
 

 

СТРАТЕГИЯ 
 

РАЗРАБОТКА И 

ВНЕДРЕНИЕ 

NEMIROVSKY  STAROZHUKOVA & 
БИЗНЕС ПРОРЫВ:  

вывод компании в лидеры! 
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В каком случае нужна стратегия? 

1 

2 

3 

4 

5 

Изменение рыночной ситуации, перед 

компанией поставлены новые задачи 

Компании необходимо выбрать стратегию 

исходя из нескольких альтернатив 

Компания выросла и не хватает 

нацеленности сотрудников на результат. 

У каждого свое видение стратегии 

Компания планирует привлечь инвесторов 

или выйти на IPO 

Компания имеет конкурентное 

преимущество и его нужно развивать 

Компания должна  

предпринимать шаги, связанные  

с изменением рынка 

Руководству необходимо осуществить 

обоснованный выбор  

Необходим инструмент донесения 

стратегии до каждого сотрудника и 

вовлечение в ее реализацию 

Необходим план развития с пониманием 

тенденций и обоснованием эффективности 

инвестиций 

Необходимо увеличить долю рынка, 

используя конкурентное преимущество  
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Условия работающей стратегии 

 
Перспективная 

идея  
бизнеса 

 

Стратегическая 
концепция, 

которую 
понимает и 
реализует 

каждый 
сотрудник 

 
План 

мероприятий и 
стратегических 

проектов  
для реализации 

стратегии  

 
Команда едино-

мышлен- 
ников 

 
Система KPI и 

мотивации, 
которые 

мотивируют  
на реализацию 

стратегии 

 
Изменения  
в работе с 

персоналом 
(подборе, оценке  

и развитии 
персонала) 

Работающая стратегия 
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Наша технология позволяет сформировать 

оптимальную стратегию бизнеса и внедрить ее в 

«жизнь» компании 

Технология интеграции стратегии в 
«жизнь» компании 

Технология анализа 

Технология каскадирования стратегии 
до подразделения и сотрудника  Технология бенчмаркинга 
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Система стратегического управления 

 

Стратегический анализ 

 

• Стратегический анализ – 
основа для принятия решений 

• Методика проведения 
стратегического анализа 

 

Разработка стратегии 

 

• Стратегические альтернативы 

• Методика и принципы 
разработки стратегии 

• Ключевые требования к 
содержанию стратегии 

• Дерево целей 

 

 

 

Реализация стратегии 

 

• Стратегические цели 

• Стратегические проекты и 
мероприятия 

• Контролинг и отчетность по 
стратегии 
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Общий алгоритм разработки стратегии 

Детальная стратегия 

 

 
Продуктово-рыночная 

стратегия 

Финансовый план 
развития на 3-5 лет 

Стратегии 
подразделений 

Система 
сбалансированных 
показателей (ССП, 

BSC)   

Стратегия развития 
бизнеса 

Дерево стратегических 
целей, стратегическая 

карта 

Стратегические 
специальности и 

компетенции, степень 
их готовности 

Стратегические и 
инвестиционные 

проекты и мероприятия  

Выбор 
стратегических 

альтернатив 

Формулирование 
возможных 

стратегических 
альтернатив и их выбор 

Видение и цели развития 

Видение и цели 
собственника и топ-

менеджмента 

Основные возможности 
развития и «низко 
висящие плоды» 

Концепция развития 

Разработка рыночной 
концепции развития 

бизнеса 

Анализ компании, отрасли 
и конкурентов 

Поиск рыночных 
возможностей для роста 

Диагностика внутреннего 
потенциала компании 

Анализ отрасли и лучших 
практик конкурентов 

2 

1 3 

4 6 



7 

Ключевые этапы разработки стратегии 

Разработка 
стратегии 

Постановка 
стратегических 

целей 

Стратегический 
анализ 

Выявление КФУ 
бизнеса, 
факторов 

клиентских 
предпочтений 

Прогноз развития 
рынка 

Оценка влияния 
внешних и 
внутренних 
факторов на 
стратегию 
компании 

Формулирование 
и оценка 

различных 
вариантов 
стратегии 
компании 
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Стратегический анализ для разработки стратегии 

• Анализ бизнес-процессов 

• Ключевые компетенции 

• Цепочка создания стоимости 

• Сильные/слабые стороны 

 

• Анализ технологий 

• Структура сотрудников 

• Описание компетенций 

• Сильные/слабые стороны 

• Ожидания собственников 

• Сильные/слабые стороны 

• Анализ структуры затрат 

• Анализ структуры выручки 

 

• Рост рынка, объем 

• Сегменты рынка 

• Доля рынка 

• Динамика конкуренции 

• Жизненный цикл 

• Возможности/угрозы 

• Сильные/слабые стороны 

• Структура клиентов, их 
прибыльность 

• Факторы, влияющие на покупку 

Клиенты 

 

Финансы 

 

 

Процессы 

 

Персонал 
и развитие 

СТРАТЕГИЯ 
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Стратегический анализ факторов внешней среды в 

формате - PEST + M 

Политика 

• Налогообложение 

• Стабильность правительства 

Экономика 

• Цикл деловой активности 

• Динамика ВВП 

• Инфляция 

• Ставки по кредитам 

• Изменение закупочных цен 

• Изменение цен продаж 

• Стоимость энергоресурсов 

Социально-культурная 

• Налогообложение 

• Стабильность правительства 

Технологическая 

• Цикл деловой активности 

• Динамика ВВП 

• Инфляция 

• Ставки по кредитам 

• Изменение закупочных цен 

• Изменение цен продаж 

• Стоимость энергоресурсов 

PEST анализ 5 конкурентных сил Портера (М) 

Рыночное окружение 

Поставщики 

Покупатели 

Действующие конкуренты 

Вероятность вхождения новых конкурентов 

Товары заменители 
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Характеристики внешней среды 

Характеристики внешней среды 

Политика 

Угрозы роста 
налогового 

бремени 

Нестабильность 
политической 

ситуации 

Экономика 

Рост цен на 
закупаемые 

товары 

Снижение цен 
продаж на 
продукцию 

Низкие темпы 
роста ВВП 

Высокий 
уровень 

инфляции 

Социальная сфера 

Низкая 
платеже-

способность 
населения 

Мало 
квалифицирова

нных кадров 

Технология 

Высокие 
затраты на 

НИОКР 

Высокий темп 
устаревания 
технологий 

Рыночное 
окружение 

Возрастающая 
конкуренция 

Возможность 
расширения 

ассортимента 
продукции 
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Финансовая модель бизнеса (фрагмент) 

Рентабельность 
капитала 

Рентабельность 
продаж 

Операционная рентабельность 

Проценты 

Налоговое бремя 

Оборачиваемость 
активов 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Оборачиваемость запасов 

Оборачиваемость денежных средств 

Оборачиваемость необоротных активов 

Финансовый рычаг 
Активы 

Собственный капитал 

Х 

Х 

— 

— 



Финансовая модель результатов бизнеса   Факт 2010 

12 

Генеральный директор 
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Балансировка опережающих показателей по 

КФУ и показателей результатов 

KRI PI KPI 

 Показатели результатов 

 10% 

 

 Показатели текущие 

 80% 

 

 Показатели для КФУ 
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Типовая структура стратегических целей компании 

КФУ 

Стратегические 

цели и 

показатели 

Операционные 

цели 

План 

мероприятий 

Финансы  

№ Наименование КФУ Цель  Показатель Цель  Показатель № Мероприятие 

Клиенты  

№ Наименование КФУ Цель  Показатель Цель  Показатель № Мероприятие 

Персонал  

№ Наименование КФУ Цель  Показатель Цель  Показатель № Мероприятие 

Процессы  

№ Наименование КФУ Цель  Показатель Цель  Показатель № Мероприятие 
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Стратегическая карта производства 
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Каскадирование. Как цели компании сделать 

целями каждого сотрудника 

Генеральный 
директор 

Директор по маркетингу 

Маркетолог  Продавцы  

Технический 
директор 

Технический 
центр 

Цели  
компании 

Цели 
подразделения 

Цели  
сотрудника 

• NS 

• ROS 

• TOE 

• ROE 

• NS 

• GM 

• NS Регион  

• GM 
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KPI – каждому 
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Внедрение стратегии 

Интеграция 

Сопровожде

ние Оплата 

результата 
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Интеграция стратегии 

• «Приборная панель» по KPI и зонам 
ответственности  для контроля за 
достижением стратегических целей 

 

• Система учета, позволяющая в On-
line получать информацию об 
отклонениях, динамике  
стратегических и операционных KPI 
и по зонам ответственности 

• Факторная модель  анализа 
отклонений факта от плана 

• Формирование структуры постоянной 
и переменной оплаты труда  

• Связь переменной части со 
стратегическими целями  

• Связь фонда оплаты труда в 
соответствии с зонами финансовой 
ответственности каждого сотрудника 

• Формирование системы коллективной 
и индивидуальной ответственности за 
достижение стратегических целей 

• Формирование стратегических  
бюджетов под стратегические цели 

• Распределение финансовой 
ответственности за достижение 
стратегических целей 

• Расчет ресурсов под мероприятия 
для достижения стратегических 
целей Связь с 

бюджетами 

 

С KPI-
мотивацией 

 

 

С системой 
контролинга 

 

 
С управлен-

ческим  
учетом 

ИНТЕГРАЦИЯ 
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Внедрение стратегии 

Киев 

Севастополь 

Львов 

$ 823 

Товарооборот с кв. м 

Удовлетворенность 

покупателя 

20 133 тыс. чел. 

Кол-во 

покупателей 

$ 259 784 

Выручка Торговая розничная сеть 

Севастополь Львов Киев 

Севастополь Львов Киев 
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Стратегия, 
которая 

приносит 
результат 


