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Масштабное проникновение современных информационных технологий в жизнь че-
ловека обусловливает и трансформацию бизнес-сектора, которая заключается в переходе 
от традиционного предприятия к высокотехнологичной компании, в основе которой ле-
жит digital-стратегия. Цель исследования — в обосновании необходимости перехода биз-
неса компании на цифровую платформу ведения деятельности. Сегодня цифровые техно-
логии и их широкое применение создали возможности для радикально новых бизнес-
моделей, уникального опыта работы с человеческими ресурсами и оптимизации внутрен-
них процессов предприятия. Современный подход к управлению хозяйствующим субъек-
том зависит от множества факторов, но первоочередные из них — человеческие ресурсы, 
программно-технические системы и организационно-правовые процедуры. Чтобы до-
биться желаемых перемен по трансформации бизнеса, необходимо сформировать благо-
приятную деловую среду, где наилучшим образом будут раскрыты навыки и способности 
сотрудников, а также выстроен положительный морально-психологический климат. Ак-
центирование внимания на данных аспектах весьма актуально, поскольку в современных 
условиях все большее значение приобретает управление интеллектуальным и цифровым 
потенциалами и накопленными знаниями. Выстраивание приоритетов около технологий 
и   диджитал-трансформационных систем играет меньшую роль, по сравнению со значе-
нием человеческого потенциала предприятия — сотрудников, способных генерировать и 
управлять организационным процессом. Интеллектуализация должным образом меняет 
специфику работы подразделений от функциональных исполнителей до стратегических 
бизнес-партнеров. Таким образом, человеческий потенциал — один из главных факторов 
успеха предприятия при умелом и эффективном менеджменте. В системе предприятия 
аспект обучения и роста определяет дальнейшую инфраструктуру, которую управляющий 
менеджер должен построить для обеспечения роста и развития в долгосрочной перспек-
тиве. Цифровая трансформация меняет мышление и сознание сотрудников и диктует не-
обходимость поиска новых и адаптации имеющихся моделей управления, являющихся 
основой будущей конкурентоспособности. Обеспечить сегодня долговременный успех и 
устойчивость предприятия можно с помощью применения передовых методов диджита-
лизации при грамотном и эффективном менеджменте. Таким образом, сущность разви-
тия диджитализации заключается в прогрессивно-устойчивой корпоративной культуре 
наравне с трансформационными технологическими инициативами. 
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Large-scale penetration of modern information technologies into the modern human 
life also causes transformation business of the sector, which consists in transition from the 
traditional enterprise to the hi-tech company whose cornerstone is the digital strategy. The 
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purpose of the study consists in substantiating why businesses have to make a transition to 
conducting their activities on a digital platform. Currently, digital technologies and their 
broad application created opportunities for considerably new business models, unique 
experience with human resources and optimization of internal processes of the enterprise. 
The modern approach to management of an economic entity depends on a set of factors, 
the primary being human resources, software and hardware systems, and organizational and 
legal procedures. To achieve the desirable changes in business transformation, it is necessary 
to create a favorable business environment where skills and abilities of employees are best 
developed and positive morale is built. A focus on these aspects is very important as 
management of intellectual and digital potentials and the accumulated knowledge acquires 
increasing value in modern conditions. Forming priorities about technologies and digital 
transformational systems plays a smaller role in comparison with the value of human 
capacity of the enterprise, that is, the employees capable to generate and operate the 
organizational process. Proper intellectualization changes the specifics of work of divisions: 
from functional performers to strategic business partners. Thus, with skillful and effective 
management, human potential is one of the main factors of success of the enterprise. The 
aspect of training and growth in the system of the enterprise subsequently defines the 
infrastructure which the manager has to construct for ensuring growth and development in 
the long term. Digital transformation changes thinking and consciousness of employees and 
dictates the need to search for new and adaptations of the existing models of management 
which are the basis for future competitiveness. It is possible to achieve long-term success 
and stability of the enterprise by using advanced digital methods with competent and 
effective management today. Thus, the essence of developing the digital sphere consists in a 
progressive and steady corporate culture on an equal basis with transformational 
technological initiatives. 
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Введение. В настоящее время большинст-

во предприятий рассматривает стратегиче-

ское управление как непрерывный эволюци-

онный процесс, в котором стратегическое 

планирование и управление человеческим 

капиталом сопровождаются прогрессивной 

цифровой трансформацией, где требуются 

радикальные методы, которые обеспечат пе-

ресмотр традиционной парадигмы ведения 

бизнеса в передовую технологическую ветвь. 

Для обеспечения успеха в динамично ме-

няющихся условиях эпоха цифровых техно-

логий вводит новые правила игры, в конку-

ренцию вступают модели управления, обес-

печивающие производительность, иннова-

ции, гибкость и адаптивность [1, 2]. Совре-

менный подход к управлению хозяйствую-

щим субъектом представляет собой взаимо-

действие трех основных факторов — челове-

ческих ресурсов, систем и организационно-

правовых процедур. Обеспечить сегодня дол-

говременный успех и устойчивость предпри-

ятия можно с помощью применения передо-

вых методов диджитализации при грамотном 

и эффективном менеджменте. 

Развитие человеческого, информационно-

го и организационного капитала связано с 

философией agile компаний: с одной сторо-

ны, осознание будущих запросов потребите-

лей и активная адаптация продуктов и услуг 

под нужды потребителей, с другой — привле-

чение талантливых работников, удовлетворе-

ние их высоких требований и повышение 

интеллектуального потенциала. Стоит отме-

тить, что бенчмаркинг становится обязатель-

ным инструментом для предприятий, где по-

средством сопоставительного анализа на ос-

нове эталонных показателей происходит 

процесс определения, понимания и адапта-

ции имеющихся ресурсов эффективного 

функционирования с целью улучшения опе-

рационной деятельности предприятия. Также 

активно развивается кластер предприятий, 

где бизнес ориентирован на онлайн-модели. 

Цифровые технологии и их широкое 

применение создали возможности для ради-

кально новых бизнес-моделей, уникального 

опыта работы с человеческими ресурсами и 

оптимизации внутренних процессов пред-

приятия. Ученые выразили мнение, что ры-
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нок труда на следующие двадцать лет при-

бегнет к большим изменениям по сокраще-

нию численности профессий благодаря но-

вой технологической революции. 

Под влиянием различных факторов совре-

менный бизнес претерпевает нетривиальные 

изменения, приводящие к изменению моделей 

управления. Это, прежде всего, обусловлено 

изменением потребительского мышления [3, 4]: 

 — возрастанием требований к удобству и бы-

строте совершения покупок различных услуг 

и товаров в пределах персональной зоны 

комфорта; 

 — возможностью доступа к оценке качества 

предоставляемых услуг и товаров или обмену 

мнений с другими потребителями; 

 — возможностью оплаты современными 

электронными платежными средствами; 

 — получением товаров и услуг в указанном 

потребителем месте; 

 — подходом к продаже товара или услуги 

через «цифровой интерфейс» мобильного 

смартфона, минуя посредническую функцию 

классического менеджера по продажам за 

счет обеспечения наибольшей эффективно-

сти (т. е. удобство, высокая производитель-

ность, высокое качество предоставляемой 

услуги, возможность снижения цены). 

С другой стороны, давление на отечест-

венные и международные сетевые компании 

будет постоянно возрастать за счет прироста 

новых запросов по удовлетворению потреби-

телей. Текущее состояние цифровой транс-

формации можно обозвать «бурной средой», 

где Дж. Салливан следующим образом описы-

вает состояние волатильности и хаотичности 

бизнес-среды в своей модели V.U.C.A [5]: 

 — Volatility (нестабильность) — основные 

изменения происходят быстро и непредска-

зуемо (на основе данных изменений нельзя 

предсказывать будущность ситуации или 

планировать действия); 

 — Uncertainty (неопределенность) — «место» 

неопределенности, где случаются деструк-

тивные изменения; 

 — Complexity (сложность) — «место», где 

множество сложных для понимания фактов, 

причин и факторов произрастает в проблемы; 

 — Ambiguity (неясность, двусмысленность) — 

«место», где сложно ответить на вопросы 

«что, где, когда» и что ведет к противоречи-

вости информации и неверным выводам. 

Таким образом, масштабное проникнове-

ние современных информационных техноло-

гий в современную жизнь обусловливает 

трансформацию бизнеса, которая заключает-

ся в переходе от традиционного предприятия 

к высокотехнологичной компании, в основе 

которой лежит digital-стратегия. 

Обзор научной литературы по примене-

нию методов диджитализации для управле-

ния бизнесом показал, что все существую-

щие труды можно разделить на три совокуп-

ности. Первая группа исследований [6—13] 

посвящена обоснованию актуальности приме-

нения методов цифровой трансформации биз-

неса и носит общий характер. Здесь бо́льшая 

часть принадлежит одному авторскому кол-

лективу. Вторая группа [14—20] раскрывает 

вопросы диджитализации бизнеса лишь с 

точки зрения управления человеческими ре-

сурсами. Последняя группа исследует вопро-

сы применения методов диджитализации в 

банковской сфере [21—27]. Можно констати-

ровать, что в настоящее время появляются 

научные исследования, которые наглядно де-

монстрирует востребованность данной тема-

тики, поскольку научно-технический про-

гресс и развитие общества изменяют поведе-

ние и мышление потребителей, которые бро-

сают вызов новым подходам к трансформа-

ции бизнеса. Именно современный потреби-

тель и культура коммуникаций являются 

драйверами изменений бизнес-процессов.  

Цель данного исследования заключается 

в обосновании необходимости и описании 

способа совершенствования процесса управ-

ления предприятием в связи с цифровой 

трансформацией экономики. Достижение 

поставленной цели возможно путем решения 

следующих задач: охарактеризовать концеп-

цию цифровой трансформации предприятий 

и определить возможные направления ее ин-

тегрирования; сформировать общую страте-

гическую карту развития предприятия с уче-

том его цифровой трансформации. 

Методика исследования. Концепция дид-

житал-пространства основана на нескольких 

факторах [27]: 

1. Коммуникация с потребителем. Именно 

для полного восприятия и понимания своего 

потребителя в бизнес-среде необходимо вне-

дрять расчетные инструменты аналитики, ва-
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риативности, адаптивности и прогнозирова-

ния. Такой подход предполагает эффектив-

ность и возможность реагировать на тектони-

ческие и реактивные изменения на рынке. Чем 

большими инструментами обладает бизнес-

единица, тем сильнее увеличивается способ-

ность адаптироваться к стремительно меняю-

щейся культуре потребления и коммуникаций.  

2. Конкурентная среда. Бизнес-единице 

необходимо оптимизировать операционные 

процессы, усовершенствовать технологическое 

оснащение, сократить производственные рас-

ходы, уменьшить себестоимость оказания услу-

ги. Например, в производственных цехах вне-

дряют ERP-системы, позволяющие увеличить 

производительность работ, в маркетинге — 

CRM и новые коммуникации снижают затра-

ты на клиентский сервис, что повышает ло-

яльность и вторичные продажи. В определен-

ной бизнес-среде конкуренция разрастается 

на десятые доли процентов рентабельности 

продаж, что ведет к существенному увеличе-

нию абсолютной величины показателя. 

3. Работа с большими данными (Big data). 

Сегодня в IT-технологиях применяется от-

крытый API (Application Programming 

Interface), SDK (Software Development Kit) и 

другие инструменты интегрирования, позво-

ляющие бизнес-единице внедрить необходи-

мый набор инструментов и технологий, а 

также отказаться от начального программи-

рования и выбрать приемлемые решения на 

рынке. Для этого необходимо понимать биз-

нес-процессы изнутри и иметь разработан-

ную стратегическую карту для цифровой 

трансформации. Например, продажа услуг 

или товаров требует интеграции на всех 

уровнях: веб-сайт интегрирован со складской 

программой, статус и процесс оплаты — с 

бухгалтерской, доставка регулируется логи-

стической электронной службой, служба 

поддержки — с сall-центром, и все выверено 

единым механизмом с выводом конечных 

бизнес-показателей для представления руко-

водству в режиме онлайн.  

4. Внедрение инноваций. Отсутствие инст-
рументов внутренних коммуникаций и кон-

троля создает неудобства для руководителей. 

Своевременное предоставление информации 

о режиме работоспособности предприятия — 

это единственный способ выявить, что ра-

ботники достаточно мотивированы и несут 

персонализированную ответственность за ра-

бочее место и выполненную в срок работу, а 

иначе, без должного контроля, бизнес-

единица будет нести убытки.  

5. Управление ценностями. Использование 
диджитал-ресурсов позволит трансформиро-

вать ценность своего продукта для потреби-

теля. Потребителю принципиально важно 

приобретать продукт полноценно и дистан-

ционно, получать обратную связь круглосу-

точно. Наряду с измененной структурой биз-

неса меняются экономическая модель и 

масштабирование бизнеса. Бизнес-единицам 

доступны широкие возможности без приме-

нения региональной экспансии в виде строи-

тельства площадок и точек продаж. 

Все перечисленные факторы влияют на 

стратегию эффективного развития современ-

ного бизнес-сообщества, где диджитал-

трансформация — одно из важнейших направ-

лений, которое поможет сделать новый техно-

логический рывок в отечественной экономике. 

На рис. 1 отражено влияние воздействия мето-

дов диджитализации на бизнес-среду. 

Таким образом, при построении модели 

управления современным бизнесом необхо-

димо использовать методы его цифровой 

трансформации. Одним из инструментов, 

который наглядно демонстрирует трансфор-

мацию стратегических целей управления 

предприятием в конкретные тактические за-

дачи является система сбалансированных по-

казателей (ССП), предложенная Д. Норто-

ном и Д. Капланом [28]. Стратегическая кар-

та отображает ключевые цели, обеспечиваю-

щие успешное внедрение стратегии. Главная 

функция стратегической карты — причинно-

следственное отображение целей в процессе 

внедрения стратегии. Внедрение стратегии 

под управлением диджитал-методов является 

одним из наиболее мощных инструментов 

стратегического менеджмента. Стратегиче-

ский процесс посредством управления мето-

дами диджитализации является непрерыв-

ным, поскольку предприятия прекратили 

мыслить категориями пятилетних стратегиче-

ских планов. В наше время основные биз-

нес-тренды претерпевают постоянные изме-

нения, следовательно, формулировка и реа-

лизация стратегической инициативы должна 

происходить параллельно — как непрерыв-

ный цикл, основанный на обратной связи.  
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Трансформация 

модели управления 

и формирование 

Digital-стратегии 

 Меняющиеся запросы потребителей: скорость и гибкость 

покупки продукта, проверка рекомендаций, онлайн-оплата 

Быстрота принятия решений в реальном времени

Потребность в хранении, обработке и аналитике 

больших объемов данных (big data) 

Приоритетная безопасность информации 

Кросс-функциональная работа для повышения эффективности

Изменения подхода в продажах: продавец-человек (устарелая 

форма) — продавец-робот 

Переход от целевой аудитории к персонализированной 

обработке данных 

Цифровая трансформация бизнеса: платформы, сервисы, 

мобильные приложения, социальные сети 

Цифровой маркетинг 
 

 

Рис. 1. Влияние изменений бизнес-среды и управление человеческими ресурсами  
на основе Digital-стратегии 

Fig. 1. The impact of business environment changes and human resource management based  
on the Digital Strategy 

 

ССП не заменяет разработку стратегии, а 
служит инструментом ее успешного выполне-
ния, позволяющим реализовать стратегические 
планы организации, переводя их на язык опе-
рационного управления и контролируя реали-
зацию стратегии на основе ключевых показате-
лей эффективности деятельности. При разра-
ботке ССП определяется комплексный набор, 
характеризующий деловое состояние предпри-
ятия. Частью системы сбалансированных пока-
зателей является стратегическая карта. Внедре-
ние ССП позволяет изобразить стратегию в 
виде карты, на которой стратегические цели 
разных уровней соединены причинно-
следственными связями. Однако сегодня 
управление предприятием только на основе 
ССП является не достаточно эффективным, 
так как не учитывает современные тенденции 
развития экономики, которые, в первую оче-
редь, заключаются в ее цифровизации. Конку-
рентное преимущество, полученное на основе 
внедрения современных методов диджитализа-
ции бизнеса, — это не только возможность 
адаптации продуктов и сервисов компании к 
потребностям клиентов, но и создание страте-
гической карты и структуры, которая бы на-
глядно соответствовала особенностям бизнеса. 
Вместо того чтобы прибегнуть к универсально-
му методу ССП, необходимо планировать циф-
ровую трансформацию и внедрять собственную 
«дорожную карту». Например, стоит начать 
разрабатывать электронные словари для внут-
реннего использования, которые бы включали 
различные толкования связанных с диджитали-
зацией ключевых слов, терминов и понятий. 

Данное нововведение принесет каждому работ-
нику предприятия понимание принципов циф-
ровой трансформации и сумеет вовлечь его в 
реорганизационный процесс.  

Применяя стратегическую карту, постро-
енную с учетом цифровой трансформации 
бизнеса в качестве основного инструмента 
стратегического планирования, предприятие 
имеет возможность комплексно подойти к 
построению стратегии, не упустив важных 
элементов в работе, и настроить сотрудников 
на совместную работу по достижению целей 
предприятия. Следует отметить, что страте-
гическая карта состоит из четырех перспек-
тив: финансовая составляющая, цифровой 
маркетинг, внутренние бизнес — процессы, 
обучение и развитие персонала. 

Стратегическая карта предприятия, по-
строенная на основе концепции ССП, пред-
ставляет собой современный инструмент 
управления предприятием, где все ее элемен-
ты определяются общей концепцией цифро-
вой трансформации экономики в целом и 
учитывают характерные особенности каждой 
из составляющих классической модели ССП.  

Перспектива «Финансовая составляю-
щая» описывает материальные результаты 
реализации стратегии как при помощи тра-
диционных финансовых показателей, так и 
за счет интегрированных в операционную 
деятельность IT-ресурсов.  

Перспектива «Цифровой маркетинг» опре-
деляет предложение организационной ценно-
сти и повышает лояльность клиентов к бренду 
компании. Существенным предложением как 
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для бизнеса, так и для клиента, будет создание 
цифровой экосистемы, при которой немате-
риальные активы создадут стоимость и уве-
личат ценность продукта посредством при-
менения программных инструментов и сис-
тем управления.  

Таким образом, клиент отдает предпоч-
тение инновациям и высокой производи-
тельности, что влечет за собой образование 
организационных ценностей в виде умений, 
прогрессивных систем и процессов, которые 
создают новые продукты и услуги, тем са-
мым выдвигаясь на лидирующие позиции на 
рынке. 

Перспектива «Обучение и развитие» от-
ражает нематериальные активы, которые 
являются наиболее важными для стратегии. 
Цели этой перспективы устанавливают как 
виды деятельности человеческий капитал, 
информационный капитал, организационный 
капитал, необходимые для поддержки про-
цессов создания стоимости. Человеческий 
капитал подразумевает наличие умений, та-
ланта и «ноу-хау», необходимых для под-
держания стратегии. Информационный ка-
питал включает наличие информационно-

коммуникационных технологий (digital-
технологий), сетей инфраструктуры, необхо-
димых для администрирования и поддержа-
ния стратегии. Организационный капитал 
способен мобилизовать и поддерживать 
процесс изменений на предприятии, необ-
ходимых для реализации стратегии. Это уве-
личит вовлеченность прибывших кандидатов 
и текущего персонала в обсуждение целевых 
смыслов и реализацию бизнес-идей.  

Большинство предприятий нацелено на 
развитие своего персонала, технологий, 
культуры, однако некоторые из них не при-
водят в стратегическое соответствие свои 
нематериальные активы. Выходом к страте-
гическому соответствию будет служить «зер-
нистость» или детализация, т. е. оперирова-
ние не общими данными, а концентрация 
внимания на конкретных специфических 
факторах, необходимых для стратегического 
процесса. Стратегическая карта ССП позво-
ляет руководству компании особым образом 
выделить необходимые человеческие, ин-
формационные и организационные ресурсы, 
которые необходимы для реализации страте-
гии (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Стратегическая карта сбалансированной системы показателей 

Fig. 2. Balanced scorecard strategic map 
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Результаты исследования. 

1. В результате проведенного исследова-

ния обоснована необходимость совершенст-
вования процесса управления предприятием 

на основе внедрения концепции цифровой 
трансформации экономики, изложенной в 
Программе «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» (утв. Распоряж. Правитель-
ства РФ № 1632-р от 28.07.2017 г.) 

Обоснована целесообразность использо-
вания метода ССП как одного из современ-

ных и предпочтительных инструментов, 
применяемых для управления современным 

предприятием.  
Описан способ цифровой трансформации 

управленческих процессов на основе примене-

ния метода ССП, предложенного Р. Капланом 
и Д. Нортоном [28] и сформирована общая 

стратегическая карта развития предприятия в 
условиях перехода на цифровую экономику. 

Выводы. Чтобы добиться желаемых пере-

мен, необходимо сформировать благоприят-

ную деловую среду, где наилучшим образом 

будут раскрыты навыки и способности со-

трудников, а также выстроен положительный 

морально-психологический климат. Акценти-

рование внимания на данных аспектах весьма 

актуально, поскольку в современных условиях 

все большее значение приобретает управление 

интеллектуальным и цифровым потенциалом 

и накопленными знаниями. Цифровой по-

тенциал переворачивает мышление и созна-

ние сотрудников и диктует необходимость 

поиска новых и адаптации имеющихся моде-

лей управления, являющихся основой буду-

щей конкурентоспособности. Бизнес и HR-

стратегии, в основу которых заложены digital-

стратегии, повышают эффективность управ-

ленческих решений. Однако [29] приоритет-

ность в подходах и технологиях играет мень-

шую роль, по сравнению со значением чело-

веческого потенциала предприятия (сотруд-

ники, способные генерировать и управлять). 

Интеллектуализация должным образом меня-

ет специфику работы подразделений: от 

функциональных исполнителей до стратеги-

ческих бизнес-партнеров. Таким образом, че-

ловеческий потенциал — один из главных 

факторов успеха предприятия при умелом и 

эффективном менеджменте.  

В системе предприятия аспект обучения 

и роста определяет дальнейшую инфраструк-

туру, которую менеджер должен построить 

для обеспечения роста и развития в долго-

срочной перспективе. Информационный ка-

питал организации, воплощенный в знаниях 

и квалификации сотрудников, корпоратив-

ная культура, приветствующая инновации, 

инвестиции в информационные системы, 

генерация инициатив играют значимую роль 

в стратегическом развитии предприятия. 

Направленность дальнейших исследова-

ний будет заключаться в исследовании поня-

тий, связанных с диджитал-сферой. Понятия 

будут иметь персонализировано-стратеги-

ческий характер (HR, капитал, внутренние 

бизнес-процессы, финансы, человеческие 

ресурсы, управление талантами и кадровым 

резервом) и основываться на функциональ-

ном сотрудничестве, что принесет неоспори-

мое конкурентное преимущество для всех 

уровней управления бизнесом. Таким обра-

зом, сущность стратегического управления 

предприятием на основе цифровой транс-

формации управленческих процессов заклю-

чается в прогрессивно-устойчивой корпора-

тивной культуре наравне с трансформацион-

ными технологическими инициативами.  
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