
(Продолжение, начало в журнале «Директор» №10, 2013 г.)
Итак, мы подошли непосредственно к этапу разработки документа 
«Стратегия компании». С чего начинать? Предлагаем действовать по 
следующей схеме: «рисуем» образ будущего, формируем единое информаци-
онное поле, определяем альтернативы, структуру целей и, наконец, раз-
рабатываем стратегический план. Рассмотрим каждый из этих этапов.

Вначале было слово… 
И слово было «стратегия»
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гических ориентиров, с прице
лом на которые должна строиться 
стратегия. По сути, это перечень 
так называемых «хотелок» собст
венников и топменеджеров, от
вечающих на ключевые вопросы: 
«Что я хочу от бизнеса?», «Каким 
я его вижу через 357 лет?».

Можно ли обойтись без «об
раза будущего»? Можно. Но это 
рискованно. Систематизация по
желаний и стремлений позволит 
собст венникам и топменеджерам 
точнее определиться с целями, 
обозначить приоритеты в разви
тии, достичь согласия по страте
гии, значительно снизить риски 
принятия случайных решений.

Кто должен формировать «об
раз будущего»? Очевидно, люди, 
ответственные за бизнес: основ
ные заказчики стратегии, с од
ной стороны, и ключевые руко
водители, которые будут отве
чать за ее реализацию,  с другой. 
В небольших и средних компани
ях это, как правило, собственник 
или группа собственников. Но 
с одной маленькой оговоркой: 
они должны участвовать в уп
равлении этим бизнесом. В круп
ных компаниях документ должен 
быть сформирован советом ди
ректоров или другим стратеги
ческим управляющим органом.

Чтобы структурировать про
цесс определения «хотелок», мы 
разработали простой инстру
мент  8KVision. Главный вопрос, 
на который надо ответить при 
определении «образа будущего»: 
«Какой я хочу и какой не хочу ви
деть свою компанию?» И помни

О браз будущего компа
нии»  это первичный 
документ в разработ

ке стратегии, который фиксиру
ет ожидания собственников, учас
твующих в управлении бизнесом, 
или топменеджеров, ответст
венных за бизнес. На этом этапе 
определяются содержание биз
неса, его динамика, уникальность 
и, самое главное  набор страте

те, что хорошая стратегия  это 
всегда набор компромиссов: куда 
идем, а куда  нет, какой продукт 
ключевой, какой  нет. И далее  8 
простых и одновременно слож
ных блоков вопросов, которые 
позволяют сформировать качест
венный, легко применимый при 
разработке стратегии документ 
 «Образ будущего компании». 
Его тематические блоки: регио
ны, отрасли, продукты, клиенты, 
ориентиры, компетенции, цен
ности, структура управления.
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Самый частый вопрос, кото
рый нам доводится слышать: «А 
насколько подробным и деталь
ным должен быть «образ будуще
го»?». Ответ прост: Должен 
БЫТЬ». Степень детали
зации определяет, в каких 
рамках будет работать ко
манда разработчиков стра
тегии. Если документ под
робный  то в жестких рам
ках с небольшим количеством 
альтернатив, если размытый  
то оставит пространство для 
творчества. Но чем меньше 
границ, тем больше информа
ции необходимо будет собрать 
перед стратегической сессией 
и тем дольше срок разработки. 
Единственный блок, который 
обязателен для ответа,  ориен
тиры. Это, по сути, первичная 
структура крупных целей, кото
рые должны быть достигнуты 
при любом из возможных вари
антов развития компании, при 
любой выбранной стратегии. 

Разработка стратегии  это про
цесс анализа и принятия груп
повых решений о будущем ком
пании командой разработчиков. 
Эффективность процесса дости
гается созданием единого инфор
мационного поля, в котором эти 
решения должны приниматься. 
Когда основные ожидания собст
венников сформированы, необ
ходимо приходить к этапу сбора 
и анализа информации. Этот воп
рос мы подробно рассмотрели в 
статье, опубликованной в декабрь
ском номере журнала за 2013 г. 

РАБОТА С АЛЬТЕРНАТИВАМИ

Когда озвучены «хотелки» собс
твенника, информация проана
лизирована и команда ознакоми
лась с результатами анализа, мож
но приступать собственно к опре
делению стратегии. Трамплином 
здесь выступают основные ориен
тиры, которые содержит «образ 
будущего». Но путей достижения 
этих ориентиров у любой компа
нии всегда несколько. В их опре
делении и заключается смысл раз
работки стратегии. По сути, речь 
идет о формировании карты аль
тернатив развития компании. 

Сразу же оговоримся: стратеги
ческая альтернатива  это не сцена
рий развития. Сценарный подход 

предполагает, как правило, выбор 
одного из вариантов развития вне
шней среды  пессимистичный, оп
тимистичный и реалистичный. 
Что касается альтернатив, то они 
должны быть максимально под
робно описаны, например, в виде 
бизнесмоделей. Ваша задача  вы
брать одну, которая станет страте
гией на определенный период.

СТРУКТУРА ЦЕЛЕЙ

Ктото из читателей, знако
мых с классикой стратегическо
го менеджмента, может восклик
нуть: «Стратегия должна начи
наться с постановки целей, а у вас 
сначала разработка стратегии  а 
потом уже цели!». Этот момент 
не такой однозначный. На самом 
деле первичные цели мы опреде
лили на этапе работы с «образом 
будущего компании»  это ориен
тиры, которые команда разра
ботчиков учитывает при форми
ровании альтернатив. Наш опыт 
показывает, что зачастую компа
нии в процессе выбора прихо
дят к очень эффективным аль
тернативам, которые оставляют 
ориентиры далеко позади. И это 
правильно. Излишняя формали
зация и установка рамок в нача
ле пути в итоге мешает компании 
сделать качественный скачок. 
К тому же без проработки биз
несмодели мы не сможем поста
вить реалистичные и качествен
ные цели в области персонала и 
внутренних процессов, так как 
они сильно зависят от выбран
ной бизнесмодели. Поэтому це

ли следует формировать после 
выбора альтернативы и с учетом 
эффективности бизнесмодели.

Структура целей  это индика
торы, по которым вы бу
дете определять, идет 
ли компания в нужном 
стратегиче ском направ
лении.

Мы выделяем 7 ха
рактеристик правильных 

стратегических целей, кото
рые должны быть:
• Позитивными (нацелен
ными на то, чего вы хотите 
достичь, а не на то, чего вы 
хотите избежать). Часто стра

тегию строят от противного, 
т.е. от кризисной ситуации, в 
которой компания находится. 
Стратегия в таком случае рас
сматривается как сильнодейст
вующее лекарство, которое спа
сет от гибели. Это в корне не
верно. Даже если у вас кризис, 
думайте сначала о том, куда вы 
хотите прийти, а уже потом об 
ограничениях.

• Конкретными. Если вы не мо
жете описать цель с помощью 
качественных или количест
венных характеристик, не в 
состоянии определить пока
затели достижения цели  нет 
смысла ее ставить. 

• Ограниченными во времени. 
Обозначьте срок достижения 
целей. Иначе персонал будет 
стремиться отложить их «на 
потом», выполняя по остаточ
ному принципу.

• Достижимыми. Эта характе
ристика цели определяется 
набором внешних и внутрен
них факторов. С одной сторо
ны, цель должна быть реали
стичной, чтобы компания 
поверила в возможность ее 
выполнения, с другой  не яв
ляться слишком легкой, ина
че не будет развития.

• Измеряемыми. Цель должна 
содержать цифры и качест
венные характеристики вез
де, где это возможно. При
чем важно зафиксировать те
кущее положение дел, чтобы 
было с чем сравнивать.

• Обеспеченными ресурсами. 
У компании должны быть все 
необходимые инструменты 
для достижения целей либо 

«Образ будущего компании»
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необходимо четкое понима
ние, как их получить.

• Согласованными и последова
тельными. Это важно, потому 
что, скорее всего, перед вами 
будет стоять сразу несколько 
целей.
Все цели можно разделить на 

5 основных типов:
1) финансовые. Касаются та

ких показателей, как выруч
ка, прибыль, стоимость и до
ходность бизнеса и т.д.;

2) рыночные. Позициониру
ют компанию в части ее доли 
на рынке, степени удовлетво
ренности клиентов и т.д.;

3) репутационные. Это, как 
правило, качественные, а не 
количественные показатели, 
отражающие восприятие или 
мнение о компании клиентов, 
партнеров, поставщиков, со
трудников (например, стать 
работодателем №1 в своей 
отрасли, повысить узнавае
мость бренда компании среди 
целевых клиентов);

4) процессные. Улучшают биз
неспроцессы внутри компании 
(снижают процент брака, уско
ряют обслуживание клиентов);

5) цели в области персонала.
При этом во главе должна сто

ять одна глобальная цель, которая 
распадается на составляющие. В 
классическом менеджменте она 
называется миссией, является ос
новным мотивационным посылом 
к сотрудникам компании, раскры
вает вектор движения на ближай
ший стратегический период. Ис
ходя из этого, миссия должна быть 
короткой, понятной сотрудникам, 
легко запоминаемой, мотивирую
щей. Следовать за изменением век
тора развития компании и страте
гии, объяснять необходимость до
стижения стратегических целей.

Определять миссию необходи
мо на последнем этапе разработ
ки стратегии, четко взвешивая 
каждое слово и восприятие его 
среди целевой аудитории. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

На данном этапе стратегия 
уже достаточно хорошо описа
на для того, чтобы донести ее до 
сотрудников. Они, скорее все
го, поймут и примут ее, одно
временно зададутся вопросом: 

что делать, чтобы реализовать 
задуманное? На него и отвечает 
стратегический план. Это, по су
ти, описание действий и набо
ров задач, которые должны быть 
решены в оговоренные сроки 
ответст венными людьми. Так мы 
превращаем идеи в рабочие инс
трументы, планы и графики.

Мы рекомендуем разделить 
план на блоки, в числе которых 
 миссия, срок, целевые рынки и 
клиенты, ключевые каналы про
даж и т.д. В итоге должен полу
читься документ на 23х страни
цах  достаточно полно, но про
сто и понятно. Такой план мож
но, например, положить на стол 
новому топменеджеру и быть 
уверенным, что в течение часа 
он поймет, куда будет двигаться 
компания в ближайшие годы.

В заключение перечислим не
которые распространенные ошиб
ки при разработке стратегии.

1. Неспособность собственни
ков оторваться от действитель
ности. Очень часто они или топ
менеджеры боятся дать волю фан
тазии, помечтать, поскольку при
выкли к заведенному порядку. Од
на из рекомендаций по преодо
лению консерватизма  уехать по
дальше от каждодневных забот и 
хорошенько подумать о будущем.

2. Собственники сами до кон
ца не верят в стратегию. Часто 
они говорят: «Ну посмотрим, 
что из этого выйдет…». В такой 
ситуации и рядовые менеджеры 
движутся к целям спустя рукава, 
«для галочки».

3. Абстрактность идеи. Это 
когда собственник говорит: «Хо
чу быть лучшим на рынке». А луч
шим в чем? При разработке стра
тегии компания должна опреде
литься со своей специализаци
ей, сфокусироваться. Например, 
можно стать лучшей по обслужи
ванию, затратам, объемам про
изводства, по качеству и т.д.

4. Ориентация на себя. Это 
происходит довольно часто, когда 
компания не собирает информа
цию по рынку, не сравнивает себя 
с конкурентами, а в процессе пла
нирования учитывает только собс
твенные цифры и показатели.

5. Оторванность от потреби
теля. Компания пытается умень
шить затраты, улучшить опера

ционную эффективность, повы
сить качество услуг, не учитывая, 
нужно ли это клиенту.

6. Стремление к совершенст
ву  когда группа разработчиков, 
в частности, первые лица, пы
таются максимально отшлифо
вать стратегию. В это время кон
курент, сделав более грубые рас
четы, успевает реализовать ее и 
вырваться вперед.

7. Одержимость деталями  
ошибка, очень схожая с преды
дущей.

8. Согласие на принятие огра
ничений. Ктото ведь оторвался 
от восприятия мобильных теле
фонов как тяжелых и громозд
ких устройств, и сейчас мы име
ем ультратонкие модели. Науч
ные открытия и прорывы дела
ют те, кто не ограничивает себя 
жесткими рамками.

9. Отсутствие бизнесмодели. 
Одна из задач стратегии  выра
ботать подробную «дорожную 
карту» развития бизнеса, опре
делиться с потенциальными кли
ентами и партнерами, каналами 
продаж, затратами, конкурент
ными преимуществами и т.д., че
го при разработке стратегии час
то не происходит.

10. Слишком большой раз
рыв между желаниями и возмож
ностями. Мы говорим о том, что 
мечтать можно и нужно, но не 
забываем, что надо перекинуть 
мост от мечты к реальности.

11. Неправильный подбор ко
манды разработчиков стратегии. 
О том, что собой представляет ко
манда, мы писали в статье, опубли
кованной в журнале №10 за 2013 г.

12. Излишняя концентрация 
стратегических мероприятий в 
определенный период времени, 
особенно в пик сезона. Прихо
дится делать непростой выбор: 
деньги сегодня или стратегия зав
тра. Если постоянно откладывать 
мероприятия, то существует риск 
никогда их не реализовать.

Компания, безусловно, может 
развиваться и без стратегии, о 
чем мы также уже писали. Вопрос 
лишь в результатах. Если вы хоти
те быть успешными, трудиться 
не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынках, лучше подойти 
к разработке стратегии ответс
твенно.
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