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Эта публикация разработана тренерами Wioletta Anuszkiewicz и Zbigniew Mieruński в
проекте «Путь к успеху: партнерство для устойчивого развития сообщества»
внедряемого в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия»,
финансируемой Европейским Союзом и
cо-финансированной Министерством
иностранных дел Республики Польша в рамках программы польского сотрудничества в
целях развития. Материал представляет исключительно мнение авторов, что может
не совпадать с официальной позицией Европейского Союза и Министерства
иностранных дел Республики Польша.

Стратегическое планирование
в организации
•Долгосрочное планирование
•Формализованное планирование
•Привлекающее руководство организации
•Cоздающее основы для текущих действий и
краткосрочного планирования
•Объединяющее ресурсы организации в
наиболее важных направлениях деятельности
(J.A. Stoner, C. Wankel 1994)

Стратегическое планирование
в организации
ПЛЮСЫ:
• определение и упорядочение целей
(приоритетов)
• безопасность долгосрочного планирования
• «Прозрачность» учреждения
• преимущества мониторинга и оценки
• план является инструментом управления для
учреждения

Стратегическое планирование
в организации
МИНУСЫ:
• время и усилия (возможно деньги),
предназначенные для создания плана
• меньшая гибкость действий
• необходимость быть последовательным
• возникают проблемы : разногласия в
команде, несбывшиеся ожидания
сотрудников, конфликты интересов

Стратегическое планирование в
организации
План развития выражает :

• долгосрочные цели организации
• отвечающие основным направлениям
деятельности

• представляет распределение ресурсов,
которые необходимы для достижения
принятых целей
(A.D. Chandler 1962)

Возможные сценарии
развития (план развития)

• План

• Разработки
• Позиция

• Перспектива
• Шаблон
(J. Famielec,1997)

Планирование процесса
диагностики
ДИАГНОСТИКА

Когнитивный аспект :
Что хочу знать?

Практический аспект:
Для чего мне нужны
эти знания??

Организационный аспект :
Что буду делать,
чтобы собрать
и интерпретировать

данные

Данные получены и что
дальше?
ТОЛКОВАНИЕ

Кто это сделает?

Каким образом?

Как перевести эту
интерпретацию в цели?

МОДЕЛЬ Alfreda Chandlera: „магический треугольник
управления”

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Совместная модель
стратегического планирования
•Создание планов при участии сотрудников
учреждения

•Создание планов при участии субъектов из
окружения учреждения

Плюсы и минусы участия в
планировании
ПЛЮСЫ:
• интеграция группы (общение, взаимодействие)
• полная информация об учреждении
• брать на себя ответственность за все учреждение
• лучшее понимание процессов,
происходящих в учреждении
• понимание долгосрочной политики
развития учреждения
• более полное использование знаний,
опыта и идей сотрудников

Плюсы и минусы участия в
планировании
МИНУСЫ:
• дополнительное время и усилие сотрудников
• риск конфликтов или / и бесконечных
переговоров команды
• перевес ожиданий по отношению к
эффектам совместного планирования
• Разные мнения в команде, конфликты
интересов, освобождение эмоций (+, -)
• для директора: момент истины (+, -);
дирекция принимает на себя риски

Миссия учреждения/ организации
Миссия - причина существования
организации, которая отличает ее от всех
других. Формулируя задачу помним о:
Причине, по которой мы нужны (или
необходимы) нашим клиентам,
конкурентоспособности, в чем состоит наша
оригинальность, уникальность в отношении
других подобных субъектов,
стандартах поведения, т. е. о том, что в
праве ожидать от нас наш клиент.
Миссия выливается в задачи, которые должна
выполнить организация чтобы реализовать
поставленные цели

Видение учреждения/
организации
Видение - амбициозная картина организации в будущем, при условии
благоприятных условий. При формулировании видения помним о:
• области деятельности– что является основной областью нашей
специализации
• стандартах успеха – долгосрочных показателях успеха
• организации - основных принципах внутреннего порядка и правила
сотрудничества с внешним миром

Этапы создания плана развития

Стратегическая диагностика:
анализ потенциала организации
анализ окружения организации

Стратегическое планирование:
ключевые направления деятельности
стратегические и оперативные цели
учет миссии организации

Реализация плана развития учреждения:
осуществление: мониторинг, оценка и коррекция

Стратегическая диагностика
•Поиск ответа на стратегические вопросы
•анализ потенциала учреждения, возможностей
•и угроз в окружении
•использование знаний и опыта коллектива
•использование «внешнего глаза»

Стратегические и
оперативные цели
•S-simple, т.е. ПРОСТАЯ
•M-measurable, т.е. ИЗМЕРИМАЯ
•A-achievable, т.е. ДОСТИЖИМАЯ
•R-relevant т.е. СУЩЕСТВЕННАЯ
•T-timely defined, т.е. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВО
ВРЕМЕНИ

Область развития: Мое благополучие

Стратегическая цель: повышение
комфорта моей жизни

Оперативная цель:
сокращение времени
поездки на работу с
часа до 15 минут.
В течении полгода.

Действие (проект):
Покупка автомобиля

Стратегическая цель: повышение
самооценки

Оперативная цель :
Повысить уважение богатых
соседей по отношению ко мне.
(приглашают на барбекю,
здороваются). Здороваются
половина из них, хотя бы
5 приглашений в течении
полугода.

Действие (проект):
Покупка автомобиля

Думаем стратегически …
•Диагностируем
(анализ состояния организации и окружения)
•Планируем
(определение ключевых областей и долгосрочных целей)
•Формулируем стратегию
(разработка документа с целями, показателями,
сроками, ответственными лицами и т.д.)
•Контролируем
(мониторинг, оценка и корректирующие действия или
план)

Процесс планирования как головоломка
История, структура, статус

Миссия, SWOT, карта ресурсов

Где мы находимся?
Кем мы являемся?

Как это сделать?

План, реализация, оценка

Когда и какими мы
хотим быть?

Виденье, области действия,
Стратегические цели

10 шагов по созданию стратегии развития методом участия
( т.е. привлекая сообщество, для которого предназначен этот документ)
Однажды Арнольда Шварцнегера спросили - какой тренажер он считает лучшим, он ответил:
тот на которым занимаются. Аналогично со стратегией развития.
Стратегический документ должен служить помощником в принятии лучших решений в
актуальных условиях ежедневной работы с сообществами.
Стратегия развития – это запись в виде целей существенных изменений в Организации
(административной единице, учреждении, социальной группе).
Перед тем как начнем создавать стратегию (план) развития обратим внимание на 10 шагов.
Шаг 1. Размышление над тем, что такое стратегические документы и для чего нам нужна
стратегия развития?
Зачем нам этот инструмент? Какое (чье?) развитие мы имеем ввиду?
Стратегия развития может относится к определенной географической области (например:
Стратегия развития района) или к потребностям группы либо ценностям, которые
представляем (стратегия развития культуры в данном городе). Осознание - для чего нам
необходим стратегический документ, является отправной точкой для дальнейших шагов. У
этого документа всегда есть адресат, т.е. тот кто будет реализовывать стратегию.
Если создаем стратегию развития организации - за реализацию отвечает управление
организации. Если создаем стратегию развития сектора неправительственных организации в
нашем городе, за внедрение отвечают городские исполнительные органы, несмотря на то
что стратегическое партнерство состоит из представителей этих организации и представители
городских органов проводят мониторинг и оценку этой стратегии.
Если создаем стратегию развития города, то за ее внедрение отвечает исполнительный орган
города, но стратегическое партнерство должно обозначить свою роль в этой реализации.
Независимо от того создаем ли мы стратегию развития всего города или одной из областей
его развития, стратегический документ должен быть официальным (нпр. Согласован на
сессии городского совета) и принятым исполнительным органом (примар).
На этом этапе команда (стратегическое партнерство) принимает ключевое решение:
стратегию развития ЧЕГО хотят создать? КТО будет реализовывать эту стратегию и какая
будет роль стратегической команды? Важно избежать ситуации когда реализация созданной
стратегии может быть сложной и выйти за пределы возможностей команды планирования.

ШАГ 2: Как соотносится наш стратегический документ в контексте стратегического
планирования в Европе, стране, регионе, городе или деревне?
Стратегический документ – это инструмент местного развития. Он должен быть в
соответствии

с

документами

более

высокого

уровня,

действующими

для

этой

территориально-административной единицы, публичных учреждений, организации или
данной тематической области. Планирование без учета более широкого административного
или юридического контекста может привести к тому, что документ будет отложен в долгий
ящик.
Поэтому: необходимо собрать документы, которые относятся к интересующей нас области
или тематике, прочитать их – и подкрепить наш документ к записям документов высшего
ранга.

Для реализации нашего документа нужно выбрать подходящее время и место.

Например, заканчивается период стратегического развития района, т.е. наша стратегия
неправительственного сектора может стать важным

дополнением в новой стратегии

развития района. В нашем документе необходимо сослаться на записи на темы НПО в
заканчивающейся стратегии (а если их не было – предложим такой элемент). Необходимо
сослаться на законы и стратегии о НПО на уровне страны/ региона.
На этом этапе очень важно кто будет исполнителем нашей стратегии. Если это стратегия
развития города или какого-то аспекта жизни в этом городе – то исполнителем будет орган
местного самоуправления. Аналогично исполнителем стратегии развития учреждения –
директор, а организации – совет управления.
Шаг 3: Определим области (направления) развития.
Области (иначе говоря - направления) развития - это те сферы деятельности

нашей

организации или нашего города, в которых мы бы хотели реализовать более ощутимые
изменения. Эти направления определяем с учетом как ресурсов команды планирования /
стратегического партнерства, так и местного анализа. Если это стратегия для города – то
области являются результатом анализа. Можем их сформулировать в начале – как отправные
точки для анализа (в таком случае исследуем только ту область которая нас интересует).
Шаг 4: Какие имеющиеся ресурсы можем задействовать в создании стратегии?
Кто поддержит нас при создании стратегии (это особенно важно при создании стратегии для
административной единицы)? При создание стратегии необходимо учитывать наши
возможности, чтоб не получилось так что не справимся с диагностикой которую
запланировали.

Необходимо

присмотреться:

какие

(у

команды

планирования

/

стратегического партнерства) есть внутренние ресурсы? Какие еще ресурсы (денежные
средства, контакты, способности)?

Разработка стратегии развития требует времени и ресурсов. Представим себе корзины с
названиями:


Время: когда хотим представить готовый документ и почему именно в этот период. Как
обозначим этапы работы над стратегией?



Человеческие ресурсы и их компетенция: кто необходим – кто есть? Где найти тех в ком
нуждаемся? Что умеем, а чему должны научиться?



Поддержка других учреждений и организаций: В чем

будет состоять? Какие это

учреждения / организации?


Денежные средства: Сколько можем потратить на работу над стратегией? Где взять
средства необходимые для этого и которых у нас нет?

Наполним эти корзинки идеями.
Шаг 5: Какой метод выбрать при создании стратегии?
Существует много различных способов для создания стратегических документов.
Стратегический документ:
 Можно заказать в специализирующихся в этом фирмах (городское советы и большие
фирмы этим пользуются)
 Можно создать самостоятельно – директор/ орган управления (часто: директор
школы, фонд из одного человека)
 Может ее составить группа сотрудников / членов организации (нпр. организация в
которой совместное принятие решений (участие) – это особенность)
 Может быть создана в Группе стратегического планирования, т.е. как результат
партнерской

работы, включая всех бенефициаров стратегии (нпр.

работающие в особенности

с жителями, нежели для жителей,

организации

компании тесно

связанные с другими субъектами хозяйствования)
Здесь предлагаем создание стратегии методом участия, то есть при участии прямых
бенефициаров: жителей или тех для кого работает наша организация. Какие еще
организации, учреждения, группы привлечем к созданию стратегии
Шаг 6: Выбираем инструменты для анализа (диагностики), внедрения и мониторинга
Существует много методов

и инструментов

для местной диагностики (т.е. ресурсов,

потребностей и потенциала). Прежде чем выбрать соответствующие, зададим себе вопросы:
 Что хочу узнать?


Чему послужат полученные сведения?



Как и у кого это узнаем?



Как интерпретировать полученные сведения?



Как проверить, удалось ли реализовать поставленные цели?



Кто мне в этом поможет?

Шаг 7: На основании диагностики т.е. описания ресурсов (ценностей, сильных сторон,
потенциала) а также актуальных потребностей формулируем стратегические цели.
Цели всегда отображают изменение, которое должно произойти, чтоб ответить на
потребности или лучше использовать доступные ресурсы. Формулируем цели тогда, когда у
нас установлены направления развития. Одна цель может быть в нескольких направлениях
развития, а также и различные цели могут осуществлять одно направление развития.
Стратегические цели расписываем на более подробные оперативные цели. Как правило
стратегические обычно реализуем до конца действия стратегии, в то время как оперативные
должны быть более четко обозначены во времени. Формулируя цели (особенно
оперативные) следует сразу задуматься о подсказках для реализации данной цели.
Шаг 8: Реализация стратегии
Необходимо

точно определить, кто является исполнителем стратегии, (т.е. кто несет

ответственность за ее реализацию) а также как будут проинформированы бенефициары
стратегии (т.е. жители) о ее реализации,. Необходимо определить когда, как и кем будет
выполнена частичная (поэтапная) оценка стратегии, т.е. когда (нпр. каждый год) выбранная
команда проверит реализованы ли стратегические и операционные цели согласно записей в
документе.
Шаг 9: Мониторинг и оценка стратегий
В течение срока действия стратегии необходимо обозначить кто, как и когда будет проводить
оценку реализации целей стратегии, чтобы это было возможным – необходимы индикаторы,
которые стоит подобрать для наших целей. Благодаря мониторингу в период действия
стратегии можно скорректировать операционные цели и действия, а также задачи. Оценка в
конце периода планирования необходима, чтоб следующая стратегия (нпр. на следующие 4
года) была более эффективна, т.е. лучше отвечала на потребности и лучше использовала
ресурсы. Мониторинг и оценка стратегий тесно связаны с мониторингом и оценкой целей,
содержащихся в этом документе.
Шаг 10: Продвижение стратегии
Важно чтоб те, кто принимал участие в совместном процессе планирования стратегии были в
курсе как реализуется стратегия. Продвижение стратегии это, прежде всего ответственность
субъекта, реализующего стратегию, но также и организаций которые принимали участие в ее

создании (НПО в стратегии развития района) должны иметь представление об
информировании сообщества, по крайней мере, в важные моменты с точки зрения
реализации стратегии:


после принятия стратегии к реализации



на этапах, указанных в стратегии, как точки поэтапной оценки



по окончании реализации стратегических целей (если их реализация заканчивается
прежде окончания стратегии)



после окончательной оценки стратегии, какой именно момент является отправной
точкой для создания новой стратегии.

Предлагаемая форма стратегического документа
Не существует однозначного ответа на вопрос:

на сколько детальна должна быть

разработана стратегия развития. Существуют стратегии, которые регулируют практически все
аспекты жизни организации, а также те которые указывают только на общие направления и
стратегические цели. Это может быть большая книга (в которой подробно расписаны
действия на следующие 4 года) или документ на нескольких страниц.
Предлагаем оглавление стратегического документа, созданного методом участия:
a. Визитная карточка места или области деятельности, для которой была создана стратегия
Описание должно быть коротким, конкретным и полезным, например, для проектного
предложения или в качестве информации для партнеров.
b. Как была образована стратегия
Описываем причину по которой был создан документ, методология локального анализа,
перечисляем субъекты / лица которые создавали документ.
c. Анализ: инструменты исследования, результаты исследований, интерпретация
В документе представляем результаты исследования и их интерпретация. Результаты
исследований можно записать как приложений к стратегии.
d. Направления (области) развития
Каждое направление (область) добавляем пояснительным комментарием, что привело к
выбору именно данного направления развития.
e. Стратегические цели с обоснованием (со ссылкой на анализ)
Должны быть записаны в соответствии с принципом – SMART
f. Оперативные цели
К оперативным целям могут быть приписаны действия.
Здесь нужны индикаторы, чтобы выяснить, достигли ли мы и на сколько наших целей.
Индикаторы могут быть описаны для конкретных целей или в отдельной главе стратегии.
h. Реализация стратегии (задача разработчика стратегии, мониторинг, оценка)

Кто отвечает за реализацию стратегии, как будем проверять, т.е. как и в какой мере
реализуем конкретные цели? Какие средства мониторинга используем и кто осуществляет
этот мониторинг? Каков график мониторинга и оценки?

Формулируя цель развития проверим, является ли
она:










Конкретная (ang. Specific) – понимание цели не
должно быть проблемой, формулировка должна
быть однозначной и не оставлять места для
свободной интерпретации.
Измеримая (англ. Measurable) –сформулирована
таким образом, чтобы выразить степень достижения
цели можно было в цифрах, или, по крайней мере,
способствовать однозначной «проверяемости» ее
реализации.
Достижимая (ang. Achievable) – цель, реализация
которой сложна и выходит за рамки наших
возможностей, подрывает веру в возможность ее
достижения и тем самым мотивацию для ее
реализации.
Существенная (ang. Relevant) – цель должна стать
важным шагом вперед, в то же время должна иметь
определенную ценность для того, кто будет ее
реализовывать.
Обозначена во времени (ang. Time-bound) – цель
должна иметь точный временной отрезок, в течении
которого мы намерены ее достичь.

Развитие сообществ на основе внутненних ресурсов - model ABCD - Asset-Based
Community Development
Каждое сообщество может похвастаться уникальным сочетанием ресурсов, используя
которые может построить свое будущее (J. P. Kretzmann)
Развитие сообществ на основе ресурсов (Asset-Based Community Development ) (метод
ABCD – разработан: Mike Green, Henry Moore i John O’Brien) - Это эффективный метод,
который фокусируется на выявлении и мобилизации ресурсов, которые уже существуют в
сообществе. Метод ABCD помогает людям осознать, что их сообщество – это стакан
наполовину наполненный ресурсами, а не наполовину пустой из-за потребностей и
недостатков. Достоинства сообщества – являются ценными ресурсами, если их объединить
и сделать полезными. Подход ABCD дает членам сообщества инструменты для поиска и
мобилизации того, чем они обладают, чтобы создать более сильное сообщество. John
McKnight, который проводил свои исследования вместе с Jodym Kretzmannem, однажды
сказал: „ABCD похожа на организационную систему, которая должна упорядочить и придать
смысл беспорядку в жизни сообщества”. Опираясь на ресурсы, мы сосредотачеваемся на
раскрытии того, что может быть полезно в сообществе. Концентрация внимания на
внутреннем означает, что лучше всего начать с того, что можем найти в сообществе - люди,
живущие в нем, являются наиболее важными соавторами хорошо функционирующего
сообщества. Наращивание потенциала на основе ресурсов в значительной степени зависит
от создания полезных связей между пятью элементами.
Элементы:
- Местные таланты, со способностями и навыками, которые они могут внести. Человеческие
таланты - самая важная составляющая часть сообщества. У каждого человека есть много
ресурсов, которые он может предложить, если у него появится для этого шанс.
- Местные ассоциации / неформальные группы, в которых люди работают вместе, чтобы
справляться с общими проблемами, нпр. группы жителей, религиозные объединения, группы
самопомощи, братства, хоры, книжные клубы, клубы садоводов.
- Бизнес учреждения, государственные и некоммерческие организации, нпр. местные
предприятия, парки, библиотеки, школы, неправительственные организации, церкви и
религиозные учреждения. Каждое учреждение может поддерживать местных жителей и их
ассоциации.
- Местная экономика: обращение денег, товары и услуги, то что люди в сообществе
покупают, продают, арендуют и инвестируют.
- Материальный мир, как природный, так и созданный: реки, ландшафты, здания,
транспортная инфраструктура.
Работа по развитию сообщества начинается с создания «Карты ресурсов». Важно
отметить, что «Карта ресурсов» фокусируется на указании состояния. Определяет, какими
ресурсами обладает сообщество и какие из них могут помочь в решении проблем и в
достижении поставленных целей. Необходимо сделать упор на изменении мнения в
обществе, чтоб вместо проблем и потребностей суметь увидеть ресурсы и потенциал.

Эффективное развитие сообщества основанное на ресурсах опирается на трех
фундаментах: работа с ресурсами, акцент на том что внутри и движущие отношения. Это
способность создания сети сотрудничества, взаимных отношений и широких партнерских
связей в интересах развития. Именно взаимодействие человеческого, материального и
культурного потенциала создает новые возможности для перемен. (Grenn M., Moore H.
O’Brien J. 2013)

Kretzmann и McKnight, в модели ABCD, указывают на три основные отличительные
особенности:





«основано на ресурсах» - означает, что начинается с того, что имеется в сообществе, а
не с того, чего ему не хватает;
концентрируется на том, что имеется внутри сообщества, а не снаружи – прежде всего на
способностях разрешения конфликтов и достижения целей членами сообщества, на
создаваемых ими ассоциациях и местных учреждениях; это не означает, что подход
ABCD игнорирует роль и необходимость во внешних ресурсах - часто в сообществах это
неизбежно; дело в том, что внутренние ресурсы и их мобилизация имеют приоритет над
внешними, в основном потому, что от внутренних ресурсов зависит на сколько
эффективно сообщество сможет использовать, поступающие извне средства, на сколько
велики и долговременны будут изменения;
особое значение отводится для существующих в сообществе отношений - постоянное
построение, трансформация, укрепление отношений между членами сообщества,
местными ассоциациями и учреждениями является основной задачей для практиков
ABCD. (Tomasz Kaźmierczak, Ресурсы, CAL 2014)

Существуют определения, тесно связанные с подходом ABCD. А именно:






Идея сообщества относится к местным сообществам, сообществам, основанным на
общем происхождении (идентичности) и сообществам по интересам.
Развитие сообщества основано на наборе ценностей, которые определяют направление
интересов, определяют подход к практике и формируют.
Развитие сообщества принимает форму циклов изменений, элементами которых
являются: вклад, процессы, эффекты и результаты.
Характер вклада, процессов, эффектов и результатов может быть измерен и
проанализирован.
Планирование и оценка развития сообщества должны основываться на том же наборе
ценностей, что и развитие сообщества. (Alan Barr, Jane Dailly, Stuart Hashagen, Как
достичь развития сообщества, CAL, 2014)

