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Информационные технологии позволяют оптимизировать и
во Стратегия – это план, который объединяет основные цели, политику и последовательность действий организации в единое целое.
Хорошо сформулированная стратегия помогает организовать и распределить ресурсы организации в уникальную и жизнеспособную
позицию, основанную на ее относительных внутренних компетенциях и недостатках. Для компании всегда есть три основных противника, которые составляют ее внутреннюю и внешнюю среду: конкуренты, потребители и персонал. Невозможно точно определить реакцию
оппонентов, но есть возможность предсказать в определенной степени вероятность их дальнейших действий [1]. Эффективная стратегия
компании должна быть основана на постоянном анализе внутренних
и внешних факторов и должна быть способна победить всех этих
противников, которые блокируют путь к успеху компании и максимальной прибыли. Эффективная формальная стратегия компании
должна содержать три фундаментальных компонента:
• цели компании (задачи);
• наиболее важные элементы политики, которые направляют
или связывают сферу деятельности;
• последовательность основных действий (или программ),
направленных на достижение целей компании и не выходящих за
рамки выбранной политики.
Другими словами, стратегия достижения цели должна включать как политику, так и программу действий. Правильный выбор
политики направляет и ограничивает не только эту программу основных действий и целей, но и весь процесс стратегии, делая каждый
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ее шаг управляемым: целеполагание, миссия, видение, конкретные
долгосрочные цели, программа действий, функционирование индекса
эффективности компании [2]. Конечно, цели (или задачи) определяют, когда и какие результаты должны быть получены. Однако, практически никто не знает, как их получить.
Переход от целей к программе действий достаточно сложен и
требует:
• разработка миссии организации;
• определение корпоративных целей на основе миссии.
На практике переход от миссии к корпоративным целям не
так прост. Большинство концепций управления основаны на конкретных долгосрочных целях и идентификации деятельности без достаточной поддержки миссии и целей компании [4].
В большинстве своём российские компании тратят тричетыре месяца на разработку своей стратегии, часто привлекая внешних консультантов. Однако в условиях современного бизнеса возникают ситуации, когда в компаниях уже написаны две стратегии, но
руководство утверждает, что стратегия неадекватна, и необходимо
как можно скорее ее перестроить. Некоторые компании идут другим
путем и полагаются на интернет-ресурсы, различные онлайнконсультации и форумы.
Кроме того, молодые работники или выпускники, которые
только начинают работать на руководящих должностях, обращаются
за помощью в Интернет, когда руководство поручает разработать
стратегию развития компании. Компания считает, что стратегия – это
огромный и плотный отчет о работе, проделанной с качественной
работой на территории компании, и полагает, что для выполнения
этой работы бессмысленно привлекать высшее руководство и ключевых специалистов.
В то же время в России существует множество методологий
и алгоритмов формирования стратегии. Различные положения, приказы, стандарты и инструкции пытаются изобразить последовательность разработки стратегии по шагам. Ряд положений, приказов,
стандартов и инструкций стремится спланировать логическую цепь
разработки стратегии. Как правило, нет никакой разницы между этой
последовательностью и типичным долгосрочным планированием.
Сначала руководство проводит опрос отделов, затем определенный
отдел обобщает собранные материалы, далее все эти материалы согласовываются со всеми заинтересованными сторонами и руководством компании. Во что бы то ни стало разработчики вставляют раз396

нообразные матрицы стратегического анализа (PEST-анализ, SWOTанализ и другие) и полученный результат в форме отчетности и
представить вышестоящему органу (совету директоров). Затем примерно через год компания начинает работать в соответствии со всеми
утвержденными инструкциями и утвержденной стратегией.
Следует отметить, что сотрудники и администрация редко
следуют стратегии. Причина этого заключается в том, что как руководство, так и сотрудники понимают и интерпретируют стратегию по
меньшей мере двумя различными способами, поскольку каждый
участник разработки стратегии неправильно понимает значение термина «стратегия». В этом легко убедиться, попросив каждого участника написать определение.
Разное понимание содержания стратегии приводит к разному
пониманию того, что оно должно включать и как оно должно быть
реализовано. Однако мнения обеих сторон совпадают в одной общей
точке: стратегия – это документ, описывающий деятельность компании, направление развития и долгосрочное улучшение, ряд целей,
которые должны быть достигнуты в течение определенного периода
времени.
Самое главное, чтобы руководство понимало следующее
определение: стратегия – это согласованная система сбалансированных долгосрочных целей развития и способов, программ, проектов и
договоренностей ее достижения, одобренных и поддерживаемых
владельцами компании и высшим руководством. Но прийти к согласию невозможно, если руководство не участвует в процессе выработки стратегии, а лишь просматривает готовые материалы. Когда
наступает момент ответственности за ту или иную цель компании,
многие менеджеры, похоже, теряют волю к согласию со стратегией.
Несмотря на вышесказанное, разработка стратегии – не самое важное; наиболее важным фактором является реализация стратегии. Это всегда сопряжено с трудностями, поскольку реализация
стратегии требует значительных изменений в компании, которые не
так легко принять сотрудникам и руководству. Если стиль управления и организационная структура слишком консервативны, то процесс внедрения идет слишком формально.
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