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РЕФЕРАТ 

 

В данной работе поставлена и решена задача по определению путей 

создания на базе Сельскохозяйственного Кредитно-Потребительского 

Кооператива «Лучезарное» (далее – Лучезарное) инновационного 

экологического поселения. 

 

Целью исследования является разработка стратегии развития 

поселения и детально проработанной программы проведения 

изменений, необходимых для успешной реализации выбранной 

стратегии. 

 

Объектом исследования является Лучезарное, текущее состояние и 

стратегия развития которого изучается в контексте российской отрасли 

инновационных экологических поселений. 

 

Предметом исследования является стратегия развития Лучезарного и 

программа изменений, необходимых для успешной реализации 

выбранной стратегии развития. 

 

Концептуальной основой проведенного исследования является 

реалистичная модель стратегического процесса Джонсона и Скоулса, 

включающая в себя рассмотрение трех основных этапов: стратегический 

анализ, стратегический выбор и реализация стратегии. 
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Полученные результаты: 

 

1. Сформулирована и обоснована стратегия развития Лучезарного, 

соответствующая требованиям Совета поселения и текущему 

состоянию отрасли инновационных экологических поселений. 

 

2. Сформирован и предложен комплекс мероприятий  

и организационных изменений, которые необходимо осуществить  

в Лучезарном для успешной реализации выбранной стратегии. 

 

3. Подготовлены Программа и План реализации организационных 

изменений. 

 

 

Степень внедрения и область применения: 

Полученные результаты рассмотрены Советом поселения  

и рекомендованы к применению в Лучезарном на уровне Совета 

поселения, руководителей направлений и членов поселения. 

 

Объем работы, страниц. .................................. 108 

Количество разделов ........................................... 6 

Количество рисунков .......................................... 13 

Количество таблиц ............................................... 1 

Количество приложений ....................................... 1 

Количество использованных источников .......... 19 
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ВВЕДЕНИЕ 

С начала 2010 года в Сельскохозяйственном Кредитно-

Потребительском Кооперативе «Лучезарное» (далее – Лучезарное) 

стали проявляться симптомы стагнации. Например, остановка работ по 

строительству инфраструктуры поселения, появление внутренних 

конфликтов среди членов Лучезарного. Возникла реальная угроза 

«деградации» строящегося поселения до уровня дачно-садового 

общества. 

Среди создаваемых в России и за рубежом экологических поселений 

есть несколько примеров успешного строительства полноценного 

поселения. Вместе с тем, поселения находятся в слабо развитом 

экономическом состоянии. Есть примеры успешного экономического 

развития у отдельных фермерских хозяйств, использующих 

экологический подход к ведению бизнеса. Кроме того, есть и другие 

экономически успешные проекты, которые можно реализовывать, не 

нарушая принципов экологии. Все эти технологии и подходы являются 

экспериментальными, инновационными. 

Эти соображения натолкнули Совет Лучезарного принять решение о 

создании на базе Лучезарного инновационного экологического 

поселения. Проекты, реализуемые в поселении, должны разрабатывать 

и апробировать технологии создания и развития экологических 

поселений. Кроме того, в рамках этих проектов могут производиться 

товары и услуги для создания экологического образа жизни. 

Данное решение формулирует перед Лучезарным ряд нестандартных 

вопросов: 

•  Как в достаточно сжатые сроки создать инфраструктуру поселения 

(дорогу, школу, энергообеспечение)? 
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•  Как создать условия для возникновения и развития в поселении 

бизнес-проектов, которые будут обеспечивать рабочими местами и 

источниками доходов жителей поселения? 

•  Как провести гармонизацию идей экологического движения и 

создание прибыльных бизнес-проектов в поселении? 

•  Как совместить вопросы развития социальных проектов поселения 

и его экономической успешности? 

•  Как объединить членов Лучезарного и мотивировать их на 

создание и развитие инновационного экологического поселения? 

Этот комплекс вопросов поставил перед необходимостью разработки 

новой стратегии развития Лучезарного и детально проработанной 

программы проведения изменений. Данная аттестационная работа 

представляет стратегию развития инновационного экологического 

поселения Лучезарное. 

Для создания стратегии необходимо решить комплекс 

взаимосвязанных задач: 

•  Провести анализ внешнего окружения. 

•  Провести анализ заинтересованных сторон. 

•  Провести анализ ресурсов и способностей Лучезарного. 

•  Сформулировать корпоративную и конкурентную стратегии 

Лучезарного. 

•  Сформулировать желаемые характеристики организационной 

культуры, необходимую организационную структуру и системы 

Лучезарного, которые бы являлись оптимальной базой для 

развития комплекса социальных и бизнес-проектов, реализуемых в 

рамках предлагаемой стратегии. 

•  Сформулировать программу необходимых изменений 

организационной культуры, структуры и систем Лучезарного. 



Стратегия Лучезарного  бизнес-вариант 

 стр. 6 из 108 

ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1.1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ 

1.1.1 АНАЛИЗ МАКРООКРУЖЕНИЯ 

Для анализа макроокружения мы используем модель Фахи-

Нарайанана (Fahey and Narayanan) (Рис. 1). В этой модели мы 

используем следующий набор факторов внешней среды: социальные, 

технологические, экономические, экологические, политические, 

правовые и этические. При этом мы осознаем то, что данная модель 

достаточно схематична, т.к. описываемые нами факторы иногда 

достаточно сложно отнести к какому-то одному набору факторов. Кроме 

того, все наборы факторов взаимосвязаны и оказывают друг на друга 

влияние в той или иной степени, что является важным основанием для 

анализа тенденций в динамической внешней среде. 

 

Рис. 1. Модель STEEP/LE (Fahey and Narayanan, 1986, [ 1 ], с.56) 
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1.1.1.1 СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Последние 20 лет население России реализует желание жить в 

своем доме. Симптомы этой тенденции видны по росту числа 

коттеджных поселков вокруг городов. Большая часть земли, пригодной 

для строительство частных домов, вокруг крупных городов распродана 

под частное строительство. 

Уделяется больше внимания качеству продуктов питания в 

магазинах. Эта тенденция проявляется в росте популярности 

материалов в СМИ о вреде для здоровья большей части продуктов 

питания, приобретаемых в магазинах. Например, в Новосибирске самая 

популярная телевизионная передача местного производства 

«Прецедент» регулярно освещает вопросы низкого качества продукции 

в магазинах. Это стимулирует спрос на экологические продукты питания. 

Растет популярность увлечения здоровым образом жизни. Эта 

тенденция видна по количеству групп, занимающихся восточными 

практиками (йога, тай-цзи, ци-гун и т.п.), росту числа массажных 

кабинетов и их специализации, продолжающемуся росту рынка БАД и 

рынка продуктов здорового питания, продолжающемуся росту числа 

фитнес-учреждений и числа людей, их посещающих. Это стимулирует 

спрос на товары и услуги для создания экологического образа жизни. 

Растет уровень требований горожан к комфортности проживания. 

Новые строительные и инженерные технологии, используемые при 

ремонтах квартир, показывают рост требований горожан к комфорту 

проживания. Достаточно сильное влияние на эту тенденцию оказывают 

зарубежные курортные отели, в которых отдыхают горожане, а также 

репортажи в СМИ, фильмы и рассказы друзей и знакомых, 

проживающих в развитых странах. 
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1.1.1.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Растут технологический уровень и качество автономных инженерных 

систем. В продаже появляются сертифицированные автономные 

системы водоснабжения, энергообеспечения, утилизации отходов, 

доступные жителям России. Это, в свою очередь, делает доступным 

строительство частных домов, отвечающих экологическим требованиям. 

Во всем мире активно апробируются и продвигаются 

энергосберегающие технологии. Например, в России это выразилось в 

законопроектах, предписывающих прекращение выпуска традиционных 

ламп накаливания и рост выпуска энергосберегающих ламп. 

Во всем мире идет активная разработка использования «зеленой» 

энергии (солнечной, ветровой, получаемой посредством использования 

биотоплива, геотермальной и т.п.). Об этом свидетельствует динамика 

повышения эффективности получения такой энергии. Так, например, по 

оценке европейских ученых к 2020 году получение солнечной энергии по 

сравнению с традиционными технологиями будет более эффективным в 

южных странах Европы, к 2025 году – в странах центра Европы, к 2030 

году – в Скандинавии и других странах севера Европы [2]. 

1.1.1.3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Сохраняется высокая стоимость строительства домов. Так по 

оценкам строительных компаний Новосибирска, минимальная 

себестоимость квадратного метра жилья без отделки составляет 22-25 

тысяч рублей [3]. Это сдерживает строительство частных домов. 

В стране сохраняется высокая стоимость строительства дорог при 

низком уровне их качества. Опрос дорожных строительно-ремонтных 

управлений в Новосибирской области показал, что строительство одного 

километра щебеночной дороги стоит 4-5 миллионов рублей [4]. Это 

сдерживает темпы создания инфраструктуры для загородных поселков. 
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В России продолжает увеличиваться разрыв между доходами 

горожан и жителей сельской местности. Так, например, по 

статистическим данным средний доход в месяц жителей российских 

городов-миллионеров составляет 6-8 тысяч рублей (фактическая сумма 

выше) [5]. В то же время заработная плата главного бухгалтера 

(высококвалифицированного специалиста) в Искитимском районе 

Новосибирской области составляет 3-5 тысяч рублей. Это сдерживает 

переезд горожан в сельскую местность. 

В мире растет спрос на экологические продукты питания. В крупных 

мегаполисах России также возникает спрос на экологические продукты 

питания. В ряде стран введен запрет на продажу продуктов питания, 

содержащих ГМО. На эту тенденцию откликнулись производители – 

например, на Кубани ряд сельскохозяйственных предприятий, 

освоивших технологию производства экологических продуктов питания, 

большую часть урожая продают по контрактам в Германию. 

1.1.1.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Продолжает ухудшаться экология городов. По данным Минприроды 

России в Москве 100% населения проживает в условиях высокого и 

очень высокого уровня загрязнения атмосферы, в Санкт-Петербурге - 

98%, а в Камчатском крае, Новосибирской, Омской и Оренбургской 

областях – 75% и более [6]. Ситуация усугубляется участившимися 

природными катаклизмами, выявляющими слабости городской системы: 

летняя жара, пожары торфяников в пригородах и т.п. Это ведет к росту 

популярности у горожан проживания в сельской местности. 

В России растет уровень активности экологических движений. 

Активность и возрастающая сила влияния экологических движений 

видна в привлечении ими внимания общественности к незаконным 

вырубкам деревьев и другим событиям, ухудшающим экологию городов. 
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Россия рассматривается как место для экологического туризма как со 

стороны зарубежных туристов, так и со стороны жителей российских 

мегаполисов. Эта тенденция заметна по росту количества предложений 

по экотуризму как от туристических агентств, так и от отдельных отелей. 

Одним из индикаторов этого движения может служить тот факт, что на 

сайт Лучезарного приходят запросы от отечественных и зарубежных 

любителей экотуризма (несмотря на то, что на сайте услуг по экотуризму 

не предлагается). 

1.1.1.5 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Президент России обозначил необходимость рассредоточения 

населения из городов в сельскую местность. В частности, этому вопросу 

было уделено отдельное внимание на предновогодней встрече в 

декабре 2010 года Президента с руководством телеканалов Первый, 

Россия и НТВ. 

В стратегии развития России разработка и внедрение инноваций 

заявлены одним из приоритетов [7]. 

Правительством России пропагандируется создание инновационных 

центров (Сколково, Технопарк и т.д.). Это видно из официальных 

заявлений и визитов первых лиц страны, связанных с созданием 

инновационных центров. 

Президентом и Правительством России заявляется о необходимости 

инициатив снизу для поддержки реализации государственных программ. 

1.1.1.6 ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ 

В России идут законодательные инициативы по процедуре 

упорядочивания оборота земли. Усложняется процедура перевода 

земель из земель сельхоз. назначения в статус земель поселения. 
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Внедряется практика ревизии использования земли по назначению. Это 

затрудняет строительство частных домов. 

Процедура получения земли для строительства усложняется. 

Существующие и новые нормативные акты выдачи разрешения на 

строительство неоднозначны и по-разному толкуются чиновниками на 

местах. 

1.1.1.7 ЭТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

У многих людей старшего поколения усиливается ностальгия по 

«душевности» отношений. Это выражается в увеличении популярности 

советских фильмов, в увеличении частоты материалов на эту тему у 

публицистов. 

Низкий уровень жизни пенсионеров. Инфляция, воздействующая на 

цены на продукты питания и предметы первой необходимости, и рост 

тарифов ЖКХ опережают индексацию пенсий. По данным Минфина РФ, 

несмотря на рост реальных размеров пенсий, их величина все еще 

ненамного превышает прожиточный минимум пенсионера [8]. Это 

осложняет жизнь пенсионеров, в первую очередь, в городах, где у них 

нет возможности сократить свои расходы с помощью подсобного 

хозяйства. 

Озабоченность средой, в которой растут дети. Доступность 

наркотиков, агрессивность материалов СМИ, неконтролируемость 

материалов в Интернете и прочие факторы современного стиля жизни 

вызывают тревогу у большинства родителей. 

1.1.1.8 ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА МАКРООКРУЖЕНИЯ 

Ухудшение экологии городов и снижение качества продуктов питания 

ведут к росту популярности сезонного летнего проживания в сельской 
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местности у городского населения России. Эта тенденция усиливается 

за счет роста популярности здорового образа жизни. 

Часть населения начинает искать варианты круглогодичного 

проживания в сельской местности. В этом случае они получают более 

приемлемые условия жизни и здоровья своих детей и комфортность 

своей жизни на пенсии. Все это создает тенденцию увеличения спроса 

на экологический образ жизни. 

Президент и Правительство России обозначают необходимость 

более равномерного рассредоточения населения России по территории, 

расселения мегаполисов и освоения сельской местности. 

Сдерживающими факторами возникновения экологических поселений 

являются: сложная процедура оформления земли и получения 

разрешения на строительство, высокая стоимость строительства жилья 

и инфраструктуры (дороги, школы…), отсутствие гарантий обеспечения 

своей семьи городским уровнем доходов и желаемым уровнем бытового 

комфорта. 

Вместе с тем в мире возникают и развиваются технологии и 

разработки, способные обеспечить городской уровень комфорта 

проживания при строительстве в сельской местности. Пока эти 

технологии разрозненны и недостаточно апробированы в условиях 

нашей страны. 

На грани возникновения находится отрасль инновационных 

экологических поселений, которые осознанно выбирают стратегию 

сбора и разработки знаний и навыков, по эффективному созданию 

сельских населенных пунктов с городским уровнем комфорта. 

Эта возникающая отрасль попадает под проводимый Президентом и 

Правительством России курс на создание инновационных 

градообразований. 
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1.1.2 АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 

Как мы отметили в предыдущем разделе, отрасль инновационных 

экологических поселений в России находится на этапе своего 

возникновения. Но с точки зрения формирования стратегии нам 

необходимо на основании тенденций, описанных ранее в анализе 

макроокружения, и своих предположениях о развитии событий в течение 

ближайших десяти лет (заданный нами горизонт стратегического 

планирования) сформулировать гипотезу состояния отрасли 

инновационных экологических поселений через десять лет, к 2020 году. 

 

Рис. 2. Модель пяти сил по М.Портеру для Лучезарного (Porter, 1980, 

[1], с.66). 

Анализ отрасли мы проведем в структуре модели пяти сил Портера 

(Рис. 2). К сожалению, данная модель не может в полной мере 

отобразить динамические процессы, происходящие в отрасли. Это будет 

относительно статическая картина, описывающая отрасль к 2020 году. 

Динамические процессы, возникновения и формирования отрасли мы 

будем приводить в ходе описания модели. 
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1.1.2.1 КОНКУРЕНЦИЯ В ОТРАСЛИ 

В возникающей и развивающейся (в ближней перспективе) отрасли 

Инновационных Экологических Поселений России мы видим три 

основные стратегические группы: 

•  инновационные экологические поселения, создаваемые 

коммерческой структурой или группой коммерческих структур, 

•  инновационные экологические поселения, создаваемые 

инициативной группой будущих жителей поселения, 

•  отдельные фермеры с инновационным стилем мышления. 

Более подробный анализ каждой стратегической группы и отрасли 

будет представлен далее (п. 1.1.3.1 Стратегические группы). 

Участники отрасли действуют на рынке товаров и услуг для создания 

экологического образа жизни. Это следующие основные группы товаров 

и услуг: 

•  материалы и услуги по малоэтажному строительству домов, 

•  инженерные системы жизнеобеспечения малоэтажных домов, 

отвечающие экологическим требованиям, 

•  материалы и услуги по строительству дорог, отвечающим 

экологическим требованиям, 

•  системы оздоровления, 

•  саженцы, семена и услуги по созданию ландшафтов, отвечающих 

экологическим требованиям, 

•  экологически чистые продукты питания, 

•  системы детского образования и воспитания. 

Общим продуктом здесь можно назвать экологический образ жизни. 

Под экологией здесь понимается не только чистота окружающей среды, 

но и «чистота» взаимоотношений между людьми (основанных на 
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общечеловеческих ценностях, а также на доброжелательности, 

взаимопомощи, взаимовыручке и т.п.). 

Особенностью формирующейся отрасли является достаточно 

сильная идеологическая составляющая экологических идей и 

мировоззрения. 

Конкуренция в отрасли может смягчаться стремлением к 

экологичности отношений. Поэтому, конкуренция для значительной 

части участников отрасли будет стимулировать поиск своей 

специализированной ниши на рынке и/или к формированию альянсов. 

Вместе с тем конкуренция за участие в проектах с государственным 

финансированием будет значительной. Вероятнее всего, конкуренция за 

участие в государственных проектах также будет служить стимулом к 

образованию стратегических альянсов между участниками отрасли. Это 

обусловлено масштабностью государственных проектов и их 

многопрофильностью. 

1.1.2.2 ПОСТАВЩИКИ 

Поставщиков отрасли Инновационных Экологических Поселений 

России мы классифицируем следующим образом: 

•  Научно-исследовательские Организации. В первую очередь, это 

НИИ, профиль научной деятельности которых совпадает с рынком 

товаров и услуг для создания экологического образа жизни. 

•  Опытные производства. Конструкторские бюро и небольшие 

производственные площадки, занимающиеся разработкой 

продукции, которая может быть товаром на описываемом рынке. 

•  Производители инновационных товаров. Производственные 

компании и группы компаний, производящие товары, которые могут 

быть использованы для создания экологического образа жизни. 
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•  Экспериментаторы в сельском хозяйстве. Сельхоз. предприятия и 

отдельные фермеры, которые занимаются разработкой и 

апробированием технологий выращивания и переработки 

экологических продуктов питания. 

•  Разработчики инновационных социальных технологий и их 

комплексов. Это коллективы единомышленников, занимающихся 

разработкой и апробированием новых систем дошкольного и 

школьного образования детей, систем самоуправления, систем 

организации культурной жизни населенных пунктов в сельской 

местности и т.п. 

Рыночная власть поставщиков варьируется в широком диапазоне от 

слабой до значительной. Сила рыночной власти будет зависеть от 

уникальности и эффективности товаров и услуг поставщиков. 

Достаточно вероятным выглядит перспектива выстраивания 

поставщиками с участниками отрасли Инновационных Экологических 

Поселений России программ стратегического партнерства. Например, 

производитель автономных систем жизнеобеспечения для малоэтажных 

домов может создать стратегический альянс со строительным бизнес-

проектом инновационного экологического поселения. 

1.1.2.3 ПОКУПАТЕЛИ 

Покупателей в отрасли мы будем классифицировать следующим 

образом: 

•  Частные лица, уделяющие внимание здоровому образу жизни. 

Степень готовности членов этой группы покупателей к 

приобретению товаров и услуг для создания экологического образа 

жизни варьируется от желания приобретать экологически чистые 

продукты питания до стремления переехать на постоянное 

проживание в экопоселение. 
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•  Экопоселения. Эту группу покупателей будут интересовать, в 

первую очередь, товары и услуги, с помощью которых 

экопоселения могут повысить уровень качества и комфорта 

собственного проживания. 

•  Государственные структуры. Этой группе покупателей создаваемая 

отрасль будет предлагать методические и технологические 

решения по развитию существующих населенных пунктов. 

Возможно, что отдельные участники отрасли будут привлекаться 

государственными структурами для выполнения проектов с 

государственным финансированием. 

Уровень рыночной власти покупателей для каждой группы будет 

различен. Количество частных лиц, стремящихся к экологическому 

образу жизни, достаточно велико. Эта группа покупателей имеет 

небольшую рыночную власть. 

Экопоселения представляют относительно небольшое количество 

покупателей. Вместе с тем, объединяя заказы своих жителей, 

экопоселения могут становиться крупными покупателями. Поэтому их 

рыночную власть мы будем оценивать как среднюю. 

Государственные структуры могут быть самыми крупными 

покупателями. Количество гос.структур, которые могут закупать товары 

и услуги у отрасли, относительно невелико. Например, это может быть 

МЧС, которое может закупать дешевые дома для бедствующих районов, 

или Минобороны, приобретающее дома или целые поселки для 

военнослужащих и их семей. Кроме того, гос.структуры могут оказывать 

на отрасль политическое влияние. Поэтому их рыночную власть мы 

будем оценивать как среднюю. 
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1.1.2.4 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 

Потенциальных участников отрасли мы будем классифицировать 

следующим образом: 

•  Экопоселения. Это экопоселения, которые, могут принять решения 

выбрать инновационность стратегией своего дальнейшего 

развития. Это означает, что помимо производства экологических 

товаров и услуг, поселение начинает заниматься разработкой 

инновационных технологий. Угроза их вхождения в отрасль 

достаточно высока, и зависит от степени успешности реализации 

инновационной стратегии другими экопоселениями. 

•  Инновационные центры. Это градообразования с преобладанием 

научно-исследовательской деятельности и наукоемких 

производств. Угроза их вторжения в отрасль невысока, т.к. сама 

отрасль пока им не интересна. Поэтому, члены этой группы будут 

более склонны выбирать стратегических партнеров среди 

существующих инновационных экологических поселений, и таким 

образом оказывать свое влияние на отрасль. 

•  Фермеры с инновационным стилем мышления. Это фермерские 

хозяйства, которые могут обладать интересными инновационными 

разработками в отдельных сегментах отрасли. В большей степени 

в сегменте выращивания и переработки экологически чистых 

продуктов питания. Угроза их вторжения в отрасль достаточно 

высока и будет зависеть от темпов роста и привлекательности 

рынка экологических продуктов питания. 

1.1.2.5 ЗАМЕНИТЕЛИ 

Заменителями для отрасли Инновационных Экологических 

Поселений являются товары и услуги, которые используются 

потребителями для укрепления своего здоровья, улучшения 



Стратегия Лучезарного  бизнес-вариант 

 стр. 19 из 108 

экологического уровня своей жизни. Это – системы оздоровления и 

укрепления организма (фитнес, йога, массажи…), БАДы, системы 

очистки воды и воздуха. 

Другим типом заменителей является возможность временного 

обеспечения себя и своей семьи экологическим образом жизни: 

проживание летом на даче, санатории и дома отдыха. 

Третий тип заменителей – это проживание за городом, но с неполным 

использованием возможностей обеспечения экологического образа 

жизни. Это – коттеджные поселки, таун-хаусы в пригороде. Небольшие 

участки прилегающих территорий и обособленность каждой семьи не 

позволяют выстроить экологичными отношения с природой и с 

окружающим социумом. 

Угроза появления заменителей очень сильна. Предложение этих 

товаров и услуг сильно развито. Ослабление этой угрозы произойдет со 

временем, когда окрепнувшие экологические поселения смогут 

обеспечить туристов комфортным уровнем проживания. Тогда у 

потребителей появится возможность сравнить эффект от экологического 

образа жизни с эффектом использования заменителей. 

1.1.2.6 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ОТРАСЛИ 

Возникающая отрасль Инновационных Экологических Поселений в 

России будет находиться под сильным влиянием экологических идей и 

мировоззрения. Характер конкуренции будет заставлять участников 

отрасли искать свою специализацию и образовывать стратегические 

альянсы как друг с другом, так и с ключевыми поставщиками. 

На отрасль заметное влияние будет оказывать рыночная власть 

покупателей экопоселений. Высокую рыночную власть покупателей 

будут иметь государственные структуры. 
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Как во вновь созданную отрасль, на стадиях зарождения и роста туда 

будут стремиться другие экопоселения и фермеры с инновационным 

стилем мышления. Инновационные центры будут предпочитать 

создание стратегических альянсов с участниками отрасли. 

Очень сильная угроза товаров и услуг заменителей будет ослабевать 

только в случае роста мнения о том, что эффект от экологического 

образа жизни выше, чем эффект от использования заменителей. 

1.1.3 АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

1.1.3.1 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

Как уже мы говорили в пункте 1.1.2.1 Конкуренция в отрасли, мы 

выделяем следующие стратегические группы: 

•  инновационные экологические поселения, создаваемые 

коммерческой структурой или группой коммерческих структур, 

•  инновационные экологические поселения, создаваемые 

инициативной группой жителей экопоселения, 

•  отдельные фермеры с инновационным стилем мышления. 

Согласно Макги (McGee, 1985, [1], с.102) эти группы определяются 

схожестью или идентичностью их стратегий. Рассмотрим особенности 

стратегий каждой группы более подробно. 

Компании или группы компаний, специализирующиеся на 

строительстве домов по экологическим технологиям, зачастую 

инициируют создание инновационного экологического поселения. Это 

поселение планируется использовать как действующий образец 

возможностей компании по строительству домов и инфраструктуры. 

Примером членов этой группы инновационных экологических поселений, 

создаваемых коммерческой структурой или группой коммерческих 

структур можно рассматривать создающиеся сейчас проекты: 
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«Сибирское море» [9] (Новосибирск; создается ООО «Экодом» и ЗАО 

Центр «Сибирское поселение»), Инновационный проект «Экологическое 

поселение» [10] (Болгария; создается компанией Hitokappu Bay Ltd). 

Экопоселения, в поисках источников доходов, организуют 

консультации и семинары по созданию экологического образа жизни, 

предлагают услуги экотуризма и экологические продукты питания. 

Наиболее развитые из таких экопоселений находятся на грани 

формулирования дальнейшего пути своего развития. Примером таких 

поселения могут служить «Ковчег» [11] и «Родное» [12]. Генерация на 

собственном опыте знаний и навыков о создании экологического образа 

жизни и дальнейшее их продвижение – это особенность стратегии 

группы инновационных экологических поселений, создаваемых 

инициативной группой жителей экопоселения. 

Еще одна группа - отдельные фермеры с инновационным стилем 

мышления. Это успешные практики, совмещающие экологический 

подход выращивания и переработки продуктов питания с коммерческим 

успехом. Зачастую представители этой группы являются 

пропагандистами своего инновационного практического опыта. В 

качестве яркого примера можно привести Александра Кузнецова 

(Алтайский край) [13]. 

1.1.3.2 КФУ ОТРАСЛИ 

Мы рассматриваем новую отрасль, возникающую «на пересечении» 

двух отраслей: инновационных градообразований и экопоселений. 

Инновационные градообразования образуются, как правило, по 

распоряжению Правительства России. В их задачу входят научные 

исследования и разработка инновационных технологий для отраслей 

производства. Среди них есть давно созданные научные центры (в 

Новосибирской области – Академгородок и Кольцово), которые 
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последние двадцать лет ищут свою нишу в рыночной экономике. 

Относительно недавно начали создавать новые инновационные 

градообразования (в Новосибирской области – Новосибирский 

Технопарк), которые направлены на новые перспективные отрасли 

производства: нанотехнологии, информационные системы и т.п. 

Экопоселения образуются в ходе частной инициативы граждан 

России, желающих создать для себя и своих детей условия жизни, 

отвечающие требованиям экологической чистоты. 

В качестве рабочей гипотезы мы предположим, что Ключевыми 

Факторами Успеха новой отрасли Инновационных Экологических 

Поселений окажутся КФУ обеих отраслей. Поэтому, мы сформулируем 

Ключевые Факторы Успеха для этих двух отраслей. 

Ключевые Факторы Успеха отрасли инновационных 

градообразований: 

•  Поддержка государством. В глазах потенциальных партнеров 

инновационного градообразования именно государство является 

гарантом того, что будет выделено финансирование для 

строительства инфраструктуры градообразования. Кроме того, 

государственная поддержка увеличивает шансы на получение 

государственных субсидий на финансирование инновационных 

разработок. 

•  Репутация и долгосрочные связи с потребителями, готовыми 

закупать инновационные разработки. В этом случае группы 

разработчиков инноваций получают доступ к грантам и прочим 

формам финансирования своих разработок. Это финансирование 

является вливанием в экономику градообразования. 

•  Эффективная система монетизации разработок. В эту систему 

входят структуры и процедуры инновационного градообразования 
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по получению достойного вознаграждения за свои разработки. Это 

структуры, которые могут продавать лицензии на использование 

патентов и технологий, привлекать инвесторов для 

исследовательских проектов. Сюда могут входить бизнес-

инкубаторы, системы венчурного финансирования проектов и т.п. 

•  Синергетический эффект от спектра разрабатываемых инноваций. 

Концентрация в одном месте разработчиков с различной 

специализацией является благоприятной средой для 

возникновения новых разработок на стыке различных областей. 

Эффективная координация всего спектра разработок способствует 

более частому возникновению революционных открытий и 

инноваций. 

Ключевые Факторы Успеха отрасли экопоселений: 

•  Сильная культурная среда. Гармоничная, целостная и 

согласованная культурная среда экопоселения является сильным 

фактором, вдохновляющим его жителей на достижение общих 

целей. 

•  Бизнес-проекты поселения. В успешных экопоселениях с самого 

начала закладываются бизнес-проекты, дающие жителям 

поселения рабочие места и стабильный доход. 

•  Хорошие отношения с местными жителями и властями. Успешные 

поселения отмечают необходимость добрососедских отношений с 

жителями близлежащих населенных пунктов. Достаточно важным, 

также, считается хорошее отношение с местными властями. 

Отрасль Инновационных Экологических Поселений является 

пересечением отраслей инновационных градообразований и 

экопоселений и на ней действуют КФУ обеих отраслей. 
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1.1.3.3 КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП 

КФУ создаваемой отрасли можно сгруппировать в три основных 

параметра: 

•  отношения с властями: поддержка государством, хорошие 

отношения с местными властями, 

•  экономика: репутация и долгосрочные связи с компаниями, 

система монетизации разработок, бизнес-проекты поселения, 

•  организационная культура: сильная культурная среда, 

синергетический эффект от спектра разрабатываемых инноваций. 

Относительно этих трех параметров оценим текущее положение 

стратегических групп (Рис. 3). 

отношения с властями
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от компании инициативная группа фермеры
 

Рис. 3. Стратегические группы отрасли Инновационных 

Экологических Поселений России 
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Инновационные экологические поселения, создаваемые 

коммерческой структурой или группой коммерческих структур (на 

рисунке «от компании») как правило, имеют устойчивое экономическое 

положение и успешны. Зачастую у них уже сложившиеся хорошие 

отношения с государственными структурами и есть навыки 

установления отношений с властями разного уровня. Поэтому, на Рис. 3 

эта стратегическая группа расположена в верхнем правом углу. 

Идеологическая составляющая этих бизнес-структур, обычно, слабо 

развита. Поэтому, размер круга относительно невелик. Для 

удовлетворения требованиям КФУ отрасли, этой группе необходимо 

развивать и укреплять организационную культуру. 

Инновационные экологические поселения, создаваемые 

инициативной группой жителей экопоселения (на рисунке 

«инициативная группа») практически все еще не имеют успешных 

бизнес-проектов. Отношения с местными властями зачастую 

нейтральные. Но ярко выражена сильная организационная культура. 

Поэтому, эта группа расположена в нижнем левом углу в виде 

относительно большого круга. Для удовлетворения КФУ отрасли этой 

группе необходимо создавать эффективную экономику поселений и 

выстраивать плодотворные отношения с властями всех уровней. 

Отдельные фермеры с инновационным стилем мышления (на 

рисунке «фермеры») имеют небольшое, но экономически успешное 

хозяйство. Отношения с властями противоречивые. С одной стороны, 

эти фермерские хозяйства успешны. С другой стороны, их методы 

ведения сельского хозяйства нетрадиционны, и это вызывает 

раздражение у местных чиновников. В силу личной харизмы и 

уверенности в своих силах, эти фермеры формируют вокруг себя 

достаточно сильную культуру. Поэтому, эта стратегическая группа 

расположена примерно в центре рисунка в виде круга среднего размера. 



Стратегия Лучезарного  бизнес-вариант 

 стр. 26 из 108 

1.2 АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

От анализа внешнего окружения мы переходим к анализу 

заинтересованных сторон Лучезарного. 

1.2.1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Опишем каждую из заинтересованных сторон: 

Жители поселения – члены Лучезарного, обустраивающие в 

поселении место для своего постоянного проживания и участвующие в 

создании инфраструктуры поселения. 

Менеджеры – часть жителей поселения, которая на общественных 

началах взяла на себя функцию организации и управления проектами по 

созданию и развитию поселения. 

Единомышленники – часть населения России, разделяющая 

экологические идеологию и мировоззрение. 

Государственные структуры – структуры государственной власти всех 

уровней. 

Местные жители – жители близлежащих населенных пунктов (Старый 

Искитим, Горлово, Шипуново и т.д.). 

НИИ и опытные производства – это группы, описанные в пункте 

1.1.2.2 Поставщики: Научно Исследовательские Организации, опытные 

производства, производители инновационных товаров, 

экспериментаторы в сельском хозяйстве, разработчики инновационных 

социальных технологий. 

Другие экопоселения – поселения, кроме Лучезарного, 

развивающиеся в соответствии с экологическими идеями и 

мировоззрением. 
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Потенциальные инвесторы – компании и частные лица, готовые 

инвестировать технологии, оборудование, финансы в проекты 

Лучезарного в целях получения экономического, политического или 

социального эффекта. 

Средства массовой информации – периодически выходящие 

средства массовой информации, которые могут освещать новостные 

или репортажные материалы экологической тематики. 

Проведем классификацию заинтересованных сторон Лучезарного с 

точки зрения их первичности согласно немного измененной структуры, 

предложенной Аргенти (Argenti, 2003, [14], с.42) (Таблица 1). 

Первичные Вторичные 

Жители поселения Наука и опытные производства 

Менеджеры Другие экопоселения 

Единомышленники Потенциальные инвесторы 

Государственные структуры Средства массовой информации 

Местные жители  

Таблица 1. Классификация заинтересованных сторон Лучезарного 

К первичным мы отнесли те заинтересованные стороны, которые 

оказывают непосредственное влияние на развитие Лучезарного. К 

вторичным были отнесены заинтересованные стороны, оказывающие 

влияние более опосредованно. 

1.2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Требования заинтересованных сторон к Лучезарному можно 

сформулировать следующим образом. 

Жители поселения желают видеть свое поселение экологическим, с 

обустроенной инфраструктурой (дорога, школа, культурно-массовые 

сооружения), с богатой культурной жизнью и с успешными бизнес-
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проектами, дающими устойчивый уровень дохода и интересными по 

видам работ. 

Менеджеры желают самореализации в проектах поселения. Кроме 

того, как жители поселения, они разделяют их требования. 

Единомышленники желают видеть в поселении действующий пример 

успешного построения экопоселения, получения от поселения 

экопродуктов и опыта для создания экологического образа жизни для 

своей семьи. 

Государственные структуры желают увеличения рабочих мест в 

регионе, помощь в реализации федеральных и региональных программ, 

участия в развитии социальной и культурной жизни региона. 

Местные жители желают от поселения способствованию повышения 

качества их жизни. 

Наука и опытные производства желают от проектов поселения 

способствованию продвижения их разработок и товаров. 

Другие экопоселения желают получить успешный опыт, участие в 

совместных проектах. 

Потенциальные инвесторы желают получить соответствующую 

отдачу от их инвестиций. 

Средства массовой информации желают получать интересную для их 

читателей новостные и репортажные материалы. 

1.2.1.3 МАТРИЦА ВЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Рассмотрим категории и силу власти каждой из заинтересованных 

сторон согласно матрицы власти заинтересованных сторон Уинстанли 

(Winstanley et al., 1995, [14], с.46) применительно к Лучезарному (Рис. 4). 
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Рис. 4. Матрица власти заинтересованных сторон Лучезарного 

Жители поселения имеют максимальную операционную власть 

(зачастую сами принимая операционные решения) и достаточно 

высокую концептуальную власть (благодаря сильному влиянию 

идеологии в организационной культуре). 

Менеджеры имеют достаточно высокую операционную власть и 

максимальную концептуальную власть (осуществляя стратегическое 

управление). 

Единомышленники каждый в отдельности имеют малую 

операционную власть и малую концептуальную. 

Государственные структуры имеют достаточно высокую 

операционную власть благодаря законам и нормативным актам, но 

достаточно слабую концептуальную часть. 

Местные жители имеют малую операционную власть и малую 

концептуальную. 
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Наука и опытные производства имеют достаточно высокую 

операционную власть благодаря участию в совместных проектах, но 

слабую концептуальную власть. 

Другие экопоселения имеют достаточно высокую концептуальную 

власть, влияя на репутацию поселения в экологическом сообществе, но 

слабую операционную власть. 

Потенциальные инвесторы имеют достаточно высокую операционную 

власть благодаря участию в проектах поселения, но слабую 

концептуальную часть. 

Средства массовой информации имеют слабую операционную власть 

и среднюю концептуальную, благодаря влиянию на общественное 

мнение о поселении. 

1.3 АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И СПОСОБНОСТЕЙ 

В структуре классификации ресурсов Гранта ([15], с.26) проведем 

анализ ресурсов Лучезарного: 

1.3.1 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.3.1.1 ЗЕМЛЯ 

Стратегически важный ресурс для создания поселения. 

Земля приобретена Лучезарным в собственность. 

Место расположения участка земли, предназначенной для 

строительства поселения, - Искитимский район Новосибирской области. 

Расстояние от города Новосибирска – 68 километров, от Искитима – 7 

километров. Площадь земли - 277 гектаров. В основном это бывшее 

колхозное поле с крайне истощенной землей. Участок примыкает к реке 

Бердь. Экологически чистое место на берегу реки. Территориальная 

близость Новосибирска, города-миллионника, являющимся 
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потенциально большим рынком сбыта бизнес-проектов поселения 

(экотуризм, экологически чистые продукты питания, программы 

укрепления здоровья и т.п.). Кроме того, Новосибирск является 

административным центром Сибирского Федерального Округа, что дает 

удобство работы с различными уровнями власти вплоть до уровня 

Полномочного Представителя Президента России. 

У берега реки есть два пляжа из намытого рекой песка. Пляжи 

популярны у жителей Искитима, которые ездят туда отдыхать годами. 

Земля размежевана на 123 участка под поместья. Выделены участки 

под общественно-культурный центр поселения, производственную зону 

и гостевую зону. 55 участков земли в поселении занято. 10 участков 

находятся в резерве под социальную программу (дети-сироты, семьи 

военнослужащих, педагоги для школы…). 58 участков свободны. 

1.3.1.2 СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Средняя степень стратегической важности. На текущей стадии 

развития поселения важным является возможность возведения 

необходимых зданий и сооружений по мере их необходимости. 

В настоящий момент из общих строений присутствует: беседка для 

общих собраний на территории общественно-культурного центра, 

вагончик вахтера на въезде в поселение и шлагбаум. 

1.3.1.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

Стратегически важный ресурс. Круглогодичная дорога и 

электроэнергия необходимы для того, чтобы Лучезарное 

рассматривалось как более-менее реальная площадка для 

строительства поселения. 

В настоящие время организована грунтовая дорога от ближайшего 

населенного пункта, Старый Искитим (в 3 километрах от поселения). 
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Наиболее проблемные участки дороги отсыпаны щебнем. Построено 4 

переправы через ручьи. 

Обеспечение поселения электроэнергией изучается в двух 

вариантах: строительство линии электропередачи от Старого Искитима 

или Горлово (ближайший населенный пункт с другой стороны 

Лучезарного от Старого Искитима), и поиск апробированной устойчивой 

системы автономного энергообеспечения. 

1.3.1.4 ФИНАНСЫ 

Стратегически важный ресурс для строящегося поселения. 

В настоящее время источник доходов поселения: разовые взносы при 

вступлении в члены поселения (50 тысяч рублей за один гектар) и 

ежемесячные взносы (1,7 тысяч рублей). 

Денежные средства расходуются на дальнейшее строительство 

дороги и содержание поселения (зимняя чистка дороги, налоги, оплата 

работы бухгалтера и т.п.). 

В 2010 году запущено несколько пилотных проектов, которые 

планируется вывести на уровень бизнесов, обеспечивающих 

постоянный доход поселенцев: строительная бригада, производство 

наборов для строительства каркасных домов. В стадии разработки 

находится еще несколько бизнес-проектов. 

1.3.2 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.3.2.1 ТЕХНОЛОГИИ 

В настоящее время Лучезарное обладает следующими 

технологиями: 

•  Технологии обработки земли и выращивания растений на даче. 
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•  Технологии строительства частных домов. Эта технология 

присутствует благодаря тому, что среди членов поселения есть 

несколько профессиональных строителей. 

•  Технология межевания земли. Эта технология была перенята у 

нанятых геодезистов в ходе межевания земли поселения. В то же 

время поселением был приобретен тахиометр. 

В стадии апробирования находятся технологии: автономного 

энергообеспечения с помощью ветрогенераторов, технология развития 

творчества у детей, технология строительства прудов в природном 

стиле. 

Остальные технологии, которыми потенциально обладают члены 

Лучезарного, пока не проявились в ходе строительства поселения. 

1.3.2.2 БРЕНДЫ 

Брэнд «Лучезарное» постепенно набирает известность в среде 

сторонников экологических поселений в России. Несколько встреч с 

единомышленниками показало, что Лучезарное считают достаточно 

успешным (земля в собственности, достаточно большой коллектив, 

достаточно близко к крупному городу). 

1.3.2.3 РЕПУТАЦИЯ 

В ближайшем населенном пункте, Старом Искитиме, местное 

население относится настороженно, но в целом благожелательно. 

В администрации Искитимского района отношение настороженное и 

недоверчивое. Поселение воспринимается пока как «инородное тело», с 

которым пока не ясно, как себя вести. 

Есть поддержка Ассоциации Фермерских Хозяйств Новосибирской 

области. Глава Ассоциации живет недалеко от поселения. Готова 

принять участие в совместных проектах. 
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1.3.2.4 КУЛЬТУРА 

В отрасли экопоселений, как мы уже упоминали в разделе 1.1.3.2 

КФУ отрасли, культурная среда имеет очень важное значение. Поэтому, 

мы рассмотрим ее более детально в разделе 1.3.4 Культура. 

1.3.3 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

1.3.3.1 НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

На конец 2010 года около 50 семей выразило желание жить в 

поселении. Это городские жители. Большинство из них имеет навыки 

сельскохозяйственных работ, обрабатывая землю на собственных 

дачах. Подавляющее большинство поселенцев не имеет профессии, 

связанной с работой в сельском хозяйстве. 

Часть поселенцев обладает знаниями и навыками в видах работ, 

связанных с построение поселения: строительство малоэтажных домов, 

обустройство инженерных коммуникаций (водообеспечение, 

канализация, электрификация, кладка печей). 

Еще часть поселенцев обладает знаниями и навыками, связанными с 

работой инфраструктуры населенного пункта: дошкольное образование, 

школьное образование, здравоохранение. У нескольких поселенцев есть 

навыки предпринимательской деятельности. 

Другие навыки, которые могут быть полезными в развитии поселения, 

пока не проявились. 

1.3.3.2 СПОСОБНОСТИ К ОБЩЕНИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Поселенцы являются представителями достаточно разных слоев 

населения. Поэтому, присутствует некоторое затруднение в общении 

друг с другом. Тем не менее, присутствует желание снять эти 

коммуникационные барьеры. 
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Есть навыки сотрудничества в общих краткосрочных проектах 

(например, строительство общей беседки). Сотрудничество в 

долгосрочных проектах пока сталкивается с недостаточно развитыми 

менеджерскими навыками у большинства руководителей проектов. 

1.3.3.3 МОТИВАЦИЯ 

У поселенцев высокая мотивация к жизни в экологическом 

поселении. Ради этой цели они готовы заниматься своим развитием и 

обучаться. 

Помимо общего стремления к идее поселения этих людей 

объединяет готовность к решению нестандартных задач по 

обустройству своих поместий и поселения в целом. Поселенцы 

проявляют немало смекалки и изобретательности при поиске 

оптимальных путей решения задач по обустройству своих поместий и 

поселения в целом. Часть поселенцев реализует экспериментальные 

проекты (строительство дома из соломенных блоков, использование 

ветрогенератора для получения электричества и т.п.). 

1.3.4 КУЛЬТУРА 

Мы проведем анализ организационной культуры Лучезарного 

согласно модели на Рис. 5. 
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Рис. 5. Культурная сеть Лучезарного (Johnson, [16], статья 15, с.151) 

1.3.4.1 ПАРАДИГМА 

К парадигме Лучезарного, пожалуй, следует отнести стремление его 

создателей жить в гармонии с природой и друг с другом. 

1.3.4.2 РИТУАЛЫ И ОБЫЧАИ 

К ритуалам и обычаям Лучезарного можно отнести: 

•  Процедура проведения Круга, собрания, в ходе которого 

обсуждаются вопросы и коллективно принимаются решения. 

•  Проведение праздников, привязанных к временам года и к циклам 

солнцеоборота. 

Попытки отдельных членов поселения внести праздники и ритуалы 

различных культур и религий не увенчались успехом. 
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1.3.4.3 СИМВОЛЫ 

Символами Лучезарного являются: 

•  Логотип поселения. 

•  Число 33, очертания которого ясно видны на карте поселения с 

высоты птичьего полета. 

•  Переправы через ручьи, которые жители поселения сделали на 

субботниках в первый год освоения земли. 

•  Сайт поселения. В идее и структуре которого было заложено много 

положительного опыта сайтов других поселений и собственных 

идей. Но на конец 2010 года сайт так и находится в 

полудоделанном состоянии. 

1.3.4.4 ИСТОРИИ И МИФЫ 

В качестве историй рассказывается о том, как было найдено место 

для поселения, как удалось приобрести эту землю в собственность, как 

поселенцы на субботниках строили переправы через ручьи… Истории 

эти еще очень свежи и список историй, связанных со строительством и 

обустройством поселения, продолжает расти. Отдельная часть историй 

связана со взаимоотношениями: с властями, с населением 

близлежащих деревень, с приезжими гостями, друг с другом. 

К мифам поселения можно отнести древнейшую историю этого 

места: о существовании на этом месте поселения в древности, рассказы 

ясновидящих об этом поселении и о духах этого места. К современным 

мифам можно отнести истории поселенцев, связанные с посещением 

тех мест, где по уверению ясновидящих живут духи этих мест. 

1.3.4.5 ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Главный орган управления – общее собрание (Общий круг). Решения 

на нем принимаются 90% голосов. 
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В промежутках между проведением Общий круг делегирует принятие 

решений по суммам менее 100 тыс. руб. Совету поселения. Совет 

поселения избирается Общим кругом раз в год. Совет поселения 

состоит из лидеров направлений, которые поселение планирует 

развивать в текущем году. 

Исполнительным органом поселения является Исполнительный 

директор, который работает на контрактной основе. Он уполномочен 

самостоятельно принимать решения по расходованию денежных 

средств в пределах 20 тыс. руб. 

1.3.4.6 СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

Система формального контроля практически отсутствует. 

Наблюдаются случаи выборочного контроля отдельных решений. 

Функции контроля частично выполняет идеология поселения и 

стандарты норм поведения. 

1.3.4.7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ 

Анализ организационной структуры мы проведем в терминах и 

классификации Генри Минцберга ([16], статья 13). 

Поселение создавалось под влиянием идей экологического 

движения. Эти идеи имеют большую силу и являются ключевой частью 

организации (ключевая часть – идеология). 

Практически вся деятельность поселения разбита на проекты, 

которые реализуются инициативными группами. Группирование идет по 

целям, которые стоят перед данным проектом (рыночный принцип 

группирования). Размеры групп не ограничены. Каждый член группы 

обладает широким кругом специализации (слабая специализация). 

Работа контролируется в большей степени самим исполнителем 

(слабый контроль). 
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Система обучения находится в зачаточном состоянии (слабая 

система обучения). В основном это самообразование. Нерегулярно 

проводятся мастер-классы по обучению навыкам народных промыслов и 

навыкам сельскохозяйственной деятельности. 

Формализация работы и поведения членов поселения низкая. 

Вопросу согласования норм поведения было посвящено много 

времени и сил (значительное согласование норм). Этому вопросу 

уделялось так много внимания, т.к. стандартизация норм в поселении 

является ключевым координирующим механизмом. Попытки 

формализовать эти нормы в какую-либо бюрократическую форму не 

увенчались успехом. Поэтому, нормы присутствуют в коллективе 

поселения в органической форме. 

Система планирования слабая. Планы носят общий описательный 

характер, и зачастую меняются в зависимости от ситуации. 

Механизмы связи между инициативными группами осуществляются 

либо через собрания Совета поселения, либо в ходе встреч, 

посвященных деятельности тех или иных проектов (механизмы связи 

немногочисленные). 

В поселении присутствует предельная децентрализация. 

Формальная власть и ответственность активно передается как от 

Общего собрания к Совету и далее руководителю инициативной группы, 

так и от руководителя инициативной группы непосредственно 

исполнителю. 

В целом, организационная структура Лучезарного практически 

совпадает с классической миссионерской организацией согласно 

характеристикам шести структурных форм Г.Минцберга. 
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1.4 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ВЫВОДЫ 

В России на грани возникновения находится отрасль инновационных 

экологических поселений, которые осознанно выбирают стратегию 

сбора и разработки знаний и навыков, по эффективному созданию 

сельских населенных пунктов с городским уровнем комфорта. 

Эта возникающая отрасль попадает под проводимый Президентом и 

Правительством России курс на создание инновационных 

градообразований. 

В этой будущей отрасли ключевую роль будут играть две группы: 

•  Инновационные экологические поселения, создаваемые 

коммерческой структурой или группой коммерческих структур. У 

этой группы хорошо налажена экономика и связи с государством, 

но слабая организационная культура. 

•  Инновационные экологические поселения, создаваемые 

инициативной группой будущих жителей поселения. У этой группы 

крепкая организационная культура, но слабая экономика и связь с 

государством. 

Лучезарное принадлежит к группе инновационных экологических 

поселений, создаваемых группой будущих его жителей. Его основные 

заинтересованные стороны хотели бы видеть в Лучезарном успешное 

экологическое поселение с развитой экономикой и активным участием в 

культурной и социальной жизни района. 

В настоящее время поселение находится в начале процесса 

строительства инфраструктуры и создания собственной экономики. 

В то же время, организационная культура и структура Лучезарного 

нацелены скорее на проповедование экологических идей, нежели на 

строительство и развитие поселения. 
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР 

2.1 КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 

Согласно определению Гранта роль корпоративной стратегии 

заключается в том, чтобы «определять масштаб фирмы по такому 

показателю, как количество отраслей и рынков, в которых она 

конкурирует» (Grant, 2002, [17], с.15). 

Лучезарное конкурирует в отрасли экологических поселений. Как мы 

описали в Главе 1 Стратегический анализ, на грани возникновения 

находится отрасль инновационных экологических поселений. Эта 

отрасль, в которую Лучезарное намерено войти. 

Такой выбор отраслей определяет и соответствующий выбор 

сегментов рынка товаров и услуг экологического образа жизни: 

•  До 2015 года Лучезарное будет конкурировать на сегментах: 

экотуризм, экопродукты, посадочный материал (семена и 

саженцы), системы оздоровления, малоэтажное строительство 

домов, дорожное строительство. 

•  С 2016 по 2020 годы Лучезарное будет конкурировать еще и на 

сегментах: личностное развитие, система школьного образования, 

инженерные системы, системная интеграция инженерных систем, 

методики развития поселений, методики организации поселений. 

Согласно подходу Ансоффа (Рис. 6) корпоративную стратегию 

Лучезарного можно охарактеризовать как «несвязанную 

диверсификацию». Это связано с тем, что Лучезарное в своей стратегии 

планирует выйти за границы отрасли экологических поселений, и 

конкурировать в возникающей отрасли инновационных экологических 

поселений. 
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Рис. 6 Направления роста - модифицированная матрица Ансоффа 

(Ansoff, 1965, [17], с.86) 

Реализуя корпоративную стратегию несвязанной диверсификации, 

Лучезарному необходимо сделать выбор, в какой степени будут 

связанны между собой использование активов и передача навыков 

различными бизнесами поселения. Этот выбор нагляднее можно 

представить с помощью (Рис. 7). 



Стратегия Лучезарного  бизнес-вариант 

 стр. 43 из 108 

 

Рис. 7. Стратегии создания ценности на основе диверсификации: 

операционная и корпоративная связанность (Hitt et al., [17], с.103) 

Ограниченность материальных активов поселения и желание 

использовать их максимально эффективно стимулируют к выбору 

высокого уровня совместного использования активов бизнесами 

поселения. Например, гостиничный комплекс, под строительство 

которого поселение выделило участок земли, может использоваться 

следующими бизнесами поселения: 

•  размещение приезжих проекта экотуризм, 

•  размещение участников программ личностного развития, 

•  размещение гостей, прибывших для обучения по программам 

изучения методологий организации и развития поселений, 

•  часть помещений гостиничного комплекса может быть 

использовано под офисы бизнес-проектов поселения. 
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Мы склонны полагать, что конкурентные преимущества создаваемой 

отрасли инновационных экологических поселений будут соответствовать 

видению, основанному на знаниях, которое сформулировал Спендер 

(Spender, 1996, [15], с.53): «Поскольку источники всех материальных 

ресурсов располагаются вне фирмы, следует предположить, что 

конкурентные преимущества возникают из специфических знаний, 

которыми обладает фирма и которые делают ее способной 

уникальными способами увеличивать ценность поступающих извне 

факторов производства». 

Соответственно, мы разделяем ключевые предположения видения, 

основанного на знаниях, которые сформулировал Грант (Grant, 1996, 

[15], с.54): 

•  Источниками создания знаний являются люди. 

•  Эффективность производства знаний зависит от специализации 

людей в отдельных областях знаний. 

•  Важной задачей организации является интеграция знаний, т.е. 

координация усилий специалистов. 

Интеграция знаний и синергетический эффект от спектра 

разрабатываемых инноваций, который является КФУ новой отрасли 

(раздел 1.1.3.2. КФУ отрасли), стимулируют Лучезарное развивать 

высокий уровень передачи навыков бизнесами поселения при 

посредничестве штаб-квартиры поселения. Соответственно, мы 

констатируем, что стратегия несвязанной диверсификации поселения 

будет основываться на операционной и корпоративной связанности. 

Такой стратегический выбор обусловлен, также, желанием получить 

синергетический эффект от бизнес-проектов поселения. Кроме того, у 

штаб-квартиры поселения возникает возможность использования 
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ресурсного «рычага» (левеража) (Hamel and Prahalad, 1993, [17], с.105) 

для наращивания стратегических активов поселения. 

В то же время у штаб-квартиры поселения возникают риски, 

связанные с использованием синергии: 

•  стремление ограничиться технологиями, обеспечивающими 

выгоды синергии, 

•  снижение стратегической гибкости. 

Для снижения этих рисков рекомендуется на постоянной основе 

развивать такие стратегические процессы, как «ремонтирование» и 

совместное развитие ([17], с.106-107). В Лучезарном эти процессы 

можно запустить в виде регулярной работы группы стратегического 

планирования, на которой руководители проектов смогут провести 

ревизию согласованности своих бизнесов, и совместно оценить 

возникающие перед поселением благоприятные рыночные возможности. 

Выбор такой стратегия ставит перед штаб-квартирой поселения 

необходимость выполнения традиционных функций корпоративного 

опекуна (Lynch, 2003, [17], с.81-82): 

•  общее управление ценными ресурсами поселения и 

человеческими ресурсами, 

•  осуществление проектов развития: НИОКР и новые приобретения, 

•  выделение дополнительных ресурсов для роста или проблемных 

областей, 

•  создание связей между бизнесами и организация обмена 

технологиями и основными компетенциями. 

Для успешной реализации корпоративной стратегии несвязанной 

диверсификации Лучезарное будет использовать стратегические 

альянсы с ключевыми поставщиками основных инновационных 
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направлений. Высокую вероятность готовности поставщиков к 

стратегическим альянсам мы отметили в разделе 1.1.2.2. Поставщики. 

Эта форма сотрудничества потребует от штаб-квартиры и бизнесов 

Лучезарного выполнения факторов, играющих ключевую роль в 

успешном управлении альянсами (Faulkner, 1994, [17], с.117): 

•  хорошие взаимоотношения между партнерами, 

•  четкое организационное оформление альянса, 

•  способность к организационному обучению, 

•  непротиворечивость долгосрочных целей партнеров. 

В свою очередь, использование стратегических альянсов дает 

Лучезарному возможность достижения следующих целей (Hitt et al., 

2003b, [17], с.116): 

•  ускоренное проникновение на ключевые рынки, 

•  объединение ресурсов и способностей поселения и его партнеров, 

•  перспектива получения выгод от сотрудничества, превосходящих 

связанные с ним затраты и риски, 

•  незамедлительный доступ к рынкам, ресурсам, фондам, навыкам, 

правам и технологиям, 

•  сокращение затрат вследствие возросшего эффекта масштаба, 

•  синергия благодаря объединению взаимодополняющих сильных 

сторон или активов участников, 

•  удовлетворение потребности в сложных комплексах ресурсов, 

•  усиление безопасности благодаря разделению рисков, 

•  защита конкурентных позиций. 

2.2 КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ 

Лучезарное конкурирует на рынке товаров и услуг экологического 

образа жизни. 
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В разделе 1.1.1 Анализ макроокружения мы говорили о том, что 

тенденции макроокружения способствуют тому, чтобы рынок товаров и 

услуг экологического образа жизни становился все более массовым. 

Одним из основных условий массовости товаров и услуг является 

ценовая доступность. Для возможности предоставлять свои товары и 

услуги по доступным ценам, Лучезарное развивает подход низких 

затрат, как одно из своих основных конкурентных преимуществ. 

С другой стороны, рынок товаров и услуг экологического образа 

жизни находится под сильным влиянием экологических идей и 

мировоззрения. Этот фактор делает важными параметрами товаров и 

услуг на рынке качество и имидж (соответствие экологичности). 

Соответствие этим параметрам стимулирует Лучезарное развивать 

уникальность своих товаров и услуг, как одно из своих основных 

конкурентных преимуществ. 

Согласно матрицы общих стратегий по Портеру (Рис. 8) ([17], с.19) 

сочетание подходов низких затрат и уникальности возможно при выборе 

конкурентной стратегии Лучезарного как сочетания лидерства по 

затратам и дифференциации. 
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Рис. 8. Общие стратегии по Портеру 

Г.Минцберг (Mintzberg et al., 1995, [17], с.52) описал следующие 

параметры, как основу стратегии дифференциации: 

•  Цена, 

•  Имидж, 

•  Поддержка, 

•  Дизайн, 

•  Качество, 

•  Недифференцированность. 

Ввиду необходимости предоставления доступных цен, мы не можем 

использовать высокую цену, как параметр дифференциации. 

Недифференцированность не подходит, так как нам необходимо 

подчеркнуть экологичность своих товаров и услуг. Поэтому, для 

обеспечения дифференциации в стратегии будут использованы: имидж, 

поддержка, дизайн и качество. 

Важным элементом стратегии будут способы дифференциации 

взаимоотношений с потребителями ([17], с.36): 
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•  Обучение пользователей-новичков будет являться составной 

частью подавляющего большинства бизнес-проектов поселения. 

•  Установление тесных партнерских взаимоотношений позволит не 

только повысить лояльность потребителей к тем товарам и 

услугам, которые они приобретут в ходе своей первой покупки, но и 

привлечь их внимание к другим товарам и услугам Лучезарного. 

•  Послепродажное обслуживание будет способствовать 

стимулирования сбыта инновационных товаров и услуг бизнес-

проектов поселения. 

Стратегия лидерства по затратам возможна при значительных 

эффектах масштаба или разнообразия ([17], с.33). 

Согласно мнению Гранта (Grant, 2002, [17], с.24-25), эффект 

масштаба имеет три основных источника: 

•  экономия, связанная с объемом выпуска, 

•  неделимость, 

•  специализация. 

Экономия, связанная с объемом выпуска, возможна при привлечении 

потребителей. Когда покупатель, привлеченный одним товаром или 

услугой поселения, приобретает и другие товары и услуги. При 

возрастании объемов продаж товаров, закупаемых у партнеров бизнес-

проектов поселения, возможно снижение входной цены, т.к. Лучезарное 

будет повышать свою рыночную власть. 

При возрастании объемов продаж товаров и услуг бизнес-проектов 

поселения возникнет эффект неделимости, связанный со снижением 

уровня удельных затрат. Речь идет в первую очередь о таких затратах, 

как содержание зданий и сооружений (гостиничный комплекс и т.д.), 

затраты на НИОКР. 
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Рост объемов продаж и, как следствие, увеличение объемов 

производства будет вести к развитию специализации в бизнес-проектах 

Лучезарного. 

Для обеспечения эффекта разнообразия необходимо обеспечение 

переноса способностей с одного бизнеса поселения в другой. Согласно 

описанной нами выше корпоративной стратегии (2.1 Корпоративная 

стратегия), высокий уровень корпоративной связанности бизнес-

проектов поселения будет способствовать переносу способностей и 

навыков бизнесам. 

Кроме того, развивая крепкую корпоративную культуру, Лучезарное 

может вырастить в качестве источника преимуществ по затратам 

остаточную эффективность. 

Важной компонентой стратегии лидерства по затратам и 

дифференциации должно стать развитие успешного брэнда 

Лучезарного. Под успешным брэндом мы будем следующее 

определение: 

Успешный брэнд – это опознаваемый товар, услуга, личность или 

место, существующие за счет того, что покупатель или пользователь 

оценивает его добавленную ценность как наиболее полно, уникально и 

стабильно соответствующую своим потребностям (de Chernatony and 

McDonald, 1998 [18], стр. 9) 

2.3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 

Составим список основных стратегических разрывов выявленных в 

ходе предыдущего анализа: 

•  В ходе стратегического анализа было выявлено, что 

организационная культура и структура нацелены на 
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проповедование экологических идей, а не на строительство и 

развитие поселения. 

•  При выборе корпоративной стратегии нами было сформулировано 

требование к способностям штаб-квартиры поселения обеспечить 

высокий уровень совместного использования активов бизнесами и 

развивать высокий уровень передачи навыков бизнесами. В 

настоящее время прототип штаб-квартиры, Совет поселения, не 

обладает такими способностями. 

•  Для снижения рисков реализации корпоративной стратегии было 

предложено организовать регулярную работу группы 

стратегического планирования. В настоящее время эта группа 

только сформирована и начала свою работу. 

•  Для реализации корпоративной стратегии несвязанной 

диверсификации было решено использовать стратегические 

альянсы с ключевыми поставщиками. В настоящее время нет даже 

полноценных инициативных групп, которые ведут постоянную 

работу по основным направлениям. Соответственно, эти 

создающиеся группы не готовы выйти на переговоры с 

потенциальными ключевыми поставщиками. 

•  Для обеспечения реализации конкурентной стратегии сочетания 

лидерства по затратам и дифференциации необходимы развитые 

имидж, поддержка клиентов, дизайн товаров и услуг и 

соответствующий уровень качества. Пока эти параметры слабо 

развиты. 

Теперь опишем способы преодоления выявленных разрывов. 
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2.3.1 ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СТРУКТУРЫ 

Для включения в характеристики организационной культуры и 

структуры Лучезарного большую направленность на строительство и 

развитие инновационного экологического поселения предлагаются 

следующие способы в первые три года: 

•  Развить организационную культуру поселения с пассивного 

состояния («жить в гармонии с природой и друг с другом») в 

активное с нацеленностью на успех, веру в свои силы и 

непрерывность обучения и развития. 

•  Развить работу следующих инициативных групп: Дорожное 

строительство, Строительство домов, Образование, Биологи, 

Культура, Здравоохранение, Экотуризм, Сельское хозяйство, 

Группа стратегического планирования, Сбыт, Информационный 

центр, Юридическое обеспечение. 

•  Вовлечь максимальное количество членов поселения в работу 

групп по созданию и развитию поселения согласно стратегии. 

•  Осуществлять прием новых членов поселения (58 свободных 

участков и 10 участков под социальную программу) в соответствии 

с критерием необходимости знаний и навыков принимаемых 

членов поселения для реализации стратегии. 

В последующие два года организовать работу еще двух групп: 

•  Работа с государственными структурами, 

•  Оформление и ведение грантов. 



Стратегия Лучезарного  бизнес-вариант 

 стр. 53 из 108 

2.3.2 ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

Для того, чтобы Совет поселения был способен выполнять функции 

штаб-квартиры по обеспечению операционной и корпоративной 

связанности, предлагаются следующие способы: 

•  Совместно с руководителями направлений обсуждать степень 

использования существующих активов поселения, и планировать 

развитие активов поселения исходя из потребности в них со 

стороны всех направлений. 

•  Приглашать на работу в Совет поселения, исходя из степени 

развития управленческих навыков и способностей к 

формированию стратегического видения. 

•  Провести обучение необходимого количества руководителей 

направлений теории и практике менеджмента. 

•  Совету поселения совместно с руководителями всех направлений 

и информационной группой разработать и реализовать систему 

регулярных мероприятий по обмену знаниями и навыками между 

различными проектами поселения (перекрестные стажировки, 

совместные группы по разработке новых технологий и т.п.). 

2.3.3 РЕГУЛЯРНАЯ РАБОТА ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Для обеспечения регулярной работы группы стратегического 

планирования предлагается использовать следующие способы: 

•  Довести до конца начатую группой стратегического планирования 

работу по формулированию стратегии развития поселения. 

•  Вовлечь в работу группы всех руководителей направлений. 
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•  Сделать ежегодной сессию стратегического планирования. Во 

время сессии проводить оценку выполнения заявленной стратегии 

и вносить необходимые коррективы. 

2.3.4 СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ С 

КЛЮЧЕВЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 

Для создания стратегических альянсов с ключевыми поставщиками 

предлагается следующий комплекс мероприятий: 

•  Организовать работу групп, список которых мы привели в разделе 

2.3.1 Изменения организационной культуры и структуры. 

•  Определить стратегические цели работы каждой из групп в 

соответствии со стратегией Лучезарного. По мере готовности групп 

выводить их в качестве отдельной бизнес-единицы. 

•  Установить партнерские отношения с поставщиками, 

необходимыми для работы каждой бизнес-единицы, согласно их 

стратегических целей. 

•  После 2-3 лет сотрудничества с каждым из поставщиков 

определить степень его важности для работы соответствующей 

бизнес-единицы и реализации стратегии Лучезарного. В случае 

признания этого поставщика как стратегически важного, обсудить с 

ним возможность создания стратегического альянса. 

2.3.5 РАЗВИТИЕ ИМИДЖА, ПОДДЕРЖКИ, ДИЗАЙНА И 

КАЧЕСТВА 

Для обеспечения реализации конкурентной стратегии сочетания 

лидерства по затратам и дифференциации предлагается следующий 

комплекс мероприятий по развитию имиджа, поддержки клиентов, 

дизайна товаров и услуг и установление соответствующего уровня 

качества. 
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2.3.5.1 РАЗВИТИЕ ИМИДЖА ЛУЧЕЗАРНОГО 

Развитие имиджа необходимо предпринимать в первую очередь в 

глазах двух основных групп покупателей: государства и 

единомышленников. 

•  Описать стратегию развития Лучезарного в терминах реализации 

государственных программ и проектов. Провести презентацию 

стратегии развития поселения среди органов власти различного 

уровня. 

•  Ежегодно предоставлять органам власти отчет о реализации 

заявленной стратегии. 

•  Через 2-3 года создать в Лучезарном инициативную группу, в 

обязанности которой войдет работа с государственными 

структурами от имени поселения. 

•  Создать сайт поселения, посетители которого смогут получить 

максимально полную информацию о планах и текущей 

деятельности поселения и его проектов. 

•  Приглашать единомышленников и представителей 

государственной власти на культурные мероприятия поселения. 

•  Делегациям от Лучезарного принимать активное участие в 

семинарах и слетах сторонников экологического движения. 

2.3.5.2 СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 

•  В целях экономии затрат и повышения эффективности работы с 

клиентами в поселении будет создана единая система сбыта с 

подразделением на системы сбыта для единомышленников и 

систему работы с государственными структурами. 

•  Создать единую систему обслуживания клиентов: 

единомышленников и контактных лиц в государственных 
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структурах. Использовать эту систему для комплексного 

продвижения товаров и услуг всех бизнес-проектов Лучезарного. 

•  Встраивать в систему обслуживания клиентов каждого бизнес-

направления Лучезарного поддержание регулярных контактов со 

своими клиентами, обеспечения гарантийного и постгарантийного 

обслуживания. 

•  При создании и развитии новых бизнес-направлений Лучезарного 

исходить из концепции предоставления максимально широкого 

комплекса товаров и услуг экологического образа жизни. Для этого 

использовать информацию о выявленном неудовлетворенном 

спросе клиентов других бизнес-направлений поселения. 

2.3.5.3 ДИЗАЙН 

•  Развивать Лучезарное, как зонтичный бренд для всех товаров и 

услуг поселения. В рамках единого зонтичного бренда развивать 

бренды отдельных товаров и услуг поселения. 

•  При разработке упаковки и других элементов визуализации 

фирменного стиля исходить из единой концепции экологичности и 

использования народных стилей. 

2.3.5.4 КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

•  При Совете поселения создать комиссию по качеству товаров и 

услуг, которые распространяются под зонтичным брендом 

Лучезарное. 

•  Рассматривать соответствие экологическим нормам, как один из 

базовых критериев уровня качества товаров и услуг бизнес-

проектов поселения. 
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2.4 ТЕСТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВАРИАНТА 

2.4.1 ТЕСТ НА СООТВЕТСТВИЕ, ОСУЩЕСТВИМОСТЬ И 

ПРИЕМЛЕМОСТЬ СТРАТЕГИИ 

Воспользуемся тестом Джонсона и Скоулза (Johnson and Scholes, 

2003, [17], с.65-67) для оценки стратегических вариантов. 

2.4.1.1 СООТВЕТСТВИЕ 

В разделе 1.1.3.2 КФУ отрасли нами были сформулированы 

требования к успешному инновационному экологическому поселению. 

Эти требования были учтены в разделах 2.1 Корпоративная стратегия и 

2.2 Конкурентная стратегия для формулирования стратегии 

Лучезарного. Описанные в разделе 2.3 Стратегические варианты 

мероприятия логически вытекают из требований реализации 

сформулированной стратегии. 

Соответственно, мы можем утверждать, что предлагаемая стратегия 

должна реализовать возможности, выявленные в ходе стратегического 

анализа. 

Все мероприятия из стратегических вариантов нацелены на создание 

систем, которые призваны постоянно развивать именно те 

организационные ресурсы и способности, которые соответствуют КФУ 

создаваемой отрасли инновационных экологических поселений. 

Поэтому, можно утверждать, что предложенная стратегия развивает 

стратегически важные ресурсы и способности. 

Стратегические варианты направлены на гармоничное согласование 

всех значимых для поселения сторон жизни: экономическую успешность, 

экологический образ жизни, богатство культурной жизни поселения. 

Кроме того, большинство проектов поселения нацелено на передачу 

полученного опыта и технологий по созданию экологического образа 
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жизни всем желающим. Тем самым, поселение берет на себя 

социальную ответственность за улучшение образа жизни нашего 

общества. 

Таким образом, мы можем констатировать, что стратегия прошла 

тест на соответствие. 

2.4.1.2 ОСУЩЕСТВИМОСТЬ 

Основные ресурсы, необходимые для реализации стратегических 

вариантов – способности и навыки членов Лучезарного. Речь идет как о 

навыках и способностях существующих членов, так и о навыках и 

способностях тем, кого еще только планируется принять (68 

дополнительных семей с учетом социальных программ). 

Подбор людей с необходимыми навыками и способностями и 

дальнейшее развитие их – ключевая задача предложенной стратегии. 

Это направление – основной вектор стратегического напряжения 

Лучезарного. Насколько успешно эта задача решена будет понятно в 

течение ближайших двух-трех лет. Ежегодная работа группы 

стратегического планирования должна будет, в первую очередь, 

отслеживать динамику изменений навыков и способностей членов 

поселения, направленных на реализацию стратегии. 

Процесс стратегического планирования, в который должны быть 

вовлечены наиболее активные члены поселения – один из рычагов 

реализации этой стратегии. Вторым рычагом является процедура 

приема и ускоренной адаптации тех членов поселения, способности и 

навыки которых необходимы для реализации стратегии поселения. 

Третьим рычагом является инновационный стиль мышления ядра 

поселения. 
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Согласованное использование этих рычагов в направлении 

основного вектора стратегического напряжения должно обеспечить 

осуществимость предлагаемой стратегии. 

2.4.1.3 ПРИЕМЛЕМОСТЬ 

Приемлемость стратегических вариантов мы рассмотрим в 

соответствии со структурой заинтересованных сторон, анализ которой 

мы провели в разделе 1.2 Анализ Заинтересованных Сторон. 

Реализация предложенной стратегии позволяет поселению развить 

разнообразные бизнес-проекты, связанные с экологическим образом 

жизни. Кроме того, часть бизнес-проектов обустроит инфраструктуру 

поселения согласно своему профилю основной деятельности. Этот 

аспект стратегии удовлетворяет желания жителей поселения. 

Разнообразие проектов в стратегии поселения и амбициозные 

стратегические цели способствуют самореализации менеджеров 

проектов поселения. В комплексе с удовлетворением требований 

жителей поселения, это является показателем удовлетворения 

менеджеров поселения. 

Стратегические варианты нацелены на создание успешного 

экологического поселения, которое готово распространять свой 

практический опыт и проверенные технологические и технические 

решения по обеспечению экологического образа жизни. Кроме того, 

согласно стратегии поселение будет производить широкий спектр 

товаров и услуг, востребованных среди единомышленников. Поэтому, 

реализация стратегии улучшит отношения с единомышленниками. 

В стратегических вариантах выделена программа сотрудничества с 

государственными структурами. Одним из первых мероприятий стоит 

описание стратегии поселения в терминах выполнения государственных 
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программ и проектов. Все это должно улучшить взаимоотношения с 

государственными структурами в ходе реализации стратегии. 

Стратегические варианты нацелены на улучшение качества жизни не 

только жителей поселения. Приток экотуристов, создаваемые в 

поселении рабочие места и возможность сотрудничества с проектами 

поселения направлены на улучшения качества жизни жителей 

близлежащих населенных пунктов. Поэтому, реализация стратегии 

улучшит взаимоотношения с местными жителями. 

Апробирование инновационных разработок в условиях реального 

экопоселения дает важную информацию разработчикам. Кроме того, 

бизнес-проекты поселения нацелены на продвижение инновационных 

разработок сторонникам экологического образа жизни. Это будет 

способствовать экономическому успеху науки и опытных производств, 

являющимися партнерами бизнес-проектов поселения. Соответственно, 

реализация стратегии улучшит с ними отношения. 

Стратегические варианты нацелены на выработку инновационного 

опыта создания и развития экопоселений. Этот опыт, с высокой долей 

вероятности, будет востребован другими экопоселениями. Кроме того, 

стратегия подразумевает возможность совместной работы с другими 

экопоселениями. Поэтому, реализация стратегии улучшит отношения с 

другими экопоселениями. 

Как мы писали в разделе 1.1.1 Анализ макроокружения, на грани 

создания находится новая отрасль инновационных экологических 

поселений. Согласно концепции жизненного цикла отрасли ([1], с.79) эта 

фаза развития отрасли – зарождение. Именно эта фаза является 

наиболее интересной для инвестиций. Кроме того, помимо финансового 

аспекта, это инвестиции в здоровый образ жизни нации, что дает 
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инвесторам еще и моральное удовлетворение. Поэтому, реализация 

стратегии будет с интересом воспринята потенциальными инвесторами. 

Темы инноваций и экологии сейчас пользуются популярностью. 

Поэтому, опыт совмещения этих двух популярных понятия в единой 

стратегии должен быть интересен средствам массовой информации. 

Следовательно, реализация стратегии будет интересна СМИ. 

2.4.2 ТЕСТ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ГАРМОНИЧНОСТЬ, 

ПРЕИМУЩЕСТВО И ОСУЩЕСТВИМОСТЬ СТРАТЕГИИ 

Для того, чтобы повысить степень уверенности в правильном выборе 

стратегии воспользуемся еще одним тестом Румельта (Rumelt, 1995, 

[17], с.68-70) для оценки стратегических вариантов. 

2.4.2.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

В настоящее время в Лучезарном действует стихийно возникшая 

стратегия строительства инфраструктуры поселения, активной передачи 

опыта по обустройству индивидуальных участков и совместного 

проведения праздников. 

Предлагаемая новая стратегия включает в себя цели стихийно 

сложившейся существующей стратегии, систематизируя их и добавляя к 

ним цели связанные с вхождением в отрасль Инновационных 

Экологических Поселений. Основные изменения, которые были 

привнесены в реализацию целей существующей стратегии – логически 

обоснованная последовательность их реализации и ускорение темпов 

достижения. Ускорение темпов затрагивает и другие стороны жизни 

Лучезарного (создание рабочих мест, активность в общении с наукой, 

бизнесом и государством и т.д.). В этом месте возникает стратегическое 

напряжение, но оно подкреплено желанием жителей Лучезарного. 

Поэтому, мы делаем вывод о последовательности новой стратегии. 
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2.4.2.2 ГАРМОНИЧНОСТЬ 

В ходе анализа внешнего окружения мы выявили тенденции, которые 

формируют новую отрасль инновационных экологических поселений. 

Предлагаемая стратегия нацелена на то, чтобы Лучезарное, развило 

именно те ресурсы и способности, которые позволят Лучезарному 

успешно развиваться в этой отрасли. Этот подход гармонизирует 

тенденции внешнего окружения и стратегическое поведение 

Лучезарного. 

2.4.2.3 ПРЕИМУЩЕСТВО 

Сформулированная стратегия с самого начала опирается на 

развитие конкурентных преимуществ на основании двух источников: 

1. Превосходство в навыках и способностях, которые мы оценили 

важными для создаваемой отрасли. Развитию этих ключевых 

навыков и способностей посвящена система обучения в поселении 

и система обмена информацией. 

2. Превосходство в позиции, которое заняло поселение: на стыке 

инновационных разработок, неудовлетворенного спроса населения 

и государственных программ. Умелое управление балансом этих 

интересов должно служить сильным источником конкурентных 

преимуществ. 

В ходе реализации стратегии возникает еще один источник 

конкурентного преимущества – превосходство в ресурсах. Одним из этих 

ресурсов будет являться единая база данных по клиентам всех бизнес-

проектов поселения. Другим ресурсом должны стать знания о всем 

комплексе потребностей рынка экологических товаров и услуг, и степени 

удовлетворенности потребителей на этом рынке от существующих на 

нем предложений. 
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2.4.2.4 ОСУЩЕСТВИМОСТЬ 

Тест на осуществимость был проведен в разделе 2.4.1.2 

Осуществимость. Поэтому, не будем его проводить повторно. 

2.4.3 ВЫВОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

Новая стратегия продемонстрировала свое соответствие, 

осуществимость, приемлемость, последовательность, гармоничность и 

преимущество. 

2.5 ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Стратегические изменения в Лучезарном распределяются по трем 

этапам: 

•  2011–2013 гг. 

Произведение изменений в организационной культуре и структуре 

Лучезарного. Формирование минимально необходимой 

инфраструктуры для ускорения строительства поселения. Запуск 

основных проектов. 

•  2014–2015 гг. 

Подготовка систем работы со знаниями к запуску проектов, 

предлагающих услуги по продаже знаний. 

•  2016–2020 гг. 

Развитие систем продажи знаний. Полноценное развитие всех 

систем Лучезарного. 

Детализация стратегических изменений представлена на Рис. 9. 
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Рис. 9. Развитие Лучезарного в период 2011-2020 гг. 
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Поясним каждый из предлагаемых шагов и его значение. 

2.5.1 ЭТАП 2011–2013 ГГ. 

Юридическая группа. Сформировать группу, которая будет заниматься 

юридическим обеспечением строительства и развития поселения. В 

дальнейшем эта группа начнет оказывать консультационные услуги 

другим поселениям и частным лицам по вопросам строительства домов 

и инфраструктуры. 

Новая структура управления. Существующая система управления 

Лучезарного будет изменена таким образом, чтобы соответствовать 

требованиям стратегии. Более подробно этот вопрос мы обсудим в 

разделе 3.1 Организационная структура. 

Группа сбыта. Сформировать группу, которая будет заниматься 

разработкой и внедрением системы продажи товаров и услуг всех 

проектов поселения. 

Информационный центр. Сформировать группу, которая займется 

сбором информации о работе всех проектов поселения, и донесением 

этой информации до всех членов Лучезарного. Также в обязанности 

этой группы будет входить взаимодействие с представителями других 

СМИ. По мере развития проектов поселения эта группа будет 

осуществлять работу по сбору и систематизации информации о ноу-хау 

и разработках каждого проекта (Система сбора знаний в разделе 2.5.2 

Этап 2014–2015 гг.). 

Группа сельского хозяйства. Сформировать группу, которая займется 

сбором теоретических разработок и практического опыта получения 

стабильно высоких урожаев при соблюдении требования экологической 

чистоты (Сель/хоз технологии). Группа будет апробировать полученные 

технологии на опытных участках в поселении. В дальнейшем эта группа 
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начнет оказывать консультационные услуги агрокомпаниям и фермерам, 

желающим заниматься выращиванием экологически чистых продуктов. 

Группа дорожного строительства. Организовать работу группы, которая 

займется сбором инновационных разработок по строительству сельских 

дорог (Технологии дорожного строительства). В качестве площадки для 

апробирования технологий будет использовано строительство дороги до 

поселения и по нему (Дорога в поселении). В дальнейшем эта группа 

начнет оказывать услуги по строительству малобюджетных сельских 

дорог. 

Группа культуры. Организовать работы группы, которая продолжит 

развитие культурной жизни поселения (Творческие кружки в поселении и 

5-6 праздников в год для жителей поселения). Эта же группа будет 

организовывать культурные мероприятия, на которые будут 

приглашаться сторонники экологического движения (1-2 больших 

культурных мероприятий в год с большим участием внешних гостей). 

Кроме того, эта группа инициирует проект регулярного посещения 

детского дома в Искитиме с концертами (Культурный проект для 

детского дома). 

Группа педагогов. Сформировать группу, которая займется сбором и 

систематизацией прогрессивных методик дошкольного развития и 

школьного образования (Методики школьного образования). Кроме того, 

эта группа займется организацией системы обучения взрослых жителей 

поселения знаниям и навыкам, необходимым в новой стратегии 

(Система обучения взрослых). 

Группа строителей. Организовать работу группы, которая продолжит 

сбор технологий доступного качественного малоэтажного строительства 

домов в сельской местности (Технологии строительства). К 

строительству домов выдвигается требование экологичности 
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проживания в них. Эта группа будет оказывать помощь в строительстве 

домов жителям поселения. Кроме того, этой группе будет поручено 

провести строительство гостиничного комплекса поселения (Гостиный 

Двор) и общественно-культурного центра поселения (Общий Дом). В 

дальнейшем эта группа будет оказывать услуги сторонним заказчикам 

по строительству домов в сельской местности. 

Группа экотуризма. Сформировать группу, которая займется приемом, 

организацией проживания и культурной программой экотуристов, 

приезжающих в поселение (Программы для экотуризма). Благодаря 

работе этой группы будет обеспечена оптимальная эксплуатация 

Гостиного Двора. 

Группа биологов. Сформировать группу, которая займется организацией 

восстановления экологического равновесия природы на территории 

поселения. Эта же группа будет оказывать поддержку группе сельского 

хозяйства в поиске и апробировании экологических сельхоз технологий. 

Кроме того, эта группа будет заниматься выращиванием саженцев и 

сбором семян, как на нужды поселения, так и для их продажи 

(Технологии выращивания саженцев). 

Группа систем оздоровления. Сформировать группу, которая будет 

практиковать восстановление здоровья гостей поселения (системы 

очищения организма, массажа, перинатальный центр и т.п.). Благодаря 

работе этой группы будет обеспечена оптимальная эксплуатация 

Гостиного Двора. 

Новая организационная культура. Существующая организационная 

культура Лучезарного будет развита таким образом, чтобы 

соответствовать требованиям стратегии. Более подробно этот вопрос 

мы обсудим в разделе 3.3 Организационная культура. 
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Сформирован актив поселения. Из инициативных членов Лучезарного 

будет сформирован актив поселения, члены которого будут являться 

руководителями проектов поселения, членами Совета Поселения, 

кадровым резервом поселения. 

У актива поселения понимание своего предназначения. С каждым из 

участников актива поселения будет проведена работа по определению 

его профессионального и карьерного роста согласно стратегии развития 

поселения. На основании этих планов будут сформулированы 

индивидуальные программы получения соответствующих знаний и 

навыков. 

Система набора и введения в поселение. Система приема новых членов 

поселения будет настроена на то, чтобы новыми членами поселения 

становились люди, наиболее соответствующие стратегии развития 

поселения. Для того, чтобы новые члены Лучезарного могли быстро 

адаптироваться в поселении и начать реализовывать стратегию 

развития поселения, будет разработана и внедрена система введения в 

поселение. 

90% единовременных взносов. Из 58 свободных участков на 45 участков 

за три года необходимо принять новых членов поселения. Это 

обеспечит поселению доход от единовременных членских взносов на 

сумму более 4,5 миллионов рублей. Подавляющее большинство из этих 

денег пойдет на финансирование строительства дороги 

(Финансирование строительства дороги). 

2.5.2 ЭТАП 2014–2015 ГГ. 

Группа работы с государственными структурами. Сформировать группу, 

которая будет выстраивать взаимоотношения между поселением и 

государством. Первая задача этой группы – получение государственного 

финансирования тех проектов поселения, которые попадают под 
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государственные программы (Грант на строительство школы). Вторая 

задача – формирование у власти благожелательного отношения к 

стратегии, которую реализует поселение. 

Группа оформления и ведения грантов. Сформировать группу, которая 

разработает и внедрит в поселение технологию получения грантов для 

целевого финансирования проектов поселения (Система соискания и 

получения грантов, Грант на строительство школы). 

Набраны все члены поселения. Принять в члены поселения оставшихся 

13 семей. Это даст не менее 1,3 млн. руб. дохода в виде разовых 

членских взносов. Но самое основное, будут приняты только те 

поселенцы, знания и навыки которых будут дефицитны для реализации 

стратегии поселения. 

У всех понимание своего предназначения. С каждым из участников 

членов поселения будет проведена работа по определению его 

профессионального и карьерного роста согласно стратегии развития 

поселения. На основании этих планов будут сформулированы 

индивидуальные программы получения соответствующих знаний и 

навыков. 

Возрождение народных ремесел в творческих кружках. Эта работа будет 

организована силами группы культуры. Ее цель – развитие 

разносторонних творческих наклонностей у детей и взрослых членов 

поселения. Кроме того, работа этих кружков будет стимулировать 

развитие этнографического экотуризма в поселении. 

Система сбора знаний. Информационный центр совместно с каждым 

направлением поселения создадут систему систематизации, сбора и 

распространении знаний и ноу-хау, возникающих в направлениях в ходе 

инновационных разработок. 
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Система защиты знаний и ноу-хау. Юридическая группа совместно с 

информационным центром и направлениями поселения создадут 

систему, защищающую интеллектуальную собственность и 

коммерческую информацию проектов поселения. 

Система развития знаний. Информационный центр совместно с группой 

педагогов и направлениями поселения создадут систему регулярных 

мероприятий, целью которых будет целенаправленное развитие знаний, 

полученных направлениями поселения. Особое внимание будет 

уделено развитию знаний, возникающих на стыке различных 

направлений. 

Доходы от бизнес-проектов. Вывести перечисленные бизнес-проекты 

поселения на стадию генерации прибыли, которая должна стать 

основным источником финансирования развития проектов поселения. 

Производственная база в Старом Искитиме. Приобрести и оборудовать 

производственные и складские помещения в близлежащем населенном 

пункте Старый Искитим. Помещения использовать для нужд проектов 

поселения. 

Школа в поселении. Группа педагогов совместно с группой строителей и 

группой биологов создадут на территории поселения школу. 

Биоплантация. Группа биологов создаст плантацию по районированию и 

выращиванию саженцев растений, внесенных в Красную книгу, или 

редких для данной местности. Эти растения будут использоваться как 

для восстановления экологического разнообразия территории в 

поселении и вокруг него, так и для продажи. 

Пешеходный мост через Бердь. Группа строителей установит 

пешеходный мост через реку Бердь, на берегу которой расположено 

поселение, на другой берег поросший сосновым лесом. Это расширит 
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территорию сбора семян и дикоросов, которыми будет заниматься 

группа биологов. 

2.5.3 ЭТАП 2016–2020 ГГ. 

4 больших культурных мероприятия с большим участием внешних 

гостей. Эта работа, проводимая группой культуры, призвана насытить 

жизнь жителей поселения культурной жизнью, стимулировать приток 

туристов, сделать поселение значимым культурным центром района. 

6 праздников для жителей поселения. Эти мероприятия, организуемые 

группой культуры, должны разнообразить культурную жизнь поселения. 

Есть свои патенты и ноу-хау во всех основных направлениях. Благодаря 

поддержке юридической группы все основные направления 

деятельности поселения, связанные с инновациями, должны будут 

обладать патентами и ноу-хау в своей области. 

Система продажи знаний. Инновационные направления поселения 

совместно с группой сбыта и информационным центром разработают и 

внедрят систему продажи полученных знаний. Это будет обучение и 

консультации. 

Гранты на исследования и внедрения. Направления поселения с 

помощью группы оформления и ведения грантов будут получать 

частичное финансирование своих инновационных разработок и 

внедрения с помощью грантов. 

Целевое государственное финансирование. Направления поселения с 

помощью группы работы с государственными структурами будут 

участвовать в получении целевого финансирования части своей 

деятельности. 
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Доходы от бизнес-проектов. Бизнес-проекты, связанные с продажей 

знаний и инновационной деятельностью станут одним из источников 

финансирования проектов поселения. 

Производственная база в поселении. Построить и оборудовать 

производственную базу на территории поселения. Производственную 

базу использовать для нужд проектов поселения. 

2.6 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР: ВЫВОДЫ 

Стратегические цели Лучезарного распределяются на три этапа 

развертывания стратегии: 

•  2011–2013 гг. Этап подготовки начальной материально-

технической базы: 

o Произведение изменений в организационной культуре и 

структуре Лучезарного. 

o Формирование минимально необходимой инфраструктуры 

для ускорения строительства поселения. 

o Запуск основных проектов. 

•  2014–2015 гг. Этап подготовки к торговле знаниями: 

o  Подготовка систем сбора и развития знаний. 

o Подготовка систем защиты знаний. 

•  2016–2020 гг. Этап полноценного развития всех систем стратегии: 

o  Развитие систем продажи знаний. 

o Получение доходов от всех бизнес-проектов поселения. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 

3.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

3.1.1 ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ СТРУКТУРЫ 

Выбор подходящей организационной структуры для реализации 

стратегии мы проведем в терминах и классификации Генри Минцберга 

[16]. 

Лучезарному необходимо создание широкого спектра групп, 

специализирующихся на различных видах деятельности (группа 

педагогов, группа строителей и т.д. – Рис. 9 Развитие Лучезарного в 

период 2011-2020 г). Это потребует сильной горизонтальной 

специализации работы. 

В стратегии неоднократно упоминалось о необходимости создания 

значительного обучения для различных групп. 

В различных проектах поселения участники групп будут 

группироваться для реализации целей проекта (рыночное 

группирование). В то же время, процессы взаимного обучения и 

решения нестандартных инновационных задач будут требовать 

группирования по профессиональному признаку (функциональное 

группирование). Поэтому, в требуемой структуре поселения будет 

функциональное и рыночное группирование. 

Проведение работ, связанных с разработками и интеллектуальной 

деятельностью, эффективно только в малых группах до 7–10 человек. 

Следовательно, в целях повышения эффективности инновационной 

деятельности проектов поселения, закладывается малый размер 

подразделений. 
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В стратегии упоминалось, что наиболее эффективно процессы 

генерации инноваций происходят на стыке различных направлений. Это 

потребует регулярного общения в различных форматах между 

участниками различных направлений. Кроме того, у жителей поселения 

широкий спектр совместных проектов, которые потребуют от них 

различного взаимодействия. Поэтому, в новой структуре мы 

проектируем многочисленные механизмы связи. 

Творческие и инновационные процессы сдерживаются некоторыми 

аспектами централизованного управления. В то же время, управление 

некоторыми ресурсами Лучезарного требуют централизации 

(управление финансами, создание стратегических альянсов, 

стратегическое планирование…). Следовательно, в новой 

организационной структуре будет выборочная децентрализация. 

Творческие процессы и процессы разработки инноваций трудно 

поддаются планированию и контролю. Но часть ресурсов поселения 

требуют планирования и контроля (финансы, человеческие ресурсы, 

использование материальных ресурсов…). Поэтому, мы закладываем 

ограниченное планирование деятельности. 

Инновационная деятельность более эффективна при органической 

организационной структуре. Следовательно, мы проектируем 

органическую структуру. 

У различных проектов поселения широкий спектр вызывающих 

целей. Кроме того, динамичное внешнее окружение будет выдвигать 

новые цели и менять приоритеты. Поэтому, в качестве ключевого 

координирующего механизма мы закладываем взаимное 

приспособление. 

На основании перечисленных параметров организационной 

структуры, делаем вывод, что наиболее подходящей структурой из 
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шести идеальных структур Минцберга, является классическая 

адхократия. 

3.1.2 НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Минцберг выявил, что для классической адхократии наиболее 

важными являются следующие параметры: 

•  сильная горизонтальная специализация работы, 

•  органическая структура, 

•  функциональное и рыночное группирование, 

•  малый размер подразделений, 

•  многочисленные механизмы связи, 

•  выборочная децентрализация. 

Мы будем учитывать эти параметры при изменении предыдущей 

организационной структуры в новую. 

3.1.3 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2011 ГОД 

План проведения изменений организационной структуры мы 

разобьем на этапы, сформулированные Куртом Левиным ([19], статья 

15, с.159-160). 

3.1.3.1 ПОДГОТОВКА 

На этом этапе мы проводим размораживание существующих 

установок и поведенческих моделей. 

•  Провести анкетирование взрослых членов поселения. Выявить у 

них знания и навыки, которые необходимы Лучезарному для 

реализации стратегии. Выяснить желания участия в тех или иных 

проектах поселения. Срок проведения мероприятия – апрель-май 

2011 года. 
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•  Исходя из пожеланий членов поселения и их знаний и навыков, 

провести формирование групп по направлениям, указанным в Рис. 

9. Развитие Лучезарного в период 2011-2020 г. Срок проведения 

мероприятия – май-июнь 2011 года. 

3.1.3.2 ИЗМЕНЕНИЕ 

На этом этапе мы проводим реальные изменения организационной 

структуры. 

•  Провести встречи участников каждой группы. В ходе встреч 

выявить лидеров каждой группы. Срок проведения мероприятия – 

май-июнь 2011 года. 

•  Помочь каждой группе составить план проведения мероприятий, 

требующих ресурсы поселения на 2011 год (финансы, проведение 

субботников, встречи с властью и т.п.). Срок проведения 

мероприятия – май-июнь 2011 года. 

•  Силами Совета поселения провести планирование использования 

направлениями ресурсов поселения и определить контрольные 

параметры и точки. Срок проведения мероприятия – май-июнь 

2011 года. 

•  Помочь каждой группе составить цели работы группы на 2011–2013 

гг., согласованные со стратегическими целями поселения. Срок 

проведения мероприятия – июнь-июль 2011 года. 

3.1.3.3 ЗАМОРАЖИВАНИЕ 

На этом этапе мы проводим стабилизацию проведенных изменений. 

•  Организовать регулярные встречи Совета поселения с лидерами 

групп. Проводить текущую корректировку планов мероприятий и 

выделения требуемых ресурсов. Срок проведения мероприятия – 

июнь-октябрь 2011 года. 
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•  Составить список дефицитных знаний и навыков для каждой 

группы и поселения в целом. Срок проведения мероприятия – 

октябрь 2011 года. 

•  Помочь каждой группе составить план обучения на 2011–2013 

годы. Срок проведения мероприятия – октябрь 2011 года. 

•  На основании списка дефицитных знаний и навыков и пожеланий 

членов групп составить список вакансий, необходимых для 

проектов поселения. Срок проведения мероприятия – октябрь 2011 

года. 

•  Вовлечь лидеров групп и членов Совета поселения в очередную 

сессию по стратегическому планированию. Срок проведения 

мероприятия – октябрь 2011 года – март 2012 года. 

•  Прием в кандидаты в члены поселения семьи, готовых и способных 

закрыть вакансии, требуемые поселению. Срок проведения 

мероприятия – октябрь 2011 года – октябрь 2014 года. 

3.1.3.4 ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

На этом этапе мы отслеживаем и в случае необходимости 

корректируем работу организационной структуры. 

•  Полная комплектация всех вакансий поселения. Срок – до мая 

2015 года. 

•  Реализация планов обучения специалистов проектов поселения. 

Срок – регулярно. 

•  Обсуждение с руководителями направлений развития 

организационных структур направлений и помощь в развитии 

структур направлений. Срок – каждую зиму на сессии 

стратегического планирования. 



Стратегия Лучезарного  бизнес-вариант 

 стр. 78 из 108 

3.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

3.2.1 АНАЛИЗ И ВЫБОР КЛЮЧЕВЫХ СИСТЕМ 

В разделе 2.3 Стратегические варианты мы сформулировали список 

основных стратегических разрывов. Изменения организационных 

систем, деятельность которых затронута в этих стратегических 

разрывах, является одной из ключевых задач данной стратегии. 

Первый стратегический разрыв касался необходимости изменения 

организационной культуры (рассмотрено нами в разделе 3.3 

Организационная культура) и структуры (рассматривается в разделе 3.1 

Организационная структура). 

Следующий стратегический разрыв указывает на необходимость 

обеспечения штаб-квартиры поселения способностями высокого уровня 

совместного использования активами поселения его различными 

проектами. Этот разрыв делает ключевой систему распределения 

ресурсов поселения среди проектов. Одним из ключевых активов 

поселения являются его жители. Поэтому, к ключевым системам 

необходимо отнести: систему набора и введения в поселение, 

выявление дефицитных знаний и навыков и восполнение их. 

В этом же стратегическом разрыве указывается на необходимость 

развития высокого уровня взаимной передачи проектами поселения их 

навыков. Этот разрыв делает ключевыми системы: система сбора 

знаний, система развития знаний и навыков. 

Одним из стратегических разрывов значится необходимость 

регулярной работы группы стратегического планирования. 

Соответственно, система стратегического планирования поселения 

приобретает статус ключевой системы. 
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Далее как стратегический разрыв заявлена необходимость создания 

и ведения работы в формате стратегического альянса с ключевыми 

поставщиками. Это придает статус ключевой системы системе работы в 

стратегических альянсах. 

Последним в списке стратегических разрывов была сформулирована 

необходимость развития имиджа, поддержки клиентов, дизайна товаров 

и услуг и поддержания соответствующего уровня качества. Этот разрыв 

делает ключевыми следующие системы: система контроля качества, 

продвижение программ в государственных структурах, поддержка 

обратной связи с клиентами, Интернет-сайт поселения. 

3.2.2 ЦЕПОЧКА ЦЕННОСТЕЙ ПРИ НОВОЙ СТРАТЕГИИ 

Новая цепочка ценностей Лучезарного, составленная в соответствии 

с подходом Портера (Porter, 1985, [15], с.30), приведена на Рис. 10: 

- работа с НИИ,
- работа с разработчиками 
технологий,
- работа с опытными,
производствами,
- поставки оборудования

- тестирование разработок,
- комплексное внедрение 
разработок,
- создание ноу-хау,
- развитие технологий,
- производство экотоваров,
- оказание экоуслуг

Поставки Операции

- программы обучения,
- доставка и монтаж 
оборудования,
- продажа экотоваров в 
поселении,
- оказание экоуслуг в 
поселении

Внешняя логистика

- продвижение программ в 
гос.структурах,
- участие и организация 
семинаров,
- Интернет-сайт,
- развитие сетей связей,
- система поддержки 
клиентов

Маркетинг
и продажи

- поддержка обратной связи 
с прошедшими обучение,
- выездные консультации на 
местах.
- поддержка обратной связи 
с клиентами

Послепродажное 
обслуживание

Снабжение

Управление HR

Инфраструктура 
фирмы

- Обучение работе в проекте,
- Обучение навыкам предпринимательства,
- Планирование HR,
- Обучение технологии обучения,
- Выявление дефицитных навыков и знаний и восполнение их,
- Система набора и введения в поселение

Вспомогательная 
деятельность

Развитие технологий - Система сбора знаний,
- Система развития знаний и навыков

- Общественно-культурный Центр поселения,
- Школа,
- Гостиный Двор,
- Дорога до поселения и по нему,
- Энергообеспечение поселения

- Система защиты знаний и ноу-хау,
- Культурные мероприятия в поселении
- Система контроля качества

- Система стратегического планирования
- Система распределения ресурсов поселения среди проектов
- Система работы в стратегических альянсах
- Система соискания и получения грантов

 

Рис. 10. Новая цепочка ценностей Лучезарного 

Цепочка ценностей создает товары и услуги для создания 

экологического образа жизни. 
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Звено цепочки Поставки осуществляет поставку знаний о новых 

подходах и разработках (работа с НИИ, работа с разработчиками 

технологий), поставку новых технологических решений (работа с 

опытными производствами), поставку оборудования, используемого для 

создания экологического образа жизни (поставки оборудования). 

Звено цепочки Операции производит товары и услуги для создания 

экологического образа жизни: 

•  тестирование нового оборудования и разработок (тестирование 

разработок), 

•  проводит комплектование различных разработок в единую 

конфигурацию, отвечающую требованиям клиентов (комплексное 

внедрение разработок), 

•  в ходе работ с инновационными техническими и технологическими 

решениями формирует новое ноу-хау (создание ноу-хау), 

•  развивает технологии и адаптирует их к конкретным условиям и 

задачам клиентов (развитие технологий), 

•  производит экологические товары (производство экотоваров), 

•  оказывает услуги для создания экологического образа жизни 

(оказание экоуслуг). 

Звено цепочки Внешняя логистика доставляет произведенные товары 

и услуги до клиентов: 

•  проведение программ обучения клиентам в поселении (программа 

обучения), 

•  доставка клиентам комплектов оборудования и монтаж их 

(доставка и монтаж оборудования), 

•  продажа экологических товаров на территории поселения (продажа 

экотоваров в поселении), 
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•  оказание услуг на территории поселения (оказание экоуслуг в 

поселении). 

Звено цепочки Маркетинг и продажи занимается привлечением 

клиентов на товары и услуги для создания экологического образа жизни: 

•  продвигает программы обучения создания и развития 

экологических поселений в государственных структурах 

(продвижение программ в гос.структурах), 

•  участвует в семинарах и встречах участников отрасли 

Инновационных экологических поселений и само организует 

проведение таких семинаров и встреч (участие и организация 

семинаров), 

•  наполняет актуальным контентом Интернет-сайт поселения 

(http://luchezarnoe.nsk.ru/) и развивает его с перспективой вывода 

его в статус социальной сети сторонников создания экологического 

образа жизни (Интернет-сайт), 

•  развивает сети связей как в государственных структурах, так и 

среди референтной группы отрасли Инновационных экологических 

поселений (развитие сетей связей), 

•  осуществляет информационную поддержку клиентов проектов 

поселения (система поддержки клиентов). 

Звено цепочки Послепродажное обслуживание занимается 

поддержанием обратной связи с клиентами поселения и информирует 

их о новинках и ассортименте товаров и услуг поселения: 

•  поддерживает обратную связь с людьми, прошедшими обучение на 

семинарах и курсах поселения (поддержка обратной связи с 

прошедшими обучение), 
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•  проводит выездные консультации по монтажу оборудования, 

закупленного у проектов поселения, шеф-монтаж (выездные 

консультации на местах), 

•  поддерживает обратную связь с клиентами проектов поселения 

(поддержка обратной связи с клиентами). 

Снабжение отвечает за обеспечение основной бизнес-цепочки 

необходимыми ресурсами: 

•  разработка стратегических планов развития (система 

стратегического планирования), 

•  распределение ресурсов поселения между проектами (система 

распределения ресурсов поселения среди проектов), 

•  заключение стратегических альянсов и ведение их работы с 

ключевыми поставщиками (система работы в стратегических 

альянсах), 

•  работа с государственными и негосударственными фондами по 

привлечению дополнительного финансирования проектов 

поселения с помощью грантов (система соискания и получения 

грантов). 

Развитие технологий обеспечивает развитие технологий, 

используемых основной бизнес-цепочкой для производства товаров и 

услуг для создания экологического образа жизни: 

•  сбор информации о разработках различных проектов поселения, 

ноу-хау, изобретениях (система сбора знаний), 

•  организация мероприятий, которые направлены на создание новых 

и развитие существующих знаний и навыков (система развития 

знаний и навыков). 

Управление HR отвечает за планирование, развитие и привлечение 

необходимых проектам поселения человеческих ресурсов: 
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•  организация обучение персонала каждого проекта (обучение 

работе в проекте), 

•  обучение руководителей проектов и штаб-квартиры поселения 

менеджменту и навыкам предпринимательства (обучение навыкам 

предпринимательства), 

•  планирование человеческих ресурсов для всех проектов 

(планирование HR), 

•  разработка учебных процессов и развитие навыков обучения у 

необходимого персонала (обучение технологии обучения), 

•  исходя из стратегии развития направлений поселения, выявлять 

необходимые в будущем знания и навыки и определять способы их 

получения и выработки (выявление дефицитных навыков и знаний 

и восполнение их), 

•  разработка и внедрение процедуры набора новых членов 

поселения и эффективного введения их в работу проектов 

(система набора и введения в поселение). 

Инфраструктура фирмы обеспечивает проекты поселения 

необходимой для их работы инфраструктурой: 

•  Общественно-культурный Центр поселения в котором будет 

проводиться деятельность проектов, связанных с культурной 

жизнью поселения, 

•  Школа, 

•  Гостиный Двор – торгово-гостиничный центр поселения, в котором 

также будут располагаться офисы и выставочные залы бизнес-

проектов поселения и представительства ключевых партнеров, 

•  Дорога до поселения и по нему, 

•  Энергообеспечение поселения. 

Вспомогательная деятельность включает в себя: 
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•  Систему обеспечения защиты интеллектуальной собственности 

проектов поселения от несанкционированного использования 

(система защиты знаний и ноу-хау), 

•  Проведение культурных мероприятий в поселении (культурные 

мероприятия в поселении), 

•  Организации единой системы контроля качества товаров и услуг 

поселения, которые используют зонтичный бренд «Лучезарное» 

(система контроля качества). 

3.2.3 СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

Подавляющее большинство из описанных систем, еще не 

существует. Примерно по половине из описанных систем нет 

однозначного понимания, как эффективно организовать их работу. 

Кроме того, есть твердая убежденность, что все эти системы должны 

непрерывно эволюционировать по мере развития проектов поселения. 

Для успешного проведения изменений систем придется использовать 

анализ, поведенческую технику и силовую политику практически 

одновременно, не разделяя их на формальные этапы. Эта техника, 

описанная Квинном как «логический инкрементализм» ([19], статья 6, 

с.63-85). 

Создание и изменение каждой из описываемых систем будет 

проводиться при возникновении подходящей ситуации. В качестве 

одного из катализаторов создания таких подходящих ситуаций 

выступает процесс создания и широкого обсуждения стратегии 

поселения. Поэтому автор этого документа приступил к организации 

работы системы стратегического планирования по этапам, 

согласованным с подходом «логического инкрементализма». 
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3.2.3.1 ОЩУЩЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ: УПРАВЛЕНИЕ ФОРМАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 

На начало лета 2010 года объем работ по строительству поселения 

сократился до минимума: был проведен текущий ремонт участка дороги 

длиной в 300 метров и доделана крыша беседки в общественно-

культурном центре поселения. При разговоре с исполнительным 

директором поселения было заметна его растерянность и 

неуверенность в дальнейшем развитии событий. 

Задолженность членов поселения по членским взносам достигла 

рекордной отметки в 500 тысяч рублей. Это половина годового объема 

членских взносов. В то же время часть членов поселения решила выйти 

из поселения и написала заявления о возврате своего пая. При беседах 

с людьми была выявлена их неуверенность в развитии поселения. 

3.2.3.2 УГЛУБЛЕНИЕ ПОНИМАНИЯ И ОСОЗНАНИЯ 

Анализ ситуации показал, что у членов поселения нет понимания 

целей поселения, нет единого плана действий. Часть поселенцев 

констатировала, что у поселения нет единой вдохновляющей идеи. 

Соответственно, в начале лета 2010 года наметились симптомы 

стратегического дрейфа развития поселения. 

Автором этого документа в середине лета 2010 года на Совете 

поселения было озвучено предложение начать реализацию стратегии 

инновационного экологического поселения. Идея была воспринята с 

интересом. Членами поселения было выдвинуто несколько идей для 

проектов в рамках этой стратегии. 

3.2.3.3 ИЗМЕНЕНИЕ СИМВОЛОВ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОВЕРИЯ 

В середине октября автор объявил всем членам поселения о первой 

встрече группы стратегического планирования и о цели работы этой 
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группы. Сформированная группа начала процесс анализа текущей 

ситуации в поселении. 

Этим шагом намеренно были предприняты хорошо видимые 

действия, которые показали начало внедрения процессов 

стратегического планирования. Возник новый символ – еженедельный 

пресс-релиз группы стратегического планирования. 

3.2.3.4 ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ НОВЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 

С самого начала работы группы стратегического планирования, 

результаты всех ее встреч оформлялись в виде пресс-релизов, 

рассылались всем членам поселения и выкладывались на сайт 

поселения. 

Пресс-релизы вызвали бурное обсуждение среди членов поселения. 

Участники группы стратегического планирования в частных беседах с 

другими членами поселения обсуждали вопросы стратегии поселения. 

К середине зимы у членов поселения созрело понимание 

необходимости создания стратегии поселения, но не было единства во 

мнениях о стратегических целях и путях их реализации. 

3.2.3.5 ТАКТИКА И ЧАСТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Для преодоления настороженности части членов поселения, 

формулируемая стратегия была подана как логическое продолжение тех 

планов развития поселения, которые были сформулированы Советом 

поселения зимой 2008-2009 годов. 

Недоверие и страхи другой части членов поселения были 

минимизированы с объявлением, что будут реализовываться только те 

мероприятия стратегии, которые найдут поддержку подавляющего 

большинства членов поселения. 



Стратегия Лучезарного  бизнес-вариант 

 стр. 87 из 108 

В январе 2011 года в офисе поселения был вывешен плакат с 

указанием стратегических целей поселения (Рис. 9). Теперь все члены 

поселения могли видеть обсуждаемые стратегией цели развития 

поселения. 

3.2.3.6 РАСШИРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В начале марта 2011 года стратегия была рассмотрена на Совете 

поселения. Совет поселения принял решение раздать текст стратегии 

всем членам поселения для ознакомления. 

В середине марта 2011 года текст стратегии в виде отпечатанной 

брошюры был роздан каждому на празднике поселения. 

На начало апреля запланировано общее собрание членов поселения, 

на котором группа стратегического планирования проведет презентацию 

новой стратегии развития поселения. 

3.2.3.7 ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ: ЗОНЫ РАВНОДУШИЯ И 

«БЕСПРОИГРЫШНЫЕ СИТУАЦИИ» 

В марте уже начаты беседы с членами поселения о том, в каких 

проектах стратегии они бы видели свою самореализацию. 

При рассказе членам поселения о стратегии делается упор на том, 

что этот документ будет ежегодно корректироваться. Поэтому, если 

член поселения считает необходимым внести какое-либо изменение в 

стратегию, то его мнение будет рассмотрено при разработке очередной 

версии стратегии. 

3.2.3.8 СТРУКТУРИРУЮЩАЯ ГИБКОСТЬ: БУФЕРЫ, ТОРМОЗА И АКТИВИСТЫ 

В начале марта были найдены активисты, готовые взять на себя 

ответственность за реализацию ключевых проектов на 2011 год. 

Группа стратегического планирования, формально ушедшая на 

летние каникулы, в течение лета будет поддерживать обратную связь со 
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всеми ключевыми проектами. Это необходимо для выработки срочных 

мер в случае непредусмотренного развития событий. 

Т.к. трое участников группы стратегического планирования входят в 

Совет поселения, есть возможность оперативного собрания Совета в 

случае возникновения такой необходимости у руководителей ключевых 

проектов стратегии. Это необходимо для срочного принятия решений 

Советом поселения в случае необходимости. 

3.2.3.9 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ И ПРОБНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

В течение летнего сезона 2011 года участники группы 

стратегического планирования будут участвовать в работе различных 

проектов поселения, общаться с другими членами поселения. В это 

время в ходе бесед можно будет обсудить идеи и подходы, которые 

позволят повысить эффективность следующей сессии стратегического 

планирования. 

С середины зимы 2010-2011 гг. в практику работы поселения начали 

внедряться и другие подходы, являющимися частью «логического 

инкрементализма». 

3.2.3.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В качестве ответственных за проекты в поселении назначаются 

только те члены поселения, которые сами вызвались взять на себя 

ответственность. Далее ответственным и их группам предлагается 

самим выработать план мероприятий, который бы вписывался в рамки 

стратегии развития поселения. 

Тем самым, ответственность за реализацию стратегических проектов 

распределяется между членами поселения. За счет этого стратегия 

увеличивает число своих приверженцев. 
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3.2.3.11 ФОКУСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работа группы стратегического планирования будет проходить в двух 

режимах. Во время зимнего периода проходят встречи группы, 

посвященные внесению в стратегию изменений и корректировок. При 

этом проходит согласование развития различных проектов поселения и 

поселения в целом. 

Во время летнего периода проходит наработка практического опыта в 

ходе реализации стратегии и работы проектов. В ходе частных бесед и 

осмысления полученной информации группой стратегического 

планирования будут осмысливаться подходы, наиболее уместные к 

развитию каждого проекта и поселения в целом. 

Все это делает стратегию поселения живым и динамическим 

процессом, который фокусирует устремления членов поселения и его 

ресурсы. 

3.2.3.12 УПРАВЛЕНИЕ КОАЛИЦИЯМИ 

В ходе разработки настоящей стратегии был отработан подход 

встреч с различными группами членов поселения, выявлением их 

интересов, и согласованием их интересов с интересами стратегии. Этот 

подход планируется практиковать и далее. С помощью такого подхода 

стратегия получает признание и поддержку от различных политических 

групп в поселении. 

3.2.3.13 ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ПОМОЩЬЮ НАДЕЛЕНИЯ 

СТОРОННИКОВ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Мы уже упоминали, что ответственными за реализацию проектов 

поселения назначают тех, кто сам этого пожелал. Группа 

стратегического планирования уделяет внимание тому, чтобы 
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ответственные за направления разделяли стратегические цели 

поселения. 

3.2.3.14 СОХРАНЕНИЕ ДИНАМИКИ С ПОМОЩЬЮ РАЗРУШЕНИЯ КОНСЕНСУСА 

Ежегодная периодичность анализа и корректировки стратегии 

поселения реализовывают принцип развития и изменения стратегии. 

Это придает стратегии поселения гибкость и адекватность вызовам 

внешнего окружения. 

3.2.3.15 ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Следует отметить, что система стратегического планирования ставит 

перед собой задачу максимального интеллектуального и 

эмоционального вовлечения в свою работу всех членов Лучезарного. 

Этот подход указан Томпсоном в матрице МСА (Рис. 11) для 

корпоративного брэндинга, когда название фирмы и имя брэнда это 

одно и то же. 
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Рис. 11. Матрица МСА Лучезарного для оценки участия персонала в 

стратегии организации ([18], стр. 26) 

Важно, чтобы каждый член Лучезарного соответствовал категории 

«Чемпионы», т.е. поддерживал стратегию Лучезарного и являлся ее 

посланником. 
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3.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

3.3.1 КУЛЬТУРНАЯ СЕТЬ 

В разделе 1.3.4 Культура мы провели анализ существующей 

культуры Лучезарного. Анализ был проведен согласно структуры 

культурной сети (Johnson, [16], статья 15, с.151). Мы сформулируем 

программу изменения культуры Лучезарного в этой же структуре. 

3.3.1.1 ПАРАДИГМА 

Существующая парадигма «жить в гармонии с природой и друг с 

другом» не предполагает активных действий по развитию поселения. 

Это мы констатировали при анализе культуры поселения. 

Необходимо трансформировать парадигму так, чтобы она отражала 

активные действия по развитию поселения. Кроме того, в парадигме 

должен быть заложен успех, как самого поселения, так и его проектов. 

Под успехом понимается достижение поставленных целей. 

С учетом этих требований новая парадигма звучит следующим 

образом: «строить успешное поселение в гармонии с природой и друг с 

другом». 

Исходя из скорректированной парадигмы, проводим корректировку 

остальных составляющих культурной сети. В них необходимо привнести 

нацеленность на результат и успешность. 

3.3.1.2 РИТУАЛЫ И ОБЫЧАИ 

Ритуал проведения встреч поселенцев в формате Круга, когда 

каждый по очереди может высказать свою точку зрения по поднятому 

вопросу, полезен тем, что на встрече можно узнать всю палитру мнений 

по вопросу. Вместе с тем, беседа в таком формате при количестве 
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более 10-12 человек сильно затягивается и, как правило, не имеет 

практического результата. 

Поэтому, рекомендуется проводить общение в формате Круга в 

группах менее 12 человек. Обязательным условием общения должно 

стать изначальное оглашение цели встречи и планируемый результат. 

По итогам каждой рабочей встречи должен быть составлен краткий 

отчет и выложен на ознакомление членам поселения на сайте. 

Совместные праздники являются другим значимым обычаем. 

Следует уделять особое внимание подготовке праздников так, чтобы в 

праздники были интересны всем членам поселения, особенно детям. 

Это служит сплочению коллектива и заинтересовывает детей жизнью и 

делами поселения. 

Важным обычаем поселения должны стать тренинги и семинары. Это 

необходимо как на этапе обучения членов поселения работе в проектах 

стратегии, так и в дальнейшем при обмене знаниями и навыками между 

различными проектами. 

Еще одним важным обычаем должны стать совместные работы 

членов поселения в создании инфраструктуры (посадка саженцев, 

уборка территории, строительство школы и т.п.). Эти работы 

необходимо проводить в форме праздников. Тогда помимо бесплатного 

выполнения большого объема работы поселение развивает традицию 

радостного совместного труда на благо поселения. 

3.3.1.3 СИМВОЛЫ 

Необходимо доделать один из символов поселения – его сайт. Сайт 

должен оперативно информировать своих посетителей о делах и планах 

поселения. В перспективе сайт должен стать виртуальным 

путеводителем по всем значимым проектам поселения. 
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Необходимо обустроить въезд в поселение – это создает настрой у 

всех приезжающих. Оформление въезда в поселение должно в себя 

включать: домик вахтера, шлагбаум и стелу с наименованием 

поселения. 

Необходимо выпустить карту поселения, на которую нанести все 

объекты, место для строительства которых уже намечено. А на месте, 

где будет стоять объект, установить табличку с описанием будущего 

объекта и установить лавочку. Тогда у членов поселения и их гостей 

будет более полное представление о том, как будет выглядеть 

поселение в недалеком будущем. 
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ЧЛЕНЫ ПОСЕЛЕНИЯ, УВЛЕКАЮЩИЕСЯ 

СЛАВЯНСКОЙ ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, 

ПРЕДЛОЖИЛИ ТРАКТОВКУ ЦИФРЫ 33, 

ОЧЕРТАНИЯ КОТОРОЙ ЯСНО ВИДНЫ НА КАРТЕ 

ПОСЕЛЕНИЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 

Графический материал 1. Цифра 33 на карте поселения 

). Согласно этой трактовке 33 – это общность людей, несущая знания 

другим людям. Эта трактовка сильно совпадает с идеями стратегии. 

Поэтому, необходимо донести трактовку этого символа до членов 

поселения и их гостям. 

3.3.1.4 ИСТОРИИ И МИФЫ 

Истории из жизни поселения необходимо оформлять в виде 

рассказов и очерков и размещать на сайте поселения. В первую очередь 

необходимо восстановить истории успешного развития поселения. Эти 

истории будут повышать настрой членов поселения. Кроме того, эти 

истории помогут новым членам поселения быстрее войти в культурный 

контекст Лучезарного. 

Отдельно необходимо собирать истории о детях членов поселения. 

Стратегия ориентирована на создание условий для гармоничного 

развития детей в поселении. Будет хорошо, если в историях с детьми 

этот аспект стратегии будет затрагиваться. 
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3.3.1.5 ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

СТРУКТУРЫ 

Изменения этих параметров культурной сети мы рассматривали в 

разделе 3.2 Организационные системы  

3.3.2 СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

Для проведения изменений организационной культуры социального 

объекта, каковым является Лучезарное, трудно использовать известный 

нам инструментарий, предназначенный для проведения изменений в 

компаниях. Это связанно с тем, что речь идет не только об изменении 

культуры в организации СКПК «Лучезарное», изменения охватывают 

социальный объект – поселение. Но инструментарий курса «Управление 

изменениями» с пониманием его ограничений используется при 

проведении изменений в Лучезарном. 

Разработанный план изменений приведен на Рис. 12. 

 

Рис. 12. Изменения организационной культуры Лучезарного 

3.3.2.1 СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ/ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Этот этап необходим для формирования единого видения будущего 

поселения. 

Обсуждение этого вопроса прошло во время собраний группы 

стратегического планирования в феврале 2011 года. Опираясь на 
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стратегические цели (Рис. 9. Развитие Лучезарного в период 2011-2020 

г), трактовку цифры 33 на карте поселения (3.3.1.3 Символы) и 

измененную парадигму поселения (3.3.1.1 Парадигма) было предложено 

сформулировать миссию Лучезарного в следующем виде: 

Совершенствование своей среды обитания и помощь другим в 

совершенствовании ими своей среды обитания. 

Данная миссия была вынесена на обсуждение всем членам 

поселения. В течение лета 2011 года формулировка миссии будет 

обсуждаться членами поселения. Зимой 2011-2012 гг. на очередной 

сессии группы стратегического планирования соберет воедино 

выработанные предложения и выработает уточненную версию миссии. 

В случае, если единая миссия зимой 2011-2012 года не будет 

выработана, то рассмотрение уточненной версии миссии будет 

перенесено на сессию группы стратегического планирования зимой 

2012-2013 гг. 

3.3.2.2 ОЦЕНКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ 

Эту работу группа стратегического планирования провела осенью 

2010 года в ходе стратегического анализа. 

3.3.2.3 СБОР ДАННЫХ 

Эта работа также была проделана группой стратегического 

планирования зимой 2010-2011 гг. В основном это проходило в форме 

обсуждения пресс-релизов, которые рассылала группа всем членам 

поселения. 

Собранную информацию члены группы высказывали на очередной 

встрече. Информация обсуждалась и согласно ней в пресс-релизы 

включались пояснения. Также на основании полученной информации 

корректировались проекты стратегии. 
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3.3.2.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

В ходе разработки стратегии для обеспечения чувства вовлеченности 

всех членов поселения в процесс изменения организационной культуры 

использовались следующие инструменты: 

•  Распространение пресс-релизов с результатами обсуждения 

встреч группы стратегического планирования. Было выпущено 19 

пресс-релизов и 5 дополнительных тематических документов 

•  Приглашение членам поселения принять участие во встречах 

группы стратегического планирования. За время работы группы 

стратегического планирования на встречах побывало 27 членов 

поселения. 

•  Индивидуальные беседы с членами поселения. 

В марте 2011 года текст стратегии был согласован Советом 

поселения для раздачи его всем членам поселения. В марте же 

отпечатанный текст на празднике поселения был роздан всем членам 

поселения. В тексте стратегии делается упор на то, что каждый член 

поселения имеет право внести предложения по корректировке стратегии 

во время следующей сессии группы стратегического планирования. 

В случае слабой вовлеченности членов поселения в изменение 

организационной культуры на следующей сессии стратегического 

планирования, зимой 2011-2012 года, вновь провести анализ и 

разработку плана действий по изменению организационной культуры. 

Т.к. на этой сессии группы стратегического планирования будут 

приглашены представители различных групп членов поселения, то 

вовлечение их в изменение организационной культуры должно повысить 

степень готовности этих групп к изменениям. При этом обсуждении 

следует обеспечить открытость обсуждения и высказывания своих точек 
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зрения. В разработанной программе изменений необходимо будет 

максимально учесть мнения всех групп членов поселения. 

3.3.2.5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ходе работы группы стратегического планирования было 

проведено обследование с обратной связью. Оно проходило в форме 

личных бесед и бесед с группами членов поселения. Удалось снизить 

барьер подозрительности. Повысить информированность членов 

поселения о текущем состоянии Лучезарного и разрабатываемой 

стратегии. Во многом благодаря этой работе удалось вдохновить членов 

поселения на изменение практики организации и проведения праздников 

поселения. Эти изменения были применены при организации и 

проведения празднования Старого Нового года в январе 2011 года. По 

уверениям членов поселения это был один из лучших праздников, 

который проходил в поселении. 

Обсуждения изменения структуры, инициированные группой 

стратегического планирования, привели к росту числа желающих взять 

на себя ответственность за реализацию конкретных проектов поселения 

в рамках новой стратегии. Подробнее о процессе изменения структуры 

Лучезарного мы рассказывали в разделе 3.1.3. 

Процесс изменения стратегии был инициирован группой 

стратегического планирования зимой 2010-2011 гг. 

Вопрос улучшения координации механизмов взаимодействия 

различных групп был поднят группой стратегического планирования. 

Этот же вопрос был обсужден на Совете поселения. Было решено 

использовать газету Лучезарного и его сайт для освещения текущих 

событий и планов каждого направления. В течение лета 2011 года 

планируется провести несколько совместных встреч различных 
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направлений, на которых обсудить смежные вопросы (посадка деревьев 

вдоль дороги, строительство детских городков и т.п.). 

В ходе работы группы стратегического планирования (зима 2010-2011 

гг.) была успешно апробирована методика построения команды. Были 

выработаны конкретные подходы и рекомендации. Планируется в 

течение весны и начала лета на основании выработанных подходов 

помочь проектам поселения в построении команд. 

В течение лета 2011 года необходимо отслеживать процесс 

формирования команд в проектах поселения и взаимодействие 

различных групп. Результаты наблюдений будут проанализированы на 

сессии стратегической группы зимой 2011-2012 года. На основании этого 

анализа будет составлен план действий по корректированию возможных 

отклонений. 

В марте 2011 года было запущено анкетирование членов поселения. 

На основании полученных данных планируется помочь членам 

Лучезарного выбрать наиболее интересный для них проект 

(индивидуальное консультирование). Осенью 2011 году планируется 

провести повторной анкетирование на основании которого будут 

проведены корректировки состава проектов, определены возможности 

профессионального и карьерного роста членов поселения 

(планирование карьеры). Зимой 2011-2012 гг. планируется провести ряд 

встреч с руководителями проектов поселения на которых будут 

скорректировано распределение работы между участниками проектов 

(перепроектирование). 

Если анкетирование весной 2011 года будет проведено не в полном 

объеме, то помощь в составлении и реализации плана 

профессионального и карьерного роста будет оказана в первую очередь 

тем, кто участвовал в анкетировании. Результаты этой помощи будут 
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освещаться газетой и на сайте поселения. Это позволит осенью 2011 

года провести анкетирование большего числа членов поселения. 

3.3.2.6 ОЦЕНКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Зимой 2011-2012 гг. на следующей сессии группы стратегического 

планирования планируется вернуться к обсуждению организационной 

культуры Лучезарного. В ходе обсуждения будет проведен аудит 

культуры и проведены интервью с отдельными лицами, 

представляющими взгляды различных групп внутри членов поселения. 

Результаты данного обследования будут использованы для внесения 

коррекций в процесс изменения организационной культуры. На 

основании этих же данных будет составлена программа дальнейших 

мероприятий по укреплению новой организационной культуры. 

3.4 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

3.4.1 ПОВОРОТНОЕ ЛИДЕРСТВО 

Для запуска программы изменений в Лучезарном был использован 

подход поворотного лидерства ([17], с.58-59). Этот подход был выбран 

исходя из соображений критичности состояния Лучезарного на лето 

2011 года и финансовых ограничений. 

Были проведены следующие этапы поворотного лидерства: 

Когнитивное препятствие. Группа стратегического планирования 

осенью и зимой 2010 года провела несколько встреч с различными 

членами поселения, которые обладали подробной картиной проблем 

поселения. В ходе этих встреч была проведена диагностика проблем и 

выявлены их взаимосвязи. 

Ресурсное препятствие. Финансовое ограничение потребовало 

поиска нестандартных подходов. В результате для проведения 
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изменений было решено опираться только на энтузиазм поселенцев и 

их способности в поиске нестандартных решений. В качестве 

финансирования необходимых проектов (выпуск газеты поселения, 

создания сайта поселения, проведение праздников) в течение зимы и 

весны 2011 года были использованы личные финансовые 

пожертвования членов группы стратегического планирования и им 

сочувствующих поселенцев. 

Мотивационное препятствие. Группой стратегического планирования 

был сформулирован образ будущего, и был задан четкий вопрос 

каждому жителю поселения, готов ли он воплощать этот образ в жизнь. 

Было предпринято несколько разнообразных попыток пробудить 

активность в членах поселения. В результате возник кумулятивный 

эффект поднятия эмоционального настроя и уровня активности членов 

поселения уже с зимы 2011 года. 

Политическое препятствие. На встречи группы стратегического 

планирования вовлекались представители различных групп членов 

поселения. В результате этих встреч удалось снизить уровень 

недоверия. Группа стратегического планирования изначально избрала 

своей стратегией избегание личностных конфликтов и приглашение всех 

членов поселения к сотрудничеству. Благодаря этому подходу удалось 

разработать стратегию и устранить политические препятствия на пути к 

ее реализации. 

3.4.1.1 ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДА ЛОГИЧЕСКОГО ИНКРЕМЕНТАЛИЗМА 

Как мы говорили в разделе 1.1.2.6 Выводы по результатам анализа 

отрасли, на грани возникновения находится отрасль Инновационных 

Экологических Поселений в России. Ее параметры еще только 

формируются и достаточно неопределенны. 
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С другой стороны, Лучезарное, как мы констатировали в разделе 1.4 

Стратегический анализ: выводы, находится в начале формирования 

собственной инфраструктуры, организационной культуры и 

организационной структуры, направленных на строительство успешного 

поселения. 

Поэтому, в условиях сильной неопределенности и внешней среды, и 

самой организации, достаточно сложно сформулировать желаемые 

цели и методы их достижения. Поэтому, базовым инструментом для 

проведения изменений в Лучезарном был выбран набор методик, 

описанный как «логический инкрементализм» ([19], с.63-85). 

Создание и проведение необходимых изменений в Лучезарном будет 

проводиться при возникновении подходящей ситуации. Иллюстрацию 

использования этого метода при проведении изменений системы 

стратегического планирования мы привели в разделе 3.2.3 

Среднесрочный план действий. 

3.5 СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

В ходе описания программ изменения организационной структуры, 

систем и организационной культуры Лучезарного мы приводили 

среднесрочную программу проведения изменений: 

•  Проведение изменений организационной структуры будет 

производиться по методу Левина в период с весны 2011 по весну 

2012 года включительно. 

•  Проведение изменения систем организации начало производиться 

методом логического инкрементализма с лета 2010 года. 

•  Проведение изменения организационной культуры начало 

производиться с осени 2010 года и планируется закончить к весне 

2012 года. 
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Сводный календарный план проведения изменений приведен на Рис. 

13: 

 

Рис. 13. Календарный план проведения изменений в Лучезарном 
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ГЛАВА 4. ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

Стратегия создания Инновационного Экологического Поселения 

требует от Лучезарного реализации корпоративной стратегии несвязной 

диверсификации и конкурентной стратегии сочетания лидерства по 

затратам и диверсификации. Для этого в среднесрочной перспективе 

необходимо провести изменения организационной культуры, структуры 

и организационных систем. 

В России возникает отрасль инновационных экологических 

поселений, которые осознанно выбирают стратегию сбора и разработки 

знаний и навыков, по эффективному созданию сельских населенных 

пунктов с городским уровнем комфорта. 

Эта возникающая отрасль попадает под проводимый Президентом и 

Правительством России курс на создание инновационных 

градообразований. 

Лучезарное принадлежит к группе инновационных экологических 

поселений, создаваемое группой будущих его жителей. Его основные 

заинтересованные стороны хотели бы видеть в Лучезарном успешное 

экологическое поселение с развитой экономикой и активным участием в 

культурной и социальной жизни района. 

В настоящее время поселение находится в самом начале процесса 

строительства инфраструктуры и создания собственной экономики. В то 

же время, организационная культура и структура Лучезарного нацелены 

скорее на проповедование экологических идей, нежели на 

строительство и развитие поселения. 

Новую корпоративную стратегию Лучезарного можно 

охарактеризовать как «несвязанная диверсификация». Это связанно с 

тем, что Лучезарное в своей стратегии планирует выйти за границы 
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отрасли экологических поселений, и конкурировать в возникающей 

отрасли инновационных экологических поселений. 

Стратегия несвязанной диверсификации поселения будет 

основываться на операционной и корпоративной связанности. Для ее 

реализации необходимо: 

•  регулярная работа группы стратегического планирования, 

•  стратегические альянсы с ключевыми поставщиками 

Новая конкурентная стратегия Лучезарного характеризуется как 

сочетание лидерства по затратам и дифференциации. Для ее 

реализации необходимо: 

•  обучение пользователей-новичков, 

•  установление тесных партнерских взаимоотношений с клиентами, 

•  послепродажное обслуживание, 

•  повышение рыночной власти Лучезарного, 

•  эффективное управление активами поселения, 

•  перенос способностей с одного бизнеса поселения в другой. 

Кроме того, развивая крепкую корпоративную культуру, Лучезарное 

может вырастить в качестве источника преимуществ по затратам 

остаточную эффективность. 

Стратегические цели Лучезарного распределяются на три этапа 

развертывания стратегии: 

•  2011–2013 гг. Этап подготовки начальной материально-

технической базы: 

o Произведение изменений в организационной культуре и 

структуре Лучезарного. 

o Формирование минимально необходимой инфраструктуры 

для ускорения строительства поселения. 

o Запуск основных проектов. 
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•  2014–2015 гг. Этап подготовки к торговле знаниями: 

o  Подготовка систем сбора и развития знаний. 

o Подготовка систем защиты знаний. 

•  2016–2020 гг. Этап полноценного развития всех систем стратегии: 

o  Развитие систем продажи знаний. 

o Получение доходов от всех бизнес-проектов поселения. 

Среднесрочная программа изменения организационной структуры, 

систем и организационной культуры Лучезарного: 

•  Проведение изменений организационной структуры будет 

производиться по методу Левина в период с весны 2011 по весну 

2012 года включительно. 

•  Проведение изменения систем организации начало производиться 

методом логического инкрементализма с лета 2010 года. 

•  Проведение изменения организационной культуры начало 

производиться с осени 2010 года и планируется закончить к весне 

2012 года. 
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