концептуальной логики построения 

бизнеса. Компании, которые готовы увеличить долю услуг в своем портфеле 

рынка, могут нуждаться в пересмотре своей текущей бизнес-модели или в 

добавлении новых бизнес-моделей к уже существующим, учитывая не только 

собственные производственные возможности, но и возможности кооперации 

и аутсорсинга. Так, компания General Electric, многоотраслевая корпорация 

по производству техники для разных отраслей экономики, передала функции 

по ведению бухгалтерского и налогового учета по всему миру 

международной консалтинговой компании PwC. 

Несомненно, что все действующие предприятия используют какую-либо 

бизнес-модель, которая представляет собой идею о том, как ценность 

создается, доставляется потребителю и возвращается (как часть созданной 

ценности) в виде прибыли в рамках генерируемого денежного потока.  

Еще одной стратегической трудностью становится тот факт, что 

промышленные предприятия, реализующие сервисную стратегию, должны 

заниматься как инновациями в сфере услуг, так и технологическими 

инновациями. Это приводит к формулированию ключевой проблемы в 

данном разделе: дилемме независимости новой бизнес-модели, как 

ориентированной на потребителя (и даже автономии, при возможности 

использования аутсорсинга), и потребности интеграции с существующими 

предприятиями и их техническим перевооружением. Это дилемма приводит 

к частным проблемам внедрения новой бизнес-модели, которую 

отказываются воспринимать производители с последующим риском 

увеличения расходов и отсутствия синергизма. Выявленная дилемма 

является ключевой в организационном обеспечении цифровой бизнес-

модели.  

Цифровые сервисные платформы начинают преобладать в давлении на 

производителя, монополизируя предоставление ему информации о рынке, 
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при это платформенная информация может как стимулировать разработку 

новых сервисных предложений, так и ограничивать их, т.к. промышленные 

предприятия вынуждены, в случае отсутствия собственной платформы, 

пользоваться рыночной информацией, исключительно предоставляемой 

платформой.  

В связи с этим возникает очень важный тезис о том, что промышленные 

предприятия должны реализовывать смешанную стратегию (рис 3.3.1):  

- развивать внутренние платформы для обеспечения необходимого 

разнообразия и обновления продукта; 

- развивать внешние собственные платформы для получения достоверной 

рыночной информации; 

- сотрудничать с глобальными цифровыми платформы, чтобы сохранять 

конкурентные преимущества на глобальных рынках.  

 

Рисунок 3.3.1. — Дилемма производства и бизнес-модели
296

. 
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Если платформы в целом хорошо известны среди производителей, 

которые ориентированы на продуктовую стратегию, то процедуры адаптации 

к сервисным стратегиям требуют своего решения. Принципиальной 

сложностью является традиционное мышление по отношению к уже 

используемым бизнес-моделям, что требует дополнительных усилий по их 

переориентации. Для того чтобы построить платформу услуг, предприятия 

должны понимать, как адаптировать производство для новой стратегии и как 

управлять новой бизнес-моделью в связи с разработкой цифровых платформ.  

Отсюда нами выявлены две подпроблемы, требующие своего решения: 

- как изменения бизнес-модели соотносятся с разработкой платформы 

цифрового обслуживания продуктов
297

 в традиционных промышленных 

предприятиях, выбравших целью сервисизацию; 

- как обеспечить связь между изменениями в бизнес-моделях и 

разработкой цифровых платформ? 

Следует принять во внимание тот факт, что продуктовые платформы (в 

том числе доцифровые) выявляют растущую потребность в услугах. 

Современный потребитель при этом оказывает предпочтение цифровой 

форме оказания услуг на базе продуктов, которые могут поддерживать 

различные цели в сфере обслуживания.  

Важность включения контуров будущей бизнес-модели достаточно 

хорошо отработана в маркетинге
298

, тройственная модель (новые технологии, 

новый формат услуг и новая бизнес-модель) требует своего рассмотрения 

(рис. 3.3.2).  
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Рисунок 3.3.2. — Изменение взаимодействия при переходе от 

продуктовой модели к сервисной
299

. 

 

Наибольшее значение имеет то, что ранняя оценка бизнес-модели новой 

платформы, отраженная на рис. 3.3.1, имеет важное значение для принятия 

решения о правильном объеме и для сосредоточения внимания на 

функциональности, которая фактически обеспечивает ценность для клиентов. 

В соответствии с ранней оценкой бизнес-модели следует вывод о 

необходимости начать с минимальной жизнеспособной платформы, которая 

в первую очередь ставит акцент только на наиболее важные части 

платформы.  

Вопрос о скорости создания платформ весьма важен и в некоторой 

степени ограничен не только необходимым временем выхода на рынок, но и 

качеством решений. Как правило, более быстрый выход на рынок приводит к 
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необходимости жертвовать уникальностью решений. Кроме того, 

качественно разработанные решения (модули) могут использоваться 

повторно, что сокращает издержки. Более длительное время создания новых 

платформ может принести преимущества при проверке допущений, 

сделанных в проектировании и сфере применения платформы при общем 

увеличении расходов.  

Следует отметить, что работающие бизнес-модели стремятся ограничить 

любое изменение, и для них требуются определенные меры по 

разрушению
300

. Такое разрушение для действующего производственного 

процесса и модели сбыта может возникнуть только в рамках инициативы 

(чаще всего предпринимательской) или существенного локального 

кризиса
301

. По нашему мнению, это утверждение частично противоречит 

логике проектирования «сверху вниз», используемого при централизации 

платформенных продаж, но тем не менее консерватизм платформ отмечается 

и в других работах
302

.  

Рассматривая второй вопрос, как обеспечить взаимодействие между 

развитием бизнес-модели и проектированием платформы, следует упомянуть 

о применимости классических методов проектного управления. На наш 

взгляд, невозможно организовать исследование рыночных требований 

проектирования платформ аналогично разработке продуктов. До сих пор 

отсутствует четкая структуризация (алгоритм) процесса проектирования, 

существует сопротивление лиц принимающих решение, а также 

присутствует излишний оптимизм преимущества платформ и стремление к 

собственной автономии проектировщиков. 
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Согласно теории D. Dougherty и C. Heller, в организациях, которые 

уделяют основное внимание существующим рыночным предложениям, 

гораздо труднее создавать принципиально новые бизнес-модели
303

. Это 

указывает на парадоксальную ситуацию, которая требует создания новых 

организационных механизмов, обеспечивающих как достаточную автономию 

для создания новых бизнес-моделей, так и способ обеспечения внедрения. 

Потенциальными решениями для этого могло бы быть, например, 

использование регламентированных процессов в работающей организации, 

которые имеют четкую цель (конкретизированную до конкретных ключевых 

показателей) обеспечить организационную интеграцию (например, через 

механизм «песочниц») для обновлений бизнес-моделей или 

совершенствования систем оценки эффективности и управления, которые 

непосредственно учитывали фактическое применение обновлений. С нашей 

точки зрения, выделение конкурентной среды (механизма «песочниц») 

явялется более эффективным. 

Возможные организационные решения могут быть систематизированы в 

4 типа проектов стратегической адаптации сервисной модели внутри 

предприятия: 

- инициативный (тип И), в рамках одного подразделения 

(существующего, вновь созданного или приглашенной внешней команды) на 

основе идеи одного или нескольких инициаторов, которые непосредственно 

участвуют в оказании услуг;  

- инициативный плюс функциональный (тип ИФ), когда по инициативе 

внешних поставщиков разработанная концепция реализуется на нескольких 

подразделения предприятиях, как правило, связанных со сбытом;  

- логистический (тип Л), который использует принципы экономики 

совместного использования продуктов, находящихся как на складах, так и у 

отдельных потребителей; данный тип проекта практически независим от 
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основного бизнес-процесса организации и может быть запущен как внутри, 

так и вне организации, используя лишь доступ к ресурсам (готовой 

продукции и логистике); 

- мультиплатформенный (тип МП), полностью ориентированный на 

потребности покупателей и позволяющий интегрировать как собственные 

бизнес-процессы, так и сторонних поставщиков. 

Инициативные типы проектов способствуют оперативному совершенству 

в послепродажном обслуживании и поставках услуг с подключением 

цифровых источников. Кроме того, такая платформа может быть связана с 

внутренней организацией контроля за предложением услуг. Но такой тип 

платформы и решения возникает только на вторичном рынке, когда имеются 

контакты покупателя, приобретшего продукт организации. Такие цифровые 

платформы могут потребоваться для поддержки услуг, а не для создания 

новой ценности.  

Инициативно-функциональные типы проектов являются продолжением 

инициативного, когда решения, полученные в инициативных проектах 

интегрируются в деятельность подразделений. Основной проблемой при 

реализации такого типа подходов является плохое восприятие внутренними 

подразделениями внешних решений, поэтому, как правило, инициатива в 

таких типах проектов должна исходить от самих подразделений. 

Успех логистических проектов не зависит от внутренней инициативы и 

является проявлением экономики совместного использования. Цель таких 

проектов состоит в облегчении доступа к производимым продуктам и, как 

правило, ведет к изменению основных бизнес-процессов, за исключением 

технических доработок, облегчающих совместное использование, включая 

защиту персональных данных и доступ к таким продуктам.  

Мультиплатформенный тип проекта является наиболее продвинутым, но 

и наиболее затратным решением. Окупаемость затрат для такого проекта, как 

и его успех, не очевидны на первоначальном этапе, в отличие от первых трех 
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типов проектов. Но в итоге именно этот тип проекта оказывается тем 

проявлением цифровой экономики, о которой говорят, что «победитель 

получает все», в случае признания его рынком. Ключевой особенностью 

(отличием) таких проектов является возможность подключения различных 

источников данных, повторного использования информации, совместного 

использования компонентов и содействия объединению информации в новые 

решения. 

Анализируя 4 типа проектов, можно сделать вывод о том, что они могут 

стать стержнем практической стратегической адаптации сервисизации для 

промышленного предприятия с учетом возможностей концепции coopetion. 

Один из ключевых выводов заключается в том, что ранняя оценка 

приращения стоимости путем включения функций в бизнес-модель (до 

начала производственных изменений) имеет решающее значение.  

Кроме того, последовательное наращивание (от типа И к типу МП) 

позволяет сделать вывод о том, что минимальная работающая платформа 

может дать больший результат, чем ожидание наиболее эффективной 

платформы, при условии достаточности времени на создание проекта типа И. 

Но при этом следует понимать, что минимализм обеспечивает 

эффективность, но ограничивает полноту новых преобразований.  

Преимущество проектов типа ИФ заключается в том, что они создают 

новые возможности для бизнеса, поддерживаемые платформами цифровых 

продуктов, используя отдельную функцию развития бизнеса. При этом 

следует обратить внимание, что они будут консервативны по отношению к 

идее ранней интеграции в единую платформу. 

Несомненно, что проекты типа И и ИФ не реализуемы без 

предпринимательской инициативы. Такая потребность, по крайней мере на 

начальном этапе, вызвана не просто внутренним процессом или уровнем 

управления в организации. Следовательно для тех компаний, которые 

ориентированы на продуктовые стратегии (и соответствующие платформы) 
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необходимо рекомендовать такие организационные формы, в которых 

унаследованный стратегический подход может сосуществовать с более 

самостоятельным предпринимательским духом. Задолго до цифровой 

трансформации R.A. Burgelman высказал идею о том, что организациям 

необходимо «разнообразие и порядок в своей стратегической деятельности 

для поддержания своей жизнеспособности»
304

, и предложил модель 

корпоративного предпринимательства, в соответствии с которой автономное 

стратегическое поведение может сосуществовать с более традиционно 

вызванным стратегическим поведением.  

Противоречие между проектами Л и МП является радикальным, т.к. в 

первом случае инициатива бизнес-модели не затрагивает производство, а во 

втором — является задающим элементом. С другой стороны, для проектов И 

и ИФ потенциальная синергия между старым и новым в организации не 

будет реализована, а вместо этого увеличивается необходимость создания 

надлежащих условий для новых продуктовых предложений. Эти выводы 

позволяют рекомендовать следующее: при наличии ресурсов проект типа Л 

может быть отдельным бизнес-решением, при одновременной реализации 

другого проекта, или выполняться самостоятельно. 

Таким образом, на рис. 3.3.3 показан процесс организации выбора 

проектов, ориентированных на стратегию сервисизации промышленных 

предприятий. 

 

Рисунок 3.3.3. — Процесс организации выбора проектов, 

ориентированных на стратегию сервисизации промышленных 

предприятий
305
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В целом последовательность действий для промышленных предприятий 

по адаптации стратегии сервисизации (включая возможности coopetion) 

может быть представлена такой последовательностью: 

- анализ итогов оценки цифровой зрелости и выводы о готовности: а) 

отдельных подразделений, б) всей корпорации, в) взаимодействия с внешней 

средой (параграф 3.1.); 

- выбор стратегии лидерства (параграф 3.2.); 

- обоснование потребности в обслуживании продуктов (как минимальный 

уровень сервисизации); 

- обоснование потребности в отказе от покупки и возможности 

приобретения услуги (как высший уровень сервисизации); 

- определение возможности сотрудничества с конкурентами на базе 

сервисной платформы; 

- оценка изменений бизнес-модели; 

- выбор типа проекта реализации сервисной платформы; 
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- обоснование организационных форм; 

- интеграция в единую систему реализованных проектов. 

Предложенные решения указывают на направления, в которых 

промышленные предприятия должны потенциально способствовать 

появлению новых стратегических возможностей на основе корректировки 

первоначально выбранной стратегии лидерства. Предложенная 

последовательность действий указывает на направления, в которых 

организации должны способствовать стратегической адаптации сервисных 

платформ. 

В заключении следует отметить, что разработка платформ, которые могут 

поддерживать более широкий функционал основных потребностей 

покупателей, в сравнении с базовыми, приведет к излишним затратам при 

переносе срока запуска платформы на более поздний период, что 

существенно снизит конкурентную позицию организации.  

В связи с этим, учитывая вышеизложенное обсуждение, тем не менее мы 

считаем, что базовой стратегией сервисизации должны стать минимально 

возможные платформы, открытые для дальнейшего усложнения и 

наращивания (проекты типа И или Л), несмотря на привлекательность 

мультиплатформенных решений. При этом реализация проектов должна 

начинаться с поиска новой бизнес модели, а не цифровизации отношений, 

убедившись в том, что их бизнес-модели соответствуют разработке 

платформ, включая интеграцию их платформы или платформ с текущим 

бизнесом операций. В дальнейшем, после реализации платформенных 

проектов, предприятие может рассмотреть альтерантиву создания уже 

экосистемы (мини-экосистемы ) или глобальной системы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реальность проникновения цифровых отношений в повседневную 

деятельность не подвергает сомнению тот факт, что уже сегодня потребитель 

начинает ожидать цифрового продукта или цифрового сопровождения 

большинства благ, принимая во внимание, что в последующие годы успех 

организаций, в том числе и промышленных предприятий, будет определяться 

именно цифровыми отношениями и цифровым измерением. Именно поэтому 

теперь владельцы промышленных предприятий и их управляющие, 

независимо от их отношения к процессам цифровизации, должны учитывать 

новую реальность не только в текущих процессах, но при формировании 

планов развития предприятий.  

Владельцы промышленного бизнеса вынуждены выбирать между 

известным классическим набором стратегических методов и цифровым 

давлением, которое все больше оказывается на бизнес, в том числе и 

средствами государства. При этом выбор подходов к формированию 

стратегий оказывает существенный результат на их качество и соответствие 

происходящим процессам, что в свою очередь скажется и на результатах 

хозяйственной деятельности. 

Прежде всего необходимо говорить об изменении стратегического 

ландшафта промышленного предприятия и необходимости учета тех 

изменений, которые возникли в ходе цифрового развития. Как было показано 

в первой главе, рассматривающей эволюцию стратегий развития, произошли 

изменения как в элементах стратегической модели, так и в методах увязки 

элементов в единую конструкцию. 

При решении этой задачи оказалось существенно важным выявить 

применимую (результативную, а не теоретизированную, и уже точно не 

публицистично-хайповую) стратегическую парадигму, на основе которой 

возможен дизайн стратегических отношений для предприятия в цифровой 

эпохе. Как показал проведенный анализ, до 2000 года были сформированы 
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два ключевых подхода, подтвердивших свою результативность: структурный 

или портерианский, опирающийся на структуру конкурентных отношений на 

сегментах (отраслях) рынка или в целом в промышленности, и ресурсный, 

основанный на стратегических возможностях. 

В ходе изучения установлено, что «цифрой» существенный удар нанесен 

именно структуре промышленности, и цифровые отношения разрушают 

отраслевую структуру, следовательно, классическая теория конкурентных 

сил в полном объеме теперь может быть применена либо ко всей 

промышленности в целом, либо адаптирована к экосистемной концепции, 

которая выстраивает иные, чем отраслевые или межотраслевые, отношения 

между конкурентными силами. 

Второй подход, основанный на ресурсных возможностях, оказался не 

менее подвержен цифровой деформации, поскольку в эпоху цифровых 

нововведений начинают преобладать отношения сотрудничества 

(coopetition), которые существенно изменили роль вертикально-

ориентированных компаний в контроле за прибылью, создаваемой всей 

цепочкой стоимости, и модифицировали ресурсные отношения между 

конкурентами на рынке, допуская использование необходимых ресурсов 

конкурентов, при условии соглашения, а также допуская конкуренцию на 

других сегментах. Эти проявления «цифры» сильно пошатнули позиции 

представителей ресурсного подхода. Кроме того, в ходе анализа было 

установлено, что классическое отношение между активами и реальностью 

оказалось подвергнуто сомнению в силу процессов оцифровки, 

цифровизации и цифровой трансформации. Если оцифровка ведет только к 

формированию необходимых условий трансформации, то цифровизация уже 

описывает процессы изменений в обществе в целом, а цифровая 

трансформация позволяет подготовить промышленные предприятия к новым 

условиям. В результате было установлено, что цифровая стратегия 

(«стратегия есть цифра») обязательно включает в себя новый элемент 
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«бизнес-модель» при изменении роли оставшихся элементов. Кроме того, 

установлено, что цифровые стратегии обладают убедительным 

доказательством своего преимущества победы только в случае реализации 

стратегии лидерства (включают концепцию «победитель получает все» или 

концепцию «голубого океана») и ставят под сомнение стратегию низких 

издержек снижения затрат. Указанный вывод был также подтвержден в ходе 

проведенных опросов руководителей промышленных предприятий. Анализ 

причин неэффективности стратегий показал, что предлагаемые и широко 

разрабатываемые цифровые инструменты, несмотря на широкую их 

поддержку и популяризацию, оказываются достаточно дорогостоящими 

решениями, требующими не только существенных первоначальных затрат, 

но и дополнительных текущих (особенно при развитии концепции 

дополненного управления). Степень обоснования таких затрат, попытки их 

прогнозирования оказываются не вполне достоверными в силу 

экспериментального характера. 

К числу причин неэффективности цифровых стратегий также следует 

отнести увлечение пилотными проектами, содержащее гарантированные 

обязательства по дальнейшему масштабированию. Как оказалось, 

масштабирование не стало неотъемлемым атрибутом цифровых проектов, а 

потребовало дополнительных затрат и соответствующей адаптации 

первичных решений. 

Цифровые решения и особенно искусственный интеллект, оказываются 

зависимы от типа стратегии, которую реализует компания, внедряющая 

«цифру». Совершенно очевидно, что множество известных стратегий 

(включая стратегии роста, стратегии сокращения издержек, стратегии 

«голубого океана») оказываются, с одной стороны невосприимчивыми, к 

цифровизации в конкретной отрасли, а с другой стороны, их выбор требует 

дополнительного обоснования. 
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Увлеченность частным инструментарием, в том числе для цифрового 

маркетинга, не приводит в настоящее время к однозначному подтверждению 

эффективности цифрового анализа. Искусственный интеллект пока не смог 

превратить скорость вычислений и используемые объемы данных в качество, 

предлагая действительно уникальное решение. 

В ходе исследования существующего стратегического ландшафта 

методов формирования стратегий и в ходе разработки матрицы оценки 

возможности известных методов выявлено, что классические методы 

формирования стратегий, обеспечивая стратегическую направленность 

решений, не позволяют генерировать принципиально новые решения в 

цифровой реальности, поэтому могут быть использованы только в качестве 

базовых или функциональных стратегий при межоотраслевом характере 

цифровизации. Кроме того, было обнаружено, что изменились практически 

все элементы стратегий ранее известные, как то: клиенты, процессы 

управления, поставщики, при появлении принципиально нового 

инструментария (платформ и экосистем) и ключевого интегратора — бизнес-

модели. 

Обосновывая метод формирования стратегии цифрового лидерства, в 

работе опирались на классическую идею Дж. Шумпетера, что стратегическая 

задача предпринимателей состоит в том, чтобы реформировать или 

революционизировать структуру производства путем использования 

изобретения или, в более общем плане, непроверенной технологической 

возможности для производства нового товара или производства старого 

товара по-новому, открывая новый источник поставок материалов или новые 

торговые точки для продукции путем реорганизации отрасли и т.д. За почти 

столетие целевая задача практически не претерпела изменений, несмотря на 

многочисленные трактовки данной мысли, и наиболее полно оказывается 

реализуемой в эпоху цифры.  
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Стратегия цифрового лидерства также находится в системе координат 

шумпетерианского подхода в части того, что все изменения связанные, 

например, с Индустрией 4.0, несмотря на многократное упоминание 

различных преимуществ, в итоге будут сведены к необходимости 

реформирования структуры производства. В связи с этим в дальнейшем, 

решая исследовательские задачи, мы исходим из того, что ключевой 

стратегией для промышленного предприятия является стратегия цифрового 

лидерства, при невозможности которой выбирается стратегия 

сотрудничества, как первоначальный этап стратегии лидерства. 

Развивая гипотезу об изменении всех элементов стратегии на «цифровой 

арене» было обоснованно показано, что предприятия окружает новая 

реальность — новое деловое окружение бизнеса, и доказаны изменения в 

цифровом подходе к окружающей среде — отказе от понимания 

окружающей среды как данного и переходе к проектируемой окружающей 

среде в рамках экосистемного мышления как нового взгляда на окружающую 

среду, когда приспособление к окружающей среде заменяется 

проектированием взаимодействия в цифровой бизнес-среде.  

В цифровой среде процесс разработки стратегии начинается с анализа 

эффективности бизнес-моделей (в отличие от классического анализа 

окружающей среды), в качестве базовых блоков стратегии выбираются 

участники цепочки добавленной стоимости (в отличие от классического 

анализа микро/мезо/макроокружения динамики развития промышленности) и 

завершается проектированием собственного окружения (взамен 

установления точного соответствия внутренней среды внешним условиям в 

классическом подходе). Наиболее существенным выводом в новой 

постановке вопроса становится отказ от стратегии как единственно верного 

оптимального решения и переход к моделируемой реальности. 

Кроме того, итоги исследования показали, что объективно доказано, что 

основным фокусом цифровизации в ближайшее время станут 
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производственные предприятия, тогда как до настоящего времени лидерами 

были инфокоммуникационные и торговые компании (хотя допускаем, что 

цифровые технологии в государственной сфере могут получить приоритет). 

Обоснование заключается в том, что цепочки добавленной стоимости 

оцифрованы в начале и в конце (поставки и потребление), а срединная часть 

пока меньше подвержена переменам. 

Широко рекламируемая концепция Индустрия 4.0 пока не принесла 

единства методологии, но уже претендует на роль некоего цифрового 

производственного стандарта. Это приводит к тому, что, несмотря на 

упоминание Индустрии 4.0, каждое предприятие самостоятельно реализует 

концепцию цифровизации, что и подтверждается нашим выводом о свободе 

дизайна окружающей среды. 

Отдельные задачи могут решаться ранее известными методами 

формирования стратегии (включая и структурный, и ресурсный подходы). 

Несмотря на частое упоминание стратегии снижения издержек, 

доказанным фактом успешной реализации остается стратегия лидерства, а не 

стратегия низких издержек. Отказ от принятия на себя издержек не означает 

общего снижения издержек. 

В рамках разработки стратегии роль конкурентной среды сохраняется, но 

она становится проектируемой, а не данной, как в доцифровых методах. 

В связи с тем, что существует множество мнений, анализ показал, что 

конкурентные преимущества становятся ценностью именно в рамках бизнес-

модели, что позволило сделать вывод о ее главной роли.  

Промышленное предприятие должно реализовывать платформы как 

внутренние, так и внешние. На сегодня создание платформ — основной путь 

трансформации после оцифровки. 

В работе после всестороннего рассмотрения было показано, что основой 

конкурентных преимуществ в цифровой экономике является бизнес-модель, 

соглашаясь с выводом, что «стратегия создает конкурентное преимущество, 
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люди и культура инноваций поддерживают его, технология и коммуникация 

— это средства, с помощью которых она осуществляется». Именно бизнес-

модель является сущностным отражением коммуникации как отношений 

между всеми участниками по получению прибыли. Многие компании 

осознают потенциальную ценность новых технологий и цифровых 

преобразований, которые им необходимо осуществить, но не могут их 

мгновенно реализовать именно без трансформации бизнес-модели. 

Формирование бизнес-модели неотрывно связано с 

клиентоориентированным управлением на основе взаимодействия платформ 

(внутренних и внешних). Показано, что платформы неоднородны по своей 

структуре и в рамках стратегического выбора можно использовать несколько 

типов платформ (от продуктовых до совместного использования, от передачи 

знаний до совместного дизайна и т.д).  

Понимание свойств бизнес-модели позволяет сделать вывод: в рамках 

стремительного нарастания новых технологий преимущество получают 

горизонтальные стратегии объединения (цепочки создания стоимости). 

Наибольшее преимущество получат компании, сумевшие объединить 

цифровое сотрудничество в рамках экосистем при искренности намерений. 

Но существование вертикально-интегрированных компаний будет 

сохраняться, именно они будут имитировать создание экосистем с целью 

сохранения своего лидерства и в дальнейшем. 

Свои стратегические свойства бизнес-модель реализует через две 

частных концепции — кооперирования и сотрудничества («сoopetition»), что 

позволило рассмотреть системообразующую роль моделей кооперации и 

сотрудничества в новом цифровом взаимодействии и выработать 

рекомендации по применимости кооперации и сотрудничества, которые без 

полноценной экосистемной стратегии не могут быть реализованы. При 

дефиците возможности получения доступа к технологическому обновлению 

(от собственных разработок до приобретения таких технологий) следует 
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выбирать сотрудничество, в том числе с технологическими лидерами или 

отраслевыми лидерами, в противном случае следует ограничиваться 

стратегиями кооперации; замена вертикальной интеграции на горизонтальное 

сотрудничество происходит из-за выбора лидера отрасли способа контроля 

над всей совокупностью прибыли, создаваемой в отрасли. В первом случае 

компании сохраняют свои позиции на рынке, используя платформы, во 

втором случае начинают формировать экосистемы; необходимость 

сотрудничества должна подтверждаться конкурентной ситуацией на рынке 

(при явном преобладании цепочек создания стоимости). 

Оценив возможность создания ценности при переходе к цифровой 

стратегии (после анализа нового делового окружения, понимания 

конкурентных преимуществ, оценки перспектив клиентоориентированного 

управления и нахождения соотношения между кооперацией и 

сотрудничеством), промышленные предприятии должны начинать 

реализовывать разработку цифровой стратегии, решая три задачи: оценка 

цифровой зрелости, выработка дорожной карты стратегии лидерства и 

обоснование набора проектов достижения стратегии. 

Подтверждено, что без создания методик оценки цифровой зрелости 

разработка стратегий невозможна, при этом состав и содержание методик 

цифровой зрелости не должны носить универсального характера, а должны 

настраиваться для решения задач конкретного промышленного предприятия, 

и поэтому обосновано, что наиболее точной методикой, с нашей точки 

зрения, является методика последовательного рассмотрения изменений в 

цепочке добавленной стоимости (аналогично методике «цифрового 

пианино»). 

Ключевым элементом стратегии цифровизации явлется взаимодействие 

«бизнес-модель — экосистема», которое предопределяет основные 

характеристики стратегии и задает направление ее развития, что отражено в 

разработанной дорожной карте формирования стратегии цифрового 
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лидерства: систематизирована последовательность этапов формирования 

цифровой стратегии и установлены ее ключевые элементы.  

В настоящее время наиболее ценностным предложением и наиболее 

эффективной бизнес-моделью признана сервисизация, т.е. оказание услуги 

вместо потребления продукта. Рассмотрение ценностного предложения по 

сервисизации как реализации представленной дорожной карты позолило 

выявить 4 типа проектов формирования платформ, включая 

мультиплатформенный, что поможет предприятию получить agile-стратегию 

на основе выбора платформ. 

Перспективой развития предложенных методов формирования стратегий 

(включая оценку цифровой зрелости, выработку дорожной карты стратегии 

цифрового лидерства и формирование набора проектов на основе реализации 

конкурентного преимущества в виде сервисизации) является экономическая 

оценка эффективности стратегий. Оценка эффективности стратегий может 

быть выполнена только после практической реализации подходов, особенно 

в рамках взаимодействия «бизнес-модель — экосистема», но 

методологически эта оценка должна заключаться в формировании 

возможности измерения контроля в цепочке добавленной стоимости на 

основании полученого в работе доказательства, что взаимодействие строится 

именно на влиянии каждого участника в цепочке добавленной стоимости и 

успешности реализации этого влияния в бизнес-модели. 
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