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Abstract 

In modern conditions, artificial intelligence and digitalization of technological and economic processes play 

an increasing role in the activities of enterprises. While there is no doubt about their application to technology, in 

the complex field of strategic management, there are many questions about what elements of this complex socio-

economic system they can currently be applied to, and what results can be expected.  

The main purpose of the proposed article is to examine the model of the strategic process of the enterprise for 

the possibility of its digital transformation and to identify objective and subjective factors that prevent this. To do 

this, the article provides a comprehensive step-by-step analysis of the strategic process and attempts to find the 

place of digital technologies in each of them.  

The article is written based on the study of literary sources (monographs, textbooks, scientific articles) pre-

sented. 

Аннотация 

В современных условиях в деятельности предприятий все большую роль играют искусственный ин-

теллект и цифровизация технологических и хозяйственных процессов. Если в отношении технологии их 

применение не вызывает сомнений, то в отношении такой сложной сферы как стратегическое управление 

существует немало вопросов по поводу того, в каких элементах этой сложной социально-экономической 

системы и в каких масштабах их в настоящее время можно применять, и каких ожидать результатов.  

Основная цель предлагаемой статьи – рассмотрение модели стратегического процесса предприятия 

на предмет возможности ее цифровой трансформации и выявление объективных и субъективных факто-

ров, препятствующих этому. Для этого в статье осуществлен всесторонний поэтапный анализ стратегиче-

ского процесса и сделана попытка нахождения места цифровых технологий на каждом из них.  
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Под стратегическим процессом можно пони-

мать совокупность действий по формированию и 

реализации стратегии предприятия. Он состоит из 

сгруппированных в логической последовательно-

сти взаимосвязанных этапов, различающиеся част-

ными целями и задачами, а также используемыми 

подходами, методами и инструментами их решения 

[1].  

Этот процесс состоит из трех крупных стадий. 

Во-первых, исследовательской (стратегический 

анализ и прогноз); во-вторых, концептуальной (от 

формулировки видения до постановки целей), кото-

рая, обычно, завершается установлением общих 

направлений деятельности предприятия, и, в-тре-

тьих, формирования стратегий и планов, их реали-

зации корректировки по итогам осуществления.  

В условиях активного охвата всех сфер жизни 

общества цифровизации неизбежно встает вопрос о 

возможностях и путях ее использования, в том 

числе, и в стратегическом управлении. 

Здесь с помощью цифровых технологий 

можно осуществлять мониторинг ситуации, анализ 

и обобщение полученной информации, разработку 

вариантов формализованных решений, их сравне-

ние оценку на основе заданного алгоритма. Все эти 

действия могут осуществляться посредством ис-

кусственного интеллекта (ИИ), под которым пони-

мается «способность цифрового компьютера или 

управляемого компьютером робота выполнять за-

дачи, обычно связанные с разумными существами» 

[2].  

Возможности применения цифровых техноло-

гий в рамках стратегического анализа. 

Исходным этапом стратегического процесса в 

рамках его первой (исследовательской) стадии яв-

ляется стратегический анализ, основными объек-

тами которого являются: 

1. Итоги деятельности предприятия за преды-

дущий период. Современный уровень развития 

цифровизации позволяет это успешно сделать, вы-

явить сложившиеся тенденции, сравнить с постав-

ленными задачами и имеющимися возможностями. 

Он может сделать общие выводы, сравнив с задан-

ными критериями или известными результатами 

основных конкурентов. 

2. Внутренний потенциал и рыночные пози-

ции. Анализ внутреннего потенциала может быть 

осуществлен искусственным интеллектом для объ-

ективных факторов достаточно точно; для субъек-

тивных – частично точно. Например, демографиче-

ские характеристики персонала изучаются на ос-

нове официальных данных кадровой службы, а 

психологические – весьма приблизительно на ос-

нове обобщения результатов тестирования и социо-

логических опросов, которые весьма ненадежны, 

поскольку взгляды людей на себя, на предприятие, 

на условия труда и пр. могут меняться непрерывно 

и непредсказуемо. 

3. Привлекательность новых сфер деятельно-

сти. Если она оценивается по чисто количествен-

ным параметрам (ожидаемой прибыльности, вели-

чине необходимых инвестиций, срокам их окупае-

мости и т.п.), то искусственный интеллект даже в 

современном его состоянии с этой задачей спра-

вится без труда. Однако дать оценку психологиче-

ских предпочтений потребителя он, понятно, не-

способен. Кроме того, видимость привлекательно-

сти (или, наоборот, непривлекательности) может 

формироваться искусственно с целью манипулиро-

вания конкурентами, и такую ситуацию искус-

ственный интеллект распознать и проанализиро-

вать также не сможет.  

4. Конкуренты и конкуренция. При наличии 

достаточной информации проанализировать поло-

жение дел конкурирующих предприятий, ключе-

вые факторы успеха, определить возможные 

направления их действий, оценить остроту конку-

ренции и т.п. искусственный интеллект, есте-

ственно, без труда сумеет. Однако все это он осу-

ществляет в соответствии с программой, основан-

ной на принципах формальной логики, поэтому 

может обозначить, руководствуясь имеющимися 

примерами их поведения в аналогичных случаях, 

лишь возможный набор вариантов действий сопер-

ников, но не их реальное поведение, продиктован-

ное неизвестными и не поддающимися учету фак-

торами, например, влиянием неформальных связей, 

неожиданными шагами своего и других государств 

(изменение ключевой ставки, введение или, наобо-

рот, отмена ограничений на те или иные банковские 

операции, внешние санкции, как это было в случае 

присоединения Крыма, и пр.). 

 

Искусственный интеллект и стратегическое 

прогнозирование 

Следующим этапом стратегического процесса 

является создание системы прогнозов на предстоя-

щий период, то есть аргументированных представ-

лений о будущем состоянии предприятия и окруже-

ния, в виде набора научно обоснованных гипотез (в 

самом простом случае - утверждения о возможно-

сти или невозможности того или иного события). 

Кроме того, прогноз может содержать описание 

возможных вариантов развития предприятия, 
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наиболее рациональный из которых кладется в ос-

нову разработки стратегии, а, соответственно, пла-

нов, программ, крупных проектов, связанных с ее 

реализацией. В настоящее время существует более 

150 методов прогнозирования, но в целом они 

крайне субъективны, и ни один не универсален [3].  

Существует две основных модели прогнозиро-

вания. 

Поисковая модель основана на изучении пред-

приятии и его окружения в прошлом и настоящем и 

составлении на основании этого представлений о 

будущем и путях его достижения, для чего исполь-

зуются математические и статистические моделей 

различной степени сложности. Здесь цифровизация 

ускоряет процессы обработки информации и полу-

чения результатов. Такая модель в наибольшей сте-

пени применима для предприятий традиционных 

отраслей, где ситуация меняется относительно мед-

ленно.  

Экспертная модель основана на суждениях 

специалистов, и в условиях нарастания неопреде-

ленности ситуации выходит на первый план. На 

взгляд автора современные цифровые методы мо-

гут быть эффективны при поиске решений общего 

характера достаточно простых задач (наподобие 

ситуации с управлением автомобилем без води-

теля). В основе таких решений может лежать прин-

цип формального дополнения того, чего явно не 

хватает, или устранения излишнего (так, автомо-

биль без водителя спокойно движется по свободной 

дороге, или избегает столкновения при появлении 

препятствий).  

При реализации экспертной модели видятся 

два пути.  

Первый предполагает использование в каче-

стве базы прогнозирования достаточно точных про-

гнозов в смежных областях. Наиболее точным яв-

ляется демографический, основывающийся на ста-

тистических данных численности родившихся, 

коэффициентах смертности, дожития и пр. и позво-

ляющий с высокой степенью точности оценить чис-

ленность и структуру населения в искомом пери-

оде. Отталкиваясь от него, можно спрогнозировать, 

например, не только общий размер будущего 

спроса, но и величину потребностей отдельных 

групп населения в искомый период времени.  

Второй путь основывается на оценке имею-

щихся ресурсов и возможности удовлетворения с 

их помощью будущих потребностей и не требует 

специальных математических расчетов.  

На взгляд автора, искусственный интеллект 

может достаточно успешно решать аналогичные 

проблемы, например, оценить целесообразность в 

будущем прокладки железной дороги в США через 

Берингов пролив с учетом всех выгод и угроз, вари-

анты приблизительные трассы и затраты гораздо 

точнее, чем это сделано сейчас, решить другие по-

добного рода спорные проблемы, например, про-

кладки трансиранского канала, соединяющего Ин-

дийский Океан с Каспием и Волго-Дон-2. Однако 

ему не под силу учесть влияние сопряженных с 

этим политических интриг, меняющихся взглядов 

лидеров тех или иных государств и обстановке в 

мире в целом. 

 

Цифровизация и стратегические приоритеты 

Следующим этапом осуществления стратеги-

ческого процесса на предприятии является форми-

рование его стратегических приоритетов, к кото-

рым относятся видение будущего, миссия, цели, за-

дачи, политика.  

Это достаточно сложная и спорная проблема, 

и рассматривать ее начнем с видения, под которым 

понимается представление руководства предприя-

тия о его будущем и месте, которое оно должно за-

нять в своем окружении. Причем особенностью ви-

дения является присутствие в нем эмоциональной 

составляющей. 

Видение будущего конкретизируется систе-

мой целей предприятия, во главе которой нахо-

дится генеральная цель. Она всегда связана с полу-

чением конечных выгод, которые имеют денежный 

эквивалент. Для предприятий, не выпускающих ак-

ции, выгоды выражаются в получаемой после 

уплаты всех налогов прибыли, и норма последней 

является показателем эффективности их работы. 

Для предприятий, эмитирующих таковые, речь мо-

жет идти еще и о приросте биржевого курса этих 

ценных бумаг, а совокупная стоимость всех акций, 

как известно, определяет стоимость самого пред-

приятия. Думается, что в недалеком будущем ис-

кусственному интеллекту вполне по силам будет на 

основе проведенного анализа генеральную цель 

предприятия определить. 

Достижение генеральной цели происходит пу-

тем реализации 4-6 основных целей в ключевых 

сферах деятельности предприятия (производство, 

инвестиции, маркетинг и пр.), которые также, на 

взгляд автора, могут быть сформированы искус-

ственным интеллектом.  

В последние десятилетия западные специали-

сты приложили все усилия, чтобы скрыть главную 

цель предприятия и заменить ее для привлечения 

потребителей миссией, которая обычно красочно 

расписывает (иногда на множестве страниц), что то 

готово для них сделать, чтобы те покупали его про-

дукцию или пользовались услугами. Чем больше 

будет клиентов, тем выше будут доходы предприя-

тия и лучше его финансовое положение. 

Сама миссия состоит из набора достаточно об-

щих обещаний, формализовать и конкретизировать 

которые весьма затруднительно, но сформировать 

ее из набора «красивых» фраз искусственный ин-

теллект может вполне. Однако поскольку миссия 

играет определенную роль в формировании высо-

кого имиджа предприятия у дотошных и одновре-

менно верящих всему, что обещают, потребителей, 

то по-настоящему красивой и убедительной искус-

ственный интеллект сделать ее, думается, не в со-

стоянии.  

И, наконец, элементом целевого блока явля-

ется политика, которая представляет собой сово-

купность ориентиров и ограничений для всех сто-

рон деятельности предприятия. Она субъективна, 

разрабатывается и реализуется только ключевыми 
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его собственниками и высшим руководством, и, на 

взгляд автора, не может входить в «компетенцию» 

искусственного интеллекта. Кроме того, политика 

имеет зачастую манипулятивный характер, допус-

кает возможность негласного нарушения действу-

ющего законодательства, использование различ-

ных лазеек в нем, особенно в сфере доходов и 

управления человеческими ресурсами, в чем искус-

ственному интеллекту «разобраться», видимо, не 

под силу. 

К сожалению, очень многие авторы не делают 

различий между стратегией и политикой, что нега-

тивно отражается, в том числе, и на практике. 

 

Искусственный интеллект и стратегическое 

планирование 

Следующим этапом стратегического управле-

ния, как известно, является стратегическое плани-

рование – формирование и выбор наиболее эффек-

тивных стратегических альтернатив. Его суть – со-

здание и совершенствование системы стратегий 

предприятия, а не так называемых стратегических 

планов, которые ввиду своей чрезвычайной слож-

ности могут существовать лишь в виде общего кон-

цепта.  

Сами стратегии представляют собой шаги, 

обеспечивающие достижение поставленных целей, 

а, поэтому им соответствуют. Основными типами 

стратегий являются: генеральная, функциональные 

(например, финансовая, маркетинговая и пр.) и биз-

нес-стратегии. 

Создание стратегии – процесс творческий. 

Обычно он входит в компетенцию, либо первого 

лица – собственника или менеджера (если предпри-

ятие небольшое), специальной группы приглашен-

ных со стороны экспертов или заинтересованных 

работников. Искусственный интеллект, конечно, 

обладает определенными «творческими способно-

стями» (как отмечалось, может писать стихи на за-

данную тему), но его творчество имеет формаль-

ный характер и не может пока выйти за рамки зало-

женной в него программы. На сегодняшний день 

функция ИИ может состоять в данном отношении, 

видимо, в обеспечении разработчиков необходи-

мым материалом и, возможно, в формировании ка-

ких-то самых общих проектов стратегических ре-

шений. 

Что же касается осуществления стратегиче-

ского выбора (прежде всего, оценки и выбора вари-

антов стратегий), здесь возможности искусствен-

ного интеллекта представляются более широкими, 

поскольку данный процесс является более фор-

мальным, чем разработка альтернатив, особенно, 

если речь идет о финансовой или инвестиционной 

стратегиях, принятие решений по которым основы-

вается на многочисленных расчетах количествен-

ных показателей.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что 

цифровые технологии и, прежде всего, искусствен-

ный интеллект, могут достаточно эффективно, 

хотя, и в разной степени, использоваться на этапах 

стратегического процесса. Речь идет о мониторинге 

и анализе ситуации, разработке основ стратегий и 

планов, стратегическом выборе, контроле. Однако, 

нужно иметь в виду, что применение этих инстру-

ментов пока (а, вероятно, и в будущем) возможно 

только на основе формальных алгоритмов. Эффек-

тивно действовать там, где требуются учет челове-

ческой психологии, неформальные подходы к при-

нятию решений и т.п. они не в состоянии. 
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