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КРАТКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  

В условиях нестабильности внешней среды и усиления 

конкуренции на локальных рынках первоочередной 

задачей для компаний является повышение 

конкурентоспособности. Ключ к успеху в таких условиях 

лежит не в одном или двух удачных решениях, а в 

постоянном притоке свежих идей и эффективном их 

внедрении. Фактически, конкуренция происходит не на 

уровне товаров или услуг, а на уровне способностей их 

обновлять в соответствии с требованиями рынка.  

Когерентность и взаимное усиление преимуществ 

конкретной компании возникает не случайно, а в 

результате планомерной работы по созданию 

уникальных способностей по всей цепочке создания 

стоимости.  

Такая работа ведется в рамках системы 

стратегического управления, качество которой 

определяет эффективность и целенаправленность 

всей деятельности компаний.  

В данном примере рассмотрены особенности внедрения 

процессно-ориентированного стратегического 

управления в крупной регионально распределенной 

корпорации. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К 
ФОРМИРОВАНИЮ И 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Новые подходы к управлению практически всегда 
встречают сопротивление, особенно в начале их 
внедрения. Как и любое стратегическое изменение, 
касающееся корпоративной культуры, традиций 
управления и устоявшихся бизнес-процессов, 
внедрение нового научно-обоснованного подхода к 
управлению не является исключением. Изменение, 
базирующееся на процессной модели 
стратегического управления, будет встречать 
особенно яростное сопротивление тех, кто привык 
считать стратегию вещью эфемерной и имеющей 
слабое отношение к повседневной деятельности. 
Такое сопротивление будет многократно сильнее в 
случае, когда новые процессы непосредственно 
отвергаются высшим и средним менеджментом 
компаний, а не только рядовыми исполнителями, 
сопротивлению которых противостоять гораздо 
легче.  

Значительные изменения на самом деле редко 
происходят без поддержки со стороны высших 
руководителей компаний. Одно дело разработать 
стратегию и добиваться ее реализации в рамках 
текущих процессов управления, другое дело – 
изменять сам порядок работы по разработке и 
реализации стратегии.  

Именно поэтому примеры успешного внедрения 
процессно-ориентированного стратегического 
управления вряд ли возможны без участия высших 
руководителей и владельцев компаний. Только их 
стремление к применению самых современных 
подходов в области управления является 
необходимым, хотя и недостаточным условием 
успешных преобразований систем управления 
компаниями. Активное вовлечение всего 
менеджмента, поддержка и понимание подходов, 
технологических решений и целевой модели 
являются обязательными условиями.  

Каким образом внедряются новые модели 
управления?  

В большинстве случаев каждый проект имеет свою 
индивидуальную схему. Работы проекта, который 
мы рассматриваем, проводились по схеме, 
представленной на Рис. 1. 

Рис. 1. Принципиальная схема внедрения 

Рассмотрим пример одной крупной регионально 
распределенной корпорации (далее, Компания), 
которая успешно внедрила и активно использует 
процессно-ориентированный подход к 
стратегическому управлению.  

Целевая модель такой системы стратегического 
управления бизнесом была на концептуальном 
уровне разработана в начале рассматриваемого 
проекта. Это произошло практически сразу после 
проведения специального аудита существующей 
системы.  

Для создания этой модели были необходимы 
особые компетенции, тесно связанные со 
стратегическим управлением и планированием, 
требовались сотрудники со специальными 
знаниями и опытом создания таких систем. В штат 
Компании были приглашены консультанты, 
специализировавшиеся именно на создании систем 
стратегического управления и планирования, а не 
на разработке стратегий для клиентов. Эти 
специалисты были сконцентрированы в отдельном 
подразделении, в рамках которого существовало 
несколько проектных групп. Данное подразделение 
стало основой будущего Офиса стратегического 
менеджмента (ОСМ) Компании.  

 
  

Изменение, базирующееся на процессной 

модели стратегического управления, 

будет встречать особенно яростное 

сопротивление тех, кто привык считать 

стратегию вещью эфемерной и имеющей 

слабое отношение к повседневной 

деятельности. 
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РОЛЬ АУДИТА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СТАРТЕ 
ПРОЕКТА 

В начале работы был проведен подробный аудит 
существующей системы стратегического 
управления. Он показал, что, несмотря на 
удовлетворительную среднюю оценку, организация 
имела практически все основные проблемы 
стратегического управления. Список включал в 
себя следующие серьезные недостатки: неполный 
набор стратеги, фрагментарность целевого поля, 
концентрация на текущей бизнес-модели, 
запоздалая реакция на изменения, 
информационный разрыв между уровнями 
управления, отсутствие мониторинга реализации 
стратегий и необходимых методологий и другое. 
Несмотря на то, что только некоторые из этих 
проблем были ярко выражены, они оказывали 
значительное влияние на функционирование всей 
системы. 

В ходе аудита были детально проанализированы 
причины низких результатов в реализации 
стратегии. Были получены ответы на следующие 
вопросы:  

 Насколько организация способна реализовать 
свою стратегию и почему? 

 Способна ли система управления организации 
эффективно обновлять стратегию и подходы к 
её реализации? 

 Что нужно изменить в системе управления, 
чтобы повысить вероятность реализации 
стратегии развития? 

Анализ велся по нескольким направлениям, в 
частности, было оценено состояние такой важной 
области, как стратегический диалог, который 
включает взаимодействия между собственниками, 
руководством и работниками организации, 
связанные с решением стратегических вопросов.  

 

 

Было проанализировано состояние устоявшихся 
процессов (рутин) и внутренних правил 
стратегического управления, методов организации 
планирования, системы показателей, регламентов.  

В дополнение к этому было оценено качество 
содержания стратегий и документов, 
регламентирующих процессы планирования, на 
предмет целостности, полноты и понятности. Также 
проводился анализ применяемых подходов к 
каскадированию, мониторингу, ресурсному 
обеспечению, адаптации систем и проектному 
управлению в ходе реализации стратегий. 

Таким образом, мы попытались определить 
глубинные причины успехов и неудач организации, 
провести детальный анализ системы управления с 
точки зрения стратегического планирования и 
управления, выявить сложности, с которыми 
компания сталкивается при реализации стратегии, 
и наметили возможные пути их решения.  

Аудит включал анкетирование менеджмента, 
результаты которого можно увидеть на рисунке 
ниже. Работа заключалась также и в анализе 
первичных и регламентных документов и интервью 
с собственниками и директорами Компании. 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования 

В ходе аудита были получены неоценимые 
результаты, которые позволили наметить четкие 
планы по исправлению ситуации и 
сформулировать требования не только к будущей 
системе стратегического управления, но и ко всей 
системе управления Компанией в целом. 

Аудит стратегического управления, 

фактически, стал триггером не только 

описываемого масштабного проекта, но и 

отправной точной осознания руководством 

и акционерами Компании реальных 

источников конкурентных преимуществ и 

необходимости их развития 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОДХОДОВ К 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 
КОМПАНИЕЙ  

Руководством Компании была поставлена задача 
выбора и внедрения самых современных подходов 
в области стратегического управления. Основная 
идея состояла в том, что будущая система должна 
обеспечить разработку четкой и реализуемой 
стратегии бизнеса, трансляцию этой стратегии на 
все уровни управления Компании, вплоть до 
каждого сотрудника. При этом система должна 
обеспечивать быструю коррекцию стратегий в 
случае необходимости и определенную динамику 
перефокусирования всей Компании на новые 
стратегические приоритеты. 

После изучения ситуации в ходе аудита и 
утверждения основных подходов была 
разработана целевая модель (см. ниже), которая 
стала основой будущей системы и процесса 
стратегического управления. Целевая модель 
соответствовала не только особенностям отрасли 
и специфике Компании, но и их возможному 
будущему состоянию. Учитывая масштабы и 
диверсификацию деятельности Компании, а также 
ее территориальную распределенность, задача не 
была тривиальной и потребовала интенсивной 
интеллектуальной работы, изучения лучших 
практик и тенденций управления.  

В Компании уже существовала практика 
проведения стратегических мероприятий, на 
которых высший менеджмент ежегодно 
формулировал новую стратегию развития или 
корректировал старую. Это стало большим 
подспорьем при внедрении новой системы. На 
одном из таких мероприятий и были обсуждены 
новые подходы к стратегическому управлению. 
Новые инициативы получили поддержку на всех 
уровнях управления, при ведущей роли основного 
акционера Компании. 

Получившая одобрение концепция включала в 
себя несколько основных подходов и 
определенный набор методов и инструментов 
стратегического анализа. Были использованы 
такие известные инструменты, как расширенный 

SWOT-анализ, управление по целям, проектное 
управление, стратегические карты, матрица 
рыночного позиционирования, сбалансированная 
система показателей и другие инструменты и 
методы, применяющиеся в стратегическом 
управлении. Позднее, в ходе научной работы 
авторов, на основе совокупности критериев и 
процессного подхода была создана периодическая 
система стратегических элементов – инструмент 
систематизации и классификации методов 
стратегического управления (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Периодическая стратегическая система (ПСС) 

Был разработан детальный план внедрения, а 
непосредственная работа в подразделениях 
началась с вводных семинаров, на которых 
сотрудники подразделений знакомились с 
подходами и принятой моделью управления. 

Модель стратегического управления состояла из 
нескольких уровней: корпоративный уровень, 
уровень бизнес-подразделений и уровень 
функциональных подразделений. Были выбраны 
пилотные подразделения, в которых внедрение 
осуществлялось в первую очередь. Выбор 
осуществлялся не только на основании 
подготовленности сотрудников подразделений, но 
и по признаку необходимости стратегических 
трансформаций – в первую очередь для пилотных 
проектов выбирались «проблемные» участки 
бизнеса и функциональных областей.  

Через несколько месяцев работы, выполняемой в 
соответствии с модулями целевой модели, на 
очередной стратегической сессии была принята 
новая корпоративная стратегия. К этому времени 
уже появились первые результаты разработки 
бизнес и функциональных стратегий. Такие сессии 
выполняли не только роль внутрифирменного 
стратегического диалога, но и, что очень важно, 
обучающую роль для всех участников.  
  

Система должна обеспечивать быструю 

коррекцию стратегий и 

перефокусирование всей компании на 

новые стратегические приоритеты в 

случае необходимости 
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ – ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

Целевая модель, которая внедрялась в начале 
проекта, отличалась от версии, существующей на 
данный момент. В ней были усилены акценты на 
поддержание устойчивых конкурентных 
преимуществ (Рис. 4), в связи с чем введены новые 
модули, основанные на концепции динамических 
способностей и управления всеми видами 
ресурсов, включая и интеллектуальный капитал.  

 
Рис. 4. Состав модели "Динамическая стратегия" 

Модель внедрялась путем поэтапного запуска 
взаимосвязанных модулей, охватывающих 
внешние и внутренние аспекты бизнеса Компании. 
Особое внимание уделено формулированию и 
визуализации целей, а также путей их достижения. 
Исследования показывают, что качественная 
визуализация информации позволяет не только 
более эффективно донести стратегию до 
сотрудников организации, но и уменьшить 
количество ошибок при формулировании этой 
важнейшей части информационного поля. Система 
показателей является неотъемлемой частью 
модели в связи с тем, что мониторинг 
трансформации является очень важной частью 
стратегического управления. 

Разумеется, целевая модель предусматривала не 
только разработку стратегии Компании и ее 
подразделений, но и специфические процессы по 
реализации стратегии, которые включали 
несколько аспектов операционализации стратегии 
и ее каскадирования.  

Особое внимание уделялось созданию единого 
информационного и понятийного поля, в котором 
различные подразделения могли общаться на 
одном языке. Это важно, особенно учитывая тот 
факт, что стратегические термины и понятия часто 
неоднозначно толкуются менеджерами. Это 
происходит не только из-за отсутствия 
теоретической базы и различного уровня 
управленческого опыта руководителей, но и из-за 
разночтений в научной основе модели – 
стратегической теории фирмы. 

Что означало внедрение модели на практике? 
Наиболее заметной частью можно назвать 
появление в Компании совокупности долгосрочных 
планов в составе бизнес и функциональных 
стратегий (Рис.  5). 

 
Рис.  5. Состав стратегий организации 

Состав каждой стратегии варьировался в 
зависимости от специфики функциональной 
области, но в каждой из них было что-то общее, а 
именно, согласованность между собой и с общей 
стратегией развития Компании. 

 
Рис.  6. Синхронизация стратегий 

Такая согласованность (Рис.  6) достигалась в так 

называемом процессе синхронизации стратегий, 
заключавшийся в согласовании смежных стратегий 
руководством смежных функциональных областей. 

  

В модель введены новые модули, 

основанные на концепции динамических 

способностей и управления всеми видами 

ресурсов, включая и интеллектуальный 

капитал 
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ОФИС СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА (ОСМ) КАК 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ  

Приблизительно через два года после начала 
внедрения системы стратегического управления 
руководством Компании было принято решение о 
повышении статуса офиса стратегического 
менеджмента как подразделения и уточнении 
возложенных на него задач. В частности, была 
добавлена функция организации процессов 
стратегического управления, т.к. процесс 
охватывал всё большее количество 
подразделений. После тестирования и проверки 
жизнеспособности модели необходимо было 
закрепить её в соответствующей нормативной базе 
Компании с помощью регламентов, описаний 
процессов и инструкций. Данная задача также была 
поставлена перед подразделением. Кроме того, 
были уточнены и существующие задачи, а именно, 
методологическая и консультационная поддержка 
органов управления Компании и ее подразделений. 
Были уточнены планы работы, внесены изменения 
во внедряемые модели, методологию и типовые 
форматы документов.  

Уточнение задач и объема работ требовало 
усиления компетенций подразделения с точки 
зрения ресурсов. Укомплектование подразделений 
происходило по комбинированной схеме. 
Интеллектуальный костяк составили уже 
существующие сотрудники, были приглашены 
несколько человек с консультационным опытом в 
области стратегического управления. В связи с 
тем, что таких сотрудников на рынке труда очень 
мало, а работа предстояла довольно масштабная, 
было принято решение о самостоятельной 
подготовке необходимых кадров. Для этого были 
приглашены несколько студентов старших курсов 
высших учебных заведений в качестве 
практикантов. После соответствующего обучения 
большинство из них были приняты на постоянную 
работу в офисе стратегического менеджмента. В 
условиях дефицита необходимых компетенций на 
рынке такая схема работы представлялась не 
только единственно возможной, но и эффективной 
с экономической точки зрения.  

Повседневная деятельность преображалась на 
глазах. Работа по формированию стратегий 
подразделений, основанных на стратегиях 
верхнего уровня, велась практически повсеместно. 
Большая часть времени посвящалась самой 
важной части процесса – настройке различных 
систем и ресурсов Компании на реализацию 
стратегии. Можно было с уверенностью сказать, 
что организация становится действительно 
стратегически ориентированной. 

Работа продолжается и в настоящее время, 
модель показала свою полную жизнеспособность, 
компания, несмотря на кризисные явления в 
отрасли, продолжает развиваться и 
совершенствоваться. Процессно-ориентированное 
стратегическое управление является стержнем 
этой системы (Рис.  7).  

 
Рис.  7. Прогресс в качестве управления 

Основными стратегическими компетенциями 
обладают все руководители подразделений 
Компании, и сейчас Компания стремится к тому, 
чтобы процесс был самоподдерживающимся и 
саморазвивающимся, и чтобы стратегическое 
управление стало локомотивом внутреннего 
развития, поддержания и усиления долгосрочной 
конкурентоспособности.  

В этой связи акцент делается на решения, 
связанные с областью информационных 
технологий. Основная работа ведется как в 
области автоматизации процессов 
информационного обмена, так и в области 
унификации и автоматизации процессов 
разработки и реализации стратегий различного 
уровня. Основой автоматизации является 
процессно-ориентированная модель 
стратегического управления. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ 
ИСТОЧНИКОВ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 

Разумеется, вся эта работа не проходила без 
участия внешних источников экспертизы. В ходе 
внедрения регулярно, приблизительно раз в год, 
проводился внешний аудит стратегических 
процессов, результаты которого представлялись на 
очередной стратегической сессии и были основой 
для уточнения планов дальнейшего развития.  

Приглашались также и специалисты из зарубежных 
компаний, которые гораздо дальше продвинулись в 
области стратегического управления бизнесом. Это 
был взаимовыгодный процесс, т.к. Компания, с 
одной стороны, получала передовой опыт, а 
партнеры, которых представляли высшие 
руководители одного из лидеров европейского 
рынка, лучше узнавали российский рынок, что было 
перспективно с точки зрения возможного 
последующего выхода на него. Так и случилось – 
приблизительно через год компания, которая была 
донором управленческих технологий, начала 
активную экспансию на российском рынке, а мы, в 
свою очередь, получили неоценимую информацию 
о лучшей мировой практике в интересующей нас 
области. Практически вся эта информация была 
использована после адаптации к нашей специфике.  

Процесс мониторинга лучших мировых практик в 
области отраслевых управленческих технологий, 
безусловно, важен. Однако, для поддержания 
устойчивой конкурентоспособности более 
существенным является самостоятельное 
развитие системы управления до уровня 
лучшей мировой практики. При соответствующем 

внимании и настойчивости это возможно и, более 
того, является определяющим для экономического 
успеха компании. 

Отдельно необходимо отметить внутренние 
взаимодействия со смежными подразделениями 
при внедрении процессно-ориентированного 
стратегического управления. Под смежными 
понимаются подразделения, принимавшие участие 
в проекте в качестве исполнителей. Здесь ОСМ в 
первую очередь взаимодействовал с планово-
учетными подразделениями. Тема переработки 
планово-учетной документации для процесса 
стратегического управления была первоочередной.  

Постепенно были вовлечены подразделения, в 
функции которых входили система мотивации 
персонала, управление документооборотом, 
коммуникациями, информационными системами. В 
ходе работы приходилось решать множество 
конфликтных вопросов, связанных с 
перераспределением функций, преодолеть 
которые удалось благодаря процессному подходу в 
стратегическом управлении. Сквозной процесс, 
затрагивающий практически все без исключения 
подразделения компании, позволил четко и внятно 
определить участие каждого подразделения и 
необходимые требования к ним.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ  

Хотя Компания и ранее строила свой бизнес на основе 

четко спланированных действий и продуманных 

решений, внедренная система позволила 

сбалансировать предпринимаемые усилия на более 

длительный срок, синхронизировать стратегии 

смежных бизнес-подразделений, обеспечить поддержку 

стратегий верхнего уровня, учесть гораздо больше 

ресурсных ограничений для тех или иных 

стратегических инициатив. 

Сутью проводимых изменений является улучшение 

конкурентоспособности компании через создание 

совершенного процесса планирования, который 

интегрирует стратегический и операционный контуры.  

Это позволило получить трудно копируемую 

конкурентами динамическую способность быстро и 

эффективно внедрять инновационные идеи по всей 

организации, несмотря на масштаб и диверсификацию 

ее деятельности. 

Основной эффект проявляется в том, что 

Компания в целом может быстрее 

конкурентов идентифицировать новые 

рынки в своей отрасли, использовать их 

эффективнее, а также при определенных 

обстоятельствах эксплуатировать 

слабости конкурентов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Компания получила впечатляющее преимущество перед 

конкурентами в том, что построила 

синхронизированную, динамичную и взаимно-

усиливающую систему планирования, интегрирующую в 

себе стратегический и операционный контуры 

управления, позволяющую существенно повысить 

вероятность реализации стратегии.  

Данная система охватывает всю цепочку создания 

ценности от фронт-офиса до бэк-офиса, от 

центральных подразделений до отдельных филиалов и 

отделений.  

Несмотря на то, что продукты и услуги практически в 

любой отрасли легко копируются, основой 

экономического успеха является своевременное 

реагирование на изменения конъюнктуры рынков, 

оперативная и интеллектуальная обработка поведения 

и потребностей клиентов в рамках четкой, 

синхронизированной и транслируемой на операционный 

уровень стратегии.  

Передовые методы, развитые управленческие 

технологии и стратегическое управление являются 

ключом к эффективному и сбалансированному 

управлению другими ключевыми процессами 

организации 
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