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1.МЕТОДИКА «МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ» 

 

Рекомендация 

Методика МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ весьма проста и очевидна. Она позволяет очень 
быстро оценить как состояние компании, так и наметить пути её развития. Однако 
использование этой методики потребует как минимум внимательного ознакомления с ней 
- только тогда метод МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ станет вашим надёжным попутчиком 
и инструментом управления. 

Поэтому мы рекомендуем потратить некоторое время - по нашему опыту это займёт не 
более, чем пол-дня усидчивой работы, с тем, чтобы не просто прочесть методику, а 
внимательно её изучить. Изучить так, чтобы был понятен ход наших мыслей, чтобы не 
возникало противоречий и непонимания.  

Если вы сегодня потратите пол-дня на изучение методики, в будущем вы сэкономите дни, 
недели и месяцы вашего драгоценного времени, которое можно будет потратить на 
развитие вашего бизнеса, посвятить вашей семье, отдыху или хобби.    

Резюме 

Методика МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ использует хорошо отработанный на практике 
и в теории принцип эволюции компаний, продуктов и рынков. Эволюционная школа 
менеджмента предложила много моделей развития компаний, которые в простой и 
очевидной форме описывают закономерности развития бизнеса и рынков, которые 
исследователи подмечали на всем протяжении всей истории существования такого 
понятия как «бизнес».  

Предлагаемый в методике МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ подход разработан на основе 
выделения основных закономерностей развития бизнеса и объединения трёх наиболее 
значимых факторов деятельности любой компании:  

требования рынка,  

предложение продукта   

организация управления. 

Особенностью методики МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ является предложение 
достаточно простого и доступного инструмента, позволяющего быстро определить 
основные параметры стратегии Компании, проложить путь из текущего состояния в 

будущее. 

Базовые предпосылки методики 
МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ 
основываются на том, что тремя основными 
параметрами - Рынком, Продуктом и Бизнес-
системой можно достоверно описать  любую 
компанию, не затрачивая больших усилий и не 
прибегая к умным книжкам, понять которые 
зачастую очень сложно. 

Когда мы говорим о любом бизнесе, мы 
понимаем, что бизнес строится на нескольких 
основных предпосылках. 

Во-первых любой бизнес создаётся для того, 
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чтобы удовлетворить ожидания своих собственников. Эти ожидания могут быть 
классифицированы и описаны разными способами, но неизменным в ожиданиях 
собственников является получение прибыли от бизнеса. 

Прибыль бизнесу могут обеспечить только и исключительно продажи некоего продукта, 
который бизнес предлагает покупателям. Продукт производится и предлагается на рынки 
бизнес-системой, которую собственники специально создают для этого. Рынки, как 
правило находятся в состоянии равновесия, когда предлагаемые продукты 
уравновешивают потенциальный спрос в рамках чётко определённого ценового коридора. 

Все три описанных основных 
составляющих БИЗНЕСА - 
продукты, рынки и бизнес-
системы, имеют чёткие законы 
развития, в рамках которых они 
эволюционируют. Характерной 
особенностью эволюции рынков, 
продуктов и бизнес-систем 
является наличие устойчивых ФАЗ 
РАЗВИТИЯ, то есть таких 
состояний, при которых общие 
характеристики остаются 
неизменными в течение 
достаточно долгого времени. 

Суть методики МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА 
ПЯТЬ ШАГОВ состоит в том, что для разнообразных устойчивых состояний (фаз развития) 
рынков, продуктов и бизнес-систем, существует всего несколько устойчивых сочетаний, 
которые гарантируют бизнесу доходность и устойчивость. 

Поскольку методика МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ содержит прикладные, практические 
инструменты определения стратегий, мы сознательно убрали множество теоретических и 
методических предпосылок, лежащих в её основе. Это делает методику МЕТАСТРАТЕГИЯ ЗА 
ПЯТЬ ШАГОВ с одной стороны простой и применимой «здесь и сейчас», но, с другой 
стороны, предъявляет требования к серьёзному и вдумчивому ознакомлению с ней. 
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ШАГ ПЕРВЫЙ - определите ЦЕННОСТЬ Продуктов 

Ценность  

Важнейшим фактором когда мы говорим об операциях обмена (купли-продажи) между 
Бизнес-системой и Потребителем является ценность или, в английском толковании, added 
value. 

Иногда понятие ценность трактуют как воспринимаемые потребительские свойства, 
потребительскую полезность, добавленную стоимость и т.д. Однако мы предлагаем 
предмет обмена между Потребителем и Бизнес-системой, трактовать, как ценность, то 
есть совокупность субъективно воспринимаемых с точки зрения индивидуума и его 
социальной группы функциональных, социальных и эмоциональных свойств 

продукта/услуг. 

Ценность - это то, за что потребитель 
готов платить деньги, а продукт или 
услуга являются лишь носителями 
ценности. 

Такой подход позволяет понимать, 
почему для Потребителя важны не только 
функциональные качества Продукта, но и 
его упаковка, предпродажный и 
послепродажный сервис, почему на 
выбор Потребителя влияет мода или 
мнение окружающих его людей. 

Ценность характеризуется тремя основными свойствами (они могут дополнять друг друга, 
дублировать одно другое или отсутствовать вовсе - в зависимости от конкретного 
Продукта): 

функциональные свойства – это 
набор объективных технических 
характеристик, возможностей и 
применений, которые можно 
объективно измерять; 

социальные свойства – это имидж, 
эмоции, в конце концов - статус 
владения продуктом или 
потребления услуги... Интересно, что 
то, что имеет значимость в рамках 
одной социальной группы, может 
совершенно не котироваться в 
другой группе; 

способность удовлетворять 
потребности – это то, насколько продукт или услуга способны удовлетворять базовые 
потребности Покупателя и другие возможности применения, включая те, о которых 
разработчики не подозревали.  

Решение Потребителя о покупке Продукта зависит от воспринимаемой ценности 
товара/услуги и цены, которую Рынок (рыночные обстоятельства) определяют для этого  
конкретного продукта/услуги.  
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Для того, чтобы понять, что такое сумма цен, достаточно обратить внимание на 
автомобильный рынок и увидеть, что, например китайские автомобили, предлагающиеся 
по относительно низким ценам приобретения, оказываются очень дорогими с точки зрения 
их поддержания в рабочем состоянии – качество запчастей достаточно низкое, и 

завершённый ремонт не 
означает, что через пару дней 
вам не потребуется такая же 
запчасть. 

Это классический пример, 
когда покупатель «ведётся» на 
низкую цену приобретения, не 
обращая внимания на 
реальную стоимость владения 
таким автомобилем. 

Однако умный покупатель 
обязательно будет оценивать 
свою способность обслуживать 
и эксплуатировать покупку. 
Даже если у вас есть деньги на 
автомобиль бизнес-класса, вы 

вряд ли его купите, если у вас нет уверенности в том, что ваш кошелёк выдержит стоимость 
его технического обслуживания.   

Понимание ценности Продукта даёт важнейший инструмент для анализа ситуации. Внешне 
все выглядит очень просто - понимая воспринимаемую ценность вы можете дать ответ на 

вопрос ЧТО У НАС 
ПОКУПАЮТ? 

Чаще всего собственники и 
топ-менеджеры дают ответ 
на вопрос «Что мы 
продаём?», а это, 
согласитесь, совсем разные 
вещи. 

Ответив на вопрос «Что у 
нас покупают?» в терминах 
ценности, вы получаете 
мощнейший инструмент для 
развития и 
совершенствования своего 
бизнеса.  

Вы определите то, что 
приносит деньги в вашу Бизнес-систему,  что действительно характеризует ваши Продукты 
и услуги в глазах Потребителя, который оплачивает работу вашей Бизнес-системы и 
формирует ваш ДОХОД. 

Это очень важное упражнение, потому что лучшие продавцы (что бы они ни продавали), 
всегда формируют в сознании покупателя твёрдую уверенность, что те сделали очень 
удачное приобретение. 
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ШАГ ВТОРОЙ - определите стадию развития вашего ПРОДУКТА 

На этом шаге требуется определить, на какой стадии своего эволюционного развития 
находится ваш Продукт, несущий ценность Потребителю. Эволюционный цикл для 
предлагаемой ценности Продукта по аналогии с известным жизненным циклом мы 
представили в виде 4 стадий: прототипа, развития, зрелости и специализации. 

 

Стадии развития продукта 

На стадии прототипа Продукта предлагается некая «гипотетическая ценность» и 
происходит отладка Продукта, который по мнению разработчиков является носителем этой 
ценности. По существу, никакие ожидания потребителей на этой стадии не имеют 
значения. Открытие, изобретение, конструкция, способ производства, способ организации 
бизнеса, продажи, распределения – все это может быть сутью разрабатываемой ценности. 
Инвестиции направляются в достижение работоспособности продукта в понимании 
разработчиков.  Стадия завершается, когда работоспособность продукта достигнута хотя бы 
в первом приближении. 

Предложенная ценность работающего продукта так или иначе пройдёт проверку 
потребителями и будет преобразована и акцептована, либо отвергнута. Акцептованная 
ценность станет базовой и будет являться основой дальнейшего усовершенствования 
продукта. Как мы определяли выше, базовая ценность является некоторым интегральным 
показателем. На стадии развития Продукта все целесообразные усилия и инвестиции 
производителя направляются в количественное увеличение функциональной 
составляющей базовой ценности. Такой рост не может продолжаться бесконечно. Рано или 
поздно, количественное увеличение функциональной составляющей базовой ценности 
прекратится, соответственно дальнейшие инвестиции в это потеряют экономический 
смысл.  Это происходит при достижении либо технологического предела, либо предела 
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использования по нормативным соображениям или ввиду смежных (инфраструктурных) 
ограничений.  

Стадия зрелости Продукта характеризуется предложением и изменением смежных 
(производных) ценностей, которые не изменяют функциональную составляющую базовой 
ценности, а являются социальными или эмоциональными дополнениями к ней. 
Дальнейшее развитие предлагаемой ценности будет происходить только в «нишах», если 
таковые будут существовать. Для некоторых «ниш», потребителям будут необходимы 
гипертрофированно развитые часть функциональных составляющих либо производные 
ценности в ущерб интегральному показателю ценности.  

Стадия специализации Продукта начнётся в некоторых «нишах» для специальных  
относительно узких группах потребителей. В таких нишах часть базовая ценность 
расслоится и часть её станет новой интегральной базовой ценностью для относительно 
узкой ниши.  

Для каждой стадии эволюционного состояния Продукта, могут быть сформулированы 
характеристики, определяющие восприятие Продукта, основная задача, которая стоит 
перед собственниками и менеджментом компании и фокус внимания - то, чему следует 
уделять наибольше внимание при организации работы Бизнес-системы. 

 

 

Что надо делать? 

На первом шаге для каждого из ваших Продуктов следует определить стадию его развития 
и  выбрать соответствующие стадии развития Продукта Ключевую задачу и Фокус внимания 
менеджмента компании.  

Это второй шаг в развитии вашей бизнес-системы. Некоторые решения, распоряжения и 
поручения уже можно делать просто исходя из того, что вы определили ключевую задачу и 
фокус внимания.  
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ШАГ ТРЕТИЙ - стадии 
эволюции ваших РЫНКОВ 

Каждый из Продуктов компании 
существует на своём собственном 
Рынке.  

Этот Рынок также эволюционирует, 
проходя через чётко определённые 
устойчивые состояния. 

Устойчивые состояния Рынков 
можно определить как 
«проторынок», «ньюрынок», 
«суперрынок», «многорынок» и 

«разнорынок», причем каждое такое устойчивое состояние имеет свои отличительные 
особенности.  

 

Стадия Проторынок характеризуется тем, что выраженные ожидания Потребителя 
относительно востребуемых Продуктов и ценностей отсутствуют. На этой стадии первично 
предложение. Инвестиции осуществляются энтузиастами, в качестве которых часто 
выступают инженеры или предприниматели. Первые увлечены научно-техническим 
прогрессом и верят в рыночную победу своих научно-технических разработок, вторые 
обладают чутьём и верят в рыночную победу своих новых бизнес идей. Продукты таких 
разработок на этой стадии представляют собой радикально новый способ, с помощью 
которого потенциальные потребители могли бы удовлетворять какую-то свою потребность. 
В начале этой стадии ассоциация между предложенной ценностью и способом 
удовлетворения потребности отсутствует. Покупатели на этой стадии если и покупают 
продукт, то только как курьёз, забавную новинку. Если ассоциация между предложенной 
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ценностью и способом удовлетворения каких-либо потребностей возникла, то стадия 
завершается.  Интересно, что потребителями будет акцептована и признана лишь малая 
толика всех разновидностей предложенных на этой стадии ценностей. В дальнейшем 
признанные на этой стадии ценности будем считать базовыми. 

Стадия Ньюрынок характеризуется тем, что потребители  понимают, каким образом новые, 
предложенные на предыдущей стадии ценности могут удовлетворять их потребности. 
Соответственно ожидания потребителей формализуются вокруг некоего набора выбранных 
Потребителем базовых ценностей. Мнение потребителей  начинает превалировать над 
предложением, направляя дальнейшие действия разработчиков. Количество игроков, 
входящих на Рынок и пытающихся улучшить предложение базовых ценностей быстро 
растёт. Ожидания потребителей относительно базовых ценностей дополняются 
ожиданиями относительно будущих инфраструктурных и смежных рынков. Инвестиции 
направляются в увеличение признанных потребителями базовых ценностей. Потребители 
ожидают количественного роста предлагаемой ценности (продуктов). По существу, на этой 
стадии происходит широкое тестирование и «подгонка» продукта под требования 
массового рынка. Стадия заканчивается, когда определилась доминирующая модель. 
Доминирующая модель определяет долгосрочный тренд - как именно будет выглядеть 
Продукт, каковы будут его основные параметры и массово предлагаемая ценность. С этого 
момента ожидания потребителей сфокусированы не на нескольких относительно 
устойчивых комбинациях базовых ценностей, а на одном условно говоря «стандартном» 
наборе. С этого момента рынок готов к взрывному росту. 

На стадии Супперрынка Рынок становится массовым, если один или несколько игроки 
смогут развернуть массовое производство доминирующей модели и существенно снизить 
себестоимость. Производимая ценность на этой стадии выражается в виде доминирующих 
моделей. Возникает положительная обратная связь от смежных и инфраструктурных 
рынков. Издержки переключения потребителей на новый способ удовлетворения своих 
потребностей становятся приемлемыми, в результате чего начинается разрушение 
предшествующих рынков. Рост количества игроков замедляется, особенно к концу стадии. 
Инвестиции направляются в захват рынков, увеличение масштабов производства и  
снижение цены. По мере развития рынка, ожидания потребителей относительно 
доминирующей модели перестают быть дифференциаторами. Доминирующая модель 
является стандартом, пределы существенного снижения цены исчерпаны. Существенный 
рост рыночной доли для базовых игроков этой стадии рынка становится очень сложным. 
Завершение стадии происходит, когда ожидания потребителей относительно ценностей 
доминирующей модели обобщились настолько, что сама доминирующая модель стала 
стандартом, а ценности предложений не позволяют в процессе покупки дифференцировать 
один продукт от другого.  

На стадии Многорынка потребитель уверен в наличии базовых ценностей и не имеет 
специальных ожиданий относительно них. Ожидания потребителей фокусируются на 
смежных или производных ценностях. Эти ценности могут  и должны сегментироваться по 
группам потребителей в зависимости от группировки их ожиданий. Дальнейший рост 
масштабов производства возможен не за счёт увеличения масштабов рынка, а за счёт 
объединения рыночных долей игроков за счёт поглощений и слияний. Поглощения и 
слияния могут делать как уже представленные на рынке игроки, так и новые крупные 
игроки, осуществляющие вход на этот рынок. Общее количество игроков уменьшается 
одновременно с ростом их масштаба. Рынок остаётся массовым и сегментируется по 
смежным или производным ценностям. В этой стадии рынок может находиться сколь 
угодно долго, пока ожидания потребителей не оказались связанными с новой, 
замещающей ценностью.  

Стадия Разнорынка характеризуется тем, что ассоциация между ожиданиями потребителей 
и предлагаемой ценностью разрушается. Теперь ожидания потребителей направлены на 
замещающую ценность, для производства которой у существующих игроков нет 
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необходимых компетенций и активов. Разрушению могут быть подвержены, также, 
инфраструктурные и смежные рынки.  Ожидаемая ценность «расслаивается» на ниши. 
Какие-то из «ниш» могут стать новыми базовыми ценностями для «нишевых» 
потребителей, соответственно эти «нишевые» рынки могут войти в стадию «Ньюрынка». 
Массовые игроки будут уходить и могут быть заменены на «нишевых» игроков.  

Разные стадии развития Рынка подразумевают, что ваша компания предлагает свои 
продукты разным категориям потребителей и в разных количествах. 

На стадии «Проторынок» реализация продукции может осуществляться только каким-то 
своим, очень близким вашей компании потребителям, поскольку не отработана ни 
доминирующая модель Продукта, ни определена его рыночная стоимость, нет чёткого 
понимания ёмкости рынков, экономики предприятия, путей продаж и дистрибуции 
Продукта. 

Постепенно развитие Рынка достигает стадии «Многорынок», когда количество 
производителей может исчисляться сотнями, Рынок становится локомотивом, 
подтягивающим смежные отрасли, а «доминирующая модель» становится де-факто 
стандартом потребления. Очевидно, что на стадии «Многорынок» предложение 
оказывается гораздо больше спроса, и производители начинают модифицировать 
«доминирующую модель» в поисках её дальнейшего развития и создания новых Рынков 
своей продукции. 

Что надо делать? 

Необходимо точно определить стадии развития Рынков для всех ваших Продуктов.  

Ещё нет стратегии, ещё вы не понимаете куда и как вам двигаться, но вы уже можете 
принимать решения, если видите, что ваша компания что-то делает не так двух шагах, 

позволит принять 
решения по 
развитию и 
совершенствовани
ю деятельности 
вашей компании.  

Ещё нет стратегии, 
ещё вы не 
понимаете куда и 
как вам двигаться, 
но вы уже можете 
принимать 
решения, если 
видите, что ваша 
компания что-то 
делает не так. 
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Поняв, на какой стадии рынков вы работаете, вы уже сегодня, в процессе чтения, моете 
предвосхитить будущие события на Рынке, уже сейчас можете начинать готовиться к 
неизбежному будущему.  

А это и есть стратегия - предвидение будущих событий и подготовка к ним таким 
образом, чтобы оказаться во всеоружии и в выигрыше, когда такие события 
произойдут.   

 

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ - состояние БИЗНЕС-СИСТЕМЫ 

Бизнес-система, так же как и Рынки и Продукты также имеет свой жизненный цикл, также 
может последовательно принимать устойчивые состояния, которые могут длиться весьма 
долго. существует множество теорий эволюции и жизненных циклов предприятий, однако 
мы предпочитаем использовать «Теорию Фазовых трансформаций Бизнеса» (ТФТБ), 
поскольку ТФТБ ориентирована на определение состояния системы управления и основных 
принципов организации деятельности компании. 

Это действительно прикладной инструмент, не связанный с психологическими или 
социотехническими тонкостями. В ТФТБ все прозрачно, измеримо и понятно.  
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Суть ТФТБ сводится к наличию пяти основных стадий развития систем управления (при этом 
имеется в виду допущение, что бизнес-идея, заложенная в основу бизнеса настолько 
хороша, что компания постоянно развивается и растёт, и владельцы бизнеса также 
заинтересованы в его развитии). Организация деятельности и система управления для 
каждой фазы будет иметь свои особенности: 

Реализация бизнес – идеи (Управление бизнес-идеей) , это стадия создания бизнеса. Отцы 
(или матери) – основатели, заимев (придумав, украв, и т.д.) некую идею, которая им 
кажется коммерчески перспективной, начинают воплощать её в жизнь. Организационно 
«все делают всё», нет разделения по «зонам ответственности», нет начальников и 
подчинённых, большинство вопросов решается коллегиально (группой), фактически - 
идеальный вариант анархии; 

Управление функциями  - на этой стадии Бизнес-система проходит  формализацию и 
построение структур. Собственных знаний у основателей не хватает, и требуемые для 
развития и существования функции начинают выполнять наёмные специалисты. 
Формируются «зоны ответственности», «колодцы власти» и т.д. Управление по функциям 
характерно тем, что персонал компании объединяется по предмету деятельности, и 
такие объединения возглавляются Главными Функциональными Экспертами. Компания, 
управляемая по функциональному признаку - типичная «Контора», с присущей конторам 
бюрократизмом, подковёрными играми, многочисленными согласованиями, контролем за 
контролёрами контролирующими контролёров и так далее; 

Управление процессами – стадия делегирования и проектной деятельности. Суть систем 
управления на этой стадии – объединение персонала по признаку результата 
деятельности. К этой стадии управления компания подходит тогда, когда четко 
определены продукты и технологии, когда компания завоевала положение на рынке и  нет 
необходимости в гибкости, подстройки под рынок, избыточных компетенциях. Типичный 
пример процессного управления – заводской цех. В цехе трудится большое количество 
народу, выполняющего различные функции – от начальника цеха до рабочих различных 
специальностей. Объединены они результатом – изделием на выходе из цеховых ворот. 
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Каждый несёт ответственность за свой участок работ  (делегирование), управление 
распределено по различным видам работ, результаты которых являются составляющими 
некоего общего результата. Компания, управляемая по процессному признаку - типичный 
«Завод» со всеми плюсами и минусами жёсткого следования заданной технологии. С 
одной стороны - все при деле, все выполняют свою часть работ, издержки минимальны, 
утилизация ресурсов максимальна. С другой стороны - отсутствие гибкости и высокая 
инерционность производственной системы.; 

Управление сетями - стадия развития Бизнес-системы, когда она вырастает до  нескольких 
бизнес-единиц, которым требуется координация. Фактически – такое же управление 
процессами, как и на предыдущей стадии, только на более высоком уровне развития. 
Типичный пример – Газпром, контролирующий товарно-материальные потоки своих 
«дочек», но не вмешивающийся в технологии и системы управления на местах. Это 
состояние Бизнес-системы достаточно редко встречается на предприятиях среднего 
бизнеса, такие компании как правило очень быстро растут или быстро стагнируют. 
Дальнейший рост количества бизнес-единиц и подконтрольных активов ведёт к 
существенному усложнению управления, и вынуждает менеджмент (если компания не 
монополист типа Газпрома) активно сокращать управленческие задачи, делегируя 
управленческие полномочия на места; 

Управления нематериальными активами или goodwill  - стадия сотрудничества а, в 
которую преобразуется система управления крупных корпораций при дальнейшем росте 
Бизнес-системы. На отечественном рынке назвать такие компании не представляется 
возможным, но вот в мировой практике таких компаний много и они широко известны. Это 
Virgin сэра Ричарда Бенсона, это General Electric, это Westihghouse, это Wallmart, это 
Starbucks, это Toyota... Все эти компаниии активно вовлекают в свою бизнес-среду своих 
поставщиков, партнёров и потребителей, и управляют знаниями и технологиями 
совместного производства ценности. На этой стадии управление переходит в иную фазу 
– в создание альянсов и управление нематериальными активами (по английски – goodwill), 
т.е. интеллектуальной собственностью. Суть в том, что если система продолжает успешно 
существовать и эволюционно дошла до этой стадии, то это значит, что бизнес-идея, имидж, 
бренд и наработанные «ноу-хау» исключительно эффективны, гораздо более эффективны, 
чем просто материальные активы (газеты, заводы, пароходы и проч.).  

В основе ТФТБ лежит постулат перехода накопленного количества компетенций (знаний, 
навыков, умений) бизнес-системы в новое качество системы управления.  

Точки перехода определяют время и условия возникновения возможных кризисных 
ситуаций, требующих изменений в подходах к управлению предприятием. С точки зрения 
ТФТБ, эти кризисы могут быть определены как: 

Кризис идеи – тот самый момент, когда Отцы (матери) - основатели принимают решение о 
принятии на себя рисков и попытке воплощения в жизнь задумок, которые бродят в их 
головах. Как говорится, желание стать «здоровым и богатым» есть у многих, но начать 
движение к этому способны лишь некоторые. 

Кризис руководства (компетенций)- следующий обязательный кризис Бизнес-системы. 
Развитие бизнес – идеи, по мере роста продаж, требует привлечения специальных знаний, 
умений и навыков, т.е. «компетенций», распределения полномочий и специализации, что 
ведёт к привлечению профильных функциональных специалистов и построению 
функциональных структур. Эффективность компании зависит от эффективности бизнес-
идеи, и, как правило, продолжает расти. Суть кризиса – в нехватке знаний у основателей, 
психологической неприемлемости необходимости разделения ветвей власти по 
функциональному признаку, передачи части работ специалистам, не являющимся 
основателями компании. Выход из кризиса – осознанное построение ветвей власти, 
исполняющих необходимые для выживания компании работы, сгруппированных по 
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признаку предмета деятельности, т.е. по функциям (финансы, бухгалтерский учёт, 
планирование, маркетинг, кадры, и т.д.);  

Кризис координации - это кризис, в котором зачастую перманентно живут отечественные 
предприниматели. Развитие бизнеса и его функциональных подразделений, требует 
привлечения новых компетенций, что приводит к физическому росту функциональных 
структур за счёт сохранения старых, возможно уже не нужных, но привычных знаний и 
умений. Функциональные «колодцы» власти начинают напоминать «башни из слоновой 
кости», их руководители превращаются в «экспертов», окружённых многочисленной 
группой помощников. Специалисты – помощники «эксперта» заинтересованы в 
исполнении «технологий», определённых руководителем, но не в том, как их работа 
отражается на эффективности предприятия в целом, и уж никак не в том, каким образом их 
деятельность соотносится с деятельностью их коллег из соседнего департамента. 
Горизонтальные связи между «башнями» рушатся, информационные потоки 
переключаются непосредственно на «эксперта», который трансформирует их 
руководителю для принятия решений. Поток информации к руководителю возрастает 
лавинообразно, наступает паралич власти, руководитель перегружен «текучкой», вопросы 
стратегий, планирования, развития и адекватного реагирования на изменения внешней 
среды оказываются погребёнными под ворохом оперативной информации, требующей 
немедленного решения. Предприятие фактически остаётся без руководителя, и начинает 
жить по своим законам, нацеливаясь на сохранение рабочих мест и снижение личной 
ответственности. Исполнители ориентируются на исполнение решений «эксперта», не 
интересуясь влиянием их работы на общую эффективность предприятия. Единственный 
выход из этого кризиса - жёсткое отделение успешных «технологических цепочек и 
производств», концентрация на управлении ими... ну а все остальные виды деятельности и 
«крайне нужные компетенции и работники», которые съедают ваши доходы и 
управленческие ресурсы, должны быть уволены, ликвидированы. Именно потребность 
жёстких и непопулярных мер, которые затронут множество сотрудников, к которым 
собственник или топ-менеджер привык за годы работы, и приводят к тому, что многие 
компании практически постоянно, годами, живут в состоянии Кризиса координации.   

Кризис контроля - это кризис заводского масштаба. Дальнейшее развитие бизнес-системы 
приводит к росту количества «цехов и производственных площадок» усложнению 
информационных потоков, в том числе использующихся для контроля, общих для 
элементов бизнес-системы. Для упрощения управления разросшейся системой, требуется 
перейти к «сетевому управлению», делегируя подавляющее число управленческих 
воздействий и полномочий на места, сохранив за корпоративным центром контроль за 
товарно-материальными и денежными потоками системы. 

Кризис бюрократии. Название говорит само за себя. Дальнейший рост и развитие бизнес-
системы вызывает существенный рост непроизводительного бюрократического механизма, 
контролирующего сетевую структуру и определяющего направления инвестиционной 
активности корпоративного центра. Как и в случае с функциональными структурами, 
бюрократический аппарат начинает существовать ради собственных целей, отличных от 
целей бизнес-системы. Но, в отличие от связки «эксперт-помощник», бюрократ 
оправдывает свои действия интересами предприятия в целом, понимая эти интересы в 
силу своего образования, культуры, опыта, а то и как интересы неформальных групп. 
Дальнейшее централизованное управление огромным объёмом активов становится 
практически невозможным.  

Кризис бизнес-идей (не определён для отечественных предприятий, поскольку нет 
достаточной статистики). По-видимому, это будет кризис инноваций, кризис исчерпавшего 
свои потребительские качества продукта, кризис компетенций корпоративного центра, 
аналогичный кризису компетенций на фазе 1, но только на другом витке эволюционной 
спирали, разрешение которого - также в привлечении новых компетенций и новых 
технологий, вызывающих, возможно, изменение структуры нематериальных активов.  



Стр. 18 Стратегия своими силами  

 

Примером такого кризиса и попыток выйти из него может служить компания McDonalds – 
кризис fast food компания решает за счёт инноваций и переориентации на другой сегмент 
рынка – рестораны для детей и их родителей. Многие западные эксперты отмечают, что 
McDonalds превратилась в крупнейшего разработчика, производителя и продавца 
тематических детских игрушек, сопровождаемых тематическими блюдами fast food, 
которые – без вечно любопытных детей – никто покупать не станет. 

Итак, мы определили, что компания в своём развитии проходит несколько 
последовательных фаз, в каждой из которых может быть чётко описана. Переходы из фазу 
в фазу являются моментами кризиса, когда внутренняя организация компании уже не 
соответствует накопленному росту и новых требований внешней среды. Как следствие 
стоит вопрос или о переходе на новый уровень организации деятельности или о некотором 
сокращении масштабов, отказу от ряда проектов и закреплении в существующих размерах. 
В рамках каждой фазы развития компания проходит этапы от «зарождения» до «смерти». 
И, наконец, окончание пути по фазам развития, есть в то же время начало развития, но на 
качественно ином уровне.  

Во время каждого периода «стабильности» необходимо опережающее накопление 
ключевой компетенции Бизнес-системы, которая отражена на следующем слайде. А вот 
сами кризисы являются точками принятия стратегических решений – растём дальше (но 
тогда будьте готовы измениться), стоим на месте (масштаб бизнеса достаточен) или 
выходим. 

Что надо делать? 

Так же как и в предыдущих случаях определить на какой стадии развития находится ваша 
Бизнес-система. Обычно Бизнес-система представляет собой смесь различных состояний, и 
на первых порах кажется, что сложно выделить единую общую характеристику. 

 

На самом деле, это не так. Если рассмотреть Бизнес-систему с точки зрения каждого 
Продукта, который может иметь коммерческую, рыночную перспективу, вы увидите, что 
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компания совершенно чётко делится на разные  производственные и управленческие 
продуктовые системы, соответствующие стадиям развития по ТФТБ. 

Естественно, что после такого анализа у вас появятся идеи об улучшении компании. Это 
нормально и полезно. Но главное состоит в том, что если ваша Бизнес-система будет 
развиваться, необходимо уже сегодня задумываться над тем, как решать задачи 
управления, которые возникнут завтра.  
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ШАГ ПЯТЫЙ и последний 

В результате, предыдущих 
четырёх шагов, были достигнуты 

следующие результаты:  

Сформулирована Ценность, 
предлагаемая компанией на 
рынке, что позволяет точно и 
чётко позиционировать и 
дифференцировать компанию. 
То есть чётко определить какие 
именно свойства продуктов и 
услуг компании востребованы 
потребителями. Это общее 
направление развития продуктов 
и услуг компании, база для 
совершенствования средств 
продвижения и рекламы. 

Развитие Ценности и управление Ценностью - базовая бизнес-идея компании, и не зависит 
от остальных рыночных, кадровых, социальных, экономических и прочих параметров 
бизнеса.  

 Определена фаза (стадия) текущего состояния Продукта компании 

 Определена фаза (стадия) текущего состояния Рынка компании 

 Определена фаза (стадия) текущего состояния Бизнес-системы компании  

Параметры фаз текущего состояния Продукта, рынка и Бизнес-системы дают нам три 
измерения, которые называются КУБ МЕТАСТРАТЕГИИ 

По сути, мы получили сто гипотетически возможных состояний Бизнеса, где стратегией 
будет являться путь перехода к желаемому (целевому) состоянию (сочетанию 
составляющих). 
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Можно видеть, что все три шкалы КУБА ортогональны друг другу и описывают  100 
различных сочетаний стадий развития Продукта, Рынка и Бизнес-системы.  

Каждое из этих 100 состояний (сочетаний), в принципе возможно, однако мы на основании 
многолетнего наблюдения и сбора статистики по сотням компаний, выделили  33 
сочетания Продукта, Рынка и Бизнес-системы,  которые позволяют говорить об 
устойчивости вашего бизнеса. 

18 сочетаний, выделенных салатовым цветом, характеризуют ваш бизнес как устойчивый,  
15 сочетаний, выделенных розовым цветом, допустимы. Остальные возможные сочетания, 
не закрашенные на рисунках далее, говорят о крайней неустойчивости бизнеса и очень 
серьёзных проблемах.  
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Гипотетически, при определении направлений развития компании (метастратегии) можно 
идти напролом, или просто перескочить через несколько «ступенек» (мини-кубиков или 
комбинаций). На практике же, ситуация гораздо серьёзнее. Только 33 состояния или 1/3 от 
всех возможных комбинаций Продукта, Рынка и Бизнес-системы можно использовать, 
управляя развитием компании. 

Для уверенного и стабильного существования и развития, бизнес должен идти 
последовательно, переходя от одного устойчивого состояния к другому. Более того, 
изменения состояний должны проводиться не сразу по всем направлениям, а только по 
одному из них.  

Переход от одного устойчивого состояния в другое возможен либо напрямую - к соседнему 
«кубику», либо через «допустимое состояние».  
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Зелёные стрелки показывают в каком направлении можно двигаться, планируя развитие 
компании, красные – недопустимые переходы. В принципе все очень просто. Развивая 
организацию и бизнес, надо двигаться по КУБУ  последовательно, от одного состояния к 
другому, не перескакивая такие состояния и не пытаясь совершить переход «по 
диагонали». Только тогда развитие бизнеса будет устойчивым и предсказуемым. 

Что надо делать? 

Для начала мы предлагаем распечатать или скопировать следующие страницы, на которых 
представлены допустимые и устойчивые состояния бизнеса для разных стадий развития 
Продукта.  

Мы считаем наилучшим путём идти именно от стадии (фазы) развития Продукта, потому 
что именно этот параметр наиболее очевиден и потому что именно этот параметр 
наименее подвержен активному влиянию вашей компании. Продукты развиваются по 
своим, крайне сложным законам, для описания которых в прикладном материале или 
методике просто нет места. 

 Затем, вооружившись карандашом или ручкой, отметьте то текущее состояние 
вашего бизнеса, которое вы определили на предыдущих шагах.  

 Исходя из возможных устойчивых и допустимых состояний, предположите 
направление развития вашей компании. Одно, в одну сторону, по изменению 
одного из параметров - Рынка или Бизнес-системы (это будет сценарием 
развития).  

 При этом имейте в виду, что изменение Рынка от вас практически не зависит, это 
естественный ход событий, а изменение Бизнес-системы - полностью в ваших 
руках. Напишите план действий, который будет соответствовать мероприятиям 
выбранного вами сценария. 

 Вернитесь назад и рассмотрите другие возможные сценарии, зафиксируйте те 
мероприятия, которые при этих сценариях возникают. 
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 Повторите эти операции для следующей стадии развития Продукта. 

 Проанализируйте состав и содержание ВСЕХ получившихся мероприятий.  

 Те мероприятия, которые наиболее часто повторяются или наиболее близки друг 
другу и будут теми действиями или МЕТАСТРАТЕГИЕЙ, которые сегодня крайне 
необходимы вашему бизнесу.  

 Шаблоны, по которым надо работать вы можете распечатать со следующих двух 
страниц. 
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 ШАБЛОНЫ для самостоятельной работы 
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2. Методика «Стратегическое планирование» 

 

Введение 

Вероятнее всего, поработав с КУБОМ 
МЕТАСТРАТЕГИЙ, который даёт 
быстрые и достоверные, но слишком 
общие результаты, вы захотите 
расширить свой опыт работы в области 
стратегий вашего бизнеса. 

Действительно, разработка 
метастратегий как постановка задач по 
развитию Продукта и Бизнес-системы (а 

как мы говорили, развитие Рынков не в вашей власти, если вы не Газпром), очень полезное 
и увлекательное занятие, однако для системного стратегического планирования оно не 
подходит.  Нужны более тщательные исследования и работы, которые позволят не только 
понять, каковы текущие цели бизнеса по развитию, но и спланировать мероприятия по 
достижению таких целей. Надо запланировать и организовать такие действия. 

Очень многие владельцы и топ менеджеры боятся стратегического анализа и 
планирования. Это объясняется очень просто – мы полагаем, что будущее неопределённо, 
и раз так, то пытаться предвосхитить будущее – занятие бесполезное и даже вредное. 

Будущее действительно неопределённо. Однако степень неопределённости разных 
факторов, влияющих на будущее – разная. Сегодня вы читаете эту книжку, а завтра вам на 
голову может свалиться кирпич. Но вы же не бросаетесь немедля писать завещание и не 
станете завтра сидеть дома, опасаясь, что кирпич-таки свалится и именно на вас?  

Нет, вы продолжаете читать, а завтра, вероятнее всего, выйдете из дома.  Это происходит 
потому, что вы уверены, что вероятность падения кирпича вам на голову достаточно мала, 
чтобы не обращать на неё внимание. То есть вы уверены, что знаете тенденцию 
(статистику, тренд, вероятность, причины, условия …) падения кирпичей на головы граждан 
и что, в рамках вашего знания, ваш завтрашний выход на улицу будет безопасным. 

Хорошая новость состоит в том, что, образно говоря, «кирпичи, падающие на голову вашего 
бизнеса» также имеют вполне понятные вероятности падения. Есть очевидные и 
прозрачные тенденции – где и на кого «падают кирпичи».  Как правило,  «падение 
кирпичей на голову бизнеса» чаще всего связано с тем, что владельцы и менеджмент 
бизнеса сами загоняют бизнес туда, где «кирпичи падают на бизнес».   

Чтобы этого избежать, не нужно привлекать дорогостоящих консультантов или создавать 
новые подразделения с высокооплачиваемыми сотрудниками. Достаточно провести 
несколько групповых мероприятий по предлагаемой далее методике стратегического 
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планирования и запросить у них информацию, достаточную для того, чтобы 
проанализировать вашу ситуацию. 

Методика стратегического планирования содержит рекомендации или инструкции, 
примеры ( в тексте) и рабочие листы (шаблоны), предназначенные для самостоятельной 
работы, эффективного и продуктивного анализа и стратегического планирования на вашем 
предприятии. 

Тщательное и продуманное использование данного руководства поможет вам изучить и 
осуществить процесс стратегического планирования по следующим этапам: 

- Сбор, изучение и анализ необходимой внешней и внутренней информации, 
описывающей текущее состояние вашей компании и тенденций на рынках 
присутствия. 

- Определение и оценка достоинств, недостатков и стратегических компетенций, 
необходимых для вашего будущего успеха. 

- Формулирование и анализ предположений, касающихся вероятных будущих 
событий, которые могут оказать значительное влияние на ваше предприятие, 
которые находятся вне вашего контроля и о которых у вас нет определённых 
знаний. 

- Определение и оценка угроз и возможностей. 

- Стратегическая оценка ваших текущих и потенциальных сегментов рынка. 

- Определение возможных конкурентных стратегий для вашего основного вида 
деятельности. 

- Выбор подходящих стратегий развития. 

- Установление и определение желаемой рыночной роли предприятия. 

- Развитие основных факторов успешного управления предприятием. 

- Установление реалистичных конкретных задач для реализации ваших стратегий. 

- Разработка планов действий, которые преобразуют ваши задачи в результаты. 

- Обеспечение необходимыми ресурсами (временем и деньгами) в зависимости от 
их доступности для достижения данных результатов. 

- Регулярный мониторинг событий, прогресса и хода работы. 

 

Рекомендации для достижения наилучших результатов 

Как показывает мировой опыт, Стратегическое планирование  является эффективным и 
продуктивным инструментом развития. Преуспеете ли вы в нем или нет, зависит от усилий 
всей команды управленцев. Следующие принципы помогут вам достичь успеха: 

Стратегическое планирование  должно осуществляться в письменном виде. Таким образом 
обеспечивается тщательность, продуманность и ответственность. 

Пусть написанное будет лаконичным и простым. Конечно, написанное нужно сделать 
достаточно подробным для понимания, но не увлекайтесь. Сложность и изощрённость – 
враги эффективности. Вы создаёте инструмент управления. Не включайте  информацию, к 
которой никогда не обратятся ваши сотрудники. 

Реализация стратегического планирования требует установления и поддержания графика 
работ. На рисунке показан вариант планирования работ всего из трех (!!!!) стратегических 
сессий, позволяющих проработать стратегию развития вашей компании. 
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Команда стратегического планирования должна состоять из руководителей высшего звена 
компании. В идеале в неё должно входить не меньше шести и не больше восьми членов. 

Хорошее руководство и управление процессом чрезвычайно важно. Это должна быть 
напряжённая задача, требующая быстрой работы. Для проведения собраний Вы должны 
назначить руководителя процесса, который не участвовал бы в обсуждении содержания 
программы, чтобы остальные могли свободно заниматься наиболее важными вопросами. 

Все проблемы должны обсуждаться и утверждаться всей командой. В ином случае 
существует риск недостаточного понимания и невысказанного несогласия. 

Члены команды должны понимать, что генеральный директор обладает правом 
последнего слова и что каждый член команды должен поддержать конечное решение. Но 
во время обсуждения нужно стимулировать разные точки зрения  

Плановые задания должны выполняться вовремя, а их результаты распространяться среди 
членов команды задолго до следующего собрания. В ином случае работа будет 
неполноценной и на её коррекцию во время собрания будет потрачено лишнее время.  

Стремитесь к объективности. 

Нужно знать о вероятных проблемах, которые перечислены в заметках в конце 
руководства, и избегать их. 

Регулярно контролируйте и пересматривайте план в режиме, достаточном для внесения 
изменений в работу вашего предприятия, или тогда, когда в окружающей среде 
происходят какие-либо значительные изменения. Корректируйте рабочий журнал каждого 
члена команды в зависимости от таких изменений. 

 

Роль лидера 

Как правило, роль лидера заключается в обеспечении продуманной, надежной и 
подходящей стратегии, а также в подготовке компании к успешной реализации. 

По процедурам 

A. Составьте план и управляйте процессом. 

B. Убедитесь, что затронуты все основные аспекты. 

C. Придерживайтесь графика. 

D. Не назначайте участников ответственными за сам процесс, чтобы они могли 
спокойно сосредоточиться на содержании. 

Лидерство в команде 

A. Докопайтесь до «сути». 

B. Ведите дискуссию «в нужном русле». 

C. Вводите необходимый понятийный материал. 

D. Стимулируйте здоровое стратегическое мышление. 

E. Оспаривайте субъективное мышление. 

F. Добивайтесь равноценного вклада от всех членов команды. 

G. Добивайтесь необходимого и достаточного вклада от членов команды. 

H. Обеспечите принятие решения, приемлемого для всех. 

I. Развивайте заинтересованность. 
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Обеспечение качества 

A. Предотвращайте процедурные ошибки. 

B. Предотвращайте концептуальные ошибки. 

C. Обеспечьте тщательно разработанную СТРАТЕГИЮ 

D. Обеспечьте тщательно разработанную МИССИЮ 

E. Обеспечьте хорошо поставленные ЦЕЛИ 

F. Обеспечьте хорошо поставленные ЗАДАЧИ. 

G. Обеспечьте тщательно разработанные ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ. 

Управление ресурсами 

A. Обеспечьте реалистичное понимание ресурсных требований. 

B. Обеспечьте реалистичное понимание доступности ресурсов. 

C. Обеспечьте правильное распределение ресурсов. 

 

Роль членов команды 

A. Как правило, члены команды предоставляют информацию и идеи, участвуют в 
анализе и принятии решений, а также планируют, направляют и контролируют их 
реализацию. 

B. Совместная работа 

C. Просите объяснить все, что Вы не понимаете. 

D. Во время стратегических сессий помогайте команде, высказывая свои лучшие идеи, 
но не тяните одеяло на себя. 

E. Не молчите, если Вы не согласны. 

F. Поддержите конечное решение, даже если Вы не согласны. 

G. Выполняйте задания вовремя. 

 

Роль генерального директора 

A. Как правило, генеральный директор поддерживает процесс, участвует в нем и 
является гарантом приемлемости и реализации плана. 

B. Совместная работа 

C. Просите объяснить все, что Вы не понимаете. 

D. Во время стратегических сессий помогайте команде, высказывая свои лучшие идеи, 
но не тяните одеяло на себя. 

E. Предоставьте членам команды больше свободы, позволяя им не соглашаться с 
Вашим мнением. 

F. Дипломатично препятствуйте принятию решений, неприемлемых для Вас. 

G. Выполняйте задания вовремя. 

H. Лидерство в команде 

I. Поддерживайте процесс. 
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J. Установите необходимые процедуры для правильного управления реализацией 
решений. 

Роль координатора 

Как правило, координатор обеспечивает материально-техническую поддержку процесса. 

По процедурам 

A. Управляйте сбором, копированием и распространением материалов. 

B. Координируйте работы в соответствии с графиком. 

C. Организуйте собрания. 

D. Рассылайте сообщения в письменном виде 

Лидерство в команде 

A. Напоминайте членам команды о сроках завершения работы. 

B. Напоминайте членам команды о задержках в работе. 

 

 

Ресурсы времени 

Как показывает опыт, членам команды планирования придётся в течение первого года 
посвятить около 5% своего времени Стратегическому планированию, а в последующие 
годы – 2-3% времени. Не жалейте этого времени. Вы должны тратить именно эту часть 
Вашего времени на стратегические вопросы. Более того, большая часть этого времени 
будет посвящена тому, что Вы уже делаете, но теперь Вы будете делать это в иной системе. 
Самое трудное – начать, потому что Вы будете вкладывать своё время, не получая 
немедленных ощутимых результатов. Но когда Вы пройдёте начальный период, Вы будете 
более продуктивно использовать Ваше время. 

 

Насколько гибка методика 

Стратегическое планирование своими силами  – это проверенная целостная методика для 
отдельной бизнес-единицы или компании. Оно является готовым продуктом и покрывает 
все аспекты стратегического планирования. Однако, ни одна система планирования (и эта в 
том числе) не может идеально подходить к каждому конкретному случаю. Возможно, её 
придётся модифицировать, чтобы она подходила именно вашему предприятию. 

Вы должны рассматривать предложенную методику Стратегического планирования как 
общую канву или модель, которую можно адаптировать под ваши потребности. Не 
используйте те фрагменты, которые не принесут вашей компании пользы, однако, 
постарайтесь не исключать все эти инструменты, которые были проверены временем.  

Самый подходящий способ коррекции данного процесса – увеличивать или уменьшать 
время, отведённое на каждое упражнение. Внимание, уделяемое тому или иному разделу, 
может меняться год от года в зависимости от изменения проблем, этапа жизненного цикла 
фирмы или обстановки вокруг предприятия. В некоторых случаях вам, возможно, 
понадобится как-то дополнить методику, основываясь на собственных потребностях. 
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1. ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ 

В данном разделе рассматриваются важные факторы внешней среды, которые вы не 
можете контролировать и которые оказывают значительное влияние на ваше предприятие. 
Информация, приведённая в данном разделе должна касаться прошедшего периода 
(последние пять лет) и текущего состояния вашей компании. Все предположения, 
касающиеся будущего, понадобятся в дальнейшем в Разделе 4.  

Очень важную информацию для понимания макроэкономического окружения могут дать 
изучения аналитических материалов и прогнозов, которые публикуются регулярно. Для 
лучшего понимания таких анализов следует овладеть всего двумя инструментами – 
вертикальным и горизонтальным анализами 

 

Горизонтальный анализ базируется на изучении изменения параметра, статьи бюджета во 
времени. На рисунке выше дан пример анализа государственного бюджета. Эта 
информация очень хорошо даёт понимание того, как изменяется та или иная статья 
бюджета и спрогнозировать её будущее состояние. Такая информация может быть очень 
полезна при оценке как состояния рынка вообще (макрорынок) так и с точки зрения 
перспектив конкретного  сегмента. 

Вертикальный анализ базируется на изучении пропорций той или иной статьи бюджета, что 
также может оказаться весьма важной информацией как о макрорынке, так и о 
микрорынке (сегменте), если рассматривается статья, входящая в состав более крупного 
показателя.      

Горизонтальный и вертикальный анализы применяются не только в отношении 
госбюджета, как это показано на рисунке. Для компании, горизонтальный и вертикальный 
анализы в приложении к бюджетам, к анализу доходности, рентабельности, 
оборачиваемости, издержек, возврат на инвестиции и т.д., дают очень качественное 
понимание того, что же на самом деле происходит в компании.  
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 Необходимо изучить ваши рынки, конкурентов и экономическую ситуацию. Также 
необходимо рассмотреть рынки поставщиков технологий и государственное 
регулирование, если они оказывают значительное влияние на ваше предприятие. 

 

 

Сегментация 

Сегментация рынка – это чрезвычайно важное понятие для небольших предприятий, 
стратегических бизнес-единиц и организаций среднего размера. Оно позволяет компании 
обратить фокус внимания туда, где возможно достичь доминирующего положения, даже 
если там присутствуют компании гораздо большего размера. Сегментация рынка 
способствует точному определению ваших рыночных возможностей, сосредоточению 
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внимания маркетинговых мероприятий на таких возможностях, и  достижению 
доминирующего положения в рыночных нишах. 

Существует много подходов к сегментации рынков. Важно заметить, что «правильной» или 
«неправильной» сегментации не существует. Можно говорить о «подходящей» 
сегментации, отражающей ваше понимание рынков.  Главное - чтобы сегменты можно 
было анализировать - они должны иметь чёткие границы и отличаться друг от друга с точки 
зрения стратегии.  

Если согласно данному принципу сегментации Анализ сегмента рынка и страницы с 
Предположениями (раздел «4. Предположения») получаются похожими друг на друга, 
значит, проведённая сегментация не столь полезна, как та, которая бы подчёркивала 
различия, которые можно проанализировать.  

Чтобы быть полезными в процессе принятия решений, сегменты рынка должны 
представлять собой сектора, по которым реально можно принимать обособленные 
решения.  

Иногда, в тех случаях, когда в компании нет чёткой продуктовой специализации делений, 
требуется выделять продуктовые сегменты, чтобы для отдельного продукта или услуги 
можно было специально разработать чёткое стратегическое решение. 

Сегментация рынка должна определяться индивидуально для каждого предприятия, для 
каждого продукта или услуги. При определении сегментов требуется тщательность, 
внимание и творческий подход. Их нельзя слепо копировать из сводки числовых данных 
деловой ассоциации, статистической отчётности СРО, данных рейтинговых агентств  и так 
далее, и уж ни в коем случае нельзя делегировать эту работу консультанту по маркетингу.  
Дело не в том, что консультантам нельзя доверять, дело в том, что консультант не владеет 
тонкостями и контекстом информации, касающейся ваших взаимодействий с рынком. 

Необходимо рассматривать данный вопрос командой стратегического планирования. 
Чтобы выработать подходящую для вашего предприятия сегментацию рынка, для начала 
разделите ваше предприятие, основываясь на том, что вы продаёте (товары или услуги) и 
кому вы продаёте (рынки), согласно примерам, которые приводится далее.  
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ПРИМЕР пределения сегмента рынка 
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На данный момент рассматривать рыночные возможности не нужно, они будут 
анализироваться в Разделе 4. Изучите созданную таблицу, чтобы определить комбинации, 
наиболее полезные для анализа вашего предприятия.   

ПРИМЕР рыночной сегментации 

 

 

 

 

 

Сегментация не обязательно должна проводиться строго по продукту (горизонтальные 
группировки) или рынку (вертикальные группировки). Постарайтесь выделять не менее 
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пяти и не более восьми сегментов. Не нужно рассматривать комбинации продуктов / 
сегментов, если они не представляют важности или не важны хотя бы потенциально. 

Для некоторых предприятий (бизнесов) необходимо также рассмотреть другие параметры, 
отличные от продуктов и рынков. Иногда для сегментации рынка важно рассмотреть такие 
факторы, как каналы распределения, уровни качества, уровни обслуживания клиентов или 
характер рынка – специализация/широкое потребление.   

Например, предприятие, которое занимается как специализированным, так и массовым 
бизнесом, как правило, должно определить чёткие сегменты рынка и для своей 
специализации, и для производства продуктов / услуг широкого назначения. 
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Для каждого из 5-8 созданных сегментов необходимо провести отдельный анализ на три 
страницы. Полезным может отказаться анализ данных таблицы (в динамике) если их 
сравнивать с отраслевыми тенденциями, как это показано ниже. Такой анализ даст вам 
понимание – на каких рыночных сегментах вы работаете лучше ваших конкурентов, где 
проявляются ваши истинные преимущества (ниже).   

Сбор информации 

Одна из самых сложных задач процесса стратегического планирования – это изучение 
рынка и информации о конкурентах. Эта задача очень сложна, если объекты изучения 
невелики или находятся в частной собственности. Как правило, частные предприятия не 
раскрывают информацию, полагая её «коммерческой тайной».  

Чтобы справиться с данной задачей, важно понять, что «абсолютно точную информацию» 
невозможно найти, и она не является необходимой для принятия стратегических решений. 
Приближенные оценки, полученные в процессе тщательного обдумывания и 
ограничивающие диапазон вариантов, обычно являются достаточными.  

Один из ключевых источников информации – ваши сотрудники. Очень часто специалисты, 
работающие на производстве или в продажах (то есть там, где есть профессиональное 
общение на конференциях, в социальных сетях и т.д. или там, где высока текучка кадров), 
обладают достаточно достоверной, а главное – недостижимой для высшего руководства 
информацией о том, как живут и как работают ваши конкуренты.  

Информацию об изучаемом рынке или компании редко можно найти в одном месте. 
Обычно её извлекают из разных источников и собирают в единую картину. Вам следует 
привлечь широкий круг сотрудников к участию в сборе информации (после определения 
чётких рекомендаций по границам данных процессов), а также организовать центральную 
общедоступную базу для собранных данных. 

При поиске информации об изучаемых компаниях и рынках постарайтесь определить 
значимые и «представляющие интерес» источники и в дальнейшем рассматривать именно 
их. Вот некоторые из полезных источников: банки, деловые СМИ, деловые ассоциации, 
оптовые фирмы, заказчики, бывшие сотрудники компаний-объектов, правительственные 
учреждения/органы государственного регулирования, промышленные аналитики и т.д.  

Книги о том, как проводят данное исследование доступны в широкой продаже. Сегодня 
даже неспециалист может путём анализа интернета, получить вполне качественную и 
достоверную информацию. 

Количественные данные по объёму сегмента рынка можно найти в интернете на сайтах 
деловых ассоциаций, СРО, в аналитических отчётах и изданиях, в статистических данных 
государственных регулирующих органов. В справочных библиотеках бизнес-школ, деловых 
СМИ и консультационных компаний можно получить информацию о рынках и уровне 
конкуренции. 
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1.1 Анализ рыночного сегмента 

Выполните задания для каждого СЕГМЕНТА РЫНКА, определённого в процессе 
вышеописанной сегментации рынка. Каждому сегменту рынка должна соответствовать 
страница 1.1-n, где “n” соответствует номеру сегмента. 

Рассматриваемый сегмент рынка: 

Здесь Вам нужно привести собственное короткое наглядное название сегмента рынка. 

Определение сегмента рынка: 

Напишите определение рынка, который вы активно рассматриваете в данный момент. Вам 
нужно составить комплексное определение данного сегмента рынка настолько подробное, 
чтобы обеспечивать необходимый для анализа рынка фокус внимания. 

Характеристики, по которым обычно анализируются промышленные компании-
потребители вашей продукции и услуг, следующие: размер предприятия, продукция, 
обслуживаемые рынки, технологические процессы, используемые материалы – а также 
любые другие характеристики клиентов, которые значительно влияют на использование 
вашей продукции или выбор поставщиков. Характеристики клиентов-потребителей 
следующие: возраст, пол, семейное положение, образование, занятость, владение 
недвижимостью, доход, интересы в сфере развлечений, стиль жизни – а также любые 
другие характеристики клиентов, которые значительно влияют на использование Вашей 
продукции или выбор поставщиков. 

Определения характеристик необходимо точно формулировать. Чрезвычайно важно 
составить хорошее определение, поскольку оно устанавливает фокус внимания и 
обусловливает предмет анализа в последующих вопросах. Хорошее определение точно 
характеризует клиентов в данном сегменте. 

Это не так легко, как кажется. Например, на первый взгляд может показаться, что «Бургер 
Кинг» и «Макдоналдс» (или «Кока-кола» и «Пепси-кола») обслуживают один и тот же 
сегмент рынка. На самом деле все эти крупные торговцы отбирают клиентов с очень чётко 
различимыми демографическими характеристиками. Тем самым они охватывают рынки, 
которыми они «владеют», т.е. рынки с крепкой приверженностью бренду. Таким образом 
они не только получают конкурентное преимущество, но и могут диктовать более 
устойчивые цены на рынке. 

Обслуживаемые потребности: 

Компании, которые чётко сосредотачиваются на удовлетворении потребностей клиентов, 
обычно достигают наибольшего успеха. Для начала нужно определить данные потребности 
и сообщить их своей организации. Обслуживаемые нужды – это качества продукта или 
услуги, которыми они должны обладать для привлечения внимания потребителя. 

Обслуживаемые нужды должны быть определены функционально или психологически, а 
не с точки зрения самого продукта. Вспомните классический пример Теда Левита о 
производителе свёрл, который ошибочно полагает, что его клиентам нужны сверла, хотя на 
самом деле им нужны отверстия! Подобная ошибка может привести к заведомо ложным 
стратегическим решениям. Вы должны распознавать потребности, которые Ваши клиенты 
удовлетворяют приобретением и использованием Ваших продуктов или услуг. Вы должны 
обязательно осознавать реальные потребности. Например, для производителя 
автомобилей за 50 000 долларов было бы ошибкой рассматривать лишь функциональные 

потребности. 
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Рыночные предпочтения: 

Рыночные предпочтения чрезвычайно важны для развития Вашего положения на рынке. 
Вы должны удовлетворять Потребности, чтобы Вас хотя бы заметили, но для реализации 
продаж Вы должны превосходить конкурентов по Предпочтениям. Нужно знать, какие 
характеристики и преимущества товаров/услуг наиболее важны для Ваших клиентов. Они 
могут различаться в зависимости от сегмента рынка. 

Общий текущий доступный объем в данном сегменте рынка: 

Укажите общий объем рынка, определённого в верхней части страницы. Здесь нужно 
привести общий объем рынка, которым Вы занимаетесь в данный момент. Его можно 
оценить разными способами. Два самых распространённых следующие:  

подход «сверху вниз», при котором с помощью общедоступных источников (напр., деловой 
ассоциации) определяется объем промышленности в целом, не конкретизированный для 
Вашего случая, который затем с помощью точных характеристик из определения 
разбивается на составные части, пока Вы не придёте к искомому рынку;  

подход «снизу вверх», при котором определяется масштаб деятельности большинства 
конкурентов или клиентов в данном сегменте, а затем эти числовые данные суммируются 
для получения общего объёма рынка. 

Наша текущая доля в данном сегменте рынка: 

Разделите Ваш объем продаж в данном сегменте на общий доступный объем сегмента. 
Одна из ключевых концепций стратегического мышления – это очевидная тесная 
взаимосвязь между долей рынка и рентабельностью. 

Независимо от размера, успешные компании чаще всего доминируют на тех рынках, 
которые обслуживают. Успешные компании меньшего размера, естественно, должны 
доминировать на рынках меньшего размера. Если Вы посчитаете, что Ваша доля рынка 
слишком мала, то задайте себе вопрос: а достаточно ли точно и конкретно определён 
сегмент рынка? 

Пропорция специализации/широкого потребления на рынке. 

Оцените процентную долю рынка (определённого в верхней части страницы), в которой 
поведение потребителей характеризуется стремлением к специализации: готовности 
заплатить более высокую цену в обмен на очевидные преимущества продукта – в 
отношении к процентной доли рынка, в которой поведение потребителей характеризуется 
стремлением к широкому потреблению: отсутствию необходимости дифференцировать 
между товарами или услугами и приобретению товаров в зависимости от цены. 

Количество потенциальных клиентов 

Этот показатель оказывает большое влияние на интенсивность конкуренции. Чем меньше 
потенциальных клиентов, тем больше рыночной власти в руках потребителей. В такой 
ситуации покупатели будут использовать данную власть, чтобы стимулировать ценовую 
конкуренцию среди поставщиков. 

Доля конкурентов в данном сегменте рынка: 

Перечислите конкурентов, с которыми Вы столкнётесь в данном сегменте рынка и отметьте 
их долю в данном сегменте. Вы должны стараться перечислить как можно больше 
конкурентов для общего рынка, но необязательно указывать их для 100% рынка. В случае, 
если рынок сильно фрагментирован, лучше определить категории конкурентов, вместо того 
чтобы перечислять десятки небольших конкурентов, похожих друг на друга. Количество 
конкурентов также оказывает большое влияние на интенсивность конкуренции. 
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Средний ежегодный реальный темп роста рынка за последние пять лет: 

Оцените темп роста общего рынка, а не только Ваших продаж. Обязательно вынесите за 
скобки инфляцию. Поскольку инфляция значительным образом различается от одной 
отрасли к другой, Вы должны использовать ценовой индекс Вашей отрасли, а не общий 
индекс потребительских цен или индекс цен производителей. Эти индексы можно найти в 
Министерстве торговли. Помните, что на данной странице мы приводим информацию о 
настоящем и прошлом, а не строим предположения о будущем темпе роста. 

Последние значительные события на рынке: 

Здесь необходимо указать любые другие стратегические факторы, имеющие отношение к 
рынку в целом. 

Косвенная конкуренция: 

Как раз здесь производитель свёрл должен рассмотреть другие способы удовлетворения 
потребности в отверстиях. Иногда косвенная конкуренция может быть в высшей 
степени косвенной. Это особенно справедливо для части товаров и услуг. Например, 
производитель прогулочных катеров конкурирует со всеми способами использования 
свободных денег, такими как дачный дом, квартира большего размера, путешествия, 
автомобили, сбережения, сокращение долга и т.д. 

 

 

 

 

 



Стр. 44 Стратегия своими силами  

 

 

ПРИМЕР анализа сегмента рынка 
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1.1 Анализ сегмента рынка 
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ШАБЛОН 1.1 Анализ сегмента рынка   1.1 - _____________ 

 

 

Определение (название) сегмента / отрасли: 

 

 

 

 

 

Сегмент рынка: 

География: 
 

Потребители: 
 

 

 

Обслуживаемые потребности (какие нужды удовлетворяем):  

 

 

 

 

 

 

Ожидания рынка (тенденции ожиданий): 

 

 

 

 

Современный (текущий) объем средств в сегменте: (оценочно, экспертная оценка)  

Наша доля в сегменте: (оценочно, экспертная оценка)  

Специализация и товарозамещение на рынке (конкуренты):  

Компания Специализация / товар-заменитель 

Доля рынка: 

Растёт 

Падает 

Стабильна 
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Количество потенциальных клиентов в сегменте (количество или перечислить):  

 

 

 

 

Доли рынка конкурентов:  

 

 

Конкурент Доля рынка Конкурент Доля рынка 

    

    

    

    

    

    

 

 

Среднегодовой рост рынка за последние пять лет и прогноз на следующий год, %: 

 

 

4 года назад 3 года назад 2 года назад В прошлом году В текущем году В следующем году 
(прогноз) 

      

 

 

 

Значимые события на рынке за прошедший год:  
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Косвенная конкуренция (другие продукты/услуги - заменители, могущие 
удовлетворить потребности рынка):  
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1.2 Конкурентная оценка 

Заполните один шаблон  для своей компании и по одному шаблону для каждого 
серьезного конкурента. К серьезным конкурентам относятся 3-5 компаний, с которым вы 
наиболее часто соревнуетесь. Они должны пересекаться с вами по всей деятельности 
компании, но их не нужно классифицировать по сегменту рынка. Для большинства пунктов 
не требуется дополнительное разъяснение. 
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1.2 Описание конкурентов 

 

Название  

Адрес  

Владельцы  

 

Продукты / услуги: 

 

 

 

Обслуживаемые сегменты ранка (типы и классификация потребителей): 

 

 

 

Продукты / услуги и сегменты рынков по которым мы конкурируем с этим 
производителем: 

 

 

 

 

Объем продаж  Прибыль  

Количество 
работников 

 Рост/ падение   
прибыли 

 

 

 

Конкурентные преимущества: 

 

 

 

Конкурентные недостатки: 

 

 

 

 



Стр. 51 Стратегия своими силами  

 

Ключевые события: 

 

 

 

Конкурентная стратегия: 

 

 

 

 

Основные уязвимые места: 
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Диапазон товаров / услуг и обслуживаемых рынков: 

Укажите здесь общий диапазон деятельности изучаемой компании. вы должны включить 
сюда все аспекты бизнеса конкурента (даже те сферы, в которых Вы не соревнуетесь). Это 
позволит вам осмыслить диапазон ресурсов и потенциальные отвлекающие факторы для 
данного конкурента. 

Товары / услуги и сегменты рынка, в которых мы соревнуемся с данным конкурентом: 

Укажите сферы, в которых вы напрямую соревнуетесь с изучаемым конкурентом. 
Конкуренты, в значительной мере совпадающие в своей деятельности с вашим 
предприятием, часто более энергичны, чем те, которые лишь слегка касаются вашей 
деятельности. 

Финансовая информация: 

Меры, которые используются здесь, относятся к данным общего характера, которые 
необходимо привести для каждого конкурента с целью оценки его финансовой мощи, 
производительности и тенденций. Вам, возможно, потребуется дополнить перечисленные 
меры некоторыми мерами, имеющими отношение к конкретной отрасли. Финансовую 
информацию такого рода не всегда легко получить для закрытых компаний и отделений 
крупных компаний. Вы должны постараться найти как можно больше информации, но 
помните, что «истинная информация» – большая редкость и ее поиск может потребовать 
больших расходов. Наилучшим выходом будет найти настолько точную информацию, 
насколько это возможно, в первый год планирования, а затем в каждый последующий цикл 
стратегического планирования уточнять и улучшать приблизительные оценки. 

Определение характеристик/преимуществ для клиентов: 

Перечислите характеристики и преимущества, которые клиенты высоко ценят и могут 
получить только при взаимодействии с данным конкурентом. Они должны соответствовать 
обоим критериям. Часто возникают вопросы по последнему критерию, в случае если 
конкурент не абсолютно уникален, но обладает превосходством над остальными. Здесь 
судить вам. Решающий фактор – осознают ли клиенты четкое и значительное 
превосходство в данной характеристике/данном преимуществе. Четкие характеристики и 
преимущества часто выводятся из Стратегических компетенций и обычно являются 
источником устойчивого конкурентного преимущества. 

Ключевые конкурентные достоинства и ключевые конкурентные недостатки: 

Здесь нужно составлять не комплексный список всех достоинств и недостатков, а список 
ключевых преимуществ и недостатков на рынке. Это должны быть ваши фундаментальные 
источники успеха и главные препятствия на пути достижения успеха на рынке. Не нужно 
здесь снова повторять отличительные характеристики / преимущества. 

Конкурентная стратегия: 

Рассмотрите Конкурентные стратегии, указанные в качестве примера и укажите, какая из 
четырех стратегий наилучшим образом описывает изучаемую компанию. При выполнении 
данной работы вы столкнетесь с несколькими проблемами. Во-первых, компания-объект 
может и не обладать четкой, определенной стратегией, что должно быть также упомянуто 
в работе. Во-вторых, у вас может не получиться определить стратегию, о чем вы также 
должны заявить. В-третьих, у компании могут быть разные стратегии в разных рыночных 
сегментах, о чем вы также должны сказать (и рассматривать только те сегменты, в которых 
вы конкурируете). 

Уязвимые места: 
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Опишите здесь только действия, которые могут или должны должны предпринять 
конкуренты в отношении описываемой компании-объекта, чтобы осуществить успешную 
атаку на рыночные позиции компании-объекта.  

Не перечисляйте все плохое, что может произойти с компанией-объектом. 
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ПРИМЕР конкурентной оценки 
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1.3 Технологическая оценка 

Цель данного раздела – изучить текущее состояние технологий в среде функционирования 
Вашего предприятия.  Пользуйтесь данным рабочим листом, только если технология важна 
для Вашей отрасли. Рассмотрите эффективность, стоимость и доступность. Обязательно 
учитывайте как технологии, которыми Вы пользуетесь, так и те технологии, которые Вы 
предлагаете. Если какие-то аспекты технологий характерны только для какой-то части 
Вашего предприятия, отметьте это на данной странице, но не нужно создавать отдельные 
страницы для каждого сегмента рынка. Информация на данной странице должна 
относиться к прошлому или настоящему, а все прогнозы на будущее должны приводиться в 
Разделе 4 на листе 4.3. 

 

ПРИМЕР  упрощенного варианта технологической оценки 
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1.3 Технологическая оценка 

 

Наши технологии производства  

 

 

 

 

 

Управление качеством (типичное, мы и конкуренты - сравнение) 

 

 

 

 

 

Скорость смены технологий в отрасли 

 

 

 

 

 

Технологии конкурентов 

 

 

 

 

 

Технологии сервиса 
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Технологии сервиса конкурентов 

 

 

 

 

 

Технологические особенности продукции (применение, свойства) 
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ПРИМЕР технологической оценки 
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1.4 Оценка рынка поставщиков  

В данном разделе изучается то, потребителем чего является ваше предприятие. В данном 
контексте поставщики должны пониматься широко: список должен включать не только 
торговцев товарами, материалами и сырьем, но и поставщиков рабочей силы, услуг и 
ключевых навыков. Оцените только те рынки, на которых качество, цены или доступность 
оказывают большое влияние на ваше предприятие.  

Обратите внимание на такие вещи, как объем и тенденции, концентрация покупателей и 
продавцов, последние значительные события и использование объема. Информация на 
данной странице должна относиться к прошлому или настоящему, а все прогнозы на 
будущее должны приводиться в шаблоне 4.3. 

 

ПРИМЕР упрощённого варианта оценки поставщиков 
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1.4 Рыночная оценка поставщиков 

 

Сектор экономики (название) 

 

 

 

 

Экономическая характеристика сектора индустрии , отрасли ( доходность) 

 

 

 

 

Использование продукции  

 

 

 

 

Темпы роста и цены сектора экономики 

 

 

 

 

Конкуренция и характеристики основных конкурентов  

 

 

 

 

Трудовые ресурсы 

 

 

 

 

Источники трудовых ресурсов 
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Рынок труда и зарплат 
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ПРИМЕР рыночной оценки поставщиков 
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1.5. Текущая экономическая ситуация 

Данный рабочий лист должен содержать характеристику экономической ситуации в стране 
и регионах хозяйствования.  

Для России информация публикуется Министерством экономического развития РФ, ее 
необходимо дополнять специфическими показателями местной или отраслевой 
экономики.  

Для участников мирового рынка и для тех, кому необходима статистика по экономике 
других стран, хорошим источником информации могут стать журналы «Экономист», 
«Эксперт», газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ». Шаблон не предлагаем, поскольку 
состав и содержание информации раздела 1.5 должны определить руководители 
функциональных подразделений. 

 

ПРИМЕР оценки экономической ситуации по диаграмме Ишикавы 
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Факторы для PEST – анализа   
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1.6 Важные законодательные акты и отраслевое регулирование  

Опишите все нормы, которые важны конкретно для Вашего предприятия.  

Не забудьте включить сюда не только нормы, которые могут тормозить Ваше предприятие, 
но и те, которые выгодны для предприятия.  

Информация на данной странице должна относиться к прошлому или настоящему, а все 
прогнозы на будущее должны приводиться в разделе 4.3. 

 

ПРИМЕР оценки законодательных актов и отраслевого регулирования 
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2. Внутренняя среда 

В данном разделе содержится краткий обзор того, чем Вы, собственно, управляете. Раздел 
не предназначается для комплексного описания предприятия и не может служить заменой 
системам внутреннего контроля. В разделе в простой форме излагается стратегически 
важная информация, касающаяся использования ресурсов, вклада различных 
подразделений в работу и общее состояние предприятия. Перечисленные аспекты помогут 
команде планирования сосредоточиться в своих исследованиях на том, что имеет 
действительно стратегическое значение. 

2.1 Бизнес процессы 

Оценка бизнес-процессов должна производиться максимально объективно. Попробуйте 
посмотреть со стороны на то, как работает компания, насколько хорошо выполняются 
основные бизнес-процессы. При необходимости, можно применять другие или более 
детальные модели процессов верхнего уровня, чем показано на шаблоне для заполнения 
2.1, или детализировать те процессы, которые вам кажутся наиболее критичными с тем, 
чтобы проанализировать их составляющие – подпроцессы и операции.  

Модель процессов вашей компании вы можете сформировать сами, а можете 
воспользоваться уже готовыми моделями процессов, разработанных для компаний вашей 
отрасли. Очевидно, что такие модели – в своих деталях – будут некорректными, не 
соответствовать каким-то особенностям или специфике деятельности именно вашей 
компании. Однако, на этапе стратегического анализа у нас нет необходимости 
анализировать детали, нам надо дать оценку состояния внутренней среды. Поэтому для 
анализа вполне достаточно применения «верхнеуровневых» моделей, таких, как показано 
на рисунке ниже 

 

   

 

Качество процессов  

Под качеством выполнения бизнес – процессов в контексте стратегического планирования 
понимается своевременность, полнота и достоверность получения требуемых результатов 
бизнес-процесса.  Оцените  качество выполнения бизнес – процессов по прилагаемой 
форме 2.1 максимально объективно, с точки зрения того насколько вовремя, полно и 
достоверно (т.е. без ошибок, брака, переделок и т.д.) выполняется  тот или иной 
функционал в компании.  

При этом надо иметь в виду, что вы должны оценить качество бизнес-процессов именно с 
точки зрения нужд компании, потребностей акционеров, общества, какого-то внутреннего 
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функционала, клиента или сегмента рынка. Это значит, что какой-либо из бизнес-процессов 
в его существующем виде может не удовлетворять идеальным представлениям о его 
выполнении, однако для нужд компании он вполне достаточен.  

Такой бизнес-процесс (его результаты) может, например, в существующем виде 
удовлетворять вашим требованиям, но не удовлетворять какого-то вашего контрагента и 
наоборот.  

Иначе говоря – оценивайте качество выполнения бизнес – процессов с точки зрения 
достаточности этих работ для вашей компании, а не вообще идеального состояния. 

 

Важность процессов 

Важность выполнения бизнес-процессов должна соответствовать роли указанных в  2.1 
(или выбранной вами модели процессов) процессов для работы компании в целом. Как 
правило, с точки зрения отдельного направления деятельности или сегмента рынка, 
многие функции и работы не являются насущно необходимыми.  

Какая-то работа (бизнес-процесс) моет выполняться очень качественно (см выше), однако 
иметь низкую важность для существования бизнеса в целом, и наоборот. 

Оценивайте объективно – насколько для вашей работы важны и нужны эти функции и их 
результаты. Необходимо понимать, что мы рассматриваем именно вашу компанию, для 
идеальной компании или для конкурентов степень необходимости и важности 
функционалов могут быть совсем другими.  

Оцените именно то, насколько для вас важны те или иные бизнес-процессы и те 
результаты, которые они создают. После того, как вы дали оценку качеству и важности 
бизнес-процессов компании, разнесите их по квадрантам матрицы в конце п.2.1 Это даст 
вам богатую пищу для размышлений о том, что и как нужно совершенствовать в 
деятельности компании. 

 

2.1 Анализ бизнес-процессов 
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Бизнес-процесс верхнего уровня 

Качество 
выполнения 

 

В – высокое 

С- среднее 

Н-низкое 

Важность 
выполнения 

 

В- высокая 

С- средняя 

Н- низкая 

1. Разрабатывать видение и стратегию развития 
  

2. Разрабатывать продукцию и услуги   

3. Продвигать и продавать продукцию   

4. Управлять производством ценности   

5. Доставлять продукцию и услуги   

6. Управлять обслуживанием клиентов   

7. Управлять человеческим капиталом   

8. Управлять информационными технологиями   

9. Управлять финансовыми ресурсами   

10. Управлять имуществом   

11. Управлять благополучием окружающей среды   

12. Управлять внешними связями   

13. Управлять знаниями, улучшениями и изменениями   

 

Результаты вашего анализа качества выполнения и важности бизнес-процессов, 
занесите в матрицу, показанную ниже. Те бизнес-процессы, которые попадут в ячейки 
матрицы, закрашенные серым цветом, должны быть зоной вашего особого внимания 
при последующем анализе. 
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2.1 Разнесение данных анализа бизнес-процессов 
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2.2 Показатели успеха  

Показатели успеха должны быть ведущими индикаторами (показателями) на предприятии. 
Показатели, приведённые в примере, часто являются важными для стратегического 
планирования.  

Конечно, существуют другие полезные финансовые и производственные коэффициенты, 
некоторые из которых используются повсеместно, а некоторые могут применяться только 
на вашем предприятии. Вы должны постараться отсеять из общего количества возможных 
мер перечень из 10-15 единиц, предоставляющих сбалансированный взгляд на 
предприятие, включив в список финансовые, потребительские, внутренние и 
инновационные меры.  

Меры, которые согласно различным мнениям могут быть определены в несколько 
категорий, должны быть приведены там, где они имеют наибольшее значение. 
Обязательно обратите внимание как на тенденции, так и на величину зафиксированных 
значений. 
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ПРИМЕР оценки показателей успеха 
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2.2 Измерители (показатели) успеха 

 

 Этот 

год 
+1 год +2 года +3 года +4 года 

Финансы      

      

      

      

      

      

      

Клиенты      

      

      

      

      

      

Внутренние      

      

      

      

      

      

Инновации / обучение      
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Финансовые показатели: 

«Как мы выглядим в глазах наших владельцев или акционеров?» Обычно данные меры 
включают продажи (в условных единицах и/или в денежном выражении), денежный поток, 
рентабельность, рост, доля рынка, прибыль на инвестированный капитал, безубыточность, 
счета к получению, уровень задолженности, маржа, акционерная стоимость и т.д. 

Клиенты: 

«Как мы выглядим в глазах наших клиентов?» Обычно данные показатели включают 
количество клиентов, индекс потребительской удовлетворённости, время реализации 
доставки, повторные заказы, уровень цен, внешняя оценка качества, процент вовремя 
выполненных заказов, задолженность и т.д. 

Внутренние показатели: 

«Как мы управляем нашей повседневной деятельностью?» Обычно данные меры 
включают  отношение заказы/обращения, производительность, эффективность, загрузку 
производственных мощностей, время цикла, уровень издержек, внутренний контроль 
качества, затраты на гарантийное обслуживание, задолженность, уровень навыков 
сотрудников и т.д. 

Показатели инноваций/обучения: 

«Как мы совершенствуемся и обучаемся с целью создания стоимости?» Эта область нечасто 
оценивается мерами, но она является ключевой для Вашего прочного успеха и обновления 
Вашего предприятия. Среди полезных мер следующие: продажи новой продукции, 
обучение сотрудников, время разработки производственных процессов, время выведения 
товара на рынок, общая стоимость качества, средний возраст патентов и т.д. К тому же, 
скорость изменений по ключевым показателям, перечисленным в остальных трёх 
категориях, может быть хорошей мерой инноваций или обучения в организации. 
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3. Способности / компетенции 

Ваши способности и Ваши стратегические компетенции являются центральным звеном в 
определении того, что Вам нужно делать или считать возможностями. Оценка 
способностей поможет Вам сконцентрироваться на Ваших сильных сторонах и избежать 
Ваших слабостей. Определение текущих стратегических компетенций поможет Вам понять 
интеллектуальный фундамент Вашего устойчивого конкурентного преимущества. 
Рассмотрение как способностей, так и компетенций должно внести значительный вклад в 
формулировку стратегии. 

Цель оценки способностей состоит не в том, чтобы увидеть, где у Вас все в порядке, а где 
требуется устранить недостатки. Конечно, от недостатков в наиболее важных местах 
необходимо избавляться, но не стоить преследовать идеал во всем. Идеал не является 
необходимым, желательным или даже возможным.  Одна из наиболее распространённых 
ошибок в бизнесе – концентрироваться на слабостях и проблемах, тем самым расходуя 
ограниченные ресурсы, которые необходимо сосредоточивать на достоинствах и 
возможностях. 

3.1 Оценка способностей  

Команда планирования должна определиться с перечнем достоинств и недостатков 
персонала компании. Группа в целом должна составить сбалансированное и объективное 
мнение. Недостатки должны быть описаны в позитивном ключе, чтобы избежать проблемы 
их негативной переоценки. Обычно достаточно шести-десяти достоинств и шести-десяти 
недостатков. Оцените важность каждого из перечисленных достоинств и недостатков для 
будущего успеха предприятия, используя шкалу «Важность» в нижней части страницы.  

Затем оцените использование каждого из них при помощи шкалы «Состояние» в нижней 
части страницы. Здесь важна объективность. Самообман на данном этапе позднее 
приведёт к неправильным решениям. А главное, не попадайтесь в ловушку своего эго – не 
указывайте недостатки как достоинства. При оценке пунктов попытайтесь достичь 
консенсуса в группе, а не просто высчитывать среднее арифметическое. Дискуссия на пути 
к общему мнению часто является чрезвычайно полезной для правильного и объективного 
понимания Ваших способностей. 

Достоинства с важностью 1-3 и состоянием 1-3 являются РЕШАЮЩИМИ ДОСТОИНСТВАМИ.  

Недостатки с важностью 1-3 и состоянием 7 или хуже являются РЕШАЮЩИМИ 
НЕДОСТАТКАМИ.  

Их необходимо выделить, чтобы привлечь к ним внимание команды.  

При формулировке стратегии Вы должны стараться наращивать РЕШАЮЩИЕ 
ДОСТОИНСТВА и смягчать негативное влияние РЕШАЮЩИХ НЕДОСТАТКОВ, корректируя их 
или избегая в ситуациях конкуренции. 

После выставления оценок вам на ум придёт целый ряд потенциальных действий. Хотя на 
данном этапе можно принять какие-то разумные меры, важно понимать, что некоторые 
действия могут негативно сказаться на стратегиях, которые ещё предстоит разработать.  

В большинстве случаев более благоразумно будет противостоять соблазну реализации 
крупных программ на данном этапе. Тщательная разработка крупных стратегий и программ 
– это признак хорошего стратегического планирования в отличие от резкого погружения в 
них на основании изолированных блоков информации или внезапных озарений. Нужно 
рассмотреть ещё много всего. 
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ПРИМЕР Оценка способностей 

ОЦЕНКА СПОСОБНОСТЕЙ 

Сильные стороны Значимость Показатель 

Уровень сервиса 1 2 

Руководство работает в тесном взаимодействии с производством 6 1 

Продуктивность ежедневной работы менеджеров 4 3 

Время реагирования 3 1 

Гибкость 3 2 

Репутация на рынке 2 2 

Технология проектирования 2 2 

Слабые стороны Значимость Показатель 

Ежедневное давление на руководство 2 7 

Давление на руководство в связи с задачами, количество которых 
постоянно растет и диапазон которых постоянно изменяется  

2 7 

Время на перспективное планирование   2 8 

Производственные затраты 3 6 

В перспективе – расширение опыта за пределами компании 5 6 

Приобретение сырья 4 6 

 

Значимость: Показатель: 

1. Чрезвычайно необходимо 1. Почти идеально 

2. Очень необходимо 2. Отлично 

3. Необходимо 3. Хорошо 

4. Чрезвычайно важно 4. Лучше среднего 

5. Очень важно 5. Среднее 

6. Важно 6. Хуже среднего 

7. Чрезвычайно полезно 7. Плохо 

8. Очень полезно 8. Очень плохо 

9. Полезно 9. Отвратительно 
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3.1 Оценка способностей 

 

Сильные стороны 

 Важность Проявление 

   

   

   

Слабые стороны 

 Важность Проявление 

   

   

   

   

Значимость: Показатель: 

1. Чрезвычайно необходимо 1. Почти идеально 

2. Очень необходимо 2. Отлично 

3. Необходимо 3. Хорошо 

4. Чрезвычайно важно 4. Лучше среднего 

5. Очень важно 5. Среднее 

6. Важно 6. Хуже среднего 

7. Чрезвычайно полезно 7. Плохо 

8. Очень полезно 8. Очень плохо 

9. Полезно 9. Отвратительно 
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3.2 Стратегические компетенции  

В данном рабочем листе Вам предлагается методика определения уникальных 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ фирмы при помощи набора компонентов, лежащих в их 
основании. Важно понимать текущие Стратегические компетенции, поскольку они на 
данном этапе предоставляют чёткую устойчивую базу для конкурентного преимущества. 
Хотя в будущем Вы можете развивать ещё какие-то Стратегические компетенции, 
указанные на данной странице текущие компетенции обычно оказывают большое влияние 
на Возможности, Стратегическое внимание (фокус), Стратегии и другие значимые аспекты 
стратегического плана. 
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ПРИМЕР оценки стратегических компетенций 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Навыки, процессы, знания 

 А В С D 

навыки инженерного проектирования x 
   

быстрое реагирование на проблемы клиентов 
 

x 
  

навыки технологического проектирования 
  

x 
 

опытная база данных по ошибкам в работе x 
 

x 
 

опыт в работе с материалами (сварка) x 
 

x 
 

процесс/инструментальные средства быстрого проектирования и 
комплектования комплекта поставки x x 

  

 чистовая обработка материалов  
  

x 
 

навыки составления каталогов и предложений 
    

низкая стоимость, высокая производительность процесса производства 
гнутых труб 

  
x 

 

опыт работы с уплотнительными материалами 
   

x 

прямое предложение – наличие большой базы данных клиентов 
    

навыки промышленного дизайна  
   

x 

скорость процесса разработки продукции x x 
  

программа поставок материалов «точно в срок» 
  

x 
 

уникальный «облик» благодаря внешнему дизайну - нанесению 
цветографических опознавательных знаков производителя  

   
x 

Текущие стратегические компетенции 

Возможные стратегические компетенции 
Ценность для 
клиентов 

Отличие от кон-
курентов 

Трудно 
скопи-ровать 

A. Опыт проектирования и комплектования В В С 

B. Работа с клиентами В Н С 

С. Рентабельное производство В С В 

D. Внешний вид продукции В В В 
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Определение: 

Стратегическая компетенция – это уникальная комбинация навыков, процессов и знаний, 
которая представляет значительную ценность для клиентов, отличает компанию от 
конкурентов и которую сложно воспроизвести. 

Концепция: 

Важно понимать, что компетенции возникают из интеллектуальных свойств компании, а не 
ее текущего положения или активов. Активы обычно обладают ограниченным сроком 
службы и постепенно расходуются. Стратегические компетенции, происходящие из 
комбинации навыков, процессов и знаний, могут неограниченный срок помогать компании 
и при этом улучшаться или становиться со временем более ценными. 

Например, продукт-лидер не является стратегической компетенцией. Сегодня он может 
быть источником конкурентного преимущества, но настанет время, когда срок его 
существования подойдёт к концу и он перестанет иметь ценность. Навыки разработки 
новых продуктов / услуг вместе со знанием необходимых технологий и внутренний процесс 
успешной коммерциализации данных изобретений как раз и формируют основу 
Стратегической компетенции разработки продукции.  

Подобным образом, Ваши сотрудники не являются стратегической компетенцией, но Ваша 
способность нанимать лучших, обучать их и сохранять у себя может представлять собой 
основу Стратегической компетенции кадрового менеджмента. 

Стратегическая компетенция формируется, когда навыки, процессы и знания в компании 
составляют единое целое и создают уникальную базу для устойчивого конкурентного 
преимущества. В других компаниях могут быть подобные стратегические компетенции (т.е. 
более одной компании могут обладать стратегической компетенцией разработки 
продукции), но поскольку они создаются различной комбинацией интеллектуальных 
навыков и знаний, эти компетенции будут обладать особыми характеристиками, которые 
будут отличать их на рынке.  

Стратегическую компетенцию сложно воспроизвести именно из-за уникальности 
комбинации. 

Не каждая компетенция будет Стратегической компетенцией. Если Вы делаете что-то на 
мировом уровне, это ещё не означает обладание Стратегической компетенцией; клиент 
должен это особо ценить. Хотя в компании, может быть, отлично составляют служебные 
записки, вряд ли эта способность может сформировать серьёзную потребительскую 
ценность и тем самым служить Стратегической компетенцией. 

Стратегические компетенции – это инструменты. Их выбирают, взращивают и развивают в 
компании. Они не определяются окружающей средой и не обусловливаются 
существующими обстоятельствами. Усилиями можно улучшить их, а пренебрежением – 
ослабить. Развитие эффективной Стратегической компетенции обычно занимает годы 
напряжённой работы, к которой постоянно нужно возвращаться, чтобы поддерживать эту 
эффективность. Поскольку для Стратегических компетенций необходима усердная работа и 
внимание, маловероятно, что в компании смогут развить более 3-4 действительно 
Стратегических компетенций. Не так уж и необычно наличие 1-2 Стратегических 
компетенций, но компания должна стараться со временем развить хотя бы 2-3. 

Процесс определения Стратегических компетенций: 

Начните с определения ключевых достижений организации. Обращайте внимание на 
крупнейшие достижения, которые значительно улучшили рыночное положение или долю 
внимания клиентов, а не на локальные улучшения продукции или услуг. Далее определите 
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причины успеха в каждой из указанных ситуаций. Определите навыки, процессы и знания, 
которые стали фундаментом каждого из этих достижений. 

Перечислите их в верхней части страницы 3.1 

Навыки – это любой физический или умственный труд, который основан на таланте, 
обучении или практике. 

Процессы – это любой ряд физических или умственных систематических действий, которые 
ведут к какой-то цели. Сюда нужно включить любые значимые профессиональные знания 
«ноу-хау», использующиеся в Вашей компании. 

Знания включают информацию, данные или понимание фактов или принципов, 
использующиеся в Вашей компании. 

Перечисленные в верхней части страницы 3.1 пункты сами по себе не являются 
Стратегическими компетенциями, а представляют собой компоненты Стратегических 
компетенций. 

3.2 Возможные стратегические компетенции  

Изучите список навыков, процессов и знаний и определите их комбинации, которые будут 
составлять единую Стратегическую компетенцию.  

Обозначьте каждую группировку буквой (A – D, допустимо расширение возможных 
комбинаций) и укажите предполагаемую Стратегическую компетенцию внизу страницы 
вместе с соответствующей буквой.  

Повторяйте эту процедуру, пока Вы не определите до пяти компетенций, которые могут 
быть Стратегическими. Некоторые навыки, процессы, знания могут быть характерны для 
нескольких компетенций. Определение компетенций может помочь обнаружить новые 
навыки, процессы или знания, которые можно добавить в верхний список. 

Проверьте каждую из предложенных компетенций в соответствии с определением 
Стратегической компетенции и поставьте каждой из них оценку «высокая», «средняя» или 
«низкая» (В, С, Н) в трёх колонках в шаблоне  3.2.  

Те компетенции, которым будет поставлена хотя бы одна оценка «высокая» и ни одной 
оценки «низкая», могут считаться Стратегическими. 

Для определения действительно Стратегических компетенций, выбранные группы 
компетенций (A-D), необходимо разнести по квадрантам шаблона 3.2-1, в котором есть две 
шкалы – «соответствие требованиям клиентов, партнёров и бизнес-системы» и 
«доступность специалистов на рынке труда» 

Соответствие требованиям клиентов, партнёров и бизнес-системы  - это определение того, 
насколько рассматриваемые компетенции удовлетворяют требованиям  

• Клиентов компании 

• Акционеров и инвесторов компании 

• Бизнес-системы (требований смежных видов деятельности) 

• Групп влияния (партнеров, общества, законодательства и т.д.) 

Доступность специалистов на рынке труда – это то, насколько легко привлечь с открытого 
рынка  в свободной конкурентной борьбе за персонал те или иные компетенции, 
сгруппированные по группам A-D 

При возникновении ситуации, в которой какая-либо из выделенных вами групп 
компетенций удовлетворяет, например, требованиям клиентов, но не соответствует 
требованиям бизнес-системы в части, например, выполнения требований 
законодательства, анализ по шаблону 3.2-1 следует провести по каждому из требований, 
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отдельно по соответствию требованиям клиентов, отдельно по соответствию партнёров, 
отдельно по соответствию требованиям бизнес-системы. 
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3.2 Стратегические компетенции  

  

Знания, процессы, навыки A B C D E F 
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3.3 Возможные стратегические компетенции 

 

Компетенции 
Значимость 
для клиента 

Отличие в 
конкуренции 

Сложность 
копирования 

A.  

   

B.  

   

C.  

   

D.  

   

E  

   

F  
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4. Предположения / гипотезы 

 

Раздел предположения / гипотезы является той частью процесса планирования, 
в которой вы абстрагируетесь от работы с фактами и объективной информацией 
и перемещаетесь в сферу непознанного и более субъективной информации. 
Однако, эфемерная природа предположений – ещё не причина относиться к 
ним несерьёзно или небрежно. Так или иначе, но предположения у вас будут.  

Ваш выбор – задумываться над ними всерьёз или нет. Вообще-то 
неоднозначная природа предположений требует тщательного их обдумывания 
и внимания к ним. Хотя и невозможно точно предсказать будущее, также 
невозможно строить планы на будущее без предварительных оценок важных 
событий и их развития. Более того, важно, чтобы члены команды планирования 
разделяли одни и те же предположения 

Определение 

Предположения или гипотезы – это временные оценки вероятных будущих 
событий и явлений, которые должны оказать серьёзное влияние на ваше 
предприятие и которые вы не можете контролировать или можете 
контролировать лишь в малой степени 

Ошибочные предположения 

Среди наиболее распространённых источников ошибок при разработке 
предположений следующие: 

• Принятие желаемое за действительное, 

• Чувство уверенности в отношении предположений, 

• Наивное проецирование тенденций из прошлого без учёта того, что 
может произойти и изменить (или даже развернуть) эти тенденции. 

Избежание ошибок 

Существуют следующие методы работы с неопределённостью: 

• Нужно чётко понимать, что предположения – это лишь временные 
оценки. Они неопределённы и могут быть пересмотрены когда угодно. 
Они должны постоянно ставиться под вопрос. 

• Предположения нельзя смешивать с фактами. Их нужно чётко 
обособлять. Это поможет вам ставить предположения под сомнение. 

• Вместо того чтобы просто утверждать о том, что, по вашему мнению, 
должно произойти, определите наилучший из реально возможных 
сценариев, наихудший из реально возможных сценариев и наиболее 
вероятный сценарий. Когда дело касается наиболее важных 
предположений, сделайте ещё один шаг и опишите то, что собственно 
могло бы привести к данным различным сценариям, и разбирайтесь с 
этими аспектами как с отдельными предположениями. 
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• Пересматривайте свои предположения по крайней мере каждые три 
месяца (на ежеквартальных собраниях по контролю). 

Помните, что ваши предположения часто будут неверны, поэтому принимайте 
меры, чтобы не упустить эту возможность из виду. Примеры подобных шагов: 

• Оставайтесь гибкими,  

• Составляйте запасные / альтернативные планы, 

• Развивайте способность к предвидению, 

 

Источники информации 

Не существует «надёжных» источников информации для предположений. 
Нельзя «определить» будущий темп роста рынка точно тем же способом, каким 
вы изучаете исторические темпы роста. Максимум вы можете найти чьи-то ещё 
предположения о будущем, но у них может быть не больше точности, чем у 
оценок членов вашей команды. 

Поэтому при подготовке информации, касающейся предположений, 
необходимо использовать факты из настоящего и последние тенденции 
(которые изучаются для внешней ситуации и внутренней ситуации), но также 
необходимо внимательно рассмотреть все факторы, которые могут повлиять 
тенденции в будущем, и тщательнейшим образом оценить будущую ситуацию. 

Неспособность «найти» или «изучить» предположение несовместима с самим 
определением предположения (а потому не является приемлемым 
результатом). Заметьте, что вы должны подготовить глубокие оценки, а не 
смутные догадки. 

 

4.1 Предположения по рыночным сегментам  

Заполните рабочий лист для каждого сектора рынка, указанного в разделе 
внешняя ситуация. Каждой странице 1.1-n должна соответствовать страница 
4.1-n. Чрезвычайно важно понимать, что информация, подготовленная на 
данной странице касается рынка в целом (как указано на соответствующей 
странице 1.1), а не вашей конкретной фирмы и ее результатов. Вся приведённая 
на данной странице информация должна быть составлена в результате 
прогноза на 3-5 последующих лет. 

Достаточно часто новички в стратегическом планировании думают, что они 
ничего не знают о будущем темпе роста или прибыльности рынка. Хотя, может 
быть, у вас и нет «знаний» о будущем рынка, тем не менее, вполне возможно 
составить серьёзную оценку того, что из себя может представлять рынок в 
будущем. 

Вдумчивое и целостное заполнение данной страницы чрезвычайно важно для 
процесса, поскольку информация, приведённая в данном рабочем листе, позже 
самым непосредственным образом понадобится для упражнения 
стратегические оценки (5.1). 
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Угрозы для рынка: 

Здесь нужно указать факторы, которые могут вызвать сокращение всего рынка 
(в соответствии с определением и описанием на странице 1.1). Это должны 
быть факторы, влияющие на рынок в целом, а не конкретно на ваше 
предприятие. 

Например, угрозой для рынка может быть что-то типа демографической 
тенденции, ведущей к сокращению общего объема рынка с 5 миллионов 
долларов до меньшего объема, скажем, 4 миллиона долларов. 
Распространенной ошибкой является считать введение конкурентом новой 
продукции угрозой для рынка. Это угроза для вашего бизнеса, но обычно это не 
ведет к сокращению объема рынка (угрозы для вашего конкретного 
предприятия могут быть перечислены на странице 4.6). Вероятность 
возникновения и масштаб угрозы должны оцениваться как высокая(ий), 
средняя(ий) или низкая(ий). 

Возможности для рынка: 

Здесь нужно указать факторы, которые могут вызвать рост всего рынка (в 
соответствии с определением и описанием на странице 1.1). Это должны быть 
факторы, влияющие на рынок в целом, а не конкретно на ваше предприятие. 
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Например, возможностью для рынка может быть что-то типа принятия 
постановления или закона, ведущего к росту общего объёма рынка с 5 
миллионов долларов до объёма, скажем, в 6 миллионов долларов. 
Распространённой ошибкой будет считать введение вашей фирмой новой 
продукции или услуги возможностью для рынка. Это возможность для вашего 
бизнеса, но обычно выведение нового продукта или услуги не ведёт к 
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увеличению объёма рынка (возможности для вашего конкретного предприятия 
могут быть перечислены на странице 4.4). Вероятность возникновения и 
масштаб возможности должны оцениваться как высокая(ий), средняя(ий) или 
низкая(ий) или в количественном исчислении. 

Показатели будущего реального роста объёма рынка: 

Комбинация будущих возможностей и угроз для рынка определяют его темп 
роста в будущем. Здесь вы должны оценить, как эти факторы повлияют на 
общий объем рынка (согласно определению на странице 1.1). При оценке 
темпа роста обязательно учтите эффект инфляции. 

Например, если угрозы указывают на сокращение рынка на 5% в год, а 
возможности – на рост 10-12% в год, тогда (при условии равной вероятности 
угроз и возможностей) темп роста будет 5-7% в год. Коррекция по 
прогнозируемому росту инфляции в 3% даёт оценку будущего реального роста 
объёма рынка в 2-4%. 

Средний уровень будущей прибыли отрасли: 

Первым делом вам необходимо договориться по поводу используемой меры 
прибыльности. Важно, чтобы для всех секторов рынка использовалась одна и та 
же мера, чтобы можно было делать сравнения. Такие меры прибыльности, как 
EBITDA или прибыль на инвестированный капитал, предпочтительней других 
мер, таких как маржа валовой прибыли или EBITDA margin. 

Здесь вам необходимо определить среднюю общую прибыльность рынка (в 
соответствии с определением и описанием на странице 1.1). Это должна быть 
средняя прибыльность общих продаж на рынке, а не прибыльность вашего 
предприятия на данном рынке. Хотя оценка вашей собственной прибыльности в 
данном секторе может быть полезным ориентиром, важно избежать 
распространённой ошибки, заключающейся в наивном использовании данного 
показателя в качестве оценки прибыльности рынка в целом. 

На практике часто сложно предсказать будущую прибыль рынка в целом. 
Оценить этот показатель можно, к примеру, определив собственную текущую 
рентабельность на рынке. Затем подумайте, как вы выглядите в сравнении с 
конкурентами (насколько они более или менее прибыльны вашей компании в 
данном секторе). Используйте данную субъективную оценку для расчёта 
текущей средней прибыльности. Затем спроецируйте текущую прибыльность на 
будущее с учётом рыночных факторов, которые в дальнейшем могут увеличить 
или сократить общую прибыльность в индустрии (законодательство, уровень 
развития рынка, новые рынки, новые технологии и т.д.). 

Вероятность вытеснения продукта/услуг в будущем: 

Здесь вам нужно указать, существует ли что-то, что способно целиком 
ликвидировать данную категорию продукции или услуг для вас и ваших 
конкурентов. В отличие от угроз, ведущих к сокращению рынка, силы, 
вытесняющие продукцию, по существу ликвидируют рынок / сектор рынка. 

Например, наступление эпохи высококачественного фотокопирования 
вытеснило копировальную бумагу с рынка размножения документов. 
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Подобным образом компакт-диски вытеснили долгоиграющие пластинки на 33 
оборота с рынка звукозаписи. Вытеснение обычно бывает вызвано 
изменениями в технологии, доступности сырья, законодательстве, 
регулировании и, иногда, изменением каналов распространения. 
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4.1 Предположения о рыночном сегменте 

 

Сегмент рынка: 

 

 

 

Будущие изменения рыночных потребностей: 

 

 

 

 

 

 

Будущие изменения рыночных предпочтений: 

 

 

 

 

 

Угрозы рынку 

(факторы, могущие обвалить /сократить рынок по сравнению 
со стр.1.1) 

Возможность 

(В,С,Н) 

Действие 

(В,С,Н) 

 

 

 

  

 

Возможности рынка 

(факторы, могущие увеличить рынок по сравнению со 
стр1.1) 

Возможность 

(В,С,Н) 

Действие 

(В,С,Н) 
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Показатели будущего роста отрасли (факторы ожидаемого изменения рынка, 
соответствующие показателям страницы 1.1): 

 

 

 

Средние будущие показатели доходности отрасли  (факторы ожидаемого роста 
прибыльности / доходности, в соответствии со стр.1.1): 

 

 

 

 

Вероятность вытеснения продукта / услуг:  

 

 

 

Другие значимые будущие события на рынке:  
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4.2 Предположения по конкуренции  

Заполните рабочий лист для каждого сектора рынка, указанного в разделе 
внешняя ситуация. Каждой странице 1.1-n должна соответствовать страница 
4.2-n. Вся информация на данной странице должна быть составлена в 
результате прогноза на будущее. 
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Вдумчивое и целостное заполнение данной страницы чрезвычайно важно для 
процесса, поскольку информация, приведённая в данном рабочем листе, позже 
самым непосредственным образом понадобится для упражнения 
стратегические оценки (5.1). 

Стратегические шаги конкурентов: 

В одном или двух предложениях опишите ключевые стратегические шаги, 
которые, по вашему мнению, предпримет каждый конкурент в 
рассматриваемом временном горизонте. Включите сюда такие аспекты как 
изменения стратегического внимания, развитие компетенций, новые 
технологии или изменения, касающиеся канала распространения. Ни в коем 
случае не упустите возможное исчезновение и появление конкурентов. 

Другие значительные события: 

Перечислите здесь все тенденции или факторы, которые могут повлиять на 
общий уровень конкуренции на рынке. Включите сюда изменения барьеров 
входа, масштабные изменения технологии, зрелость рынка, ведущая к 
консолидации и другие факторы, которые влияют на интенсивность 
конкуренции. 

Конкурентоспособность и будущая доля рынка: 

В данной таблице вы должны оценить свою компанию и наиболее серьезных 
конкурентов на предмет относительных результатов в данном секторе рынка по 
семи признакам, указанным слева в таблице. Сначала в верхней строке 
перечислите наиболее серьезных конкурентов, указанных на странице 1.1, плюс 
новичков на рынке, которые, по вашему мнению, должны стать в пределах 
рассматриваемого временного отрезка серьезными конкурентами.  

Затем, заполните каждую строчку с помощью относительных оценок, 
описанных ниже: 

 

ОК  обычная продуктивность для компаний, перечисленных...в группе, 

+  значительно лучше, чем компании, отмеченные «ОК»…лучше группы,  

-  значительно хуже, чем компании, отмеченные «ОК»…хуже группы, 

 

Использовать в исключительных случаях…  

 

++  на порядок лучше всех перечисленных…намного лучше группы,  

--  на порядок хуже всех перечисленных…намного хуже группы. 

 

Чрезвычайно важно, чтобы при назначении относительных оценок по данной 
схеме средней оценкой оставалась «ОК». Это будет сделать легче, если сначала 
проставить оценки «ОК» в каждой строке. После заполнения строки проверьте 
ещё раз, будет ли «ОК» средней оценкой. Если вы поставили пять «+» и одну 
«ОК», тогда будет лучше выровнять дистрибуцию, изменив пять оценок на 
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«ОК», а ту единственную на «-». Также в каждом горизонтальном ряду не 
должно быть больше одной «++» или «--».  

Не оценивайте собственную компанию через призму розовых очков. Не 
думайте без хорошо обоснованных аргументов, что любая компания может 
добиться серьёзных перемен в своём относительном положении в течение 3-5 
лет - если у вас есть твёрдый план снижения издержек, то вполне вероятно, что 
конкуренты уже вводят в действие подобные инициативы, и, в конечном итоге, 
изменений в относительной конкурентоспособности не произойдёт. 

Оценки способности соответствовать потребностям и предпочтениям 
рынка должны основываться на потребностях и предпочтениях, указанных на 
страницах 1.1 и 4.1 соответственно. При оценке затрат не путайте их с ценами. 
Оценку «+» необходимо давать тем, кто на самом деле обладает 
преимуществом по расходам на материалы, труд или накладным расходам. 
Репутация касается как профиля (насколько широко известна ваша компания), 
так и восприятия (как те, кто знает вашу компанию, оценивают ее репутацию на 
данном рынке). 

Финансовая мощь – это больше, чем безупречный баланс; это ещё и 
способность преследовать новые возникающие возможности и всячески 
использовать финансовые мускулы. Позиция собственника должна оцениваться 
не только по защищённым законом активам (патенты, торговые марки и т.д.), 
но и по всей собственности компании, которую конкуренты не могут заполучить 
или скопировать в рассматриваемый временной отрезок. 

Значения текущей доли рынка уже должны быть указаны на странице 1.1. 
Оценки будущей доли рынка должны быть обоснованно установлены исходя из 
всей информации, приведённой на данной странице. Обязательно проверьте их 
на соответствие оценкам конкурентоспособности. 
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4.2 Предположения о будущей конкуренции на сегменте 

Сегмент:   

 

Возможные будущие действия конкурента (стратегические шаги): 

       

 

 

Другие значимые события, влияющие на конкуренцию в будущем: 

 

 

 

 

Конкурентная позиция, доля рынка и предполагаемая доходность: 

 1 конкурент 2 конкурент 3 конкурент 

Удовлетворение требований рынка    

Качество    

Издержки     

Уровень сервиса    

Репутация    

Финансовые возможности    

Позиция на рынке    

Текущая доля рынка     

Будущая доля рынка    
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4.3 Другие важные предположения  

Разделы данного рабочего листа должны соответствовать страницам 1.3, 1.4, 
1.5 и 1.6.   Избегайте больших объемов нестратегической информации. Вся 
приведенная на данной странице информация должна быть составлена в 
результате прогноза на 3-5 последующих лет. 
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Технология: 

Если для вашей отрасли технология является важным фактором, то сделайте 
предположения касательно будущего развития или его недостатка. Как и в 
случае с оценкой технологии (1.3) ваши комментарии должны касаться 
эффективности, стоимости и доступности. 

Рынки поставщиков: 

Сделайте предположения в отношении будущего развития тех рынков 
поставщиков, на которых цены, качество и/или наличие являются важными 
факторами для вашего бизнеса. Как и в случае с оценками рынков (1.4) ваши 
комментарии должны касаться объема, концентрации спроса и предложения, 
значительных событий и загрузки производственных мощностей. Также 
сделайте прогноз по ценам и будущему наличию поставщиков. 

Экономика: 

Сделайте предположения в отношении будущего общеэкономического 
состояния (т.е. Валовой национальный продукт, инфляция, занятость 
населения). Сделайте предположения касательно цен и уровней активности на 
обслуживаемых ключевых рынках. 

Законодательство: 

Перечислите все будущие изменения в нормах, которые имеют значение 
конкретно для вашего предприятия. 
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4.3 Другие важные предположения 

Будущие изменения в технологии: 

 

 

 

 

 

Будущие изменения на рынке поставщиков:  

 

 

 

 

 

Будущие изменения в экономике:  

 

 

 

 

 

Будущие изменения в законодательстве:  
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4.4 Очевидные возможности  

В данном рабочем листе проводится предварительный анализ возможностей. 
Его цель – обнаружить возможности для их дальнейшего рассмотрения. 
Обычно анализ проводится на временном отрезке в пять лет. 

 

 

Сначала перечислите ваши возможности, включая те, которыми вы стараетесь 
воспользоваться в настоящий момент. Обычно возможности открываются в 
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области рынков (напр., развитие нового рынка, развитие новой продукции, 
новые каналы распространения или ценовая политика). Тем не менее, обратите 
также внимание на возможности улучшения за пределами рынков (напр., 
производительность, финансы, менеджмент или кадры). 

Оцените каждую возможность по перечисленным параметрам, используя схему 
оценки в нижней части рабочего листа. Указанные значения должны быть 
выработаны общими усилиями членов команды. Следующие инструкции 
поясняют, на чем основаны оценки в каждом столбце. 

Предполагаемая прибыль: 

При оценке предполагаемой прибыли следует учитывать объёмы затрат и 
прогнозный доход, которые принесёт вашему предприятию данная 
возможность на протяжении ее действия. Здесь вы должны предполагать, что 
вы возьметесь за возможность и успешно реализуете ее. Не занижайте оценку 
из-за сомнения или неуверенности, оставьте их для следующей колонки.  

Верхний конец шкалы (9 или 10) необходимо отдать перечисленным аспектам с 
наивысшим значением. Вообще данные возможности можно назвать «чистыми 
трёхочковыми», которые в значительной мере преобразовывают бизнес. 
Середина диапазона (4-6) обычно соответствует хорошим твёрдым улучшениям 
бизнеса. Нижний диапазон (1-3) остаётся тем возможностям, которые приносят 
некоторую пользу предприятию, но незначительны. Не пытайтесь рассчитать 
возможности в долларах, поскольку на данном этапе процесса это займёт 
больше времени, чем реально принесёт пользы. 

Предполагаемая вероятность успеха: 

В данной колонке необходимо оценить все факторы, которые могут повлиять на 
вашу способность добиваться успеха (способность добиться полной стоимости 
из предыдущей колонки). Оценки рассчитываются в диапазоне от нуля до 100%, 
где 50% обозначают относительную неуверенность. Дополнительная 
информация и знание возможности, скорее всего, будет вести вас от 
неуверенности к оценкам ближе к нулю или 100%, поскольку вы будете более 
уверены, принесёт или не принесёт данная возможность расчётную стоимость. 

Ожидаемая активность управленческого персонала: 

Деятельность менеджеров – это один из самых ограниченных и драгоценных 
ресурсов. В данной колонке показывается, насколько придётся задействовать 
менеджеров, чтобы воспользоваться данной возможностью. При составлении 
оценки для данного столбца необходимо учесть совокупную деятельность всех 
менеджеров. Если при реализации возможности необходимы серьёзные 
усилия единственного человека из команды, то не стоит ставить возможности 
оценку «высокая». 

Вероятный негативный эффект: 

Здесь нужно оценить финансовый риск от попытки взяться за сеть 
возможностей любой ликвидационной стоимости. Неплохо для начала 
договориться об «умеренных» финансовых потерях для компании, которые 
послужили бы ориентиром для данной оценки. Нефинансовые факторы (т.е. 
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Вред репутации) могут быть учтены при условии перевода их на финансовую 
основу. 

Анализ: 

После составления оценок, список необходимо разбить на три категории 
(первый столбец в таблице 4.4): 

Очевидно скромные возможности, которые, по общему мнению, нужно 
исключить из дальнейшего рассмотрения (обычно обозначаются минусом «-»). 

Очевидно серьёзные возможности, которые, по общему мнению, необходимо 
реализовывать (обычно обозначаются плюсом «+»). Эти возможности – 
кандидаты на включение в ваши стратегии (5.4), но сначала их необходимо 
проверить на соответствие другим аспектам стратегии и на наличие ресурсов. 

Неочевидные или сомнительные возможности, по которым в команде не 
сформировалась общая точка зрения и которые необходимо дополнительно 
изучить, чтобы чётко определить их в одну из двух вышеуказанных категорий. 

Возможности, которые попали в последнюю категорию, №3, необходимо 
указать в заданиях на отбор возможностей, чтобы собрать больше 
дополнительной информации, необходимой для их уверенного определения. 

Было бы неплохо так же разработать задания на отбор для некоторых 
возможностей из категории №2. 
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4.4 Очевидные возможности 

+/-/? Используемые возможности 
Предполага-
емый доход 

Возможная 
вероятность 

успеха 

Ожидаемая 
загрузка 

менеджмента 

Вероятный 
негативный 

эффект 
Воздействие 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Предполагаемый доход: 1-10, где 1 - очень низкий 

Возможная вероятность успеха: - 0-100% 

Загрузка менеджмента - высокая, средняя, низкая (в,с,н) 

Вероятный негативный эффект - высокий, средний, низкий (в, с, н) 

Воздействие - формулирование негативного воздействия 
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4.5 Отбор и анализ рыночных возможностей  

После выполнения упражнения по очевидным возможностям (страница 4.4) у 
вас останутся возможности, которым будет требоваться дальнейшее изучение, 
прежде чем команда планирования сможет принять решение по включению 
каких-либо из них в стратегию фирмы. Данная страница предназначена для 
более детального, но все же предварительного, рассмотрения возможностей, 
которое поможет команде планирования более полно изучить их. Основываясь 
на данном обзоре, вы должны выбрать возможности для включения в ваши 
стратегии (5.4). 
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Для оценки возможностей используется последовательный отбор (т.е. Для 
утверждения или исключения возможности на каждом этапе используется 
минимальный объем исследования). Некоторые возможности, на основании 
информации, приведённой на странице 4.5, вероятно, потребуют дальнейшего 
изучения, прежде чем вы сможете направить значительные средства на их 
реализацию. К ним обычно относятся возможности с большими инвестициями 
или с высокой степенью риска, и, чтобы их развить в течение нескольких 
месяцев, их часто делают задачами (6.3). 

Для работы с рыночными возможностями (новая продукция или новые рынки) 
надлежащий формат представлен страницей 4.5-1. Данный рабочий лист – это 
предварительный контрольный список (а не конечный план предприятия по 
рынкам или продукции) для рассмотрения рыночных возможностей. Каждая 
возможность изучается в четырёх ключевых аспектах: комплексное описание, 
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необходимый потенциал, источники конкурентного преимущества и 
привлекательность рынка и инвестиций. 

 

Внутренние, оперативные и финансовые возможности должны быть кратко 
описаны в нескольких абзацах и подвержены некоторому анализу 
затрат/выгоды, соответствующему стандартным внутренним процедурам 
проверки (в разных компаниях они проводятся совершенно по-разному). 
Пример одного из форматов такого анализа приведён на странице 4.5-2. 
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На каждый вопрос должен быть дан содержательный ответ. Односложные 
ответы (т.е. «да» или «может быть») в большинстве случаев не подойдут. 
Особенно это касается изучения основания конкурентного преимущества на 
другой стороне страницы. 
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4.5-1 Отбор рыночных возможностей 

 

Какова возможность (формулировка)? 

 

 

Какая потребность рынка будет удовлетворена? 

 

 

Какие рынки будут обслужены? 

 

 

Соответствие возможности стратегии компании? Стратегическим 
компетенциям? Миссии компании? 

 

 

Можем ли мы конкурировать по цене? 

 

 

Имеем ли мы необходимые возможности и ресурсы управления? 
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Можем ли мы управлять / использовать существующие технологии? 

 

 

 

Можем ли мы управлять / применять существующие операции? 

 

 

Можем ли мы управлять маркетингом? Есть ли у нас каналы дистрибуции для 
этого? 

 

 

Можем ли мы управлять экономикой? 

 

 

Какова величина рынка сегодня? Является ли она очень большой или очень 
маленькой? 

 

 

Есть ли возможности для входа в рынок? Как мы используем это? 

 

 

Есть ли обоснованная база  для наших конкурентных компетенций?  Какие 
стратегические компетенции требуются? 
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Есть ли потенциал для уникального положения нашей компании? Каковы 
характеристики или преимущества будут оплачиваться потребителями? 

 

 

Какие компании наиболее вероятно будут конкурентами? Какова будет их 
наиболее вероятная реакция? 

 

 

Можем ли мы достигнуть значимого проникновения на рынок?  Определите 
рыночные доли для 1-го и 5-го годов. 

 

 

Каков ожидаемый рост рынка? 

 

 

Какова ожидаемая доходность рынка? 

 

 

Существуют ли угрозы рынку? 
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Есть ли потенциал  для наших продуктов / услуг на рынке? 

 

 

Каков предполагаемый ROI (отдача на вложенный капитал) рынка? 

 

 

Каковы возможные потери и негативные эффекты? 

 

 

Можем ли мы избежать негативных эффектов? Как мы можем это сделать? 
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4.5 Анализ рыночных возможностей 

 

 

Ожидаемая польза от 

данной возможности? 

Потенциальные риски  

неудач и издержки? 

  

  

 

 Оцениваемая возможность Текущее решение 

     

Трудозатраты     

Услуги     

Стоимость     

Стоимость отходов     

Общая стоимость     

 

Вывод о целесообразности использования возможности: 

Финансовое обоснование: 

Что это за возможность? 
 
 
 
 

Какую потребность мы будем обслуживать? 
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4.6 Очевидные угрозы  

Перечислите события и явления, которые могли бы угрожать благополучию 
вашего предприятия. Оцените потенциальное влияние и предполагаемую 
вероятность появления угроз согласно схеме в нижней части рабочего листа. 
Обычно анализ проводится на временном отрезке в пять лет. Угрозы, 
способные оказать большое влияние или имеющие большую вероятность 
появления, могут потребовать вмешательства. Заметьте, что для принятия мер 
необязательно одновременное наличие как большого влияния, так и большой 
вероятности. 

 

 

Существует всего пять способов сражаться с угрозой, например с утерей 
ценностей во время пожара: 

• Предотвращение (противопожарные меры), 

• Уменьшение воздействия (ценные вещи хранить в другом месте), 

• Раннее обнаружение (детекторы дыма), 

• План действий (противопожарный план, план восстановления), 

• Передача риска (страхование). 
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Заметьте, что с каждой угрозой возможно и желательно использовать все эти 
способы. Каждая значительная угроза требует внимания для определения 
необходимых мер. 

 

4.6 Очевидные угрозы 

Угрозы 
Вероятное 

воздействие 
Вероятность 

возникновения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Потенциальное влияние: Высокое, Среднее или Низкое 

Предполагаемая вероятность: Высокая, Средняя или Низкая 
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4.7 Отраслевые сценарии и Профиль победителя 

 

Отраслевой сценарий 

В данном рабочем листе даётся прогноз касательно образа вашей отрасли в 
будущем. Временной отрезок здесь должен быть как можно больше, обычно от 
пяти до десяти лет. Он имеет отношение к индустрии, а не к конкретным 
конкурентам. В нем рассматриваются вопросы, касающиеся изменений на 
рынках ваших клиентов и того, как они скажутся на потребностях и спросе в 
вашей отрасли. Здесь необходимо рассмотреть будущее обслуживаемых 
клиентов и предлагаемых продуктов/услуг. Также учтите изменения за 
пределами вашей конкретной отрасли, которые могут повлиять на неё 
(изменения в обществе, государстве, технологиях и т.д.). Если для ваших рынков 
характерна неопределённость, вам потребуется составить несколько 
сценариев. 

Профиль победителя  

Профиль победителя создаётся на основе предположений, приведённых в 
отраслевом сценарии. Для каждого аспекта в сценарии индустрии необходимо 
рассмотреть, какие способности (потенциал) или качества понадобятся 
победителю в будущем. Они должны быть перечислены с левой стороны. 
Затем, используя показатели в нижней части страницы, команда должна прийти 
к общему мнению в отношении оценок важности и текущего состояния и 
записать их в колонках справа. 

Естественно, вы будете стараться позиционировать свою компанию как 
победителя. Успешная фирма со временем придёт к оценкам текущего 
состояния 1-2 по всем пунктам, отмеченным как чрезвычайно важные (1-3). Все 
аспекты, в которых вы не достигаете необходимого значения текущего 
состояния, являются кандидатами на обсуждение в качестве стратегических 
вопросов (5.2) и могут потребовать стратегии и плана действий для 
последующего улучшения эффективности. 

Как было упомянуто в инструкции к разделу оценка потенциала, вы должны 
противостоять соблазну взяться за реализацию крупных стратегий или 
программ на данном этапе. Здесь происходит лишь начальное представление 
этих стратегий и программ. Полноценное обсуждения и принятие решений 
должно быть отложено до упражнения стратегические вопросы (5.2). 



Стр. 118 Стратегия своими силами  
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4.7 Отраслевой сценарий  

Сценарий 

 

 

 

Профиль победителя рынка 

 

 

Характеристика 
Будущая 

значимость 
Текущий 

показатель 

   

   

   

   

   

 

 

Будущая значимость:      1- критически важно …. 9 – совсем не важно 

Текущий показатель:   1- лучшая практика на рынке …. 9 – худшая практика  
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5. Стратегии  

После прочтения раздела стратегии вы сформируете свою точку зрения на 
направление деятельности и развития компании. Во-первых, необходимо 
избегать неуместной̆ и противоречивой̆ терминологии, используемой̆ во многих 
пособиях на тему «стратегии». Термины «стратегия» и «стратегический̆» всегда 
должны быть связаны с «направлением деятельности и развития». Многие 
пособия по стратегическому менеджменту используют термин «стратегия» для 
описания того, как вы намереваетесь достичь своих целей̆, а не в отношении 
самого видения. В данном разделе вам будет предложено изучить уже готовый̆ 
/ пройденный на предыдущих этапах анализ и принять решения о будущем 
направлении деятельности и развития компании, которые помогут 
оптимизировать потенциал организации и улучшить ее результаты.  

5.1 Стратегическая оценка  

Стратегическая оценка – это последний̆ аналитический̆ шаг до принятия 
решения. Процедура стратегической̆ оценки и предложения относительно 
выбора необходимой̆ стратегии помогут направить и стимулировать мышление 
в русле стратегической̆ деятельности. Однако стратегическую оценку нельзя 
применять механически. Стратегические решения не поддаются механической̆ / 
автоматизированной обработке. Поэтому нужно использовать данную 
процедуру в качестве аналитического инструмента, а не в качестве замены 
принятию решений и здравому смыслу.  

Стратегическая позиция зависит как от привлекательности рынка, так и от 
конкурентоспособности компании. Сообразительные бизнес-лидеры обычно 
ищут привлекательные рынки, на которых их собственные ресурсы и потенциал 
создадут для них конкурентное преимущество с целью занять сильную 
конкурентоспособную позицию.  

Выполните письменные задания «стратегическая оценка» для каждого сектора 
рынка, которые вы ранее проанализировали, выполнив анализ сектора рынка 
(1.1), предположения относительно сектора рынка (4.1) и предположения 
относительно конкуренции (4.2).  

Краткое описание привлекательности рынка: основная информация для 
данного описания была приведена на странице 4.1 для соответствующего 
сектора рынка. Кратко суммируйте соответствующую информацию под каждым 
заголовком на данной̆ странице.  
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Краткое описание конкурентоспособности:  

Основная информация для данного описания была приведена на странице 4.2 
для соответствующего сектора рынка. Колонка таблицы внизу страницы 4.2, в 
которой̆ даётся оценка конкурентоспособности вашей̆ компании, должна быть 
приведена в описании на данной̆ странице.  

Матрица привлекательности рынка / конкурентоспособности: 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• Основываясь на кратких описаниях вверху страницы, расположите на 
матрице каждый̆ сектор рынка.  

• Привлекательность рынка указывается на горизонтальной̆ оси, а 
конкурентоспособность – на вертикальной̆.  

Размещение на матрице  

Описывая привлекательность рынка, начните с самой̆ важной̆ и предсказуемой̆ 
составляющей̆ – скорости будущего реального роста объёма рынка. Обратите 
внимание, что это должен быть реальный̆ рост рынка того продукта (услуги), 
который̆ вы продаёте. Поскольку рост рынка не может быть постоянным, а 
стандарты оценки скорости роста всегда являются субъективными, то 
умеренной̆ на общеотраслевой̆ основе обычно считается некая ежегодная 
совокупная скорость роста, полученная из статистических или экспертных 
данных.  

Например, если средняя скорость роста отрасли даёт 4-5% в течение нескольких 
лет, мы можем принять размах шкалы по росту рынка  от 3% (0,75 средней 
скорости роста) до 9% (удвоенная средняя скорость роста). Тогда мы получим  в 
верхней̆ части матрицы шкалу, в левой̆ части которой̆ будет 9%, в правой̆ – 3%, а 
в центре – 6%. Таким образом средняя рыночная привлекательность будет 
соответствовать скорости роста рынка, несколько превышающей 
среднеотраслевые показатели. 

Карандашом отметьте на данной̆ шкале точку, соответствующую росту 
будущего реального объёма рынка для наших продуктов в данном секторе 
рынка.  

Во-вторых, отобразите средний̆ уровень будущей ̆прибыли отрасли. Обратите 
внимание, что это должны быть уровни прибыли для рынка, участником 
которого вы являетесь. Поскольку уровни прибыли не постоянны, а стандарты 
всегда являются субъективными, умеренной̆ на общеотраслевой̆ основе 
считается среднее значение прибыли, которое можно получить либо 
экспертным путём, либо изучив отраслевую статистику.  

Например, возьмём среднеотраслевой показатель ROIC (прибыль на 
инвестированный капитал) на уровне 10-12% в течение нескольких лет для 
отрасли в целом. Тогда, в верхней̆ части матрицы слева можно указать 20% ROIC 
(удвоенное среднеотраслевое значение), справа будет 0%, а в центре – 10% 
ROIC.  

Если вы ранее использовали какой̆-то другой̆ критерий прибыльности, 
обозначьте для него шкалу, чтобы средняя прибыльность была в центре 
умеренного диапазона.  

Карандашом отметьте на данной̆ шкале точку, соответствующую среднему 
уровню будущей̆ прибыли для продуктов в данном секторе рынка.  

В-третьих, учтите серьёзные угрозы для рынка. При наличии возможных 
серьёзных угроз для рынка следует поставить под вопрос приемлемость 
данного рынка. Ещё раз рассмотрите угрозы для рынка, приведённые на 
странице 4.1, и оцените, являются ли они серьёзными, умеренными, 
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незначительными или отсутствуют вовсе. Обозначьте шкалу, в левоей части 
которой̆ будет точка «отсутствие угроз», а в правой̆ – «серьёзные угрозы».  

Карандашом отметьте на этой шкале точку, соответствующую серьезным 
угрозам для рынка в данном секторе рынка вы должны понимать, что это 
субъективная оценка, основанная на мнении команды.  

Наконец, рассмотрите вероятность вытеснения продукта. Если ваш продукт 
неспособен вытеснить другой̆, а может быть вытеснен сам, то вероятность 
вытеснения продукта также является поводом поставить под вопрос 
приемлемость рынка. Рассмотрите вероятность вытеснения продукта, 
приведённую на странице 4.1, и оцените вытеснение как вероятное, умеренное 
или маловероятное. Создайте шкалу, в крайней̆ левой̆ части которой̆ будет 
точка «отсутствие вероятности», а в крайней̆ правой̆ – «большая вероятность».  

Карандашом отметьте на этой шкале точку, соответствующую вероятности 
вытеснения продукта в данном секторе рынка.  

Вы должны понимать, что это субъективная оценка, основанная на мнении 
команды.  

Теперь у вас на горизонтальной̆ оси должно быть четыре шкалы для 
привлекательности рынка. Визуально определите медиану (среднее значение) 
этих точек и проведите через неё вертикальную линию, которая определит 
общую привлекательность данного рынка. Если какие-то из этих четырёх 
факторов имеют, по вашему мнению, больший̆ вес, чем другие, то определите 
наиболее важные факторы и подкорректируйте медиану согласно 
распределению их значимости. Положение, выбранное вами, не обязательно 
должно быть в центре одного из этих секторов.  

Изображая конкурентоспособность, воспользуетесь той же процедурой̆ 
построения шкалы, на этот раз на вертикальной̆ оси. В данном случае диапазон 
шкалы будет проходить от «очень слабой» (двойной минус) внизу шкалы до 
«очень сильной» (двойной плюс) вверху. Оценки «нормально» приходятся на 
середину соответствующего диапазона. Отметьте каждый̆ фактор карандашом, 
а затем сведите эти точки к одной̆ точке и проведите через полученную точку 
горизонтальную линию. В данном случае необходимо также учесть вес 
факторов, который должен быть согласован всей командой.  Для оценки 
конкурентной позиции используйте результаты анализа (занятия 1 и 2) – 
конкурентная оценка (ключевые достоинства и недостатки), технологическая 
оценка,  рынок поставщиков, наличие и оценку уровня стратегических 
компетенций. Для анализа конкурентной позиции команда может предложить 
другой согласованный набор факторов. 

Пересечение горизонтальной̆ и вертикальной̆ линий даст вам примерное 
расположение сектора рынка на данной̆ матрице. Точность данного метода не 
очень высока, и точка пересечения двух линий не является точным 
показателем. Обычно принято указывать расположение сектора с помощью 
окружности.  

Каждый̆ сектор имеет название для удобства работы с ним и его описания. 
Общие характеристики предприятий, подпадающих под каждый̆ сектор, 
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показаны в примере. Вы должны исследовать свои секторы рынка по 
указанным характеристикам. Вряд ли у вас будут идеальные совпадения, но 
некоторое соответствие быть должно. Вам также следует на одной̆ странице 
изобразить все свои секторы рынка и с помощью команды сравнить их 
взаимное расположение с целью интуитивного определения их взаимосвязи. 
Замечания о несовместимости должны обсуждаться всей̆ командой̆ исходя из 
тех предположений, которые определили данное размещение. Прежде чем 
продолжить данный̆ анализ, необходимо прийти к единой̆ точке зрения на 

Возможные стратегии  

Когда вы определите своё текущее положение на данной̆ матрице, вам 
необходимо подумать, как вы можете повлиять на данное положение и какие 
возможные стратегии существуют для каждого из данных секторов. Часто эти 
размышления порождают стратегические вопросы (5.2), которыми мы 
займёмся в следующих заданиях.  

Обсуждая расположение на данной̆ матрице важно обратить внимание, что, 
хотя рынки могут становиться более (или менее) привлекательными, одна 
компания обычно на это повлиять не может. Конечно, выбор рынков (и их 
точное определение) может контролироваться компанией̆. Компания обладает 
некоторой̆ степенью контроля над своей̆ конкурентоспособностью (хотя и не 
абсолютной)̆. Если мы поймём это, то станет ясно, что сущностью 
стратегического позиционирования является выбор привлекательных рынков, 
на которых у компании есть сильная конкурентоспособная позиция, и 
последующее укрепление этой̆ позиции на выбранных рынках.  

Определение стратегии  

На странице «стратегии для основного бизнеса» показаны типовые стратегии, 
наиболее соответствующие сегментам, подпадающим под каждый сектор. 
Решение по стратегии основного бизнеса имеет абсолютный̆ приоритет над 
всеми остальными стратегическими решениями. Нельзя задавать основные 
ориентировки, не обеспечив ключевые стратегии. Существует пять основных 
стратегий основного бизнеса (расширение, поддержание, сокращение, 
извлечение выгоды и отступление), и каждая из них применяется при 
определённых обстоятельствах.  

Для выхода за пределы основного бизнеса показан подход к выходу за пределы 
основного бизнеса, что обычно является наиболее приемлемым для компаний, 
подпадающих под разные секторы. Если ограниченность ресурсов требует 
выбора между расширением основного бизнеса и выходом за пределы 
основного бизнеса, необходимо делать выбор в пользу расширения основного 
бизнеса. Любая стратегия расширения, будь то в рамках или за пределами 
основного бизнеса, требует строгого обоснования.  
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Примерные стратегии: 

 

 

Знаки вопроса в отношении стратегии основного бизнеса тёмной̆ лошадки 
означают, что в этой категории обобщения невозможны. Темная лошадка 
может приобрести характеристики любой̆ другой ̆категории в зависимости 
(отчасти) от ее схематического расположения в пределах сектора. Подобным 
образом будут меняться соответствующие стратегии.  

Давай-давай и темная лошадка, скорее всего, не будут располагать 
достаточными ресурсами для расширения основного бизнеса, так и выхода за 
его пределы, то есть, скорее всего, не будут обладать «возможностью» выхода 
за пределы основного бизнеса. Компании спекулянт и игрок будут обладать 
ограниченными ресурсами, 100% которых необходимо сосредоточить на 
основном бизнесе, исключая следующее:  

Игрок должен либо расширяться и выходить из категории игроков, либо должен 
выходить из основного бизнеса и заниматься чем-то еще. Но пока он остается в 
данном основном бизнесе, он должен 100% ресурсов концентрировать именно 
на нем. Обратите внимание, что роль игрока неприемлема – при этом 
необходимо развиваться дальше, либо менять роль. Роль неудачника также 
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неприемлема. Расширение основного бизнеса неудачника обычно не приносит 
выгоды. Неудачник должен менять роль и немедленно браться за что-то еще.  

 

Роль работяги может принести выгоду или не принести ее. В любом случае 
деятельность работяги лучше перевести в какое-то иное русло.  

Новых возможностей̆, открывающихся для компаний игрок, неудачник или 
работяга, необходимо избегать. Вознаграждение за исполнение роли игрока и 
работяги не стоит соответствующих рисков. А неудачник – они и есть 
неудачники. Возможности, подпадающие под любую другую категорию, можно 
рассматривать исходя из тех благ, которые они предоставляют.  

Помните, эти примерные стратегии не следует применять механически. 
Используйте их как пищу для размышлений, а не как легкий способ достижения 
целей.  

 

5.1 Стратегическая оценка 
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5.2 Стратегические вопросы  

Чтобы вопрос стал стратегическим вопросом, его суть должна быть 
стратегической̆. Он должен иметь отношение к направлению деятельности и 
развитию бизнеса и быть связан с вопросами «что мы должны продавать?», 
«кому мы должны продавать?» или «как мы можем победить или (что ещё 
лучше) избежать конкуренции?».  

Чтобы вопрос стал стратегическим вопросом, его суть должна быть проблемой̆. 
Это означает, что исход дела под вопросом (т.е. За пределами вашего поля 
зрения, решение ещё не принято, присяжные ещё в процессе обсуждения и 
т.д.). Целью этого упражнения является обнаружить стратегические вопросы и 
рассмотреть их. Оно, несомненно, является центральным элементом всего 
процесса стратегического планирования.  

Лист с заданиями по стратегическим вопросам намеренно не имеет структуры. 
Проблемы, с которыми сталкивается ваша компания, отличаются от проблем 
других компаний, и, что более важно, ваши проблемы должны меняться от 
одного цикла планирования к другому по мере прогресса предприятия. На 
данном этапе процесса вы должны поднять наиболее важные стратегические 
вопросы, которые следует решить, чтобы сформулировать стратегию. Часто 
затрагиваются следующие темы: стратегические центры внимания, расширение 
секторов рынка (сколько?, какие?), возможности и стратегические 
компетенции.  

 



Стр. 130 Стратегия своими силами  

 

 

 

Команда планирования может заново рассмотреть анализ и собранную на 
данный̆ момент информацию и сформировать список стратегических вопросов, 
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а также решить в процессе обсуждения, почему эти вопросы стратегические и в 
чем заключается проблема. Необходимо избегать тактических вопросов. 
Вопросы, касающиеся одних и тех же тем, должны быть сгруппированы, чтобы 
на них можно было отвечать в совокупности. Скорее всего, ваша способность 
ставить вопросы превысит время, имеющееся для их решения. По этой̆ причине 
необходимо расставить в списке приоритеты и сначала обсуждать наиболее 
важные вопросы. Вряд ли у вас хватит времени на обсуждение более десяти 
стратегических вопросов.  

 

Если необходимо принять решение, то, если это возможно, вы принимаете 
решение или, по крайней̆ мере, определяете критерии для принятия решения. 
Если результат находится за пределами вашего контроля, то вы анализируете 
ситуацию в поиске ключевых определяющих факторов и способов, которыми вы 
могли бы либо повлиять на эти факторы, либо понять их. Вот здесь вам может 
понадобиться запасной̆ план.  
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5.2 Стратегические вопросы 

Стратегический фокус 
(внимание) 

Наши компетенции 
Основа для наших 

конкурентных 
преимуществ 

Предлагаемые продукты и 
услуги   

Потенциал / возможности 
  

Рынки / потребители 
  

Технология 
  

Поставки сырья 
  

Продажи и дистрибуция 
  

 

Стратегический̆ фокус (что должно быть в зоне стратегического внимания)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие стратегические компетенции нам понадобятся?  
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Какие технологии нам понадобятся?  

 

 

 

 

Какие рынки мы будем обслуживать?  

 

 

 

 

Что мы будем делать для совершенствования управления компанией̆?  
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5.3 Сколько существует способов наломать дров?  

Самая лучшая формулировка стратегии и ее выполнение могут пропасть даром, 
если компания будет пилить сук, на котором сидит. К сожалению, 
корпоративное отпиливание сука не является таким уж необычным явлением. 
Отпиливания сука можно избежать. Обычно оно является результатом 
неспособности выполнить какие-то действия или неспособности учесть какие-то 
вероятные случайности. Это результат чрезмерной̆ занятости. В данном 
упражнении даётся краткий̆ обзор того, что вы не делаете или не учитываете, 
что само по себе является риском. Его цель – позволить нам осознать это.  
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5.3 Сколько существует способов «наломать дров»?  

Хорошая мысль 
Предсказуемые нежелательные 

последствия 
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5.4 Подходящие стратегии  

В настоящем разделе вам надо описать органические стратегии, то есть такие 
стратегии которые обусловлены внешней и внутренней средой компании и 
стратегии прорыва (прорывные стратегии), которые базируются на инновациях 
и стратегических инициативах. На этом этапе вам не надо рассматривать и 
учитывать требования и притязания собственников и инвесторов, которые мы 
рассматривали в самом начале книги. 

Суть невнимания к стратегическим целям и задачам, поставленным 
собственниками состоит в том, что перед тем, как решать задачу, 
сформулированную владельцами и инвесторами, необходимо определить 
очевидно достижимые стратегии и результаты, которые являются 
органическими для текущего состояния внешней и внутренней сред.  

Стратегический̆ фокус:  

Стратегический̆ фокус – это то, что определяет диапазон ваших продуктов и 
диапазон ваших рынков (см ранее). Иначе говоря, вы концентрируетесь на чем-
то и получаете ответ на основные стратегические вопросы «что мы должны 
продавать и кому?».  

В рамках вашего выбора стратегического внимания следующее: 
продукты/услуги, потенциал, рынки/клиенты, технология, запасы сырья или 
способ продажи/дистрибуции. Каждая бизнес-единица должна обладать своим 
центром внимания, ограничивающим диапазон ее деятельности. Это означает, 
что предприятие должно обладать одним и только одним стратегическим 
фокусом. В результате данного выбора вы получите постоянный̆ центр 
внимания для основного бизнеса и для возможностей̆ за пределами основного 
бизнеса. Между вашим стратегическим фокусом и стратегическими 
компетенциями должна быть постоянная поддерживающая взаимосвязь.  

Стратегии основного бизнеса:  

Для каждого сектора рынка вы должны разработать как рыночную стратегию, 
так и стратегию конкуренции. В качестве рыночной̆ стратегии изберите один из 
пяти вариантов (см выше -расширение, поддержание, сокращение, извлечение 
выгоды и отступление). Обязательно помните точное значение каждого из 
данных терминов.  

У вас будет сильный ̆соблазн выбрать расширение для многих или всех 
секторов. «расширение» – это очень агрессивная позиция, которая обычно 
требует расходования большего количества ресурсов, чем у конкурентов с 
целью отобрать их долю; обычно тяжело успешно реализовывать эту стратегию 
более чем в паре-тройке секторов. Поддержание (это стратегия яростной̆ 
обороны вашей̆ текущей̆ рыночной̆ доли с целью поддерживать рост вашего 
бизнеса в темпе роста рынка) обычно является стратегией̆, принимаемой̆ по 
умолчанию.  
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После выбора рыночной̆ стратегии для сектора основного бизнеса, продумайте 
стратегические действия, необходимые для реализации данного варианта, и 
перечислите их в виде небольшого списка. Избранные возможности (4.4), 
которые присущи основному бизнесу, должны быть перечислены списком для 
соответствующего сектора.  

Для каждого сектора рынка выберите стратегию конкуренции из четырёх 
вариантов в подразделе стратегия конкуренции (специализация или широкое 
потребление; массовое производство или ниша). Затем укажите стратегические 
действия для достижения данного стратегического положения. Описания в 
каждом секторе подраздела стратегия конкуренции подскажут, как конкретные 
стратегические действия используются для достижения нужного положения. 
Если ваша стратегия требует рассмотрения вашего положения относительно 
конкретного конкурента, то это необходимо указать здесь.  

Возможности/инициативы за пределами основного бизнеса:  

Полностью рассмотрев основной̆ бизнес, обратим теперь внимание на 
возможности за пределами основного бизнеса. Прежде чем выбрать 
возможности, соответствующие вашему видению, пересмотрите требования 
стратегий вашего основного бизнеса и приблизительно оцените уровень 
ресурсов, необходимых для реализации неосновных стратегий. На некоторых 
предприятиях основная деятельность требует полного сосредоточения 
внимания на все ближайшее будущее.  

Из списка хороших возможностей̆ (отмеченных знаком «+») либо в разделе 
очевидные возможности (4.4), либо в разделе задания на отбор возможностей̆ 
(4.5) выберите те, которые вы хотите использовать при реализации будущего 
курса и направления бизнеса. Эти возможности должны соответствовать другим 
стратегиям и с наибольшей̆ вероятностью вести к улучшению показателей̆ 
организации.  

Стратегические компетенции:  

Стратегические компетенции связаны с третьим стратегическим вопросом: «как 
мы победим конкуренцию или избежим ее?» еще раз посмотрите на 
определение стратегических компетенций (занятие 3) и загляните в раздел 
текущие стратегические компетенции (3.2).  

Укажите все компетенции, которыми должна обладать ваша компания с целью 
достижения назначенных вами стратегий. Хотя можно предположить, что 
текущие компетенции могут влиять на данныӗ выбор, они не должны 
определять итог. С течением времени компании могут избирать новые 
компетенции, а другие отбрасывать. Чрезвычайно важно, чтобы выбранные 
компетенции соответствовали стратегическому вниманию и поддерживали его.  

На данном этапе просто перечислите стратегические компетенции. Если какие-
либо из данных компетенций новы или нуждаются в улучшении, то под 
следующим заголовком, внутреннее развитие, укажите отдельные навыки, 
процессы или знания, которые необходимо развивать.  
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Внутреннее развитие:  

В данной̆ части заданий выразите своё видение развития корпоративного 
потенциала, которое может в целом повлиять на все предприятие. 
Потенциальные возможности, присущие конкретному сектору рынка, должны 
были быть перечислены в стратегиях основного бизнеса. Здесь вам нужно 
сосредоточить внимание на инициативах, которые применимы к большинству 
или ко всем секторам рынка (например, корпоративные программы качества, 
широкомасштабные технологические программы, улучшение стратегических 
компетенций, организационное развитие, финансовые стратегии или стратегии 
собственности и т.д.). Старайтесь чётко определять «стратегическую» важность 
данных пунктов. Очень легко скатиться до длинного списка тактических 
разработок.  

Рост/объем:  

Наконец, вы должны закончить формулировку своего видения некоторым 
прогнозом темпа роста или конечного объёма, которого вы хотите достичь с 
данным бизнесом. Здесь подойдут многие ответы, включая «отсутствие роста» 
или даже сокращение бизнеса. Ответ можно сформулировать любым образом, 
которым можно адекватно передать своё представление о предприятии (т.е. С 
точки зрения географического охвата, доли рынка, продаж или прибыли, 
репутации и т.д.).  

Когда вы выполните эти задания, остановитесь и просмотрите все заново 
вместе с командой̆. В этом листе должно быть точно изложена точка зрения 
команды на курс и направление деятельности предприятия. Если вы не 
удовлетворены (т.е. Чего-то не хватает), вернитесь и рассмотрите основные 
пункты плана, а затем определите, где необходимо добавить недостающую 
стратегию. Вам также необходимо ещё раз проверить документ, чтобы он 
обязательно соответствовал стратегии (т.е. Описывал представление), а не 
тактике (как получить это представление).  

Органические стратегии 

Органические стратегии – это те стратегии, которые вам даёт рынок и ваша 
внутренняя среда при текущих тенденциях их развития. Это  самый простой 
сценарий развития вашей компании. 

Однако, зачастую собственники и менеджмент ставят перед собой более 
амбициозные цели, чем те, которые даёт существующий status quo. Тогда 
возникает необходимость в стратегиях прорыва. 

5.5 Прорывные стратегии  

В настоящем разделе вам надо описать стратегические инициативы, которые 
помогут вам, опираясь на органические стратегии (5.4) достичь высоких целей и 
показателей, поставленных вашими акционерами. 
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Акционеры и инвесторы любой компании хотят, чтобы их компания стала 
«звездой», никто не хочет быть неудачником, работягой или игроком. Однако 
путь к состоянию звезды непрост и должен иметь основу – реалистичный 
сценарий, которым и является органическая стратегия компании. Органическая 
стратегия – это те возможности, которые вам даёт внешнее окружение и 
внутренняя среда компании.   

Для того, чтобы на основании органических стратегий построить прорывные 
стратегии по достижению предприятием состояний звезда или голубая фишка, 
вам необходимо дополнительно проанализировать рыночную 
привлекательность и конкурентную позицию по тем факторам, которые вы 
рассматривали в разделе 5.1. 

Рыночная привлекательность 

Для анализа рыночной привлекательности вам надо проанализировать и 
выделить суб-сегменты продуктов и услуг, которые с точки зрения вашей 
команды обладают наибольшей финансовой привлекательностью и 
наибольшим потенциалом роста. Оцените риски концентрации компании на 
этих на этих суб-сегментах, которые потребуются нам впоследствии. Для 
каждого субсегмента заполните форму 5.5.1.- n 

Конкурентная позиция 

Для анализа конкурентной позиции вам необходимо критически 
проанализировать вашу конкурентную оценку (4.2) и выделить те направления 
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деятельности предприятия, которые  могут существенно повысить вашу 
конкурентную позицию. Определите инициативы по существенному улучшению 
факторов конкурентоспособности и заполните форму 5.5.2 

Стратегические инициативы 

Реализация прорывных стратегий невозможна без стратегических инициатив, 
объединяющих в себе предложения по кардинальному изменению рыночной 
привлекательности  и конкурентной позиции. 

Обсудите с командой – какие инициативы (5.5.2) необходимы и достаточны для 
изменения конкурентной позиции и рыночной привлекательности. Помните, 
что ваша цель – звезда или голубая фишка. Только в случае, если конкурентная 
позиция очень сильна или не поддаётся управлению со стороны  компании 
(олигополия, сырьевая или территориальная монополия), следует в качестве 
цели рассматривать дойную корову, при этом основной акцент стратегических 
инициатив должен быть на сокращение издержек, то есть на повышение 
финансовых факторов рыночной привлекательности.  

Согласованные инициативы будут стратегическими инициативами, которые 
надо внести в 5.5 стратегии прорыва. 

Когда вы выполните эти задания, остановитесь и просмотрите все заново 
вместе с командой̆. В этом листе должно быть точно изложена точка зрения 
команды на курс и направление деятельности предприятия. Если вы не 
удовлетворены (т.е. Чего-то не хватает), вернитесь и рассмотрите основные 
пункты плана, а затем определите, где необходимо добавить недостающую 
стратегию. Вам также необходимо ещё раз проверить документ, чтобы он 
обязательно соответствовал стратегии (т.е. Описывал представление), а не 
тактике (как получить это представление). 
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5.4. Стратегии  

 

Стратегический̆ фокус:  

Органический стратегический фокус  

 

 

 

 

Стратегический фокус прорыва  

 

 

 

 

Стратегическая инициатива фокусирования  

 

 

 

 

 

Стратегии основного бизнеса: 

Органическая рыночная стратегия  

 

 

 

 

Рыночная стратегия прорыва  

 

 

 

 

Органическая стратегия конкуренции  
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Стратегия конкуренции прорыва  

 

 

 

 

Стратегические инициативы  

 

 

 

 

 

Стратегические компетенции 

Органические стратегические компетенции  

 

 

 

 

Стратегические компетенции прорыва  

 

 

 

 

 

 

 

Стратегические инициативы в области компетенций  



Стр. 144 Стратегия своими силами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее развитие 

Органическое внутреннее развитие  

 

 

 

Прорывное внутреннее развитие  

 

 

 

 

Стратегические инициативы внутреннего развития  
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Рост / величина бизнеса 

Органический рост / величина бизнеса на горизонте 7 лет  

 

 

 

 

Прорывной рост / величина бизнеса на горизонте 7 лет  

 

 

 

 

Стратегические инициативы роста / величины бизнеса  
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5.5.1 –  Субсегменты для анализа рыночной 
привлекательности 

Субсегмент 1 (продукт / услуга / потребитель)  

 

 

Отличие от средних финансовых показателей  

 

Отличие по скорости роста потребления  

 

 

Серьёзные угрозы рынку субсегмента   

 

Вероятность вытеснения субсегмента (какой продукт / услуга)  

 

Риски концентрации предприятия на субсегменте  
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5.5.2 – Инициативы по изменению конкурентной позиции 

Фактор Инициатива (предложение) 
Эффект от внедрения 

предложения 

Клиент (группа 
клиентов) 

  

Удовлетворение 
требований рынка 

(ценность) 

  

Качество и сервис 
  

Издержки 
  

Каналы продаж 
  

Репутация 
  

Финансовые 
возможности 

  

Текущая позиция на 
рынке 

  

Будущая доля рынка 
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6. Миссия, Цели и Задачи 

В разделах МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ вы задаёте ориентацию на решение тех 
задач, которые Вы обозначили в разделе СТРАТЕГИИ (5.4). Вам необходимо 
перевести СТРАТЕГИИ на тот язык, которым можно разговаривать с внутренней 
и внешней аудиториями. Также это станет основой для создания программ и 
планов, которые позволят вам реализовать ваши СТРАТЕГИИ. 

 

6.1 Миссия  

В разделе МИССИЯ описывается будущая роль предприятия, как вы ее видите. 
Здесь отражаются Ваши пожелания по поводу будущих (а не настоящих) 
характера и деятельности предприятия. Основное значение миссии 
заключается в том, что предприятие должно выполнять в нашем обществе 
необходимую роль или функцию, если оно хочет выжить и процветать. Цель 
МИССИИ состоит в том, чтобы обеспечить чёткую ориентацию на что-либо. Как 
Конституция России, миссия не высечена в камне, но как и Конституцию, её 
нельзя менять по первой прихоти. 

Корпоративные обязательства: 

Чтобы создать в своей организации определённые обязательства, нужно 
сделать гораздо больше, чем просто обозначить желаемые обязательства и 
сообщить о них. Вам нужно применить страсть ревностного миссионера. Но для 
начала Вам нужно обозначить зоны корпоративных обязательств. 

Стратегические компетенции: 

Стратегические компетенции определены и описаны в Разделе 3. Поскольку 
они являются настоящим источником силы для поддержания конкурентного 
преимущества, они являются неотъемлемой частью вашей Миссии. 
Планируемая вами будущая роль предприятия должна включать 
Стратегические компетенции, указанные в разделе СТРАТЕГИИ (5.4), чтобы 
было понятно, как Вы победите конкуренцию или избежите её. 

Стратегический фокус: 

Стратегический фокус необходим для понимания намеченной будущей роли 
предприятия и концентрации на ней. Он ограничивает диапазон того, что вы 
будете продавать и кому. Стратегический фокус упоминается в разделе 
СТРАТЕГИИ (5.4). Его вновь нужно привести в разделе Миссия, чтобы было 
понятно, как Вы победите конкуренцию или избежите ее. 

Остальные элементы Миссии (Обслуживаемые потребности рынка, 
Предлагаемые продукты/услуги и Обслуживаемые рынки) фокусируют и 
подчёркивают фокус и намеченную будущую роль предприятия. 
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6.1 Заявление о миссии 

Корпоративная ответственность (обязательство):  

 

Стратегические компетенции:  

 

Стратегический фокус:  

 

Потребности рынка:  

 

Продукты / услуги:  

 

Рынки:  

 

Рыночная индивидуальность:  
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6. 2 Цели  

Напишите здесь, как бы вы хотели выглядеть в представлении Ваших клиентов 
и сотрудников. Что должны думать о вашей компании на рынке? Здесь было бы 
хорошо вставить слоган или формулировку индивидуальности. Чтобы 
заработать эту индивидуальность, нужно постоянно поступать с сотрудниками и 
клиентами в соответствии с провозглашаемыми принципами с целью 
закрепления желаемого образа. 

Цели – это общие и постоянные (в противовес конкретным, измеримым и 
привязанным ко времени планам) формулировки, касающиеся желаемых 
будущих результатов, необходимых для вашей концепции успеха. Их 
необходимо сформулировать от начала и до конца, даже если Вы не сможете 
достичь их в ближайшем будущем. Примеры различных видов целей, которые 
обычно хорошо работают, показаны ниже. Вам, наверное, понадобится не 
более шести-восьми целей. Когда завершите свой список целей, задайте себе 
два вопроса.  

• Есть ли среди перечисленных целей те, которые не обязательны для 
вашей концепции успеха? (исключите их!) 

• Есть ли ещё какие-либо цели, которые необходимы для Вашей 
концепции успеха? (добавьте!) 

Ещё раз задайте эти два вопроса и ещё раз, и ещё… пока не будете уверены в 
том, что цели сформулированы корректно. 
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6.3 Задачи  

Задачи – это конкретные, значительные, достижимые, проблемные, 
измеримые, привязанные ко времени формулировки желаемых будущих 
результатов, выполнение которых приведёт к реализации СТРАТЕГИЙ (5.4), 
МИССИИ (6.1) и ЦЕЛЕЙ (6.2). Важно, чтобы Задачи фокусировались на 
Стратегиях, Миссии и Целях, чтобы предотвратить неправильное расходование 
средств и усилий на постороннюю деятельность.  

 

При пробном составлении Задач, ещё раз рассмотрите ваши СТРАТЕГИИ (5.4), 
МИССИЮ (6.1) и ЦЕЛИ (6.2). Если Вы чувствуете необходимость в написании 
задачи, для которой нет соответствующей Стратегии, Миссии или Цели, значит, 
чего-то не хватает или вы пытаетесь записать лишнюю задачу.  
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Не тратьте время на Задачи, которые не имеют значения и не представляют 
проблемы.  

Задачи должны быть конкретными, измеримыми и привязанными ко времени. 
Это облегчит реализацию точечных действий и управления ими. После того, как 
будут созданы ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ (7.n), задачи будут проверены на их 
достижимость с помощью приоритетов в разделах БЮДЖЕТЫ и ВРЕМЕННЫЕ 
ГРАФИКИ. Это стратегические Задачи: не надо писать Задачи для «обыденного 
бизнеса». В соответствии со значением Задачи для реализации ваших Стратегий 
(5.4) необходимо установить приоритет. 

Убедитесь, что ваши Задачи сформулированы как результаты, а не как действия. 
У Вас должно быть не более восьми-десяти стратегических Задач. Лучше 
меньше, чем больше. 

 

6.3 Задачи 

 

№ 
Приорит

ет Результат Лидер команды (ФИО) 

    

    

    

    

    

    

 
ПРИОРИТЕТ: 1-3 = необходимый; 4-6 = важный; 7-9 = полезный 
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7. Планы 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ. Для каждой ЗАДАЧИ (6.3) должен быть написан свой, 
индивидуальный ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, который нужно тщательно обработать с 
целью достижения результатов, указанных в Задаче. 

7.1 Декомпозиция результата   

Любое грамотное планирование должно происходить от результата», то есть не 
должно происходить «разбиение» задач высокого уровня на подзадачи низкого 
уровня. Приоритет разработчик должен отдавать результатам, тогда вы 
сможете целенаправленно сформулировать вначале промежуточные 
результаты, а потом действия, приводящие к таким результатам. 

Группа, используя свою экспертизу, должна чётко сформулировать результат, к 
которому приведёт выполнение ЗАДАЧИ (6.3). 

 

Результат любой задачи достигается последовательностью законченных 
действий / проектов, каждый из которых имеет свои результаты более низкого 
уровня (см ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 7.1). Совокупность результатов 
низкого уровня приведет к достижению общего результата Задачи. 

Команде надо провести декомпозицию общего Результата задачи по форме 7.1 

Формулировка  

Формулировка декомпозированных результатов очень важна. Такая 
формулировка должна быть максимально конкретной – в цифрах, конкретных 
значениях и показателях.  

Важным является то, что декомпозированные результаты должны обладать 
измеримостью и устойчивостью (то есть неизменностью как в процессе 
измерения, так и в промежутках между измерениями).  

 

Измеритель 

Команде необходимо определить каким образом можно будет проверить и 
измерить достижение результата. Это могут быть показатели вещественные 
(время, расстояние, вес,  количество и т.д.) и синтетические – показатели уровня 
качества в %%, удельные показатели на единицу измерения (например 
выработки на одно работника) и т.д. Главное – это определить то, каким 
образом можно будет проверить, что результат достигнут.   
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Сроки 

В этом поле необходимо с привлечением экспертов определить сколько 
времени (в днях, месяцах и т.д) потребуется команде для достижения 
сформулированного результата. При определении сроков, необходимо 
учитывать потребности в ресурсах, которые потребуются команде. Сроки в 
данном разделе не взаимосвязаны между собой и  представляют собой 
экспертную оценку – сколько времени может потребоваться для достижения 
требуемого результата.  

Ресурсы (деньги, люди)  

Это поле отражает мнение команды о  потребностях команды в 
дополнительных ресурсах для достижения сформулированного результата в 
обозначенные в 7.1 сроки. Очевидно, что многие задачи могут быть решены без 
привлечения дополнительных ресурсов, однако зачастую амбициозные 
ЗАДАЧИ требуют увеличения финансирования работы команды, в том числе 
через привлечение исполнителей, компетенций, исследований, оборудования 
и т.д.  
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7.1 Декомпозиция результата 

 

   Формулировка Измеритель Сроки Ресурсы (люди, деньги) 

Задача №     

 

 

 

   

  Результат 
1 

   

    

 

 

 

   

  Результат 
2 

   

    

 

 

 

   

Общий результат 
выполнения задачи 

 Результат 
3 

   

    

 

 

 

   

  Результат 
4 

   

    

 

 

 

   

  Результат 
5 
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7. 2 Формулирование действий / проектов  

Каждому результату х из формы ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА 7.1 команде 
следует присвоить название, которое будет отражать суть и характер действий 
по достижению результата. Полезным будет формулирование действий в 
форме проектного здания, а именно «достижение …», «получение ….», 
разработка …», «создание …» и т.д. 

Таким образом произойдёт декомпозиция ЗАДАЧ 6.3  в реально выполнимые 
действия , проекты, приводящие к достижению требуемых результатов.  
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7.2 Формулирование действий / проектов 

 

   Формулировка результата Формулирование действий / 
проекта 

Задача №     

 

 

 

 

  Результат 1 

   

    

 

 

 

 

  Результат 2 

   

    

 

 

 

 

Результат  Результат 3 

   

    

 

 

 

 

  Результат 4 

   

    

 

 

 

 

  Результат 5 
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7. 3 х  План действий  

Состояние: 

Показатели состояния кратко описаны в таблице в нижней части страницы. 
Состояние нужно для отслеживания хода реализации плана. Начальный статус 
большинства шагов – утвержден (У), указывающий на то, что команда 
рассмотрела их и одобрила действия. Некоторые шаги можно указать как 
предполагаемые (П), что означает, что они зависят от предыдущих действий 
или требуют утверждения руководством. Когда шаги находятся в реализации 
или завершены, показатель надо изменить на «Р», а потом на «З». 

Действие: 

В данной колонке Вы должны описать действие, предпринимаемое на данном 
этапе плана. Описание должно быть составлено таким образом, чтобы каждый 
участник исполнения шага четко понимал, что необходимо делать. Каждый шаг 
должен начинаться глаголом действия (избегайте указания результатов). 
Необходимо избегать расплывчатых формулировок, таких как «запланировать» 
и «применить». Не пишите план плана. 

Участники: 

Укажите людей, принимающих участие в данном шаге действия. Если 
используются сокращения (напр., Исполком), то внизу страницы необходимо 
привести расшифровку с инициалами конкретных лиц. 

Время: 

Здесь должна быть оценка времени, которое потребуется перечисленным 
лицам для завершения шага. Это должно быть время, непосредственно 
затраченное на работу над данным шагом действия, а не время, прошедшее от 
начала до конца (т.е. если в течение недели затрачено два дня, нужно указать 2 
дня, а не 5 или 7 дней). 

Если все перечисленные лица затрачивают одинаковое время, то для указания 
необходимого времени можно использовать короткую пометку («х») (т.е. «0,5 
х» означает, что всем перечисленным людям на данный шаг необходимо 
полдня). Если участникам требуется различное время, тогда для каждого 
человека в данном шаге нужно указать отдельное время. 

Все измерения необходимо приводить в днях (не в часах). Возьмите один день 
за 10 часов. Точности округления до половины дня обычно бывает достаточно. 
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Если отдельные шаги требуют для реализации более 5 дней, попробуйте 
разбить их на меньшие шаги для большей ясности и большего удобства 
выполнения. 

Ресурсы руб.: 

В данной колонке оцените все внебюджетные расходы, необходимые для 
завершения шага. Здесь не нужно указывать деньги, уже заложенные в текущий 
бюджет. Не приводите здесь зарплату лиц, уже внесённых в платёжную 
ведомость. 

Даты начала и окончания: 

В этих колонках приведите предполагаемые командой даты начала и окончания 
мероприятия. Не вписывайте в эти колонки первый набросок плана действий.  
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7.3.х  План действий 

Задача №:  Приоритет  

Результат  

Лидеры групп:  

 

№ Состояние Действие / проект Группа, участники 
Время 

дней 

Ресурсы 

руб 
Начало Окончание 
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7.4 х Персональное задание на 201х год (производственный контракт)  

Реализация Стратегии как правило входит в противоречие с выполнением 
текущей работы и текущих обязательств работника. Стандартные трудовые 
контракты и Должностные инструкции  как правило не индивидуальны, они 
описывают лишь название и основной круг обязанностей работника, без 
детализации того, что именно от сотрудника ожидает система Поэтому мы 
рекомендуем параллельно со стандартными документами разрабатывать для 
каждого сотрудника годовой производственный контакт, в котором должны 
указываться реальные результаты, ожидаемые от его основной деятельности и 
участия в проектах, система показателей деятельности (KPI), система 
мотивирования и бонусная часть, то есть все то, что сотруднику может быть 
выплачено в составе компенсационного пакета, помимо оклада.   

Проектов, которые не нацелены на выполнение стратегии компании не должно 
быть в природе, поэтому в ту часть производственного контракта, которая 
отвечает за проектную деятельность сотрудника следует вносить данные по 
реализации ЗАДАЧ 6.3, сгруппированных индивидуально, для каждого 
сотрудника компании. 
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7.4.х  Персональное задание на _____________ год 
(производственный контракт) 

 

ФИО ____________________________________________________ 

 

Должность ______________________________________________ 

 

Руководство проектами / действиями по реализации Стратегии 

 

№ 
Действие / 

проект 

Ожидаемый 
результат от действия 

/ проекта 
Срок Команда (участники) 

     

     

     

     

 

Участие в проектах / действиях по реализации Стратегии 

 

№ 
Действие / 

проект 

Роль / действие/ 
персональное 

задание 
Срок Ожидаемый результат 

     

     

     

     

 

 

7.5 Составление планов действий 

При составлении всех Планов действий должна выполняться следующая 
процедура. Для разработки удачных Планов действий чрезвычайно важно 
закладывать в процесс составления планов время на тщательное обдумывание 
и неоднократные проверки. 
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Вашим планам должны соответствовать ваши бюджеты, для этого составляется 
инвестиционный бюджет. Общая форма инвестиционного бюджета и пример 
такого бюджета приведены ниже.  

Многое в бюджетом планировании зависит от принятой финансовой политики 
предприятия, в частности от политики разнесения расходов. Поэтому пример 
инвестиционного бюджета и его форма приведены для ознакомления с 
принципами бюджетного планирования. Реальные инвестиционные бюджеты 
должны составлять профильные специалисты предприятия.    

Для составления инвестиционного бюджета очень удобно применять 
приведенные ниже формы «Рабочий табель» и «Оценка времени, 
необходимого для плана действий».  

Эти формы позволяют планировать рабочее время ваших сотрудников по 
разработке и реализации ваших стратегий и стратегических планов  
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Наилучшие результаты дают составления персональных планов для каждого 
сотрудника, так как это приведено в следующем примере 
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Процесс составления Плана действий: 

После разработки Задач (6.3) распределите обязанности (руководителя и 
заместителя) по составлению плана. 

• Руководитель и заместитель должны составить краткое описание или 
схему плана действий. 

• Создайте Команду планирования действий, выбрав тех, кто будет в 
значительной мере задействован в выполнении плана согласно 
утверждённой схеме. Таким образом обеспечивается большой вклад и 
активность сотрудников. 
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• Распишите действие по пунктам. На отдельном листке бумаги 
конкретизируйте схему, указав все пункты, которые должны быть 
выполнены для реализации Задачи. На данном этапе не беспокойтесь о 
последовательности или ресурсах, а просто зафиксируйте идеи, 
возникающие в результате мозгового штурма Команды планирования 
действий. 

• Расположите действия в последовательности и обозначьте ресурсы: 
людей, время и денежные средства. 

• Составьте первый полный черновой вариант, используя 
предоставленную и описанную выше форму. 

Не возвращайтесь к данному плану на протяжении недели. Прежде чем начать 
переработку плана, важно немного дистанцироваться от него, чтобы можно 
было увидеть его в перспективе. 

Вновь рассмотрите план, чтобы удостовериться: 

• что все необходимые шаги были включены и в них чётко описывается, 
что необходимо сделать, 

• что в плане отсутствуют не имеющие значения или неуместные шаги, 

• что используется необходимый объем необходимых ресурсов, 

• что последовательность составлена необходимым образом, 

• что завершение составленного ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ приведёт к реализации 
утверждённой ЗАДАЧИ (рассмотрите также то, что может помешать 
реализации ЗАДАЧИ) 

Раздайте проверенный набросок всей команде стратегического планирования 
для рассмотрения и комментариев. 

Ещё раз обсудите план действий, основываясь на замечаниях со стороны всех 
членов команды стратегического планирования, и раздайте его всем, прежде 
чем провести окончательное собрание по планированию. 

Собрания вашей рабочей группы также необходимо контролировать. Не всегда 
у руководителя появляется у=возможность участвовать в таких встречах, 
поэтому мониторинг работы по стратегическому планированию также 
необходимо планировать и выделять на него время. 
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Возможные проблемы при реализации методики стратегического планирования 

 

Как правило, некоторые руководители ссылаются на множество причин, по которым им 
не удается эффективно применять методы стратегического планирования даже в таком, 
базовом варианте, как представлено в настоящем пособии.  

Не вдаваясь в разбор оправданий таких менеджеров, и используя накопленный 
многолетний опыт применения этой методики, проблемы, вызывающие некачественное 
либо недостоверное стратегическое планирование, могут быть сведены к нескольким 
типичным ошибкам. 

• Неспособность приступить к работе 

• Недостаток заинтересованности и участия руководства 

• Отсутствие адекватного понимания процесса 

• Недостаток способностей мыслить концептуально, объективно и на перспективу 

• Чрезмерная сложность 

• Неспособность составить график и придерживаться его 

• Отсутствие необходимого внимания к окружению и потенциалу 

• Исключительная концентрация на угрозах и недостатках 

• Механистичное применение теории планирования 

• Приведение планирования к элементарному бюджетированию и прогнозированию 

• Плохо разработанный план действий 

• Отсутствие адекватного понимания требований к ресурсам и доступности 

• Неспособность интегрировать стратегическое планирование в процесс регулярного 
менеджмента 

• Неисправленные ошибки в предположениях или допущениях 

• Властный генеральный директор, доминирующий в процессе работы 

• Неспособность отследить развитие и прогресс 

 

Часто руководители и менеджеры, ознакомившись с описанной методикой, начинают 
думать, что стратегическое планирование – это либо очень просто и понятно, либо что-то 
запутанное и неочевидное.  

В первом случае они оттягивают начало работ, полагая, что «когда наступит время», они 
пройдут весь цикл работ по стратегическому планированию очень быстро. Не пройдя 
должной подготовки, планирования и не осознав важность этого процесса, они, при 
первых же сложностях, просто бросают эту работу. 

Во втором случае, когда методика представляется чем-о очень сложным, требующим не 
только вовлеченности, но и обучения, проб и ошибок, руководители подсознательно 
боятся того, что могут предстать в невыгодном свете (босс чего-то не знает) перед своими 
подчиненными. Это вопрос корпоративной культуры. Никто не может быть в положении 
всезнайки, и возможность научиться друг у друга – мощнейший ресурс высвобождения 
потенциала развития, новых идей и предложений ваших сотрудников.   
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Некоторые руководители поручают работу по стратегическому планированию своим 
подчиненным, занимаясь более важными оперативными делами. Однако, что может 
быть важнее определения направлений развития вашей компании?  

Подчиненные, сотрудники компании, для того и приняты на работу, чтобы заниматься 
оперативными вопросами, текучкой, высвобождая время руководителя для решения 
стратегических, судьбоносных вопросв.  

Иногда руководители полагают, что могут самостоятельно, без привлечения сотрудников 
и экспертов, разработать стратегию и план ее реализации. Однако практика показывает, 
что именно такие руководители оказываются в плену неправильных решений. Они 
вынуждены тратить по 12-14 часов в день, пытаясь выправить дела компании, полагая, 
что управленческий хаос вызван нестабильностью и некомфортностью окружающей 
среды, нерадивостью подчиненных и некомпетентностью поставщиков. 

На самом деле причина управленческого хаоса и организационной паники, которым 
подвержены многие компании, вызваны непродуманностью и несогласованностью 
стратегических решений, принимаемых кулуарно и в контексте текущих тактических 
вопросов. Ваши сотрудники обладают очень многими знаниями и компетенциями, 
которые позволят избежать неоправданные решения.        

Описанная выше методика как раз и отличается тем, что вовлекает в работу потенциал 
ваших сотрудников, базируется на рациональном поведении, анализе ситуации, 
структурированном принятии решений и формировании реалистических планов по 
развитию организации.  
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