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УДК 332
ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Шакиров А.А., Зарипова Р.С.
В статье рассматриваются ключевые компоненты и факторы
стратегии, проанализированы процессы разработки стратегии в
России и проблемы, с которыми сталкиваются российские компании.
Ключевые слова: стратегия; основные цели; основные действия,
высшее руководство положений, приказов; стандарты.
PROBLEM OF DEVELOPMENT
AND IMPLEMENTATION OF STRATEGY
IN RUSSIAN COMPANIES DURING THE TRANSITION
TO A DIGITAL ECONOMY
Shakirov A.A., Zaripova R.S.
The article discusses the key components and factors of the strategy,
analyzes the processes of strategy development in Russia and the problems faced by Russian companies.
Keywords: strategies; specific long-term goals; basic actions; regulations; orders; standards.
Введение
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:
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конкуренты, потребители и персонал. Невозможно точно определить
реакцию оппонентов, но есть возможность предсказать в определенной степени вероятность их дальнейших действий. 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.
Цель работы
Целью является анализ процессов разработки стратегии в России и проблемы, с которыми сталкиваются российские компании.
Эффективная формальная стратегия компании должна содержать три фундаментальных компонента: цели компании; важные
элементы политики, которые направляют сферу деятельности;
последовательность основных действий, направленных на достижение целей компании и не выходящих за рамки выбранной
политики. Переход от целей к программе действий достаточно
сложен и требует разработки миссии организации и 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.
Результаты исследований
В результате проведенного исследования анализа были сделаны
следующие выводы. В большинстве своём российские компании
тратят три-четыре 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
онлайн-консультации и форумы.
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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 и спланировать логическую
цепь разработки стратегии. 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 разнообразные матрицы стратегического
анализа (PEST-анализ, SWOT-анализ 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. 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 теряют волю к согласию со стратегией. Именно поэтому стратегия компании должна быть согласована со всеми сотрудниками, иначе нет смысла ее
разрабатывать и реализовывать. Все это заставляет нас думать, что
стратегический менеджмент можно выразить следующим образом:
стратегия должна быть не правильной, а согласованной.
Таким образом, разработка стратегии – это ещё не самое важное; наиболее важным фактором является реализация стратегии.
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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 формально.
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