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Даются характеристики стратегических решений, определяются общие принципы эффективнос-
ти их принятия, важнейшими из которых являются оценка параметров окружающей среды, от-
ношения ключевых стейкхолдеров к стратегическим альтернативам, оценка внутренних органи-
зационных способностей и ресурсов. Разрабатывается парадигма эффективности стратегических
решений, содержанием которой выступают характеристики руководства организации, использу-
емые технологии, организационная политика и наличные ресурсы. Рассматриваются понятия
эффективных, результативных и неэффективных решений. Эффективность стратегических ре-
шений определяется как уровнем вовлеченности руководства в принятие решения, так и оцен-
кой важности решения для выработки организационной стратегии.
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Важность, масштабность, значимость для
будущего организации стратегических решений
определяется их следующими характеристиками:

 принимаются топ-менеджментом органи-
зации;

 способствуют адаптации организации к сре-
де ее существования;

 носят системный характер и в той или иной
мере воздействуют на большинство подсистем
организации;

 чувствительны к интересам ключевых стейк-
холдеров организации;

 требуют значительного времени для пла-
нирования и реализации и имеют долгосрочное
значение;

 требуют проведения организационных из-
менений для имплементации.

В зависимости от полученного результата
различают эффективные, результативные и оши-
бочные решения. Например, стратегическое ре-
шение, приведшее к достижению заданной цели
с соблюдением временных, бюджетных, эколо-
гических и других ограничений, должно рассмат-
риваться как эффективное. В противоположность
этому решение, приведшее к достижению по-
ставленной цели, но с затратами, большими, чем
были запланированы, или со срывом запланиро-
ванных сроков, будет рассматриваться как неэф-
фективное, но результативное. В свою очередь,

решение, которое не привело к достижению по-
ставленной цели, будет оцениваться как нере-
зультативное. Такое различение решений порож-
дает проблему установления критериев качества
решений.

Можно определить некоторый минимальный
набор факторов, которые обеспечивают необхо-
димые (но отнюдь не достаточные) условия эф-
фективности стратегических решений. Они но-
сят универсальный характер, откуда следует, что
их игнорирование с высокой степенью вероят-
ности приведет к провалу стратегии. Эти факто-
ры можно представить как действия, необходи-
мые для минимизации ошибок в ходе процеду-
ры стратегического выбора:

 оценка окружающей среды и уровня ее нео-
пределенности;

 оценка отношения ключевых стейкхолде-
ров организации к стратегическим альтернати-
вам;

 оценка возможностей и угроз, продуциру-
емых внешней средой;

 оценка внутренних организационных спо-
собностей и ресурсов для осуществления анали-
зируемых вариантов стратегического выбора.

Оценка окружающей среды и уровня ее нео-
пределенности. Любая организация тесно связа-
на со своим окружением. Поэтому при выборе
стратегического варианта руководители должны



14
Экономические

науки 2015
12(133)Экономика и управление

народным хозяйством

учитывать влияние внешней окружающей сре-
ды. Для этого разработаны соответствующие ме-
тоды, например, PEST-анализ, матрица возмож-
ностей и угроз, анализ пяти сил М. Портера,
бенчмаркинг и др. Факторы, которые, собствен-
но, и образуют окружающую среду, создают для
руководства проблему необходимости принимать
стратегические решения в условиях неопределен-
ности. Такая неопределенность особенно очевид-
на, когда за время, потраченное на разработку
стратегического плана, окружающая среда на-
столько изменилась, что к своему завершению
план уже устарел и требует радикальной пере-
делки. В качестве наиболее важных параметров
среды, характеризующих ее неопределенность,
исследователи чаще всего называют сложность,
понимаемую как множественность факторов, воз-
действующих на организацию, и скорость изме-
нений интенсивности их воздействия. В случае
сложности проблема состоит в построении иерар-
хии важности учета факторов для выработки стра-
тегического решения. Ошибки здесь могут при-
вести к принятию неэффективных стратегичес-
ких решений.

Оценка отношения ключевых стейкхолдеров
организации к стратегическим альтернативам.
Стейкхолдеры могут выступать в роли бенефи-
циаров стратегического выбора, поэтому они про-
являют не только заинтересованность в его ре-
зультатах, но и стремление на определенных эта-
пах подключиться к этому процессу, попытать-
ся повлиять на оценку и выбор альтернативы.
Исчерпывающего, универсального списка орга-
низационных стейкхолдеров не существует, од-
нако широко признанным является их определе-
ние как отдельных лиц или групп, которые за-
висят от данной организации в части реализа-
ции их собственных целей и от которых, в свою
очередь, зависит данная организация. В этом
случае в число стейкхолдеров входят наемный
персонал, собственники, потребители продукции,
акционеры, поставщики, кредиторы, инвесторы1.
Поддержка со стороны стейкхолдеров является
необходимым условием для эффективности стра-
тегических решений. В этой связи Дж. Курди
справедливо отмечает, что “стратегия не может
рассматриваться как успешная, если она не соот-
ветствует ожиданиям ключевых стейкхолдеров
организации (инвесторов, акционеров, кредито-
ров, поставщиков и дистрибуторов)” 2.

Оценка возможностей и угроз, продуцируе-
мых внешней средой. Одним из наиболее важ-
ных факторов окружающей среды для принятия
стратегических решений является наличие реаль-
ной или предполагаемой возможности, локали-
зованной во внешней среде и потенциально обес-

печивающей получение организацией определен-
ных преимуществ. Источником знаний о такой
возможности служит информация, получаемая из
окружающей среды. Важно не пропустить вновь
возникающие возможности из-за отсутствия си-
стематического мониторинга параметров внеш-
ней среды, сигнализирующих о появлении та-
кой возможности.

Подобным образом учитывается в решениях
запланированная реакция на угрозы, которые
имеют самые разные источники происхождения.

Оценка внутренних организационных способ-
ностей и ресурсов. Стратегические решения, на-
целенные на преодоление организационных про-
блем и исключающие из рассмотрения тенден-
ции изменения организационной среды, в луч-
шем случае могут быть результативными. Эф-
фективность же решений обеспечивает анализ как
внешних, так и внутренних факторов.

Существуют, по крайней мере, три причи-
ны, по которым краткое описание способностей
и ресурсов организации с указанием ее сильных
и слабых сторон является важным при опреде-
лении эффективности конкретного стратегичес-
кого решения: во-первых, капитализация вне-
шних возможностей означает, как правило, эф-
фективное использование внутренних ресурсов
и компетенций. Для решения этой задачи по-
лезно использовать суждение Б. Бирнбаума, что
“в конечном счете, стратегические решения пред-
ставляют собой компромисс между поступатель-
ными и оборонительными действиями при оп-
тимальном балансе их соотношения, основанном
на должной осведомленности о внешних усло-
виях и умелом использовании внутренних ре-
сурсов”3.

Во-вторых, формирование защиты данной
организации от внешних угроз требует точных
сведений о внутренних как сильных, так и сла-
бых сторонах для создания соответствующей си-
стемы защитных мероприятий и средств.

В-третьих, такое описание позволяет “под-
страивать” организационные способности под
возможности - делать это автоматически может
лишь незначительное число организаций, обла-
дающих превосходными характеристиками во
всех областях.

Помимо рассмотренных выше общих фак-
торов, всегда имеются факторы, являющиеся спе-
цифическими для конкретных решений. Они оп-
ределяют индивидуальный контекст принятия
решения, обеспечивающий его уникальность,
которая, как правило, представляет собой цен-
ное качество, затрудняющее попытку копирова-
ния стратегии конкурентами. Специфические
факторы, придающие стратегическому решению
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оригинальность, неповторимость, индивидуаль-
ность, часто остаются на периферии исследова-
тельского внимания, в то время как в его фокусе
находятся по преимуществу универсальные фак-
торы, описания которых в виде “законов” и “пра-
вил” вошли в учебники по стратегическому ме-
неджменту. Однако имеются и значимые иссле-
дования, выявляющие механизм работы специ-
фических факторов. К ним можно отнести, в
частности, известный бестселлер Т. Питерса и
Р. Уотермана4, а также, например, исследование
Дж. Харрисоном условий успеха и неудач фирм,
избравших одну и ту же стратегию5, или описание
Дж. Дональдсона и Дж. Силмена особенностей
принятия стратегических решений в двенадцати
лидирующих корпорациях США6 и ряд других.

В большинстве случаев стратегические ре-
шения принимаются руководством организации.
Здесь возникает проблема возможного расхож-
дения в оценках решений между руководством и
исполнителями в функциональных подразделе-
ниях организации. Такого рода расхождения
можно “сгладить” авторитарными методами (бук-
вально, требованиями подчинения авторитету
руководства, угрозами наказания, отстранения от
выполнения задания и т.д.), однако эффект от
подобных мер будет кратковременным и неус-
тойчивым: при прекращении давления степень
противодействия стратегическому решению бу-
дет восстанавливаться или даже усиливаться.
Более действенные методы сближения интере-
сов предлагают различные технологии партиси-
пативного принятия решений, основанных на
методологии мягкого системного подхода7.

Использование данной методологии позво-
ляет обеспечить открытость процесса принятия
решений. Наиболее существенные отличия от-
крытого процесса принятия стратегических ре-
шений от закрытого (авторитарного) состоят в
следующем:

 при открытом процессе предварительно оп-
ределенные, строго фиксированные и ранжиро-
ванные цели, присущие закрытому процессу, за-
меняются динамическими целями, которые могут
модифицироваться в зависимости от ситуации;

 предположение о наличии полного комп-
лекта альтернатив (в рамках закрытого процесса)
в открытом процессе заменяется поиском, в про-
цессе которого рассматривается меньшее число
альтернатив, вследствие наличия недостоверной
информации, выявленных временных, бюджет-
ных, а также когнитивных ограничений, прису-
щих лицам, принимающим стратегические ре-
шения;

 стремление максимизировать конечный ре-
зультат в закрытом процессе заменяется в рам-

ках открытого процесса достаточно удовлетво-
рительным результатом или таким, который про-
сто соответствует поставленной цели;

 в противоположность закрытому процессу
открытый процесс характеризуется непрерывным
взаимодействием с ключевыми стейкхолдерами
организации.

И открытый, и закрытый процессы могут
соответствовать как высокому, так и низкому
уровню вовлеченности руководства в процесс
принятия решений.

Позиции руководства в отношении некоторо-
го конкретного стратегического решения сконцен-
трированы вокруг двух основных факторов: во-
первых, расчетных или обоснованно заданных ка-
чественных характеристик самого стратегического
решения; во-вторых, конечного результата на вы-
ходе, который должен служить призом за все уси-
лия по разработке и внедрению стратегии. Однако
здесь многое зависит от метода оценки соответ-
ствия полученного результата возможному опти-
мальному результату, который характеризовал бы
эффективное стратегическое управление.

Пытаясь прояснить данную ситуацию,
Дж. Маллинс и О. Уолкер выделили два пара-
метра принятия стратегических решений: во-пер-
вых, предпочтения лиц, принимающих решения,
в отношении данного результата на выходе, и,
во-вторых, предполагаемые их знания в отно-
шении такого результата8.

В большинстве случаев стратегического вы-
бора предпочтения руководства совершенно оче-
видны. Существует определенная стратегическая
цель, и лица, принимающие решения, отдают
предпочтение тому варианту выбора, который, в
соответствии с их ожиданиями (другой вопрос,
в какой мере эти ожидания строятся на рацио-
нальных основаниях), должен привести к жела-
емому результату. Однако в действительности не
существуют идеально совершенные знания от-
носительно конечного результата, соответствую-
щего данному стратегическому выбору. Перспек-
тивы получения ожидаемого конечного резуль-
тата в случае стратегического выбора всегда оце-
ниваются вероятностно. Следовательно, лица,
принимающие решения, должны продвигаться в
направлении достижения стратегического резуль-
тата при наличии существенной неопределенно-
сти и выбирать альтернативы, основываясь на
здравом смысле, прошлом опыте, суждениях в
отношении сведений, которые достаточно несо-
вершенны. Такой подход к принятию стратеги-
ческих решений можно назвать стратегией при-
нятия решений на основе суждений.

Однако иногда лица, принимающие реше-
ния, полагают, что знают достаточно много о
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заданном конечном результате и путях его дос-
тижения для того, чтобы выбрать вариант, кото-
рый приведет к оптимальному уровню достиже-
ния заданной стратегической цели. Такой под-
ход назовем аналитической стратегией приня-
тия решения. В этом случае для планирования
используются методы жесткого системного под-
хода, такие как системный анализ, исследование
операций, метод PERT, системный инжиниринг
и им подобные.

Указанные методы часто представлены в виде
алгоритмов, гарантирующих получение опти-
мального результата. В этом их привлекатель-
ность, но одновременно здесь таится опасность
потери интереса к осуществлению стратегии со
стороны высшего руководства организации. Дей-
ствительно, если найден алгоритм (который, в
принципе, может быть очень сложным), обеспе-
чивающий достижение стратегической цели, то
может сложиться убеждение, что работа высше-
го руководства по принятию стратегического ре-
шения на этом завершается, а в дальнейшем топ-
менеджерам следует обратить внимание на орга-
низационную дисциплину, обеспечивающую точ-
ное и своевременное выполнение предписаний.
Такой подход ведет к тому, что сложность реше-
ния будет недооцениваться, а знания и компе-
тенции лиц, принимающих решения, будут пе-
реоцениваться.

В противоположность сказанному стратегия
принятия решений на основе суждений призна-
ет неопределенность, сопутствующую большин-
ству случаев стратегического выбора, и учиты-
вает многочисленные ограничения, налагаемые
на лиц, принимающих решения9. Выполнение
такой стратегии требует постоянного внимания
руководства к процессу разработки и осуществ-
ления стратегии.

Теперь имеются основания для того, чтобы
сделать вывод, что эффективность приятия стра-
тегических решений оказывается обусловленной
двумя параметрами, отраженными в матрице
эффективности стратегических решений (см. ри-
сунок): во-первых, уровнем вовлеченности ру-

ководства в процесс принятия стратегических
решений и, во-вторых, оценкой стратегической
важности решения для организации. По этим
параметрам выделяется четыре варианта оценки
эффективности.

В первом квадранте отмечается наиболее
низкая эффективность решений. С высокой до-
лей вероятности можно утверждать, что эти ре-
шения останутся на бумаге. Такая ситуация не-
редко встречается на практике, когда из сообра-
жений престижа, привлечения интереса стейк-
холдеров (прежде всего, акционеров, инвесторов)
провозглашаются стратегические планы, намере-
ния, которые не являются реалистичными, и
поэтому никто и не собирается их реализовы-
вать на практике.

В тот же раздел попадают стратегические
решения, характеризующиеся набором недости-
жимых целей, выводимых из негативного стра-
тегического разрыва и утверждаемых через за-
крытый процесс принятия управленческих ре-
шений. Само стратегическое решение в этом слу-
чае оценивается с помощью некорректных кри-
териев, получаемых из кластера специфичных для
решения факторов, приводящих к результату,
получаемому с помощью аналитической страте-
гии принятия решений.

В противоположность указанному в третьем
квадранте оказываются решения, характеризую-
щиеся достижимыми целями, позитивным стра-
тегическим разрывом, открытым подходом к про-
цессу принятия решения и ожиданиями, настро-
енными на реализацию достижимых целей. Само
стратегическое решение оценивается с помощью
корректных критериев, выводимых из набора
специфичных для решения факторов, приводя-
щих к оптимальному результату.

Решения, отнесенные ко второму квадранту,
относятся к проблемам высокой стратегической
важности, но отданных на откуп “специалистам”.
Руководство организации как бы “делегирует”
принятие решений по важным, но специальным
проблемам стратегического масштаба (например,
таким, как финансовые, технологические, эколо-
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гические и другие проблемы) соответствующим
департаментам, в компетенцию которых входит
деятельность, охватывающая сферу данных про-
блем. Здесь возможна в лучшем случае удовлет-
ворительная эффективность, обусловленная зам-
кнутым процессом принятия решений, отсутствием
более широкого, общеорганизационного контек-
ста рассмотрения проблем.

Четвертый квадрант охватывает стратегичес-
кие решения не первого уровня важности, но
которым уделяется повышенное внимание со сто-
роны руководства. Чаще всего к ним относятся
решения второго и ниже уровней (если исполь-
зовать аналогию с деревом решений), т.е. дета-
лизирующие главное стратегическое решение,
определяющее суть стратегии. Это могут быть
масштабные конкретные задачи, стоящие перед
отдельными подразделениями компании, напри-
мер, производственным, маркетинговым, снаб-
женческим и т.д. Они более конкретны, им при-
суща большая ясность относительно путей дос-
тижения целей, здесь легче проследить локаль-
ный прогресс. В данном отношении они явля-
ются более привлекательными для руководства
организации как объект непосредственного кон-
троля. В силу указанных обстоятельств решения
этой группы достигают достаточно высокого
уровня эффективности.

При существенной перестройке управленчес-
кого отношения к самому стратегическому ре-
шению, включая приемлемость удовлетворитель-
ного результата, получаемого с помощью стра-
тегии принятия решений на основе суждения,
эффективное стратегическое решение в четвер-

том квадранте может быть трансформировано в
высокоэффективный стратегический выбор тре-
тьего квадранта.

В заключение отметим, что реалистичный
взгляд руководства на свое собственное отноше-
ние к процессу принятия решения, изложенно-
му в данной статье, а также к характеру самого
решения может внести определенный вклад в
повышение эффективности стратегических ре-
шений, а восприятие руководством того факта,
что эффективные стратегические решения чаще
всего возникают в результате открытого процес-
са принятия решения, основанного на достижи-
мых целях, может способствовать росту эффек-
тивности стратегических решений организации.
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