Формирование образа желаемого будущего

Ситуационный
анализ

Создание стратегии

Действия

Стратегическое управление - работа с будущим!
«Образ желаемого будущего» - идеальный образ развития компании или какой-то
деятельности. Это перспективный образ. Чем точнее «образ», тем менее он
достижим. Он не выносит высокой точности, ибо рассчитан на постоянные
изменения. По мере приближения к нему «образ» уточняется, корректируется
настолько, что даже может и противоречить первому варианту. Но все же он
должен быть практичным, достижимым.«Образ» не может быть идеалом. Идеал
недостижим, он вечно несовместим с повседневностью. В то время как «образ»
должен быть досягаем. Какой вы видите себя и вашу организацию лет через 5?
У руководства компании есть субъективные границы построения «образа»:
нежелание, непонимание, интеллектуальная лень. Но есть и объективные
причины - невнимание руководителей к подобным занятиям.
Работу над стратегией следует начинать именно с решения этой задачи определение образа желаемого будущего организации. Решение именно этой
задачи потом определяет и направляет решение других задач стратегического
направления.
Долгосрочное планирование строится на продлении в будущее уже существующих
тенденций. Оперирует главным образом приростными показателями - того же, что
есть - но больше. Стратегическое планирование - противоположный подход.
Работа над стратегией не из исходного состояния, а из образа желаемого будущего.
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• Стратегическое планирование предполагает переменчивость существующих
тенденций, возможность их пересечения с новыми, пока неизвестными.
• Признается неизбежность кризисов, как закономерной стадии развития
организации, которая характеризуется исчерпанием предыдущего ресурса и
необходимостью введения в работу новыхресурсов. Иначе говоря, это не
обязательно чья-то ошибка, и не всегда надо искать виновных.
• Признается, что не из любого исходного состояния организации достижимо ее
желаемое будущее. Состояние «сегодня» оценивается из желаемого состояния
(образа) из послезавтра. Что и как надо изменить в организации, чтобы она стала
способной реализовать свой «образ»? Именно этим вопросом и отличается
стратегическое управление от стратегического планирования. Итак,
стратегический успех напрямую связан со способностью организации производить
изменения внутри себя.
• Рост не равен развитию. Рост понимается как увеличение массы однородных
элементов, развитие - изменение элементного состава той же системы и способов
их соединения. Если вы приняли больше работников, произвели больше
продукции, создали больше филиалов - это только рост. Развитие начнется, с
перехода на новую продукцию, с изменения методов руководства и т. д. Это и есть
нововведения. Инновационный потенциал организации рассматривается как
главный стратегический ресурс.

• Новшества уже ищутся не только в технологии или продукте, как было раньше.
Инновационная гонка вовлекла в себя способы организации труда, получения
новых идей, мотивации сотрудников и т. п. Интеллектуальные и организационные
ресурсы ценятся не ниже финансовых и технологических. Эта мысль была
известна и в стратегическом планировании, но лишь здесь инноватика
превратилась в управленческий стержень бизнеса. Управлять - значит обновлять!
• От реактивности - к проактивности. Таков еще один стратегический тезис. Не
следовать за спросом, а формулировать его; не реагировать на изменения рынка,
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а упреждать их. Речь идет об опережающей инновационное. Стратегии становятся
многовариантными.
Стратегическое мышление принимает как данность следующее и включает
утверждения:
• расчеты не обязательно надежнее интуиции;
• экспертные суждения приобретают ведущий статус;
• способность организации к своевременным и полноценным нововведениям
становится условием достижения этой цели. Готовность к изменениям есть
важный фактор выживания фирмы.
• организационная культура становится новым ресурсом управления; важность
организационной культура, как двигатель инноваций. Изменения организации - это
в той или иной мере всегда есть развитие ее культуры.
• работа над стратегией никогда не может быть закончена;
• важно не столько наличие на фирме стратегии, сколько ведение работы над ней.
• неопределенность функционирования
• неопределенность развития
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