
SF & Стратегии. 
Как сделать невозможное 

возможным!

Видение без действия — это мечта. 
Действие без видения — это кошмар. 

Японская пословица



Миссия и видение компании



Стратегическое планирование

Где мы находимся? 
Куда мы хотим попасть? 

Как мы этого можем достичь? 
Можем ли мы это себе позволить?

Реализация стратегии – что может быть более важным?

Стоимость компании
Отличия от конкурентов

Индивидуальные особенности
Привлекательность для потребителей



Стратегическое планирование

Стратегия

Ясная
формулировка

Управление
ограниченным
количеством

инициатив

Мониторинг
Перевод          

на все уровни

Координация 
реализации



Ясная формулировка корпоративной 
стратегии и ее измерение

Наиболее существенным препятствием на пути успешной реализации стратегии 
является неспособность ее описания. 

Невозможно управлять тем, что нельзя измерить.
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Ясная формулировка корпоративной 
стратегии и ее измерение

Прямые коммуникации Косвенные 
коммуникации

Канал личных 
коммуникация

Личные беседы (один 
на один)

Коммуникации по 
электронной почте и т.п.

Канал публичных 
коммуникаций

Общие собрания, 
стратегические сессии, 

встречи в 
подразделениях

CRM, рассылки, 
корпоративные веб-

ресурсы, системы
дистанционного 

обучения



Трансляция общей стратегии и целей

Стратегические цели как часть информационной экосистемы

Конкретные Измеримые Уместные Стимулирующие Заметные



Управление ограниченным количеством 
стратегических инициатив

Идентифицировать ключевые процессы. Уделить им особое внимание.



Регулярный мониторинг и 
управление стратегией

Стратегия – это гипотеза, это предположение о том, как компания будет достигать 
поставленных целей. Теория же должна проверяться посредством обратной связи из 

реального мира.

События

Планы

Состояние

Изменения

…

Уведомления

CRM Alerts

Рассылки e-mail

Dashboards

Сторонние приложения

…

Export

Communication Engine

SFE Division



Перевод стратегии на все уровни

Эффективное руководство следует после понимания, что управление начинается на 
оперативном уровне, где решение принимает непосредственный исполнитель.

Эффективные коммуникации – это не одноразовые события. Это 
программа, которая последовательно вовлекает и погружает всю компанию в 
приоритеты и прогресс стратегии.

- 60% компаний не связывают собственные стратегии с бюджетом

- 67% HR и IT департаментов не связывают собственные приоритеты со стратегией 
компании

- 75% менеджеров среднего звена не имеют мотивации, связанной с реализацией

стратегии

- 95% работников вообще не понимают, что такое стратегия



SFE и стратегии
Инструменты успешной реализации стратегии компании

 Построение сети эффективных коммуникаций между сотрудниками

 Грамотная трансляция стратегических целей

 Адаптация стратегических целей до уровня конечных исполнителей

 Мониторинг активности исполнителей и принятие тактических решений  согласно 
принятой стратегии

 Информационное обеспечение всех участников реализации стратегии

 Внедрение системы мотивации, основанной на достижении промежуточных и 
основных стратегических целей  



SFE и стратегии
Инвестиции в информационную экосистему
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Стоимость содержания 1 МП (USD в год)

IT. Обеспечение информационными 
сервисами, необходимыми для принятия 
тактических решений.

Техническое оснащение: 
Авто, ПК, Моб.телефон. Транспортные 
расходы. Оплата Связи. Социальный пакет. 
Обучение. ЗП + Премии.



Спасибо за внимание!

Мы открыты для сотрудничества 
и будем рады 

ответить на Ваши вопросы!


