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При формировании стратегии вуза или фирмы обычно на основе матрицы СВОТ

определяются стратегические действия, которые затем объединяются в возможные

стратегии [1 ], из которых выбирается наилучшая стратегия. Но в этих методиках не

учитываются эффекты синергии при объединении в стратегии различных действий. Есть

решение задачи выбора проектов с учетом синергии [2], но для стратегий формирования

спроса на рынке такая задача не решалась. В работе предлагается методика выбора

стратегии с учетом синергии анализируемых действий.

Поскольку стратегия направлена на достижение определенной цели организации,

строится древо целей, терминальными вершинами которого являются возможные

стратегические действия Uj . Например, для простого примера цели «Достижение

высокого уровня спроса» (рис.1 ) выделены четыре возможных действия.

Рисунок 1 - Дерево целей решения проблемы повышения спроса

Поскольку действия , включаемые в разные стратегии, должны быть совместимы,

формируем матрицу совместимости :

элементы которой учитывают не только возможности объединения различных действий в

одной стратегии, но и коэффициенты синергии Kij >1 при объединении действий.

Например, К1 2=1 ,4 показывает, что объединение U1 и U2 в стратегии даст

дополнительный эффект 40%.
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Построив матрицу совместимости, формируются на ее основе допустимые

стратегии:

S1 = U1 U2 S2 = U1 U3 S3 = U1 U4 S4 = U2U3

Поскольку в матрице совместимости указаны результаты применения в стратегии

каждого элемента (ri j) и затраты (cij), то для сформированных стратегий можно

рассчитать показатели их эффекта с учетом синергии:

S1 = 1 ,4·(4-2)+(5-1 ) = 8,4 ед. эф.

S2 = 1 ,7·(4-2)+(5-3) = 6,8 ед. эф.

S3 = (4-2)+(6-2) = 6 ед. эф.

S4 = (5-1 )+(5-3) = 6 ед. эф.

Сравнение эффектов стратегий показывает, что наибольший потенциальный

эффект имеет стратегия S1 , т.е. для достижения наибольшего эффекта необходимо

регулярно расширять ряд предоставляемых услуг и проводить анализ деятельности и

входящих данных.
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