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Аннотация. Обоснована необходимость переосмысления и развития методологии и инстру-
ментов стратегического управления развитием предприятий в цифровой среде. Выделены ос-
новные направления необходимых изменений: отказ от календарного подхода к планированию, 
учет последствий разрушения отраслевых границ экосистемами и повышение гибкости страте-
гии, что требует иного взгляда на анализ и принятие стратегических решений. В качестве со-
временных трендов развития стратегического управления выделены: расширение спектра анали-
зируемых факторов, исследование их взаимосвязи и взаимовлияния, возрастание роли анализа 
слабых сигналов, технологического сканирования, событийного и сценарного подходов к пла-
нированию, актуализация миссии и видения, их амбициозность, сближение долгосрочного и 
среднесрочного горизонтов планирования, построение дорожной карты цифровой стратегии как 
одно из направлений повышения ее гибкости. Накопленные в области цифровой трансформа-
ции знания и опыт являются ценным ресурсом при определении целей и траектории развития 
конкретного предприятия. Однако их разнообразие и отсутствие систематизации затрудняют 
принятие стратегически согласованных, обоснованных решений. Поэтому целью данной работы 
является выделение ключевых трендов переосмысления, развития (рефрейминга) стратегиче-
ского управления трансформацией предприятий в цифровой среде и разработка навигатора по 
традиционным, адаптированным и новым методам и инструментам управления в соответствии 
с этапами процесса цифровых преобразований. Построен ландшафт стратегирования цифровой 
трансформации, сформированы обобщенные рекомендации относительно навигации по пред-
ставленным методам и инструментам. В качестве способа повышения гибкости стратегии раз-
вития предприятия в цифровой среде предложено формирование минимально жизнеспособной 
стратегии на основе определения стратегических приоритетов и последующего формирования 
траектории развития в формате гибких дорожных карт. Выделены требования к стратегическим 
приоритетам, отмечены особенности разработки системы ключевых показателей для оценки и 
мониторинга результатов цифровых преобразований. Разработана методика идентификации и 
оценки стратегических приоритетов развития предприятия в цифровой среде, отличительными 
особенностями которой являются применение аналитических показателей, матричная класте-
ризация и сопряжение горизонтов управления. В качестве аналитических показателей на раз-
ных этапах оценки использованы: рыночный потенциал и коммерческая готовность выбранно-
го варианта развития (товара, услуги, технологии), вероятность изменений ключевых факторов 
прогнозирования и степень масштабируемости ожидаемых результатов. Предложенная методика 
позволит формировать и корректировать систему стратегических приоритетов предприятия как 
основу стратегии его развития в цифровой среде.
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Abstract. The necessity to reimagine and develop the strategic management methodology and 
tools for the enterprise development in the digital environment is substantiated. The main areas of 
necessary changes are identified: abandoning the calendar approach to planning, taking into account the 
consequences of the destruction of industry boundaries by ecosystems, and increasing the flexibility of the 
strategy, which requires a different approach to the analysis and strategic decision-making. As modern 
trends in the development of strategic management, the following are highlighted: expanding the range of 
analyzed factors, studying their relationship and mutual influence, increasing the role of analysis of weak 
signals, technological scanning, event and scenario approaches to planning, updating the mission and 
vision, their ambition, convergence of long-term and medium-term planning horizons, building a digital 
strategy roadmap as one of the ways to increase its flexibility. The knowledge and experience accumulated 
in the field of digital transformation are valuable resources in determining the goals and development 
trajectory of a particular enterprise. However, their diversity and lack of systematization make it difficult to 
make strategically coordinated and justified decisions. Therefore, the purpose of this work is to highlight 
the key trends in reframing the strategic management of the transformation of enterprises in the digital 
environment and developing a navigator for traditional, adapted and new management methods and tools 
in accordance with the stages of the digital transformation process. A landscape of digital transformation 
strategy has been built, generalized recommendations have been formed regarding navigation through the 
presented methods and tools. As a way to increase the flexibility of an enterprise development strategy in the 
digital environment, it is proposed to form a minimum viable strategy based on the definition of strategic 
priorities and the subsequent formation of a development trajectory in the format of flexible roadmaps. The 
requirements for strategic priorities are highlighted, the features of developing a system of key indicators 
for evaluating and monitoring the results of digital transformations are noted. A methodology has been 
developed for identifying and evaluating strategic priorities for the development of an enterprise in a digital 
environment, the distinctive features of which are the use of analytical indicators, matrix clustering and 
conjugation of management horizons. The market potential and commercial readiness of the chosen 
development option (product, service, technology), the likelihood of changes in key forecasting factors 
and the degree of scalability of the expected results were used as analytical indicators at different stages of 
the assessment. The proposed methodology will allow to form and adjust the system of strategic priorities 
of the enterprise as the basis of its development strategy in the digital environment.
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Введение
Актуальность исследования
В соответствии с ключевыми посылками и принципами, заложенными И.Ансоффом в осно-

ву методологии стратегического управления [1], сущность последнего заключается в управлении 
развитием предприятий и организаций в условиях высокого уровня нестабильности внешней 
среды. Цифровые технологии и вызванные ими преобразования привели к резкому возрастанию 
темпов и непредсказуемости изменений, что, по мнению многих исследователей, требует пере-
смотра и уточнения ряда положений традиционного стратегического планирования, модифика-
ции и разработки новых инструментов управления развитием предприятий в цифровой среде. 

Максимальной корректировки требуют следующие ключевые положения:
– привязка процесса планирования к календарным периодам (как правило, ежегодный мо-

ниторинг ключевых показателей и корректировка целей и планов);
– преимущественная ограниченность анализа рамками конкретной отрасли.
Литературный обзор
По мнению Д. Бонне и П. Маулика [3], наступил конец жизненного цикла четкого стратеги-

ческого планирования. События, оказывающие существенное влияние на конкурентоспособ-
ность предприятий, происходят сегодня гораздо чаще и не строго по календарю. И, поскольку 
такие непрерывные и непредсказуемые изменения становятся нормой, относить их к категории 
форс-мажора уже нельзя. Поэтому характер планирования становится непрерывно-событий-
ным, возрастает роль таких методов как анализ слабых сигналов [38], сценарный анализ и пла-
нирование [30, 43]. Следует отметить, что хотя данные методы известны давно, их применение 
в практике управления явно недостаточно, что также отмечается в современных исследованиях 
[2, 5, 9].

Анализ конкуренции в рамках отдельных отраслей потерял свою обоснованность с разви-
тием экосистем, стирающих отраслевые границы [7, 18, 24]. Поскольку это явление стало мас-
штабным и повсеместным, оно также уже не вписывается в рамки модели конкуренции, раз-
работанной М. Портером и предполагающей анализ как потенциальных конкурентов, так и 
товаров-заменителей.

В качестве современных трендов развития методологии и методов стратегического планиро-
вания, направленных на переосмысление сущности управления развитием предприятий в циф-
ровой среде, стоит также выделить:

– расширение спектра анализируемых факторов, включая охват заинтересованных сторон. 
Новые методы можно рассматривать как «цифровое развитие» известного PEST или STEP-ана-
лиза. Так, А. Вебб предлагает учитывать 11 «источников сбоев» (Sources of Disruption) для каждой 
компании [40]. Эксперты компании Bain & Company сформировали круговую карту неопреде-
ленностей, с которыми сегодня сталкиваются руководители бизнеса [37]. Круг разбит на четыре 
сектора (макросреда, технологии, потребители, экосистемы), каждый из которых еще дважды 
детализируется в формате концентрических окружностей. Так, в составе факторов макросреды 
рассматриваются политические, экономические, социальные и окружающей среды. Последние 
включают в себя ограниченность ресурсов, устойчивое развитие и природные катаклизмы. Ана-
литики компании Gartner разработали метод TPESTRE [41], предполагающий не просто анализ 
семи ключевых групп факторов (технологических, политических, экономических, социаль-
но-культурных, этических, нормативно-правовых и экологических), но и исследование их вза-
имосвязей, построение «гобелена» взаимосвязанных стратегических предположений, на основе 
которого затем составляются возможные сценарии развития; 

– возрастание роли технологического сканирования [16] и скаутинга технологий [13], по-
скольку именно возможности новых технологий являются источником разрушений (Disruption) 
и развития в самых различных сферах деятельности. При этом, как и для многих других совре-
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менных методов анализа, само его проведение невозможно без цифровых технологий – больших 
данных, искусственного интеллекта, облачных вычислений;

– смещение внимания с того, что стабильно, на то, что изменяется, и на то, как эти изме-
нения могут нейтрализовать имеющиеся конкурентные преимущества, открывая в то же время 
новые возможности [21].

В части принятия стратегических решений, рефрейминг мышления и инструментов идет в на-
правлениях:

– возрастания роли миссии и видения предприятия как ориентира [23, 26, 39], траектория 
движения к которому (стратегия) должна быть достаточно подвижной, чтобы учитывать непре-
рывно происходящие изменения. Чтобы служить надежным ориентиром, обеспечивающим воз-
можность согласованной работы самоорганизующихся проектных команд, необходимо ограни-
ченное число четко объявленных и понятных сотрудникам стратегических приоритетов. Именно 
они, по мнению Д. Сулла и его коллег, становятся фундаментом для разработки стратегии и до-
рожной карты цифровой трансформации современных компаний [33]. Число таких приоритетов 
должно ограничиваться 3-5, они являются мостом между долгосрочными чаяниями, воплощен-
ными в миссии и (или) видении и текущими целями. Как и все в цифровом мире, они должны 
непрерывно мониториться и при необходимости пересматриваться [32];

– рекомендаций по выбору амбициозных целей и стратегий. Различные эмпирические иссле-
дования показывают, что компании, преследующие более амбициозные цели, связанные в боль-
шей степени с созданием новых товаров и услуг на основе цифровых технологий, с освоением но-
вых рынков, являются более успешными по сравнению с теми, кто делает ставку на повышение 
эффективности существующей деятельности на основе цифровых технологий [11, 25, 34]. Про-
явлением такого подхода можно считать и смешение центра тяжести от умных целей к быстрым 
(FAST вместо SMART), ключевыми характеристиками которых являются: часто обсуждаемые, 
амбициозные, конкретные и прозрачные;

– разработки подходов и методов по повышению гибкости стратегии как инструмента управ-
ления развитием. Противоречие между необходимостью стабильности стратегии и обеспечением 
ее гибкости существовало всегда. Однако в цифровой среде оно становится намного сильнее. Ос-
новная причина – превращение гибкости и скорости в ключевое условие конкурентоспособно-
сти [8]. При этом актуальность стратегии как инструмента управления не снижается: по результа-
там различных исследований отсутствие единой цифровой стратегии является одним из наиболее 
существенных препятствий для успешной цифровой трансформации [14, 27].

Поэтому исследования в области разработки и реализации стратегии развития предприя-
тия в цифровой среде, цифровой стратегии, или стратегии цифровой трансформации идут в 
самых различных направлениях. Предлагаются подходы к разработке адаптивных, открытых, 
подвижных и устойчивых, а также минимально жизнеспособных стратегий [8, 21, 34]. Так, под-
ход к разработке стратегии в условиях неопределенности, предложенный М. Тонергом и его 
коллегами из Bain & Company [37], предполагает определение ключевых неопределенностей, 
с которыми столкнется компания, создание на этой основе набора вероятных сценариев раз-
вития будущего и их анализа, разработку соответствующих каждому сценарию необходимых 
стратегических действий, а также определение четкого набора указателей (Signposts), которые 
будут сигнализировать о важных изменениях на рынке и запускать набор действий, уже пред-
усмотренных в процессе планирования сценария. Можно видеть, что такой подход использует 
методы расширенного анализа внешней среды, сценарного планирования и определения стра-
тегических приоритетов.

Как следствие, отмечается сближение долгосрочного и краткосрочного горизонтов планиро-
вания, возрастает роль дорожных карт (гибких дорожных карт), детализирующих стратегию как 
траекторию достижения поставленных целей [12, 20, 27].
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Проведенный анализ позволяет утверждать, что в сложившихся условиях недостаточной яв-
ляется лишь корректировка и разработка адекватных цифровой среде инструментов, необходимо 
системное переосмысление приоритетов и методов стратегического управления как методоло-
гии управления развитием предприятий в неопределенной и нестабильной среде. Таким обра-
зом, под рефреймингом стратегического управления развитием предприятий в цифровой среде 
будем понимать коренное переосмысление задач, приоритетов и методов управления в направ-
лении существенного увеличения адаптивности, повышения скорости принятия обоснованных 
стратегических решений, в том числе – за счет разработки соответствующих инструментов и 
обеспечения прозрачной инструментально-методической навигации по всем этапам цифровой 
трансформации предприятия. Под цифровой трансформацией бизнеса в контексте данной ста-
тьи понимается процесс создания постоянно развивающейся, гибкой компании, способной не-
прерывно адаптироваться к изменяющимся условиям за счет применения цифровых технологий 
и бизнес-моделей, организационного обучения и процессов принятия решений, основанных на 
использовании данных как стратегического актива.

Цель и задачи исследования
Целью данной статьи является выделение ключевых трендов переосмысления, развития (реф-

рейминга) стратегического управления трансформацией предприятий в цифровой среде и разра-
ботку навигатора по традиционным, адаптированным и новым методам и инструментам управ-
ления в соответствии с этапами процесса цифровых преобразований. Задачи, решаемые в статье:

– формирование основы для навигации и построение ландшафта методов и инструментов 
стратегического управления развитием предприятий в цифровой среде;

– разработка инструментария определения стратегических приоритетов как ядра стратегии 
цифровой трансформации предприятия.

Методы и материалы
Если некоторое время назад проблемой при разработке стратегии и программы цифровой 

трансформации было отсутствие методических ориентиров и соответствующих изменившимся 
условиям инструментов, в настоящее время картина несколько иная. Предлагаемых рецептов 
стало слишком много. Практически все крупные (и не только) консалтинговые компании раз-
работали свои подходы и рекомендации, которые дополняются большим числом научных иссле-
дований по самым различным аспектам осуществления цифровых преобразований. И хотя боль-
шинство моделей, предлагаемых в сфере консалтинга, имеют укрупненных характер, ориентиры 
для самостоятельной работы они также дают достаточно четкие.

В этих условиях достаточно вероятна ситуация, аналогичная «аналитическому параличу», 
часто возникавшему на заре появления методологии стратегического управления. Желание по-
лучить как можно более полную и достоверную информацию о прогнозируемом будущем часто 
приводило к тому, что принимаемые и максимально возможно обоснованные решения попро-
сту становились запоздавшими. Аналогично, большое число самых разнообразных концепций, 
методик и моделей в области цифровой трансформации затрудняет определение технологии и 
выбор инструментов стратегического управления необходимыми преобразованиями. С другой 
стороны, применение известных, проверенных подходов не дает желаемых результатов. В этих 
условиях актуальной является задача обобщения и систематизации накопленного опыта, облег-
чающая и повышающая эффективность его использования руководителями, приступающими к 
процессу цифровой трансформации своих компаний, построение ландшафта методов и инстру-
ментов управления развитием предприятий в цифровой среде. В качестве фундамента для его 
разработки будем использовать логику процесса цифровых преобразований.

В настоящее время существует достаточно много подходов, выделяющих различные этапы 
этого сложного процесса. Так, в Методических рекомендациях по цифровой трансформации 
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государственных корпораций и компаний с государственным участием [10] в качестве разделов 
разработки и реализации стратегии цифровой трансформации выступают:

– текущее состояние и перспективы цифровой трансформации госкомпании;
– целевое видение, цели и КПЭ цифровой трансформации;
– инициативы и дорожная карта цифровой трансформации;
– кадры, компетенции и культура для цифровой трансформации;
– модель управления цифровой трансформацией госкомпании;
– модель финансирования реализации стратегии цифровой трансформации.
При этом основой для определения целей и ключевых направлений осуществления преобра-

зований является оценка цифровой зрелости предприятия. Оценка цифровой зрелости является 
первым этапом проведения цифровой трансформации и в соответствии с методикой, разрабо-
танной российской консалтинговой компанией KMDA [14]. После нее следуют: формирование 
стратегического видения, создание органа управления цифровой трансформацией, разработка 
стратегии цифровой трансформации и подготовка сотрудников к цифровой трансформации.

Как было отмечено выше, высокая скорость и непредсказуемость изменений требуют суще-
ственного повышения гибкости управления. В этом направлении используются самые разные 
подходы (как правило, в комплексе): разработка инструментов управления (цифровых стратегии 
и бизнес-моделей) по модульному принципу (небольшое, более стабильное ядро и подвижная 
периферия), следование принципу «быстрых провалов» и практика реализации пилотных проек-
тов с последующим масштабированием наиболее успешных [5]. Такой подход к управлению раз-
витием в цифровой среде максимально отражает концепция цифровой трансформации, разра-
ботанная в компании Gartner [36]. Она предполагает следующие этапы цифрового путешествия: 
установление амбициозных целей (Ambition), проектирование (Design); трансляция (Deliver), 
масштабирование (Scale) и уточнение (Refine). 

Проведенный анализ упомянутых и иных подходов [5] показал, что наиболее обобщенны-
ми являются этапы, предложенные в совместном исследовании World Economic Forum и Bain & 
Company [35]. В соответствии с ним, основными этапами цифровой трансформации предприя-
тия являются:

– выбор цифровой стратегии;
– разработка бизнес-модели;
– определение драйверов (фундамента) цифровой трансформации (Enablers);
– гибкое управление процессом преобразований – оркестровка (Orchestration).
В силу обобщенного характера и четкости предложенной схемы за основу разработки ланд-

шафта методов и инструментов стратегирования принята именно она. Учитывая возрастающие 
требования к обеспечению гибкости управления, для решения поставленной задачи также будем 
использовать адаптивный, ориентированный на события подход к планированию, разработан-
ный аналитиками компании Gartner [42]. Этот подход основан на четырех практиках:

– принять и исследовать неопределенность (G1);
– начать выполнение как можно раньше (G2);
– реагировать на изменения по мере их появления (G3);
– вовлечь всех в стратегию (G4).
На каждом из этапов цифровой трансформации для реализации выделенных практик следует 

использовать различные методы и инструменты. Предлагаемый в данной статье ландшафт ме-
тодов и инструментов стратегирования в цифровой среде (рис. 1), построенный путем анали-
за, обобщения и систематизации адаптированных под условия цифровой экономики методов и 
моделей, а также успешных практик их применения, позволит составить общее представление 
и осуществить обоснованный выбор инструментов для разработки стратегии и дорожной карты 
цифровых преобразований на предприятии.
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Рис. 1. Ландшафт методов и инструментов стратегирования в цифровой среде

Fig. 1. A landscape of methods and tools for strategizing in the digital environment

Разработанная матрица обеспечивает прозрачную навигацию по накопленным знаниям и 
опыту в части проведения успешных цифровых преобразований за счет идентификации актуаль-
ных в цифровой среде методов и инструментов и их привязки к соответствующим этапам цифро-
вой трансформации предприятия. Под навигацией в данной статье понимается процесс методи-
ческого сопровождения проектирования дорожной карты стратегии цифровой трансформации 
предприятия, основанный на теоретическом обосновании и систематизации опыта успешных 
компаний и формирования структурированных по этапам процесса цифровой трансформации 
рекомендаций относительно использования правил, форматов и методов принятия стратегиче-
ских решений.
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Представленный на рис. 1 ландшафт стратегирования в цифровой среде частично содержит 
достаточно хорошо известные методы и инструменты или их модификацию (анализ движущих 
сил изменений, сценарный анализ, визуализация пути пользователя, SWOT-анализ, методы 
приоритизации, успешные бизнес-модели цифровой экономики, дорожные карты и др.). С дру-
гой стороны, постоянно появляются новые: модели оценки цифровой зрелости, минимально 
жизнеспособная стратегия (Minimum Viable Strategy), стратегия, основанная на экспериментах 
(Experiment-Based Strategies), одностраничная стратегия (One-Page Strategy) [21, 42], правила 
формирования и использования возможностей существующих экосистем [7, 15, 18] и др. Для 
того чтобы выполнять роль навигатора, представленный на рис. 1 ландшафт должен постоянно 
дополняться и обновляться.

В качестве дополнительных рекомендаций отметим следующее:
– во-первых, невозможно и нецелесообразно пытаться использовать все топ-методы одно-

временно;
– во-вторых, не существует идеальных и универсальных методов и инструментов. Любой из 

них имеет как свои преимущества, так и недостатки, что необходимо учитывать при формирова-
нии методического и инструментального базиса в конкретных условиях.

Результаты и обсуждение
Ориентиром и фундаментом управления развитием в цифровой среде являются стратегические 

приоритеты [33]. Суть их достаточно очевидна, выделены их ключевые характеристики [32], од-
нако конкретные инструменты их определения, за исключением традиционных методов прио-
ритизации [17], пока не представлены. В силу актуальности данной задачи предложим методику 
идентификации и оценки стратегических приоритетов развития предприятия в цифровой среде.

Цифровая среда характеризуется исключительно высоким уровнем нестабильности и неопре-
деленности. С учетом этого будем рассматривать два сопряженных горизонта:

1) видение будущего на текущий момент времени, сформированное на основе применения 
комплекса методов анализа и прогнозирования;

2) оценку вероятности будущих изменений ожидаемой ситуации, базирующуюся на анализе 
слабых сигналов и разработке сценариев.

Предлагаемая методика включает следующие этапы.
1 этап (горизонт 1) – построение матрицы приоритизации возможных вариантов (рис. 2). В 

качестве критериев, характеризующих каждый из возможных вариантов, выбраны рыночный по-
тенциал и коммерческая готовность. В свою очередь, эти показатели являются комплексными, 
или в контексте [4] – аналитическими. Такого рода показатели представляют собой детализиро-
ванную по нескольким уровням (как правило, трем) систему субпоказателей с присвоенными им 
весовыми коэффициентами, зависящими от важности, надежности и вероятности соответствую-
щего параметра.

По каждому из выбранных аналитических критериев (рыночный потенциал, коммерческая 
готовность) устанавливается три возможных уровня (низкий, средний, высокий) для оценки ко-
торых разрабатываются соответствующие шкалы. Интерес с точки зрения стратегических прио-
ритетов представляют 4 квадранта матрицы (рис. 2):

– Р1 – максимальный приоритет: высокие и рыночный потенциал, и коммерческая готов-
ность; 

– Р2 и Р3 – перспективные продукты (товары, услуги, технологии), имеющие более низкий 
уровень коммерческой готовности;

– Р4 – несколько менее перспективный, но практически готовый продукт.
Позиции Р1-Р4 являются значениями маркера возможностей.
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2 этап (горизонт 2) – построение матрицы возможных изменений (рис. 3). Параметрами для 
позиционирования возможных сценариев развития выбраны:

– вероятность изменений (сдвигов, разрушения – Disruption) в ключевых факторах и гипоте-
зах, используемых для прогнозирования рыночной ситуации и последующей оценки потенциала 
продукта (товара, услуги, технологии) на предыдущем этапе;

– возможность масштабирования выбранных на предыдущем этапе вариантов развития, по-
павших в квадранты Р1-Р4, включая анализ и оценку получения необходимых для их реализации 
ресурсов и компетенций в рамках экосистем.

В силу высокой неопределенности оценочные шкалы по этим критериям имеют всего два 
уровня: высокий и низкий. Для оценки ситуаций рекомендуется использовать сценарные матри-
цы [30, 43]. Сценарий с низкими уровнями вероятности изменений и масштабируемости выбран-
ного варианта развития не представляет особого интереса и исключается из дальнейшего рассмо-
трения. Таким образом, формируемый на данном этапе маркер перспектив имеет три значения: 
S1, S2 и S3.

3 этап – построение матрицы сопряжения горизонтов управления (рис. 4).
Основаниями для определения характера действий относительно выделенных на первом эта-

пе потенциальных стратегических приоритетов (возможных вариантов развития, попавших в 
квадранты Р1-Р4), являются:

– маркер возможностей Р, имеющий четыре значения (Р1-Р4);
– маркер перспектив S, значения которого (S1-S3) формируются на предыдущем этапе.
К числу стратегических приоритетов безусловно относятся те, которые попали в квадрант Р1 

(а затем – в Р2), на рыночную привлекательность которых возможные предстоящие изменения 
не окажут существенного влияния и которые имеют высокую перспективу масштабирования 
(что соответствует значению S1 маркера перспектив). Назовем такие стратегические приоритеты 
базовыми (рис. 4). Если в данной позиции находится менее 3-4 вариантов (именно такое число 
стратегических приоритетов рекомендуется устанавливать [33]), то стоит:

– обратиться к полю {Р4, S2}, в которое попали менее перспективные, но достаточно устой-
чивые варианты с высоким уровнем коммерческой готовности;

Рис. 2. Матрица приоритизации вариантов развития предприятия в цифровой среде

Fig. 2. Matrix of prioritization of options for the development of an enterprise in a digital environment

Рис. 3. Матрица возможных изменений рыночной ситуации

Fig. 3. Matrix of possible changes in the market situation
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– нарастить уровень коммерческой готовности по вариантам, попавшим в поле {Р3, S2}, при 
условии, что результаты мониторинга подтверждают их высокий рыночный потенциал;

– осуществлять мониторинг и переоценку рыночной привлекательности по вариантам разви-
тия, попавшим в поле {Р1-Р2, S1-S2}, для которых высока вероятность изменения внешних фак-
торов, а, следовательно, и рыночной привлекательности, в том числе – в сторону ее увеличения.

Сформированная таким образом система приоритетов является ядром минимально жизне-
способной цифровой стратегии. Детализацию стратегии, обеспечивающая ее гибкость, с учетом 
сближения долгосрочных и среднесрочных горизонтов планирования, предлагается осущест-
влять в формате дорожной карты. Соответствие стратегическим приоритетам является основой 
приоритизации инициатив (программ, проектов), их упорядочивания и оцифровки, то есть по-
строения дорожных карт. Сделаем несколько важных замечаний относительно их структуры и 
применения:

– как в системе целей, показателей, стратегий и прочих инструментов управления, суть кото-
рых отражает сущность объекта управления, структура дорожной карты является иерархической, 
в значительной степени похожей на сеть бизнес-процессов. При разработке дорожных карт на 
верхних уровнях управления необходимо также использовать сценарный подход и формировать 
(с разными уровнями проработки) несколько горизонтов планирования. Так, используемый ком-
панией IDC подход [20] предполагает наличие трех взаимосвязанных горизонтов: ближайшего 
(Immediate), среднесрочного (Midterm) и долгосрочной перспективы (Blue Sky). Каждый гори-
зонт имеет свою степень точности при определении количественных показателей планируемых к 
реализации инициатив и проектов;

– гибкость дорожных карт невозможна без непрерывного мониторинга результатов. Однако, 
согласно исследованиям [31], неправильные KPI могут погубить цифровую трансформацию. Са-
мая большая опасность – перепутать средства с целью и объявить целью собственно цифровую 
трансформацию. Часто это приводит к выполнению всех показателей по уровню цифровизации 
процессов, степени охвата цифровыми сервисами и т.д., но не дает ожидаемых бизнес-результатов. 

Поэтому в систему KPI должны входить следующие группы показателей:
– KPI предприятия – определяют основные стратегические и инвестиционные решения;
– KPI клиентов – характеристики ценности, желаемого поведения и т.д., задают приоритеты 

в отношениях с клиентами;
– KPI партнеров и поставщиков – оценивают эффективность экосистемы бизнеса;
– аналитика рабочих мест – измеряют производительность и вовлеченность людей и команд, 

характеризуют вклад человеческого капитала в достижение бизнес-целей.
Выполнение перечисленных выше требований невозможно без применения соответствующих 

программных продуктов.

Рис. 4. Сопряженная матрица оценки стратегических приоритетов

Fig. 4. Adjoint matrix for assessing strategic priorities
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Заключение
Показаны предпосылки переосмысления и развития (рефрейминга) методологии и инстру-

ментов стратегического управления развитием предприятий в цифровой среде. В качестве со-
временных трендов развития стратегического управления выделены: расширение спектра ана-
лизируемых факторов, исследование их взаимосвязи и взаимовлияния, возрастание роли ана-
лиза слабых сигналов, технологического сканирования, событийного и сценарного подходов к 
планированию, актуализация миссии и видения, их амбициозность, сближение долгосрочного и 
среднесрочного горизонтов планирования, построение дорожной карты цифровой стратегии как 
одно из направлений повышения ее гибкости.

Обобщены результаты исследований в области разработки методов и инструментов страте-
гического управления в цифровой среде: применение моделей оценки цифровой зрелости для 
определения приоритетных направлений и проектов цифровых преобразований, подходы к фор-
мированию адаптивной цифровой стратегии, включая применение agile-технологий не только 
в процессе ее реализации, но и при разработке (стратегические спринты – Strategy Sprints). По-
строен ландшафт стратегирования цифровой трансформации промышленного предприятия, 
систематизирующий современные методы и инструменты по этапам осуществления цифровых 
преобразований с максимальным учетом реализации адаптивного подхода, которого требует 
цифровая среда. 

Разработана методика идентификации и оценки стратегических приоритетов развития пред-
приятия в цифровой среде, отличительными особенностями которой являются применение ана-
литических показателей, матричная кластеризация и сопряжение горизонтов управления. Пред-
ложено использовать сформированную систему приоритетов в качестве ядра минимально жизне-
способной цифровой стратегии.

В качестве способа повышения гибкости стратегии рассмотрены возможности и определены 
ориентиры построения сети дорожных карт предприятия.

Направления дальнейших исследований
В качестве направлений дальнейших исследований рассматриваются:
– исследование возможностей настройки ландшафта методов и инструментов стратегирова-

ния в цифровой среде для более адресной навигации с учетом особенностей конкретного пред-
приятия;

– конкретизация и методическая проработка вновь разрабатываемых инструментов стратеги-
ческого управления в цифровой среде (минимально жизнеспособной стратегии, стратегических 
спринтов, гибких дорожных карт и др.), например – подготовка наглядных шаблонов представ-
ления дорожной карты цифровой трансформации на различных уровнях управления;

– построение ландшафта инструментальных средств (программных продуктов), реализующих 
функции стратегического управления в цифровой среде.
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