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МАТЕРИАЛЫ КУРСА

В качестве предисловия
«Если изменения снаружи происходят быстрее, чем внутри – конец
близок»
Джек Уэлч — легендарный директор (СЕО)
Дженерал Электрик

«Я стремлюсь туда, где шайба будет, а не туда, где она есть сейчас»
Уэ́йн Гре́тцки — канадский хоккеист,
центральный нападающий
один из самых известных спортсменов XX века
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Англоязычная литература

Русскоязычная литература

Понятие стратегии в контексте истории

Первая
мировая война

Великая
отечественная
война 1812 г.

Отечественная
война 1812 г.

---------- стратегия
---------- тактика

 Приоритет тактики – плачевные
результаты (французы в
сожженной Москве, поражение в
русско-японской и первой мировой
войнах)
 Возрастание интереса к стратегии
и, тем не менее, беспрецедентно
высокие потери в ВОВ

Приоритет
стратегий

 Отставание приоритета стратегий
на 20 лет
 Относительная доля понятия в
информационном поле
русскоязычной литературы в 7 раз
меньше, чем в англоязычной
 Для тактики разница всего в два
раза, однако тоже характерно, т.к.
тактика отражает текущее
планирование
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У ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СТРАТЕГИЮ,
ВСЕГДА ЕСТЬ ВАЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Культура ест стратегию
на завтрак*

Питер Друкер*

* Считается, что Питер Друкер произнес данную фразу
(https://www.quora.com/Did-Peter-Drucker-actually-sayculture-eats-strategy-for-breakfast-and-if-so-where-when)

Нечего на культуру пенять,
Коль стратегия крива

Дмитрий Рыцев

Стратегии, которыми культура подавится на завтрак
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ С РАЗРАБОТКОЙ СТРАТЕГИИ
Большинство компаний даже не
задумываются о стратегии
 Стратегии некоторых компаний
имеют лишь общее описание
целевых состояний и поверхностный
анализ ситуации
 Детальная проработка планов и
необходимых ресурсов есть у ещё
меньшего числа компаний
 Редко в стратегиях учитывается
цикличность и используются
принципы системной динамики
 Единицы пересматривают стратегию
регулярно
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Эволюция научных представлений
ЭТАП 1

ЭТАП 2

 1960-е гг.

 1970-е гг.

 Стратегия – рационально спроектированная
целенаправленная аналитическая конструкция

 Доминирование концепции Портера

ЭТАП 3
 ~ 1990 г. Доминирование ресурсной парадигмы
 Идея: признание внутренних организационных
способностей и ресурсов основными источниками
конкурентных преимуществ
 Устойчиво лучшие экономические результаты – следствие
устойчивых конкурентных преимуществ организационноуправленческой природы

 Конкурентные преимущества – удачное рыночное
позиционирование компаний

ЭТАП 4
 Конец 1990-х гг. - ресурсная концепция с акцентом на
динамический характер стратегий фирм
 Стратегия стала проактивной, от фирмы требуется
опережающее создание и развитие уникальных ресурсов и
способностей (организационное обучение для создания
новых знаний, адекватных перманентно меняющимся
рыночным возможностям)
 Проактивное управление – созИдание собственных,
трудно копируемых организационных компетенций как
залога долгосрочного успеха в бизнесе, а не подавление
любой ценой конкурента
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Эволюция методов стратегического управления
ПЕРИОД
< 1950-е гг.

1960-е гг.

Первая половина
1970-х гг.

Конец 1970-х –
начало 1980-х гг.

Конец 1980-х –
начало 1990-х гг.

Конец 1990-х –
начало 2000-х гг.

Бюджетное
планирование и
контроль

Корпоративное
планирование

Корпоративная
стратегия

Анализ отрасли и
конкуренции

Поиск конкурентного
преимущества

Стратегические
инновации и новая
экономика

Финансовый контроль
путем операционного и
капитального
бюджетирования

Планирование роста

Диверсификация и
портфельное
планирование

Выбор отраслей,
рынков и сегментов и
позиционирование
внутри них

Источники
конкурентных
преимуществ внутри
фирмы

Конкурентные
преимущества за счет
стратегических
инноваций

ПРОБЛЕМЫ
ДОМИНИРУЮЩАЯ
ТЕМА
ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

Конкуренция на основе
знаний
Адаптация к новой
сетевой экономике
ГЛАВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
И ИНСТРУМЕНТЫ

Финансовое
бюджетирование

Бизнеспрогнозирование

Инвестиционное
планирование

SWOT-анализ

Стратегические бизнесединицы

Модели планирования
инвестиций

Матрицы портфельного
планирования

Оценка проектов

Синергия

Кривая опыта и доходы
от рыночной доли

Анализ ресурсов и
ключевых компетенций

Анализ структуры
отрасли и конкурентов

Комплексное
управление качеством

Анализ PIMS

6 сигм

Бенчмаркинг

Управление
стоимостью

Организационная
гибкость и скорость
реакции на изменение
рынка
Управление знаниями
и организационное
обучение
Конкуренция за
стандарты
Преимущество раннего
хода

ВЫВОДЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ

Ключевая роль
финансового
менеджмента

Рост отделов
корпоративного
планирования и
среднесрочного
формального
планирования

Диверсификация
Мультидивизиональные
структуры
Поиск глобальной доли
рынка

Большая
избирательность
отраслей и рынков
Реструктуризация
отраслей

Акцент на управление
активами

Корпоративная
реструктуризация и
реинжиниринг бизнеспроцессов
Рефокусирование и
аутсорсинг

Виртуальная
организация
Фирма, основанная на
знаниях
Альянсы и сети
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Распределение стратегических функций внутри компаний полностью
переосмысливается
 Потенциальные потребители уже
не покупают так, как прежде
(меняются их доходы, меняются
каналы покупок, меняются их
предпочтения)

 Меняются бизнес-модели
(возникают новые способы
создания стоимости, исчезают
старые)
 Конкуренты уже не конкурируют с
вами (они конкурируют с
будущим)

 Возникает новый тип конкуренции
(конкуренция не за потребителя, а
за бизнес-модели)

 Ядром и катализатором
сохранения и управления
конкурентоспособностью является
стратегическое управление!
 Данный процесс определяет
поведение компании на рынке и
придает ей управляемый
динамизм
7

Отсутствие цели требует удвоенных усилий!
Удвоенных ли???
 Стратегия развития есть катализатор
перемен и системный план
стратегических изменений в
компании
 Это материализованное
представление идей и смысла
существования компании,
визуализация ее будущего
 Рынки капитала далеко не всегда
оценивают ваш P&L - их интересует,
ЧТО вы способны сделать

 Какой бы ни была ваша стратегия –
она является отражением компании
 Она отражает ресурсы, способности
ими управлять, амбиции борьбы и
потенциал
 Стратегия – это квинтэссенция
способностей, как комбинации ее
владельцев, менеджмента,
коллектива в целом, располагаемых
и потенциально доступных ресурсов
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Кому нужно стратегическое управление
КОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВО

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

 Повышение
конкурентоспособности

 Эффективное руководство
развитием страны

 Достижение видения и
реализация миссии

 Выход на глобальные
конкурентные рынки

 Модернизация без
затягивания гаек

 Рациональное использование
ресурсов

 Внутренние преобразования

 Реализация крупнейших
прорывных решений

 Эффективное достижение
стратегических целей

КОМУ НЕ НУЖНО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В
СОХРАНЕНИИ СИТУАЦИИ

НЕЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

У КОГО ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ, СТРАНЫ
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Меняются ключевые свойства бизнес-моделей

Alibaba
Крупнейшая система
бронирования не
владеет ни одним отелем

Booking.com

Facebook
Крупнейший пассажирский
автоперевозчик не владеет ни
одной машиной

Самый быстро растущий
ритейлер не ведет собственной
торговли

Самая популярная медиакомпания не производит
собственного медиа-контента

Uber

Время, за которое становятся заметными радикальные изменения
среды и технологий, значительно уменьшилось
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Ключевые тренды, формирующие бизнес-модели будущего

Решения становятся персональными
 Продукты и сервисы
персонализированы
до отдельного
клиента
 Каждый человек (или
даже вещь) может
стать предприятием

Иерархии сменяются сетями
 Рост горизонтальных
связей везде (бизнес,
социальные сети,
саморегулирование, и
т.д.)
 Устоявшиеся
отношения сменяются
временными рынками и
сообществами

Машинные алгоритмы всё больше управляют бизнесом и
обществом
 В основе – данные,
сенсоры, аналитика и
машинное обучение
 Алгоритмы автономно
от человека принимают
решения

Люди и вещи постоянно на связи
 Wearables, встроенные
устройства и сенсоры
 Все подключены к
облаку

Активы легче получить
 Вместо автомобиля такси через Uber
 Вместо репутации рейтинг доверия
 Вместо знаний виртуальный ассистент
и поисковики

Источник: Gartner

Глубинные трансформации общества и экономики, технологическая база для
которых создавалась годами, становятся новой реальностью
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Что такое стратегия и какова её роль?
 Есть ли единое определение стратегии?
 Что должно входить в стратегию?

 Стратегия у компании одна или
несколько?
 Что такое долгосрочные планы
подразделений?
 Каков временной горизонт?

 Есть ли осознание проблемы? Нужно ли
какое-либо изменение?
 Нет проблем? Нет потребностей в
трансформации? Нужна ли тогда
стратегия?

 Проблемы есть и есть необходимость
что-то менять и эти изменения сложны и
долговременны?

ЕСЛИ СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТАНА, ТО КАКОВА ЕЕ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО ВИДЕНИЯ?

 С точки зрения приложенных усилий это доли или единицы процентов

 С точки зрения существенности вклада роль стратегии бесценна
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Пространство представлений о стратегии
СТРАТЕГИЯ – СПОСОБ

СТРАТЕГИЯ – ЦЕЛЬ

 Стратегия играет инструментальную
роль по отношению к целям

 Стратегия – элемент целевого
пространства

 Рассматривается как способ
реализации целей

 Непосредственно примыкает к
миссии предприятия

 Размещается на более низком по
отношению к целям уровне

 Миссия > Стратегия > Цели >
Задачи

 Миссия > Цели > Стратегия >
Задачи

 Отражаются предназначение
предприятия и конкретные целевые
установки и нормативы

СТРАТЕГИЯ – СТРУКТУРА
 Стратегия – полный и
непротиворечивый комплекс
отдельных взаимосвязанных
стратегических решений
 Паттерн действий
 Принятие и реализация
стратегических решений изменяют
стратегический потенциал
предприятия

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ


Место между целями и задачами
слишком узко для стратегии



Стратегия как комплексное
описание предприятия несколько
отделена от целевого
пространства



Уровень информативности
миссии не достаточен для
идентификации целей



Формирование системы целей
становится результатом
произвольного выбора



Не отличая стратегические
решения от оперативных,
руководители не уделяют
подготовке и анализу
стратегических решений
заслуживающего их внимания
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Определение стратегии
 Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности (Ansoff, 1989)

Можно говорить
не просто о
разных
представлениях
стратегии, а о
пространстве
таких
представлений
– существует
целый массив
подходов к
определению
понятия
стратегии

 Способ достижения целей производственной системы (Градов, 1995)
 Долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы деятельности
организации, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции
организации в окружающей среде, приводящее организацию к целям (Виханский, 1995)
 Конкретизация пути развития исходя из динамики внешней среды посредством формулирования долгосрочных
целей, поиска ресурсов для их достижения и планирования конкретных действий на перспективу (Евенко, 1996)
 Образ действий, обуславливающий вполне определенную и относительно устойчивую линию поведения
производственно-коммерческой организации на достаточно продолжительном историческом интервале. Такой образ
действий складывается в рамках определенной системы принципов, правил и приоритетов, обуславливающих
обстоятельства места (где), времени (когда), причины (почему), способа (как) и цели (для чего) действий (Ефремов,
1998)
 План управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение
поставленных целей (Thompson, Strickland, 1998) >>> комбинация методов конкуренции и организации бизнеса,
направленная на удовлетворение клиентов и достижение организационных целей (2003)
 Качественная последовательность действий и состояний, которые используются для достижения целей
предприятия (Тренев, 2000)
 Видение руководством будущего развития социально-экономической системы с принципиальным пониманием того,
за счет чего это будущее будет достигнуто (Катькало, 2005)
 Логически обоснованное и сбалансированное во времени и ресурсам описание целевого состояния организации и
совокупности способов его достижения с указанием состава, последовательности действий и необходимых для их
реализации материальных и нематериальных ресурсов (Рыцев, 2014)
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Роль руководства в разработке стратегии
 Если нет согласования с собственниками и менеджерами, то это не стратегия
 Если ЛПР не прошли через ее разработку, не прочувствовали ее и не приняли
ее внутренне, то прогноз её реализации негативный

 Менеджмент обязательно должен участвовать в разработке стратегии
 Разработка стратегии с помощью консультантов – прогноз негативный
 Разработка стратегии – проявление потенциала команды

КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ СТРАТЕГИИ – НАБОР АКТИВОВ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
15

Какие бывают стратегии
ИНТУИЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ГЕНДИРЕКТОРА

СТРАТЕГИЯ КАК БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



Любая интуиция дает сбои, а в отсутствие системного
рационального анализа невозможно делать работу над
ошибками. Как понять, где произошел сбой? Интуитивный
подход обычно не предполагает рефлексии



Всё красочно: миссия, вектор развития, целевое
позиционирование, сегментация рынков, стратегические
инициативы, формирование инвестиционного ресурса,
наконец, эффект масштаба и синергия



Чутье нельзя транслировать – невозможно
формализовать процесс



Часто такая система работает не на бизнес, а на себя



Последовательность рациональных шагов ведет к
нерациональному итоговому результату. Почему?



Ситуация средневековья, когда в ремесленных династиях
знания просто передавались от отца к сыну, а система
управления интеллектуальными «запасами»
отсутствовала – если что-то случалось с носителем
навыков, утрачивались и они. Такая схема в организации
создает сходные риски.



Если носитель «чутья» – владелец компании, бизнес не
может работать без него



Если носителем «чутья» выступает наемный менеджер –
он становится незаменимым

 Форма доминирует над содержанием. Подход – это универсальная
форма – универсальность в чистом виде неприменима
 Подход не знает ваших проблем, это инструмент, к которому
требуются квалифицированные руки и голова
 Реальную, работающую стратегию может сделать лишь сотрудник
организации, живущий ее проблемами, сопричастный ее целям и
задачам, а где-то и отождествляющий себя с ними
 Правильное наполнение содержанием методического подхода,
основанное на чувстве компании, профессиональном и жизненном
опыте, наделяет стратегию созидательной силой
 Если такого наполнения нет (а в бюрократических системах его
обычно нет), вместо созидательной силы мы получаем крепкую
формализацию, оторванные от действительности прожекты
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Микроосновы успешных организаций

«Великую организацию отличает скорость прохождения
плохих новостей на самый верх управленческой пирамиды»

Джей Форрестер (англ. Jay Wright Forrester) — американский
инженер, разработчик теории системной динамики
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Microsoft и бизнес-модель Apple. Динамические аспекты процесса
смены стратегии
 Закрепление динамики
разрыва капитализаций
компаний привело к коррекции
стратегии Microsoft
 Майкрософт решила
несколько изменить свою
бизнес-модель в сторону
бизнес-модели Apple
 Разработка новой стратегии –
полтора года
 Небольшое повышение курса
акций после анонса новой
стратегии
 Стагнация после получения
данных о реализации новой
стратегии
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Существующая практика 1

Виртуальность стратегий
Политические мотивы

Необходимость
разработки (давление
сверху)
Отсутствие компетенций
для разработки стратегии

Отсутствие
инфраструктуры
эффективной
реализации планов

Рис. Наиболее частые слова в стратегии развития одного из регионов
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Существующая практика 2: стратегия ради стратегии
Стратегии используют не для того, чтобы
реально просчитать и запланировать
возможность достижения целей, а как некую
отдельно стоящую реальность – глянцевую
фотографию будущего состояния, которую
можно повесить на стену для красоты

 Планы отрываются от действительности
 Стратегии создаются «для галочки»
 За разработку красивых планов платят
большие деньги
 План влияет на восприятие существующего
состояния предприятия

ДАЛЬШЕ ДЕЛО НЕ ИДЕТ
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Существующая практика 3: мы разработали – вы делайте
А
 Стратегия разработана
 Передана на реализацию операционным
службам
 Координатор – служба планирования
 Ежегодное подведение итогов
 Корректировка стратегии

 Корректировка методов ее реализации

Б
 Продвигаются дальше, утверждают
стратегию на советах директоров
 Транслируют разработанную стратегию
в подразделения для разработки планов
ее реализации
 Подразделения разрабатывают
мероприятия так, как они их понимают,
руководствуясь собственным
соображениями
 Контроль выполнения планов через год

 Пробуксовка реализации принятых на
совете директоров решений
 Последующая смена стратегии
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Существующая практика 4: за стратегию, товарищи
 Начали активно заниматься стратегией

 Ежеквартальные совещания, контроль хода реализации
 Методики применяются нецентрализованно, в порядке личной
инициативы, без внедрения

 Инструментарий применяется спонтанно, без внедрения
 Заседания превращаются в постоянный пересмотр стратегических
целей, методов их реализации
 Стратегические совещания постепенно сходят на нет, через пару лет
процесс возобновляется при наступлении соответствующих условий
22

Существующая практика 5: КПЭ наше всё
А

 Берётся за основу та или иная
методология, например, BSC
 Творчески перерабатывается,
внимательно не изучается,
отбрасывается «лишнее»
 В итоге методология не работает,
проект постепенно сходит на нет,
система показателей становится
«игрушкой»

Б
 Берётся за основу та или иная
методология, например, BSC
 Внедряется по максимуму
• Стратегическая карта для каждого
• Сотни показателей
• Привязка к системе мотивации

 Контроль становится целью
деятельности, основная деятельность
отодвигается на второй план – главное
торговля за плановые значения
показателей, от которых зависит премия
и т.п.
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ПЛАНИРОВАНИЕ vs УПРАВЛЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
осуществляется на
базе утвержденных
положений и
инструкций, детально
расписывающих
процедуру разработки
стратегии

Данная работа обычно
выполняется
службами
планирования

 Фактически – это обсчет принятых решений:
• Как правило, этим занимается не руководство, а
специальный отдел
• Отдел планирования не имеет ушей и глаз на
рынке - работает на формальных данных.
• Нужны идеи, видение и интуиция, а вернее связь
между этими понятиями и планированием

 Выход – интегрированный подход
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ПЛАНИРОВАНИЕ vs УПРАВЛЕНИЕ
Задача – соединить
процесс креативного
синтеза стратегий и
процесс их
кодификации,
уточнения и
операционализации,
используя
преимущества обоих
подходов

 1994 г. Г. Минцберг в «Взлет и падение стратегического планирования»:
•

Планирование – система кодификации, уточнения и операционализации стратегий,
которые компания уже имеет, а стратегия — либо «спонтанно» выработанная модель
поведения фирмы, либо ее обдуманная «перспектива»

•

Стратегию нельзя спланировать

•

Традиционная модель стратегического планирования несостоятельна при создании новых и
эффективных стратегий, поскольку в ее основе лежали три «фундаментальных
заблуждения»:
–

о предопределенности будущего

–

об отделении планирования от выработки стратегии

–

о возможности всеобъемлющей формализации

 По Минцбергу процесс формулирования стратегии является креативным синтезом, а не
формальным анализом, как при планировании:

•

Стратегию нельзя создать в ходе формализованного процесса

•

Выработка ее предполагает дискуссию, интуицию, обмен мыслями, обучение

•

Стратегию вовсе не обязательно «провозглашают» с вершины горы как некое откровение

•

Она, даже если ее создает один человек, должна «вызреть», а для этого необходим
обучающий процесс
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ПЛАНИРОВАНИЕ vs УПРАВЛЕНИЕ

Возможность
предложить
идею важна, но
суть состоит в
дальнейшей
обработке и
использовании
этих идей или
любых других
сигналов
снаружи или
изнутри
организации

 Для эффективной деятельности компании необходимо
создать условия, в которых процесс постоянно
совершенствования будет занимать решающее место в
развитии организации
 Реального улучшения качества деятельности можно
добиться только тогда, когда компания представляет собой
обучающуюся организацию, где поощряются дискуссии,
обмен мнениями и советами, где каждый может предложить
идею, которая, как он считает, улучшит дела в компании, а
руководство должно очень внимательно собирать эти идеи и
отслеживать тенденции
 Поощрение таких процессов в компании намного ценнее,
чем мнение стороннего консультанта по управлению

26

Конкурентоспособность

Эволюция стратегического процесса

«Ручной»

«Ручной» режим
• Оппортунистическая стратегия (реакционное рыночное поведение)
• Неформальные эпизодические процессы
• Данные в почте, презентациях и таблицах
• Затруднены каскадирование и коммуникации
• Фокусирование на стратегию, как правило, только у авторов стратегии
• Неблагоприятный прогноз при негативной рыночной динамике

Стратегический процесс
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Конкурентоспособность

Эволюция стратегического процесса

«Ручной»

Управляемый

Управляемый режим
• Определены стратегические процессы
• Данные в почте, презентациях и таблицах, БД
• Элементы общих источников данных
• Определены методология и инструментарий
• Персональная ответственность за процесс
• Системы показателей

Стратегический процесс
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Конкурентоспособность

Эволюция стратегического процесса
Оптимизированный
• Автоматизация стратегических процессов
• Общие источники данных
• Стратегические процессы играют ведущую роль
в поддержании долгосрочной конкурентоспособности
Управляемый

Оптимизированный

Стратегический процесс
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Конкурентоспособность

Эволюция стратегического процесса

Оптимизированный

Динамический

Динамический
• Проактивное рыночное поведение
• Быстрая адаптация к изменениям рынка
• Формирование рынков и отраслевое лидерство
• Общее информационное пространство
• Фокусирование всей деятельности на стратегию
• Интегрированные системы планирования и контроля

Стратегический процесс
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Конкурентоспособность

Где мы?

«РУЧНОЙ»

УПРАВЛЯЕМЫЙ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ

ДИНАМИЧЕСКИЙ

Системное внедрение стратегического управления
• Делает процесс адаптации на каждой фазе управляемым
• Направлена на получение конкурентных преимуществ
• Обеспечивает плавный переход между состоянием «как есть» и «как будет»
• Включает проверенные инструменты стратегического управления

Стратегический процесс
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Оценка состояния системы стратегического управления компании по
результатам анкетирования
Реализация
стратегии – 3,24
Стратегические
процессы – 2,68

Стратегический
диалог – 3,44
Содержание
стратегии – 3,64

Зона
истощения

 Неудовлетворительный уровень развития
стратегических процессов (3-)
 Существующий уровень недостаточен для
системной и результативной работы по
управлению стратегическими изменениями

Нейтральная
зона
Зона
развития

Зона
разрушения

 Удовлетворительный уровень развития
стратегического управления (3+)

Зона
лидерства

Strategium Space Score
Результаты анкетирования по оценке качества системы
стратегического управления

 Система управления способна сравнительно
быстро и продуманно отреагировать на
изменения рынка, но результативность
реализации принятых стратегических
решений может быть недостаточной
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Цитаты из интервью с сотрудниками и комментарии к ним
«Стратегия невыполнима»
Характерно для компаний, в которых нет полноценного процесса стратегического управления, который, с одной стороны, обеспечивает
эффективную реализацию стратегии, а с другой стороны, формулирование реальных и обоснованных целей и методов их достижения
Подтверждает разрыв между формулированием и реализацией стратегии – наиболее критической части процесса

«Стратегия не обеспечена трудовыми ресурсами в
должном количестве и с необходимыми компетенциями»
Как правило, это происходит из-за отсутствия функциональных
(инфраструктурных) стратегий, в частности, стратегии в
области управления персоналом, синхронизированной со
долгосрочными планами подразделений и компании в целом

«Отчетов о реализации стратегии еще не было»
Характерно для начального уровня развития системы
стратегического управления в организациях, когда специальной
отчетности не формируется и отчетность ограничивается
слайдами в стратегии

«Проблемы в проектном управлении с точки зрения
профессионализма сотрудников»
Качество проектного управления вносит значительный вклад в
эффективность и вероятность реализации стратегии, т.к.
является главнейшим инструментом целенаправленных
изменений внешних и внутренних аспектов деятельности
организации. Проектное управление применяется
фрагментарно

«Стратегия руководителям подразделений понятна»
Достаточно ли это для эффективной реализации
стратегии? Понятна ли данная стратегия
непосредственным исполнителям?
Стратегия верхнего уровня должна быть преобразована в
четкие и взаимоувязанные долгосрочные планы
подразделений

«Стратегию будут реализовывать стратеги»
Стратегия воспринимается как отдельная, не связанная с
персональной ответственностью, тема и отдельные от
повседневной деятельности проекты

«У нас нет задачи разрабатывать функциональную
стратегию»
Стратегия охватывает внешние аспекты деятельности
компании и детально не определяет необходимые для всех
подразделений компании действия – по сути, стратегия
является комплексом взаимоувязанных и обоснованных
рыночными тенденциями целей, дополненным общим
описанием мероприятий по их достижению
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Анализ степени равномерности развития элементов системы
стратегического управления
Средняя оценка по
результатам
анкетирования



Из-за неравномерности развития элементов системы
стратегического управления функционирование всей
системы затруднено – качественные результаты одного
модуля (подсистемы) не могут полноценно использоваться
в других модулях (подсистемах)



Выраженные провалы в развитии стратегических процессов
на всех уровнях управления компании и в планировании
интеллектуальных ресурсов влияют на:



Пример компании с
низким уровнем оценки



трансляцию стратегии сверху вниз



формирование планов (подразделений и сотрудников),
привязанных к стратегии компании



качество планирования «тонких» ресурсов, таких как,
отношенческие и организационные составляющие
интеллектуального капитала

Отсутствие регламентных требований (а значит
утвержденных требований периодичности выполнения
задачи) препятствует систематической обработке,
детализации, каскадированию и мониторингу реализации
стратегий, что влечет за собой фактическое отсутствие
регулярных процессов и разработанная стратегическим
блоком стратегия остается «мертвым», преимущественно
маркетинговым, документом
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Системный подход к разработке стратегии развития
 Хорошая стратегия развития организации
начинается с обеспечения её поддержки на
всех уровнях управления
 Поддержка начинается с понимания, а
понимание начинается с понятной
информации, т.е. с грамотного и понятного
стратегического плана
 Чтобы создать рабочий, по-настоящему
понятный, а значит потенциально реализуемый
план под названием «стратегия развития»
(система гипотез, целей, задач, способов их
реализации) недостаточно просто облечь
результаты стратегического анализа и выводы
из него в визуально привлекательную форму

 Необходимо обеспечить выполнение
требований, которые следуют не только из
классической системы управления по целям,
но и учитывают специфику управления
стратегическими (т.е. масштабными и
долгосрочными) изменениями организации и
всей экосистемы бизнеса
 Если речь идет о масштабных изменениях
(модификации бизнес-модели и других
фундаментальных основ существования
организации), то стратегия должна учитывать
максимально возможное количество
критических факторов
 Разработка стратегии в таком случае
становится сложным, многоэтапным и
итеративным процессом
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Первый приоритет – план создания стратегии развития
 Разработка грамотной стратегии организации
является сложным процессом, в котором
участвуют множество сотрудников

 Все эти операции в стратегически
сфокусированной компании должны
выполняться с определенной периодичностью

 Не спешите начинать разрабатывать стратегию
развития, подготовьтесь к этому

 Такая работа должна являться не проектной
«кампанейщиной», а периодическим процессом

 Сначала необходимо понять, каким должен
быть результат, какие методы анализа
применить, что конкретно нужно
проанализировать внутри организации и вне
её:

 Для обеспечения предсказуемого качества
стратегии процесс разработки должен
определяться регламентом



Какие форматы предоставления отдельных разделов
плана будут наиболее понятными и полезными?



Насколько подробно необходимо детализировать тот
или иной раздел стратегического плана и из каких
частей он должен состоять?



Кто будет ответственен за тот или иной раздел
стратегического плана?

 Регламент должен описывать
последовательность действий по разработке и
реализации стратегии и ответственность за них

 Регламент может быть дополнен
методическими указаниями или методологией
стратегического управления
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План обеспечит контроль за процессом и позволит избежать
кампанейщины
 «Планирование стратегического плана» – это
не просто благие пожелания, а четкое
понимание того, как сделать такой сложный
проект, как обеспечение качественной
разработки стратегии развития и её
эффективной реализации, в условиях дефицита
необходимых компетенций стратегического
планирования и управления
 Часто мы видим, что разработка стратегии
компании превращается в очередную авантюру,
а все потому, что менеджмент подходит к этом
вопросу не подготовленным, не вооруженным
соответствующими методами и эффективными
способами их использования
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Второй приоритет – план реализации стратегии развития, как ее
составная часть
 Основная работа начинается тогда, когда компания
приступает к реализации стратегического плана
 Создать стратегию – ничтожно малый труд по
сравнению с тем, что необходимо сделать для ее
реализации
 В этом процессе и возникают основные сложности
и именно в рамках этого процесса появляется
печальная статистика о том, что лишь одна из
десяти продолжительно существующих компаний
может заявить о реализации своей стратегии
 Причины чаще всего лежат в том, что компаниям
не удается эффективно связать стратегическое
планирование с операционным управлением,
представив процесс достижения стратегических
целей в тысячах и миллионах действий
сотрудников – тех самых, чьими руками и
реализовываются масштабные стратегические
решения

 Что нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию?

 Три главных момента, которые помогают перейти
от смелых и амбициозных стратегий к
эффективным действиям по их реализации:
 Каскадирование – не пресловутая
детализация стратегических целей, а
полноценное стратегическое (т.е.
долгосрочное) планирование на всех уровнях
организации
 Ресурсное обеспечение – расширение
«номенклатуры» планирования, включая не
только все ключевые материальные и
финансовые ресурсы, но и не материальные
составляющие, особенно составляющие
интеллектуального капитала
 Двусторонняя коммуникация – обратная связь,
содержащая две «петли» разного типа
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Ресурсное обеспечение
 Имеются в виду не столько материальные
ресурсы, сколько нематериальные
 Некоторые менеджеры не всегда верно
соотносят проекты с реальными
возможностями исполнителей
 Яркие примеры неудач мы можем наблюдать
в оборонной отрасли. Несмотря на то, что
финансирование определенных работ сейчас
выросло в разы, выполнить требования
военных некоторые предприятия
оказываются не в состоянии, независимо от
объема выделяемых средств

 А всё потому, что были потеряны или не
воспроизводились ключевые компетенции
для создания того или иного вида техники

 В связи с этим настоятельно рекомендуется
расширять «номенклатуру» планирования,
включая туда не только все ключевые
материальные и финансовые ресурсы, но и
интеллектуальные составляющие различного
типа
 Это предъявляет гораздо более высокие
требования к качеству стратегического и
операционного планирования и детализации
стратегических инициатив
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Двусторонняя коммуникация
 В процессе реализации стратегии большое
значение имеют внутрифирменные
коммуникации

 Первая «петля» оперирует с план-факт
анализом деятельности предприятия по
реализации стратегических проектов

 Управление в стратегическом контуре обычно
использует обратную связь, содержащую две
«петли» разного типа

 Вторая заключается в оценке достоверности
тех гипотез об изменении внешней среды и
экосистемы предприятия, которые были
заложены в стратегию

 В рамках обратной связи первого типа
осуществляется управление по
отклонению фактических результатов
деятельности от планируемых
 Обратная связь второго типа
используется для оценки правильности
самой стратегии

 Изменения в этих гипотезах могут повлечь за
собой изменения в самой стратегии
 Такой своевременный мониторинг
невозможен без развитой системы
коммуникаций между разными уровнями
управления
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Третий приоритет – учет особенностей корпоративной культуры при
разработке и реализации стратегии развития
 В современной экономике нельзя просто взять,
разработать стратегию и сказать «Вперед,
товарищи!». Вернее, сделать так можно, а вот
получить ожидаемый результат вряд ли
 В экономических системах далеко не все решается
концентрацией ресурсов, многое зависит от мягких
факторов, и одним из важнейших таких факторов
является организационная культура
 Каждая отрасль требует определенной специфики
деловых взаимоотношений внутри коллективов, и
каждая компания является носителем
определенного своеобразия в этой сфере
 Одно из важнейших качеств организации –
способность быстро адаптировать свою работу под
часто изменяющиеся внешние условия и
корпоративная культура компании должна
поддерживать такую способность

 Обычное сопротивление изменениям часто
оказывается непреодолимым препятствием на пути
реализации стратегий
 Ежедневное развитие и постоянное внимание к
стимулированию более эффективного делового
поведения и концентрации сотрудников на
достижение целей и результатов является основой
долгосрочной конкурентоспособности компании и
ее экономического процветания
 В противном случае внутренние проблемы отнимут
слишком много сил на пути реализации планов
компании
 Когда вся компания фокусируется на реализации
своей стратегии развития, это дает ей
значительные преимущества по сравнению с
конкурентами, позволяет быстрее конкурентов
идентифицировать новые рынки в своей отрасли,
эффективнее их использовать и эксплуатировать
слабости конкурентов
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Признаки плохой стратегии

 Недостаточная аналитическая проработка
 Подмена стратегии целями
 Узкие и неоднозначные по методам достижения цели
 Отсутствие операционализации стратегии
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Признаки плохой стратегии – недостаточная аналитическая проработка
 Одним из главных признаков плохой
стратегии является недостаточная
аналитическая подготовка в части анализа
внешней и внутренней сред

 Имеются в виду не только компетенции
персонала, но и другие нематериальные
ресурсы, такие как отношенческий капитал и
организационный капитал

 Если стратегия создается исходя из
линейных текущих тенденций развития
отрасли — это повод насторожиться

 Если в стратегии отсутствует анализ
возможности использования этих ресурсов
для захвата новых или предполагаемых
рыночных возможностей, это тоже повод
насторожиться

 Если в стратегии отсутствует анализ
имеющихся у компании ресурсов в их
широком понимании, включая не только
материальные ресурсы, но и
нематериальные – это тоже повод
насторожиться

 Это означает, что менеджмент компании
начинает «вязнуть» в текущей бизнесмодели, и не рассматривает в полной мере
изменения своей отрасли и смежных рынков
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Признаки плохой стратегии – подмена стратегии узкими и
неоднозначными по методам достижения целями
 Выдают желаемое за действительное
 Ультимативные заявления о том, что
именно компания будет представлять
собой в будущем – благие намерения, а
не стратегия
 Стратегия должна содержать четкий и
обеспеченный всеми необходимыми
ресурсами план достижения будущего
состояния

 Неоднозначность целей или их
выражение только в финансовых
показателях (доход или прибыль) без
уточнения других ключевых параметров
будущего состояния компании

 Менеджмент компании всегда может
найти способы достижения каких-то
узких целей за счет использования
методов, подрывающих долгосрочное
развитие компании
 Эта ситуация становится особенно
опасной если доход менеджеров в
значительной степени зависит от этих
узких и, в то же время, многовариантных
по способам достижения стратегических
целей
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Признаки плохой стратегии – отсутствие операционализации
 Операционализация – процесс переноса
стратегических задач на операционный уровень –
происходит с помощью каскадирования и
разработки функциональных, операционных и
проектных планов
 Каскадирование – процесс последовательной
детализации стратегий (компании или корпорации)
на исполнительский уровень (департаменты,
отделы, работники), в ходе которого стратегические
задачи верхних уровней преобразовываются в
конкретные задачи и мероприятия на нижних
уровнях
 Функциональный план – годовой план
подразделения или группы подразделений
 Операционный план – краткосрочный план
подразделения или сотрудника
 Проектный план – план проекта, отражающий этапы
проекта, ответственных и результаты

 Даже если созданный стратегический план на
уровне компании четок, прозрачен и обеспечен
необходимыми ресурсами, но компания является
многоуровневой структурой, то отсутствие
каскадирования этого плана на нижние уровни
управления также является признаком плохой
стратегии
 Стратегия сама по себе имеет ценность только
тогда, когда она транслируется в конкретные
действия по её реализации на всех уровнях
 Именно на данном этапе стратегия должна
превращаться из сложных, порой научных, текстов
и мало понятных исполнителям схем, графиков и
аналитических абстракций в четкие проектные,
функциональные, производственные и личные
задания, основанные на стратегических
намерениях предприятия
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Роль визуализации стратегии
Эксперимент 2010 года (Martin J. Eppler)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
ПОЗВОЛЯЕТ:

Реальную стратегию BMW представили в 3-х визуализациях, рассказали трем не пересекающимся
группам студентов МВА и проанализировали восприятие информации

• Эффективнее
транслировать
стратегию
сотрудникам

1. Обычный текст

2. Метафора

3. RoadMap

Классический вариант подготовки
слайдов в PowerPoint

Инфографика, метафорически
показывающая намеченный план

Блочная схема последовательности
достижения целей

• Обеспечить лучшее
понимание стратегии
коллективом
Варианты 2 и 3 победили по всем ключевым параметрам:

• Получить поддержку
снизу





Необходима постоянная
вовлеченность в текст и
погружение в логику изложения
Отсутствие отвлекающих
факторов



Лучшее запоминание
информации





Лектор получил более высокие 
оценки за свои
презентационные навыки (при
одинаковом тексте доклада)

Внимание слушателей было
выше
Было достигнуто внутреннее
согласие слушателей с
представленной информацией и
приятие выводов
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Принцип ограниченной интенциональности*

Интенции** только тогда становятся фактором деятельности предприятия, если эти
интенции приобретают структуру самой социально-экономической системы

Стратегия должна
быть детальной и
должна охватывать
практически каждую
подсистему
предприятия

*
**

Косвенно
подтверждается
необходимость
каскадирования
стратегий и их
синхронизации
между собой

Принцип системно-интеграционной теории предприятия
Намерения, желаемое видение будущего состояния организации

Далеко не все
сводится к
мониторингу
реализации
стратегии и к
функциям
управления

Успешность
реализации
стратегического
плана зависит от его
целостности,
сбалансированности
и охвате всех
центров
трансформации
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Принцип неопределенности в реализации решений*

•Реализация принятых решений
зависит не столько от содержания
самих этих решений, сколько от
факторов, соответствующим слоям
пирамиды (см. предыдущий слайд),
включая ментальные особенности
работников, занятых реализацией
конкретного решения, культурные
характеристики внутренней среды, а
также от информации о прошлом
поведении предприятия в аналогичной
ситуации и др.

Краткосрочная реализация
тактических решений в
основном воспроизводит
поведенческие результаты
прошлого
•В краткосрочном периоде можно
изменить 2-3 верхних слоя
организации, например,
организационную структуру, процессы
и функции
•Изменения бизнес-модели и
технологических особенностей
возможны, но затруднены

Конечный результат принятия
конкретного решения
труднопредсказуем

*

Принцип системно-интеграционной теории предприятия

•В долгосрочном периоде реально
ожидать изменений технологических
особенностей и когнитивных
механизмов (системы управления)
компании
•В сверхдолгосрочном периоде можно
планировать изменения
корпоративной культуры, а при
условии целенаправленного
искусственного отбора, можно ожидать
изменений и в ментальных
особенностях коллектива

Долгосрочная реализация
стратегических решений в
большей степени зависит от
фундаментальных факторов
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ* (ПСС)
МОДУЛИ 

УРОВНИ



A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

Внешний
анализ

Внутренний
анализ

Бизнесмодель

Процессная
модель

Организация
ифункции

Правилаи
ограничения

Видение
ицели

Стратегии
ипланы

Программы
ипроекты

Ресурсыи
способности

Мониторинг
иконтроль

1

Pe

1

PESTLE-analysis
PESTLE-анализ

Ga

4 Gap-analysis
C Несоответствия

3

Matrix
Матрицы

Competitors
Конкуренты
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Pa
5

Partners
Партнеры

4 Technology
B Технологии
55

Bp

Op

3 Operations
Best practice
Лучшие практики F Операции

6

66

Ra
7

Personal radar
Личная эф-ть

1 Labor breakdown
P Трудозатраты

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ Sa
СТРАТЕГИИ Sales
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Functional strategies Продажи
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СИМВОЛ ЭЛЕМЕНТА

PESTLE-analysis
PESTLE-анализ
НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

6

7

Vi

Ms

8

Sp

9

Fi

K1

Kpishareholder

L1

4 Values/Principles

6 Vision

4 Macro Strategy

6 Strategic Priorities 4 Finances

2 KPI Shareholder

6

C Ценности

C Видение

C Макро-стратегии

C Приоритеты

C Финансы

C

Po

Bm

1 Business Model
C Бизнес-модель

Se

3 Segments
B Сегменты

56

13

Ps

4 Product&Service
F Портфель услуг

At

14

Sa

3 Strategic arenas
C Арены
24

B Цепочка стоимости
35

B Мега процессы

Re

48

Oc

3 Org chart

B Процессная модель

B Функционал
58

Fu

2 Unit provision

B Функции

F Положения
69

Op

110

1 Job description
F Инструкции

120

Or

Ma

1 Manuals
P Инструкции

130

Hr

Ru

2 Rules
F Правила
70

Jo

Pr

3 Provisions
F Положения
59

Up

4 Functions

68

St

4 Standards
C Бизнес оргструктура B Стандарты

3 Process model

57

4 Regulations
C Регламенты
37

Ob

Re

4 Org chart
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Pm

2 Attrributes
2 Operations
Свойства
товаров
F
F Операции

100

26

Oh

C Холдинги
36

Mp

3 Mega processes

Po

4 Org model arenas 3 Policies
C Оргмодели арен
C Политики
25

Va

15

Oa

5 Value-added chain 5 Orgchart holdings
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Cl

5 Channels/Clients
B Каналы/клиенты

Ma

16

17

Sg

Cs

27

28

Bg

Bs

38

39

Og

4 Operational goals

2

Cf

F Операционные цели F Операционная
49

50

Fg

Fs

3 Functional Goals

2

F Цели функционалов

F Функциональные

60
2

Ug
Unit Goals

F Цели подраздел-й
71

Pg

1 Personal Goals

61

Functional

Us

Fi

220

Cap

72

Is

32

C КПЭ бизнесов

150

It

230

IT

Rel

Время

P Финансы

C Способности

C Отношенческие
420

Relationship

Tec

1 Functional
2 Technological
Функциональный
B
F Технологический

41

Kpifunction

43

3 Relationship

5 Functional KPI

4

B Отношенческие

B КПЭ функционалов

F

52

Rl

Or

42

53

54

Kpidpmt

3 Measures

2 Org capital

4 Department KPI

3

F Мероприятия

F Организационные

F КПЭ подразделений

F

62

Un

73

Unit plans

Pp

1 Individual Strategy 1 Individual Plans

Time

*Периодическая система стратегических элементов (ПСС) – Periodic System of Strategy Elements (PSS)

Me

F План отдела

6

Enterprise Layers Организационный

51

F Стратегия отдела

2 Capabilities

Fnc

F Проекты

2 Unit strategy

6 Finance

410

Pr

2

P Персональные цели P Личные стратегии

140

40

Operation strategy 4 Projects

C ИТ

СЛОИ Org
ОРГАНИЗАЦИИ Organizational

KpiSBU

B

4

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ:
С – КОРПОРАТИВНЫЙ
В – БИЗНЕС
F – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
P – ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
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4

F Финансы

C

C

C Корпоративные

4 Finances

4

Cc

5

C КПЭ ГД

4 Corporate Comp-s 5 KPI Business Unit

C Маркетинг

Resources
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6 KPI CEO

B Программы

4 Marketing

1

Pg

21

KpiCEO

5 Programs

C Персонал

Fin

29

20

B Бизнес-стратегия

4 Human resources

210

Dc

3 Business strategy

C Оргразвитие

Time

19

F Бизнес-цели

4 Org Development

РЕСУРСЫ

Si

5 Business goals

C Региональные

ЛЕГКОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ АНАЛИЗА В
РАМКАХ ЭЛЕМЕНТА
(1 - MIN, 6 – MAX)

18

C Финансы

6 Shareholder Goals 4 Corporate strategy 5 Strategic Initiatives 4 Dynamic
capabilities
C Акционерные цели C Корп-я стратегия
C Инициативы
C Дин-е способности

4 Regional

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР

Pe

Vp

C Орг-я модель

67

La

5

4 Org model

45

Te

Om

C Миссия

34

Be

5 Benchmarking
B Бенчмаркинг

4

Mi

4 Mission

23

Pt

2 Proto-strategies
C Протостратегии
33

Co
4

22

3

C Бизнес единицы

2 Portfolio
C Бизнес-портфель

SWOT-analysis
SWOT-анализ

Mx

Bu

4 Business Units

12

Sw
2

2

P Личные планы

160

Pr

63

If

64

Kpigroup

65

2 Information

5 Group KPI

2

F Информационные

P КПЭ групп

F

74

76

1 Intellectual

Kpiempl

6 Employee KPI

1

P Интеллектуальные

P КПЭ сотрудников

P

170

In

Pr

75

180

Pa

190

4 Public relations

4 Production

4 Partnership

4

F PR

F Производство

F Партнерская

C

240

Org

250

Pro

260

Int

270

5 Org capital

4 Process

4 Intellectual

5

C Организационный

C Процессный

F Интеллектуальный

P

430
3

Cog
Cognitive

B Когнитивный

440

Cul

450

Mnt

460

4 Cultural

5 Mental

6

C Культурный

P Ментальный

P

Типовой план разработки стратегии организации или функциональной
области
1. PESTLE-анализ

3. ПРОТОСТРАТЕГИИ

5. МИССИЯ

7. ВИДЕНИЕ

9. ПРОЕКТЫ

Анализ состояния внешней
среды на макроуровне и ее
влияния на будущее

Переработка результатов
SWOT-анализа и выработка
первичного набора решений

Формулирование миссии
организации или
функциональной области

Формулирование будущего
состояния функции (через
5 лет)

Разработка состава и
сроков мероприятий по
достижению целей

2. SWOT-анализ
Анализ ситуации в области
управления персоналом

4. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

6. ФУНКЦИОНАЛ

8. КАРТА ЦЕЛЕЙ

Визуализация бизнесэкосистемы организации
или функции

Формулирование проекций,
сфер влияния и
функциональных задач

Разработка логики
достижения видения и
создание карты целей

10. РЕСУРСЫ
Планирование необходимых
для проектов ресурсов

Формула в соответствии с ПСС:

𝑆 = 𝑃𝑒𝑐1 𝑆𝑤𝑐12 𝑃𝑡𝑐23 𝐵𝑚𝑏24 𝑀𝑖𝑐4 𝐹𝑢𝑓58 𝑉𝑖𝑐7 𝑆𝑔𝑐17 𝐵𝑔𝑏28 𝑂𝑔𝑓39 𝑃𝑟𝑏41 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑝210 𝐹𝑖𝑛𝑐220 𝐼𝑛𝑡𝑝270 𝐷𝑐𝑐20
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Краткий подход к разработке функциональной стратегии
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

 Стратегия развития
 Результаты аудита системы
стратегического управления

 Результаты анализа бизнеспроцессов подразделений
 Результаты комплексного
анализа деятельности
дочерней компании
 Нормативная и другая
документация (карты КПЭ и
оценка сотрудников и др.)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

РЕЗУЛЬТАТ
Сбалансированный по времени
и ресурсам 5-ти летний план
работы в функциональной
области, синхронизированный со
стратегией развития и другим
функциональными стратегиями*

Расширенный SWOT-анализ
функциональной области и другие
виды анализа

Разработка миссии, уточнение сфер
деятельности и функциональных
задач

* синхронизация с другими функциональными стратегиями
проводится по мере их разработки и актуализации

Разработка видения будущего
состояния функциональной области
и дерева целей

Определение состава проектов,
сроков и необходимых ресурсов

Согласование со смежными
функциональными областями

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
Заказчик проекта: Залимская Л.М.
Кураторы проекта: Товстенко А.В., Лошаков И.В.
Периметр проекта: АО «Техснабэкспорт»
Руководитель проекта: Рыцев Д.И.
Команда проекта: Рыцев Д.И., Назарова И.Н., Платов М.А.,
кросс-функциональные рабочие группы

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 Повышение качества и полноты стратегических планов и
отчетов о реализации стратегий

 Увеличение вероятности реализации стратегических
планов
 Прозрачность процесса стратегического планирования и
реализации стратегий

Срок реализации проекта: 2015-2016 гг.

ОСНОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

 Разработка и утверждение среднесрочных планов
(функциональных стратегий)*

 Аудит стратегического управления – 12.2014

 Введение периодической отчетности по реализации бизнес
и функциональных стратегий компании

 Согласование основных параметров – 06.2015

 Разработка и утверждение Регламента и Методологии
стратегического управления*

 Разработка регламентной документации – 12.2016

 Разработка проектной документации – 04.2015
 Разработка методологии – 03.2016
 Разработка функциональных стратегий – 12.2016
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Цикл управления стратегией
Традиционный цикл стратегического управления:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

 Последовательное выполнение этапов
 Долгий цикл адаптации стратегии

Формулирование
стратегии

Стратегическое
планирование

Реализация
стратегии

Актуализация
стратегии

 Длительное время перенастройки организации при
изменении внешних условий

Триггеры адаптации стратегии

Адаптивный цикл (поток) стратегического
управления:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Формулирование
стратегии

Стратегическое
планирование

Адаптация
стратегии

Обновление
стратегического
плана

Адаптация
стратегии

Обновление
стратегического
плана

 Преимущественно параллельные процессы
 Непрерывная адаптация стратегии
 Постоянная готовность к изменениям

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
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Факторы, влияющие на успех стратегических трансформаций
 Статистика
Сотрудники
сопротивляются
изменениям
39%

Поведение
менеджмента не
показывает пример
33%

 70+% проектов проваливаются

 70+% провалов объясняются
организационными проблемами

ФАКТОРЫ ПРОВАЛА
ТРАНСФОРМАЦИЙ

Другое
14%

Опыт Wells Fargo, HSBC, ANZ, Google, HP, Haier, др.

Недостаточные
ресурсы или
бюджет
14%
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Процесс каскадирования целей
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И СИНХРОНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ
Формирование
стратегических
ориентиров

Стратегии
Корпорации

Собрание акционеров,
СД, КСР, консультанты и
аналитики

Правление, БЕ,
Комплексы и
подразделения
Корпорации

Стратегии БЕ
Департаменты
стратегии БЕ, ДЗК

Стратегии ДЗК

Собрание акционеров,
СД, консультанты и аналитики,
департаменты стратегии

Функциональные стратегии

Функциональные
подразделения

Стратегия ДЗО

Стратегия БН ДЗО

Функциональные стратегии ДЗО

Корпоративная стратегия - стратегия управления диверсифицированной
корпорацией, описывающая действия по достижению определенных позиций в
различных отраслях и подходы к управлению отдельными видами деятельности.

Планы подразделений ДЗО

Бизнес стратегии: портфельные, маркетинговые, международные, региональные, интеграционные, инвестиционные и другие
стратегии.
Функциональные стратегии: стратегии IT, технологии, коммуникации, управление знаниями и информацией, управление каналами и
сетями, управление проблемами, рисками, менеджмент, организационно-функциональное развитие, управление персоналом,
управление финансами, сервисное обеспечение, операционная поддержка и другие функциональные стратегии.
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Принцип каскадирования стратегий
Функциональные
стратегии ТСЭ

Цели
владельцев
или
холдинга

Стратегия
развития
компании
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ЕДИНСТВО

Разработка
стратегии
развития
ТСЭ

«Нестабильные изотопы»
- подразделения без
среднесрочных планов,
привязанных к стратегии,
управляются на основе
сиюминутных
потребностей

 Каскадирование стратегий
представляет собой процесс
детализации целей верхнего
уровня, поиска и
Планы
сотрудников
документирования путей их
достижения в виде
среднесрочных планов
подразделений
 В отличие от каскадирования
КПЭ конкретные
зафиксированные в планах
действия управляемы и, как
правило, зависят от
исполнителей и ответственных
за их реализацию
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Каскадирование
 Это не пресловутая детализация стратегических
целей, это полноценное стратегическое (т.е.
долгосрочное) планирование на всех уровнях
организации

 Долгосрочные планы подразделений должны быть
синхронизированы между собой по всем
параметрам, рассогласование которых может
воспрепятствовать эффективности реализации

 Стратегии нижнего уровня посвящены тому, как
наилучшим образом реализовать стратегию
компании в целом

 При таком подходе к планированию трудно
ожидать, что стратегический план будет
пустышкой, выдуманной в тиши кабинетов топменеджерами предприятия или консультантами

 В ходе каскадирования создаются стратегии
бизнес-единиц и функциональные стратегии
подразделений, обеспечивающих деятельность
компании
 В ходе каскадирования происходит и другой
важный процесс – синхронизация стратегий
 Синхронизация касается стратегий формально не
зависимых друг от друга подразделений или
бизнес-единиц

 Такая организация процесса подразумевает
активный двусторонний обмен информацией и
мнениями между уровнями управления
 Такой обмен поможет выявить бреши в
первоначальном стратегическом плане, которые
сверху попросту были не видны
 Такой подход подразумевает определенный
уровень доверия к исполнителям, которая должна
быть дополнена необходимыми методологиями и
системой отчетности
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Состав планов и горизонты планирования
 Планы различных уровней должны
быть взаимоувязаны между собой по
времени и ресурсам
 Применяется скользящее
планирование
 Горизонты планирования исключают
«слепые периоды»*

Горизонт
планирования

Период пересмотра

Период отчетности

Стратегия развития

15 лет

1 год

1 год

Функциональные стратегии

3-5 лет

1 год

Полугодие

План подразделения

2 года

1 год

Квартал

1,5 года

1 год

Квартал

Название

План сотрудника

 «Слепые периоды» могут быть
исключены увеличением горизонта
планирования на несколько больший
период, чем период пересмотра
планов
* часто планирование происходит в начале планового
периода (например, карты КПЭ), и возникает ситуация,
когда до утверждения плана сотрудник или
подразделение работает без плана – этот неохваченный
планом период условно называется «слепым периодом»
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Пример визуализации структуры стратегий организации

Стратегия
развития

Функциональная
стратегия в
области
управления
персоналом

Функциональная
стратегия в
области продаж
и регионального
развития

Функциональная
стратегия в
области
оргразвития

Стратегия
развития
Функциональная
стратегия в
области сервиса
Функциональная
стратегия в
области
управления
финансами

Функциональная
стратегия в
области
маркетинга
Функциональная
стратегия в
области ИТ
Функциональная
стратегия в
области
поддержки
бизнеса

Функциональная
стратегия в
области
управления
персоналом

Функциональная
стратегия в
области продаж
и регионального
развития

Функциональная
стратегия в
области
оргразвития

Функциональная
стратегия в
области
маркетинга
Функциональная
стратегия в
области
сервиса

Функциональная
стратегия в
области
управления
финансами

Функциональная
стратегия в
области ИТ
Функциональная
стратегия в
области
поддержки
бизнеса

Стратегия первого уровня

Стратегия первого уровня

Стратегия второго уровня

Стратегия второго уровня (включено в план 2015 года)

Стратегия третьего уровня

Стратегия третьего уровня (включено в план 2015 года)
Не включено в план 2015 года

58

