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Информационные технологии (ИТ) оказы�
вают большое влияние на социальную сферу и
экономическую деятельность человека, что под�
тверждает анализ существующих трактовок по�
нятия информационного общества1. Влияние
ИТ на экономические отношения и на участву�
ющих в них экономических субъектов привело
научное сообщество к выделению в экономике
традиционного и сетевого секторов (или сете�
вой экономики (СЭ)).

Электронная коммерция (ЭК) составляет ту
часть сетевой экономики, которая появилась ис�
ключительно под влиянием ИТ и на основе них.
ИТ в компании ЭК служат основой всей ее дея�
тельности, выступая не обеспечивающим, а
ключевым инфраструктурным элементом. Но
есть ли отличие в стратегическом управлении
компанией ЭК и традиционной компанией?
Если да, то что должны содержать методики уп�
равления компанией ЭК?

По определению А.Т. Зуб, стратегия � это
“обобщающая модель действий, необходимых
для достижения долгосрочных целей путем ко�
ординации и распределения ресурсов компа�
нии”2. На настоящий момент теория стратеги�
ческого управления находится на пятом этапе
эволюции3 (выделяют бюджетирование, долго�
срочное планирование, стратегическое плани�
рование, стратегический менеджмент и, нако�
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Посвящается исследованию проблемы, которая только еще переходит в разряд актуальных для ком�
паний, работающих в области электронной коммерции. Ее cуть заключается в наличии инструмен�
тальной поддержки детального стратегического планирования деятельности компании ЭК. При
этом стратегический план компании ЭК, в отличие от традиционных компаний, не может содер�
жать только словесные императивы  либо только множества KPI, узко характеризующих состояние
всей компании, и абстрактные стратегические инициативы. Единственной возможностью ЛПР в
компании ЭК принимать обоснованные решения на оперативном уровне является наличие пре�
дельно формализованной стратегии, содержащей не один десяток показателей. Тогда возникает
вопрос о том, какими же существующими инструментами может воспользоваться ЛПР для поддер�
жки каждого из этапов стратегического управления.

нец, интерактивный стратегический менедж�
мент). “Интерактивный подход дает наилучшие
возможности справиться с ускоряющимися из�
менениями, возрастающей организационной
сложностью и непредсказуемой изменяемостью
окружения”4. Именно эти черты и свойственны
стратегическому управлению (СУ) в рамках си�
стем электронной коммерции, что, в частности,
является следствием динамики развития всей
области в целом: Интернету хватило 4 года, что�
бы достичь 50 млн. пользователей, тогда как те�
лефону это же удалось за 38 лет, а телевидению
� за 18 лет5.

Существуют разные точки зрения на форму
представления стратегии, но, на наш взгляд,
стратегия должна задаваться не общими фраза�
ми, а вполне конкретными показателями, для
которых должны быть установлены хоть и ори�
ентировочные, но все же конкретные целевые
значения. Процесс планирования сопряжен с
выделением показателей, значения которых и
составляют план. Поэтому нами используется,
пожалуй, единственная классификация суще�
ствующих методик СУ, основанная на свойствах
и наборе показателей, созданная Красноперо�
вым6. Принимая данную классификацию в це�
лом критически, анализируя возможность при�
менения методик СУ, входящих в выделенные
Красноперовым группы, для стратегического
управления типовой СЭК, мы приходим к вы�
воду о том, что в наибольшей степени (но дале�
ко не полностью) требованиям типовой СЭК

1 См.: Уэбстер Ф. Теории информационного об�
щества. М., 2004. 400 с.

2 Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория
и практика: Учеб. пособие для вузов. 2�е изд., испр. и
доп. М., 2004. 415 с.

3 См.: Виноградова З.И., Щербакова В.Е. Стратеги�
ческий менеджмент, “дерево” целей: Учеб. пособие
для студентов высших учебных заведений / Под ред.
З.И. Виноградовой. М., 2004. 304 с.

4 Виноградова З.И., Щербакова В.Е. Указ. соч.
5 E�commerce Statistics. Режим доступа: http://

www.witiger.com/ecommerce/ecommercestatistics.htm
6 См.: Красноперов К. Оценка эффективности IT�

инвестиций // Открытые системы 06‘2003. Режим до�
ступа: http://citforum.secna.ru/cfin/articles/it_invest/
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удовлетворяют методики из группы “качествен�
ные методики”, одна из которых � ССП � явля�
ется сегодня самой универсальной и достаточ�
но распространенной.

Задачи, которые необходимо решить перед
началом применения ССП, как инструмента
стратегического управления СЭК, следующие:

• формирование набора показателей, харак�
теризующих типовую компанию, функциониру�
ющую в рамках ЭК, � в ССП не предусмотрены
типовые показатели или возможные их вариан�
ты, что создает сложности на этапе разработки
системы показателей стратегии компании7;

• обеспечение формализованной взаимо�
связи стратегического и оперативного уровня в
рамках СЭК с учетом специфики работы в ЭК;

• осуществление балансировки системы по�
казателей по установленным целевым значени�
ям на предмет их непротиворечивости;

• проведение формализации ССП для случая
типовой СЭК с увязкой показателей между со�
бой математическими зависимостями и форми�
рованием алгоритмов и регламентов их расчета;

• преобразование ССП из инструмента мо�
ниторинга в инструмент управления с тем, что�
бы появилась возможность ее применения на
всех этапах управленческого цикла при страте�
гическом управлении,  а не только на этапах пла�
нирования и контроля.

Решение этих задач позволит, взяв за осно�
ву методику ССП, осуществить стратегическое
управление СЭК.

Особенностью любого стратегического по�
казателя методики стратегического управления
(МСУ) типовой СЭК является необходимость его
сквозного применения на всех уровнях управле�
ния. Отличие между показателями на различных
уровнях управления будет заключаться лишь в
степени обобщения: чем ближе показатель к
стратегическому уровню, тем более общие зна�
чения содержат его реквизиты�признаки. Таким
образом, набор стратегических показателей ти�
повой СЭК, по усмотрению ЛПР, может быть
сразу распределен на все уровни управления.

Множество стратегических показателей ти�
повой СЭК в соответствии с концепцией ССП

Рис. Пример карты стратегических показателей перспективы “информационные системы”

7 Набор показателей должен отражать традицион�
ную и “электронную” составляющую деятельности ком�
пании; должен учитывать процессы, протекающие во
внешней среде компании и непосредственно связанные
с внутренними процессами, протекающими в рамках
СЭК; должен являться основой для использования со�
здаваемой модели в качестве референтной с целью обес�
печения возможности ее применения для СЭК с различ�
ной спецификой деятельности в различных секторах ЭК.

представим в виде карт стратегических показа�
телей (КСП), т.е. в виде графа, отражающего
взаимное влияние одних показателей на другие
(см. рисунок). Однако, нами предлагается раз�
витие традиционного способа построения таких
карт в части дополнения к обозначению взаи�
мовлияния одних показателей на другие обозна�
чения степени влияния (т.е. спецификация того,
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насколько изменится значение одних показате�
лей при изменении других на единицу). Такое
развитие технологии построения карт стратеги�
ческих показателей в дальнейшем позволит про�
верять непротиворечивость установленных це�
левых значений показателей в рамках стратеги�
ческого плана. В настоящее время в ССП опе�
рации проверки непротиворечивости целевых
значений  стратегического плана не предусмот�
рено.

Обозначим  значение i�го показателя

(

i

=[1…I]) на j�м уровне ( j =[0…J])8, где 0 � об�

щекорпоративный уровень, на котором не ус�
тановлен ни один из реквизитов�признаков) k�
го подразделения или функционального направ�

ления деятельности компании ( k =[0…K]), где

0 � общекорпоративный уровень). А желаемое
изменение i�го показателя на j�м уровне k�го
направления к концу периода стратегического

планирования обозначим, соответственно, ijkΔ .

Обозначим ),( i
a

i Pf Δ  функциональную зависи�

мость изменения значения показателя i от мно�

жества изменений значений показателей Δ  и

исходного состояния показателя iP , где

ia =[1…А
i
] � различные функциональные зави�

симости значения i�го показателя от изменения
значений различных комбинаций других пока�
зателей стратегии.  Также обозначим вектором

T  вектор рассчитанных изменений значений

показателей, а вектором D  � вектор отклонений
плановых и расчетных значений изменений, где

)( iii td Δ−= .

Алгоритм решения задачи оценки непроти�
воречивости установленных целевых изменений
значений показателей стратегии будет иметь
следующий вид (алгоритм 1).

Шаг 1. Рассчитаем значение элементов век�

тора O , которые будут показывать порядок за�

висимости значения показателя от изменения

значения других показателей. При этом iO  бу�

дет равно 1)max( 1 +iO  (для которых )P,( i11 Δ∃ a
if  от

i�го показателя для 1iaa ⊂∀  и где ii ≠1 ) либо бу�

дет равно 0. Таким образом, вектор O  будет со�
держать порядок (удаленность) показателя i от
тех показателей, которые ни от каких других не
зависят и имеют порядок 0.

Шаг 2. Установим для всех показателей i, где
O

i
=0 � расчетное значение изменения целевого

значения iit Δ= , при этом 0=id .

Шаг 3. Рассчитаем значения изменений t
i
 для

всех показателей i, где O
i
=1, как

∑ Δ=
a

i
a

ii Pft ),( .

Шаг (n) (начиная с шага 3 и далее по всем

уровням O до )max(O ): рассчитаем значения из�
менений t

i
, для всех показателей i, где O

i
=(n�2),

как

∑ +Δ=
a

i
a

ii PTft ),( ,

где T  � вектор, в котором есть уже рассчитан�
ные смещения на основе функциональных
взаимосвязей между показателями.
Шаг (n+1). Рассчитываем отклонения рас�

четных значений от плановых )( iii td Δ−=  для

всех i, у которых O
i
>0.

На основе полученного множества значений

вектора D  необходимо оценить знак и абсолют�
ное значение возможного несоответствия жела�
емого и полученного изменений. При этом такое
отклонение может быть как “нормальным” с точ�
ки зрения работы компании, так и “нежелатель�
ным”. В случае получения “нежелательных” от�
клонений необходимо установить причину дан�
ного отклонения, анализируя получаемые значе�
ния t

i
 на шагах от 3 до n алгоритма 1.

Обозначим mB , где  m =[1…M], множество

дат начала инициатив m; mE , где  m =[1…M],

множество дат окончания инициатив m; матри�

цей RZ  матрицу размерности (1…M, 1…L), где

l =[1…L] недели в рамках всего стратегического

плана, в которой Rz ml  � затраты ресурса R при ре�

ализации инициативы m, производимые на не�

деле l; матрицей iV  матрицу размерности (1…M,

1…L), в которой imlv  � предполагаемое влияние

на i�й показатель реализации инициатив m, про�
изводимых на неделе l. На текущее значение по�
казателя P

i 
оказывает влияние реализация мно�

жества инициатив на каждой из недель l страте�
гического плана, т.е. для окончания недели 1:

8 Под J и K понимается номер последнего уров�
ня управления или последнего направления деятель�
ности (структурного подразделения) для соответству�
ющего i�го показателя, т.е. в каждом конкретном по�
казатели и на каждом уровне J и K будут иметь соб�
ственные значения, а такое обозначение сделано для
упрощения формального описания методики.
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С другой стороны, на будущее значение по�
казателя также влияют и независимые факторы,
поэтому для окончания недели 1:

1
1

1
01

i

M

m
miii xvPP ++= ∑

=
,

где b
m
<1 и e

m
>=1.

Стратегическая инициатива и независимое
влияние при планировании часто будут оказы�
вать воздействия на значения ограниченного
числа показателей из всего множества P

i
. Одна�

ко, запланировав изменение одних показателей,
необходимо просчитать изменение значений
показателей, зависимых от них. Для этого вос�
пользуется частью алгоритма 1 и дополним фор�
мулу (3). Совокупное изменение значения по�
казателя будет рассчитываться по формуле (4):

01
i

1
ii PP −=Δ .

Следовательно, итоговые значения показа�
телей с учетом функциональных зависимостей
между ними в конце недели 1 будут равны (5):

∑ ∑
=

Δ=
)max(

1

1
i

11 )P,(
O

o a

a
ii fP .

На текущем этапе стратегического плани�
рования в распоряжении ЛПР будет находиться
множество целевых значений показателей, мно�
жество стратегических инициатив, а также пла�
нируемая динамика изменения значений пока�
зателей стратегии в период ее реализации.

Расширим подход, предлагаемый в рамках
ССП, и, помимо расчета самих значений пока�
зателей, также рассчитаем план и по затратной
части реализации стратегии. Для этого необходи�

мо использовать матрицу RZ . Тогда сумма зат�

рат RTZ  за период от l
1 

до l
2
 будет рассчитывать�

ся по формуле (6):

∑∑
= =

=
M

m

l

ll

R
ml

Rl
l zTZ

1

2

1

1
2 .

В свою очередь, затраты ресурса на реали�
зацию конкретной стратегии за тот же период

R
mTZ  

будут равны (7):

∑
=

=
2

1

1
2,

l

ll

R
ml

Rl
lm zTZ .

Выражения (6) и (7) будут в дальнейшем
использоваться для контроля над расходовани�
ем ресурсов на определенные стратегические
инициативы, оценкой достаточности ресурсов,
исходя из специфики деятельности компании,
а также для планирования и контроля за реали�
зацией бюджетов. При этом, выбирая из всех
инициатив определенные инициативы m

1
, m

2
, …,

m
k
, ЛПР получает инструмент работы с локаль�

ным бюджетами ресурсов отделов или направ�
лений деятельности СЭК.

Выполнив шаги 3, 4, 5 и 6 для периода l
1
=0

l
2
=1, необходимо аналогичных образом выпол�

нить эти же действия для всех периодов до L
последовательно от l

1
=1 l

2
=2 до l

1
=(L�1) l

2
=L (ал&

горитм 2).

22
12

1
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m
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l
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l
i xvPP ++= ∑
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,

где b
m
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2
 и e

m
>=l

2 
.

121 l
i

l
i

l PP −=Δ  по всем i,

∑ ∑
=

Δ=
)max(

1

l
i )P,( 112

O

o a
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i

l
i fP ,

∑∑
= =

=
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1

2

1

1
2 .

Таким образом, можно сказать, что страте�
гический план СЭК сформирован9. Причем
план представляет собой не просто некоторые
целевые значения KPI и набор стратегических
инициатив, а распределенное непротиворечи�
вое многоуровневое множество показателей
стратегии. Такое представление стратегии по�
зволяет ЛПР в произвольный момент времени
оценивать ход реализации стратегии и осуще�
ствлять обоснованный выбор альтернатив опе�
ративных решений.

Поступила в редакцию 09.01.2007 г.
9 Стоит отметить, что в базовой методологии ССП

рассматриваются исключительно финансовые затраты,
на основе которых в дальнейшем строятся бюджеты ком�
пании. Однако аналогичным образом, помимо финан�
совых ресурсов на реализацию стратегических альтер�
натив, могут также рассматриваться затраты и других
видов ресурсов, например потребность в персонале, тру�
доемкость работ, потребность в информации и др.
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