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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Стратегический анализ 

как обоснование направлений развития предприятия» на материалах сети 

магазинов «Чешский дворик» ИП Ераносян Н.С, содержит 110 страниц 

текстового документа, 20 рисунков, 46 таблиц, 2 приложения, 52 

использованных источников, 13 листов графического материала. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, 

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА, ВНЕШНЯЯ СРЕДА, ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА, 

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА, КОНКУРЕНТЫ. 

Цель исследования – изучить методику проведения стратегического 

анализа на предприятии как обоснование направлений его дальнейшего 

развития. 

Задачи исследования: 

-изучить теоретические основы проведения стратегического анализа на 

предприятии; 

- изучить факторы маркетинговой макро- и микросреды предприятия; 

-проанализировать маркетинговую деятельность на предприятии ИП 

Ераносян Н.С. СМ «Чешский дворик»; 

-разработать стратегию развития ИП Ераносян Н.С. СМ «Чешский 

дворик»; 

- оценить социально-экономическую эффективность  стратегии развития 

ИП Ераносян Н.С. СМ «Чешский дворик». 

В качестве информационной базы послужили нормативные, плановые и 

отчетные документы ИП Ераносян Н.С СМ «Чешский дворик», электронные 

данные Федеральных служб, периодических и Интернет-изданий. 

Предметом защиты дипломной работы выступают разработанные 

рекомендации по разработке стратегии развития ИП Ераносян Н.С. СМ 

«Чешский дворик» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, 

организация должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут 

возникнуть на ее пути в будущем, и то, какие новые возможности могут 

открыться для нее. Поэтому стратегическое управление, изучая внешнюю 

среду, концентрирует внимание на выяснении того какие угрозы и какие 

возможности таит в себе внешняя среда. 

Нужно также знать сильные и слабые стороны внутренней среды 

организации в такой же мере, как угрозы и возможности, т.к. они также 

определяют условия успешного существования организации. Поэтому 

стратегическое управление при анализе внутренней среды интересует 

выявление именно того, какие сильные и слабые стороны имеют отдельные 

составляющие организации и организация в целом. 

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что анализ среды, как 

он проводится в стратегическом управлении, направлен на выявление угроз и 

возможностей, которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к 

организации, а также сильных и слабых сторон, которыми обладает 

организация. Именно для решения этой задачи и разработаны определенные 

приемы анализа среды, которые применяются в стратегическом управлении 

[34]. 

Применяемый для анализа среды метод SWOT (аббревиатура составлена 

из первых букв английских слов: сила, слабость, возможности и угрозы) 

является довольно широко признанным подходом, позволяющим провести 

совместное изучение внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT, 

удается установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи 

организации и внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT 

предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и 

возможностей, а далее - установление цепочек связей между ними, которые в 

дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии 

организации [25]. 
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Цель исследования – изучить методику проведения стратегического 

анализа на предприятии как обоснование направлений его дальнейшего 

развития. 

Задачи исследования: 

-изучить теоретические основы проведения стратегического анализа на 

предприятии; 

- изучить факторы маркетинговой макро- и микросреды предприятия; 

-проанализировать маркетинговую деятельность на предприятии ИП 

Ераносян Е.А. СМ «Чешский дворик»; 

-разработать стратегию развития ИП Ераносян Е.А. СМ «Чешский 

дворик»; 

- оценить социально-экономическую эффективность  стратегии развития 

ИП Ераносян Е.А. СМ «Чешский дворик». 

В качестве информационной базы послужили нормативные, плановые и 

отчетные документы ИП Ераносян Е.А. СМ «Чешский дворик», электронные 

данные Федеральных служб, периодических и Интернет-изданий. 

Предметом защиты дипломной работы выступают разработанные 

рекомендации по разработке стратегии развития ИП Ераносян Е.А. СМ 

«Чешский дворик» 

Дипломный проект состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Общий объѐм работы 112 стр. 

Дипломная работа иллюстрирована 19 рисунками; 46 таблицами; 2 

приложениями. Список использованных источников включает в себя 52  

источника. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАК 

ОБОСНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Стратегия развития предприятия: цели, задачи, виды 

 

Стратегия маркетинга – комплекс базовых решений и принципов, 

вытекающих из оценки рыночной ситуации и собственных возможностей, 

направленных на достижение генеральной цели фирмы [7]. Стратегия 

маркетинга – это выбор целевого рынка и маркетингового комплекса, 

соответствие которых помогут обеспечить максимальный эффект продаж 

продукта и услуг [11]. При выборе целевого рынка необходимо обосновать 

ответ на вопрос: в каком продукте нуждается потребитель? Для этого следует 

установить рациональные сегмента концентрированного или 

недифференцированного рынка, которые будет обслуживать компания 

(предприятие). 

Определений стратегии достаточно много. Рассмотрим некоторые из 

них в таблице 1.1. 

Обычно в качестве генеральной стратегической цели выдвигают: рост 

доли рынка данной фирмы или полный захват рынка (экспансионистские 

цели), выпуск и сбыт нового товара (инновационные цели), получение 

определенной прибыли (финансово-экономические цели) 

В основе любого стратегического плана лежит базовая стратегия, 

разработка которой является прерогативой руководства предприятия. На 

отечественных предприятиях представляется целесообразным выделение 

следующих базовых стратегий (рисунок 1.1) [7]: 

 стратегия выживания;  

 стратегия стабилизации;   

 стратегия развития. 

Стратегия выживания - используется в условиях экономического 

кризиса, нестабильности, инфляции. Этой стратегии придерживаются, когда 

финансово-экономические показатели деятельности предприятия 
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приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению. 

Таблица 1.1 - Определения стратегии маркетинга 

Автор Содержание 

А. Д. Чандлер Стратегия маркетинга - определение основных долгосрочных целей и 

задач предприятия, утверждение курса действий и распределения 

ресурсов, необходимых для достижения этих целей 

Шендел и Хаттен Стратегия маркетинга - совокупность взаимосвязанных действий, 

нацеленных на достижение устойчивого конкурентного 

преимущества 

Хиггенс Стратегия маркетинга - ряд решений, которые являются движущей 

или формирующей силой большинства предпринимаемых компанией 

действий 

Виханский О.С. Стратегия маркетинга - путь создания конкурентных преимуществ с 

помощью отличительных характеристик 
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быть реализована через различные стратегические альтернативы [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 -  Виды стратегических альтернатив базовых стратегий 

предприятия 
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Рисунок 1.2 - Классификация стратегий по направлениям развития бизнеса 

 

2. Интеграционный  рост - рост по отношению к производственной 

цепочке: расширение основного вида деятельности в виде интеграции; 

3. Диверсификационный рост- рост, основанный на возможностях вне 

зоны обычной деятельности. 

Каждая из стратегий развития  может быть реализована через ряд 

различных стратегических альтернативы. Представим их классификацию на 

рисунке 1.3. 

1. Интенсивный рост. 

К стратегии интенсивного роста прибегают в тех случаях, когда 

предприятие не до конца исчерпало возможности своей продукции на 

«естественном» базовом рынке. Существуют следующие альтернативы [15]. 
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Рисунок 1.3 - Типология стратегий развития 

 

1.1. Стратегия проникновения на рынок (стратегия ограниченного 

роста) заключается в увеличении или сохранении объема продаж имеющейся 

продукции на существующих рынках. Этого можно достичь следующими 

способами [22]: 

- развитие первичного спроса (увеличение размера рынка путем 

расширения первичного спроса); 

- увеличение доли рынка (рост объема продаж за счет привлечения 

покупателей марок-конкурентов посредством увеличения расходов на 

составляющие маркетинга-микс); 

- «приобретение» рынков (значительное увеличение доли рынка 

путем приобретения другой компании или создания совместного 

предприятия); 

- защита рыночной позиции (сохранение достигнутой рыночной 

позиции посредством корректировки маркетинга-микс); 

- рационализация рынка (изменение обслуживаемых рынков в 

целях снижения затрат или увеличения эффективности маркетинга); 

- организация рынка (воздействие на уровень конкуренции в 

отрасли с целью повышения экономической жизнеспособности). 

Стратегии развития 

Диверсификационный 

рост 
Интеграционный рост Интенсивный рост 

1. Стратегия 

проникновения на рынок 

2. Стратегия развития 

рынков 

3. Стратегия развития 

товара 

1. Регрессивная 

интеграция 

2. Прогрессивная 

интеграция 

3. Стратегия 

горизонтальной 

интеграции 

1. Концентрическая 

диверсификация 

2. Горизонтальная 

диверсификация 

3. Конгломератная 

диверсификация 



 89 

1.2. Стратегия развития рынков предполагает усилия предприятия по 

увеличению объемов продаж существующих товаров на новых или будущих 

рынках. Существует 4 подхода для достижения этой цели [25]: 

- освоение невыраженных потребностей обслуживаемых 

потребителей: предложение решения проблем, которых потребители пока не 

осознают или не выражают. Здесь ставиться цель увлечь потребителей новым 

товаром, обучить их и, таким образом, создать новый рынок; 

- освоение новых сегментов рынка (выход на 

новые/необслуживаемые группы потребителей на том же географическом 

рынке); 

- освоение новых каналов сбыта (распределение товара с помощью 

другого канала в дополнение к уже используемым); 

- географическое расширение в другие части страны или в другие 

страны. 

Основу стратегий развития рынков главным образом составляют 

система сбыта и маркетинговые ноу-хау предприятия. 

1.3. Стратегия развития товаров заключается в увеличении объема 

продаж, для чего разрабатывается улучшенная или совершенно новая 

продукция для имеющихся рынков.  Имеются следующие возможности [23]: 

- прерывистые инновации - выпуск нового товара или услуги, 

олицетворяющих собой существенное изменение предлагаемых выгод и 

требующих от пользователей иного поведения; 

- стратегия добавления функций (добавление новых функций 

существующим товарам): увеличение универсальности товара за счет его 

новых возможностей; повышение безопасности или удобства товара и др.; 

- стратегия расширения продуктовой линии (увеличение широты 

продуктовой линии путем ввода новых наименований продукции): выпуск 

товара других классов под той же торговой маркой; добавление новых 

вкусов, ароматов, расцветок или ингредиентов и другие; 
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- стратегия обновления продуктовой линии (восстановление 

конкурентоспособности устаревших или не соответствующих запросам 

товаров путем их замены технологически или функционально более 

совершенными изделиями); 

- стратегия улучшения качества продукции (положительные 

изменения в выполнении товаром своих функций как пакета выгод); 

- приобретение продуктовой линии (дополнение, улучшение или 

расширение номенклатуры продукции за счет внешних средств); 

- рационализация продуктовой линии (модификация линии с 

целью снижения производственных или сбытовых издержек). 

Стратегии развития путем усовершенствования товаров базируются 

главным образом на исследованиях и разработках. Они обходятся компаниям 

дороже и сопряжены с большим риском, чем стратегии развития рынков. 

2. Интеграционный рост. 

Стратегия интеграционного роста применяется в тех случаях, когда 

предприятие способно извлечь прибыль из управления различными видами 

деятельности в рамках производственно-сбытовой цепочки. Для этой 

стратегии характерны соглашения, посредствам которых предприятия 

стараются обеспечить себе бесперебойный поток сырья и материалов, а 

также постоянный рынок сбыта готовой продукции. Выделяют три 

разновидности интеграции: «назад», «вперед» и горизонтальную [23]. 

2.1. Регрессивная  интеграция - направлена на рост фирмы за счет 

приобретения либо усиления контроля над поставщиками, направлена на 

сохранение или защиту стратегически важных источников поставок сырья, 

полуфабрикатов, комплектующих или услуг. 

Регрессивная интеграция может преследовать и другую цель – 

получение доступа к ключевой технологии, от которой зависит успех в 

определенном виде деятельности. 

2.2. Прогрессивная интеграция – направлена на рост фирмы за счет 

приобретения либо же усиления контроля над структурами, находящимися 
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между фирмой и конечными потребителями, а именно  системами 

распределения и продаж, заключается в управлении торговыми 

предприятиями. Для производителя потребительских товаров это означает 

управление сбытом через франчайзинговую сеть, эксклюзивное 

распределение или собственные магазины. 

2.3. Горизонтальная интеграция предполагает усилить конкурентную 

позицию путем поглощения конкурентов или контроля над некоторыми из 

них. Необходимость такого подхода может быть обусловлена различными 

причинами: нейтрализацией опасного соперника, достижением «критической 

массы» для обеспечения экономии на масштабе, выгодами от взаимного 

дополнения продуктовых линий, от доступа к закрытым каналам 

распределения и рыночным сегментам [14]. 

3. Диверсификационный рост. 

Стратегия диверсификационного роста применяется в том случае, 

когда производственная цепочка, в которой участвует предприятие, не 

предоставляет никаких возможностей для увеличения прибыльности из-за 

очень сильных позиций конкурентов либо из-за того, что базовый рынок 

находится в стадии спада. Диверсификация предполагает выход на новые 

товарные рынки. Соответственно такая стратегия развития более рискованна, 

потому что выходить на неизвестные территории всегда сложнее и опаснее.   

3.1. Концентрическая диверсификация – новый товар, но схожий с 

существующим либо в аспектах производства, либо в области методов 

продаж.  

3.2. Горизонтальная диверсификация – на рынок выводятся 

качественно новые товары, но рассчитанные на прежних клиентов и на 

удовлетворение прежних потребностей, но на более качественном уровне.  

3.3. Конгломератная диверсификация – фирма выходит на совершенно 

новый рынок, выпуская товары, не имеющие ничего общего  с 

существующим, либо переходит в другую отрасль. 
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1.2 Этапы процесса стратегического планирования на предприятии 

 

Управление фирмой как научное направление в экономике 

сформировалось в начале ХХ века. При этом планирование было 

краткосрочным и носило форму бюджетирования и контроля (budgeting and 

control). Оно было основано на постулате о стабильности внешней деловой 

среды и ресурсного потенциала предприятия, что в целом было характерно 

для экономики промышленно развитых стран первой четверти прошлого 

века. В силу этого планирование деятельности фирмы рассматривалось как 

составление годового бюджета организации, где скрупулезно учитывались 

все доходы и расходы от предпринимательской деятельности. Однако первые 

волны научно>технической революции, начальное насыщение рынка 

товарами, возникновение первых транснациональных корпораций привели к 

тому, что возникла необходимость в долгосрочном планировании и 

управлении, нацеленном на будущее [30]. 

Исторически долгосрочное планирование на уровне предприятия в 

условиях рыночной экономики сформировалось в теоретическом и 

практическом плане в 50-х годах ХХ века. На первом этапе оно выступало 

как собственно долгосрочное планирование (long rangeplaning), когда 

ведущим было утверждение о перенесении тенденций  развития предприятия 

на будущее. Особенно эффективные результаты достигались на стадии 

экономического подъема, когда тенденции роста прогнозировались в 

будущее. Ресурсное обеспечение при этом рассматривалось или как 

использование уже накопленного ресурсного потенциала для получения 

дополнительной прибыли, или как аккумулирование (накопление) ресурсов 

для возможного «рывка» в будущем. 

Однако к началу 60-х годов деловая окружающая среда стала 

недостаточно стабильной, чтобы трендовые характеристики давали 

реалистичные результаты. Возросшая конкуренция, борьба за потребителей 

потребовали пересмотра концептуальных положений в области 
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долгосрочного планирования предприятия. Поэтому планирование стало 

целевым, когда ресурсы рассматривались как средство достижения целей, а 

план представлял собой набор возможных альтернатив в соответствии с 

прогнозируемыми изменениями деловой окружающей  среды. Данное 

направление получило название «стратегическое планирование» (strategic 

planning) и применялось в той или иной мере  всеми преуспевающими 

фирмами промышленно развитых стран [37].  

Альфред Д. Чандлер впервые в рамках исторического анализа 

исследовал генезис фирмы через соотношение внешнего окружения, 

стратегии развития и организационной структуры управления. Кеннет 

Эндрюс сконцентрировал свое внимание исследователя на высшем 

руководстве в процессе разработки и реализации стратегии развития 

предприятия. Под его руководством сложилась и несколько десятилетий 

плодотворно работает знаменитая Гарвардская группа. Игорь Ансофф в 

своих работах поставил и блестяще решил задачу реализации и некой 

схематизации процедуры стратегического планирования, особенно для 

процедур разработки стратегии роста крупных компаний.  

Огромным прорывом в теории стратегического планирования явилась 

работа Майкла Портера «Конкурентные стратегии», опубликованная в 1980 

году. Сформулированные им общие стратегии конкуренции до сих пор 

считаются многими исследователями в области стратегического 

планирования наиболее работоспособными инструментами для практической 

деятельности современных фирм [34]. 

В середине 70-х годов после известного мирового экономического 

кризиса динамизм и неопределенность деловой окружающей среды еще 

более усилились. Методология стратегического планирования в своей 

классической форме стала давать сбои. Это привело к тому, что некоторые 

экономисты стали говорить о том, что время стратегического планирования 

прошло, наиболее четко эта точка зрения представлена в работе Р. Уотермена 

«Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие 
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компании» . Однако сама необходимость в определении долгосрочных 

перспектив развития предприятия заставила ученых и практиков искать 

новые подходы в данном направлении. Они получили название 

«стратегическое управление» (strategic managment). Впервые концепция 

стратегического менеджмента была изложена публично И. Ансоффом в мае 

1973 года на конференции, организованной Высшей школой управления при 

Университете Вандербилта. В 1979 году вышла знаменитая книга И. 

Ансоффа «Стратегическое управление», переведенная затем на русский язык. 

В ней большое внимание уделяется не только процессам разработки, но и 

реализации стратегии, при этом непрерывность и итеративность данного 

процесса обязательно коррелируются с динамизмом деловой окружающей 

среды [16]. 

К середине 1990-х годов, когда начался экономический рост в 

большинстве промышленно развитых стран, появились новые, свежие идеи, 

связанные со стратегическим развитием фирмы. В отечественной 

экономической литературе до 1992 года проблемы стратегического 

планирования рассматривались лишь эпизодически, прежде всего как опыт 

управления в капиталистических фирмах. 

Процесс стратегического планирования в компании состоит из 

нескольких этапов:  

1. Определение миссии и целей организации.  

2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ 

сильных и слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей 

на основании имеющейся внешней и внутренней информации.  

3. Выбор стратегии.  

4. Выполнение стратегии.  

5. Оценка и контроль выполнения [25].  

Определение миссии и целей организации 

 «Целевая функция начинается с установления миссии предприятия, 

выражающей философию и смысл его существования.»  
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 «Миссия – это концептуальное намерение двигаться в определенном 

направлении.» Обычно в ней детализируется статус предприятия, 

описываются основные принципы его работы, действительные намерения 

руководства, а также дается определение самых важных хозяйственных 

характеристик предприятия. Миссия выражает устремленность в будущее, 

показывает то, на что будут направляться усилия организации, какие 

ценности будут при этом приоритетными. Поэтому миссия не должна 

зависеть от текущего состояния предприятия, на ней не должны отражаться 

финансовые проблемы и т.д. В миссии не принято указывать получение 

прибыли в качестве основной цели создания организации, хотя получение 

прибыли является важнейшим фактором функционирования предприятия. 

 «Цели – это конкретизация миссии в организации в форме, доступной 

для управления процессом их реализации.» Основные характеристики цели 

заключается в следующем [45]:  

- четкая ориентация на определенный интервал времени;  

- конкретность и измеримость;  

- непротиворечивость и согласованность с другими миссиями и 

ресурсами;  

- адресность и контролируемость.  

 Исходя из миссии и целей существования организации строятся 

стратегии развития, определяется политика организации.  

Понятие стратегического анализа 

 Стратегический анализ или как его еще называют «портфельный 

анализ» является основным элементом стратегического планирования. «В 

литературе отмечается, что портфельный анализ выступает в качестве 

инструмента стратегического управления, с помощью которого руководство 

предприятия выявляет и оценивает свою деятельность с целью вложения 

средств в наиболее прибыльные и перспективные ее направления [24].  

 Стратегический анализ зародился в конце 60-х годов. В это время 

крупные фирмы и большинство средних превратились в комплексы, которые 
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объединяли в себе выпуск разнородной продукции и выходили на многие 

товарные рынки. Однако рост продолжался уже далеко не на всех рынках, а 

некоторые из них даже были не перспективными. Такое расхождение 

возникло из-за различий в степени насыщения спроса, изменением 

экономических, политических и социальных условий, растущей 

конкуренцией и быстрыми темпами обновления технологий. 

 Стало очевидно, что продвижение в новые отрасли не поможет 

компании решить свои стратегические проблемы или использовать весь свой 

потенциал. Ситуация требовала от управляющих радикального изменения 

угла зрения. В таких условиях на смену экстраполяции пришло 

стратегическое планирование и портфельный анализ [30]. 

 Единицей портфельного анализа является «стратегическая зона 

хозяйствования» (СЗХ). СЗХ представляет из себя какой-либо рынок, на 

который фирма имеет или же пытается найти выход. Каждая СЗХ 

характеризуется определенным видом спроса, а также определенной 

технологией. Как только на смену одной технологии приходит другая, 

проблема соотношения технологий становится стратегическим выбором 

фирмы. В ходе портфельного анализа фирма оценивает перспективы того или 

иного направления деятельности. 

 Основным методом портфельного анализа является построение 

двухмерных матриц. С помощью таких матриц происходит сравнение 

производств, подразделений, процессов, продуктов по соответствующим 

критериям. 

 Существует три подхода к формированию матриц:  

- Табличный подход, при котором значения варьирующихся 

параметров возрастают по мере удаления от графы наименования этих 

параметров. При этом анализ портфеля ведется от левого верхнего угла к 

правому нижнему.  
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- Координатный подход, при котором значения варьируемых 

параметров возрастают по мере отдаления от точки пересечения координат. 

Анализ портфеля здесь ведется от левого нижнего угла к правому верхнему.  

- Логический поход, при котором анализ портфеля ведется от правого 

нижнего угла к левому верхнему. Такой поход получил наибольшее 

распространение в зарубежной практике [34].   

 Анализ окружающей среды необходим при осуществлении 

стратегического анализа, т.к. его результатом является получение 

информации, на основе которой делаются оценки относительно текущего 

положения предприятия на рынке. 

 Анализ окружающей среды предполагает изучение трех ее 

составляющих:  

- внешней среды;  

- непосредственного окружения;  

- внутренней среды организации.  

 Анализ внешней среды включает изучение влияния экономики, 

правового регулирования и управления, политических процессов, природной 

среды и ресурсов, социальной и культурной составляющих общества, 

научно-техническое и технологическое развитие общества, инфраструктуры 

и т.п. [37]  

 Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством 

которого разработчики стратегического плана контролируют внешние по 

отношению к организации факторы, чтобы определить возможности и 

угрозы для фирмы. 

 Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он 

дает организации время для прогнозирования возможностей, время для 

составления плана на случай непредвиденных обстоятельств, время для 

разработки системы раннего предупреждения на случай возможных угроз и 

время на разработку стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в 

любые выгодные возможности. 
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 «С точки зрения оценки этих угроз и возможностей роль анализа 

внешней среды в процессе стратегического планирования заключается по 

существу в ответе на три конкретных вопроса:  

- Где сейчас находится организация?  

- Где, по мнению высшего руководства, должна находиться 

организация в будущем?  

- Что должно сделать руководство, чтобы организация переместилась 

из того положения, в котором находится сейчас, в то положение, где ее хочет 

видеть руководство?»  

 Угрозы и возможности, с которыми сталкивается организация, обычно 

можно выделить семь областей. Этими областями являются экономика, 

политика, рынок, технология, конкуренция, международное положение и 

социальное поведение [34]. 

 Экономические факторы. Текущее и прогнозируемое состояние 

экономики может иметь драматическое влияние на цели организации. 

Некоторые факторы в экономической окружающей среде должны постоянно 

диагностироваться и оцениваться. «Изучение экономической компоненты 

макроокружения позволяет понять то, как формируются и распределяются 

ресурсы. Совершенно очевидно, что это является жизненно важным для 

организации, так как доступ к ресурсам очень сильно определяет состояние 

входа в организацию. 

 Изучение экономики предполагает анализ ряда показателей: величины 

ВНП, темпов инфляции, уровня безработицы, процентной ставки, 

производительности труда, норм налогообложения, платежного баланса, 

норм накопления и т.п. При изучении экономической компоненты важно 

обращать внимание на такие факторы как общий уровень экономического 

развития, добываемые природные ресурсы, климат, тип и уровень развитости 

конкурентных отношений, структура населения, уровень образованности 

рабочей силы и величина заработной платы. 
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 Для стратегического управления при изучении перечисленных 

показателей и факторов представляют интерес не значения показателей как 

таковые, а в первую очередь то, какие возможности для ведения бизнеса это 

дает. 

 Также в сферу интереса стратегического управления входит и 

вскрытие потенциальных угроз для фирмы, которые заключены в отдельных 

составляющих экономической компоненты. Очень часто бывает так, что 

возможности и угрозы идут в жесткой связке.» [14].  

 «Анализ экономической компоненты ни в коем случае не должен 

сводиться к анализу отдельных ее составляющих. Он должен быть направлен 

на комплексную оценку ее состояния. В первую очередь, это фиксация 

уровня риска, степень напряженности конкуренции и уровень деловой 

привлекательности.»  

 Рыночные факторы. Изменчивая рыночная внешняя среда 

представляет собой область постоянного беспокойства для организаций. В 

анализ рыночной среды входят многочисленные факторы, которые могут 

оказать непосредственное воздействие на успехи и провалы организации. 

 Международные факторы. Угрозы и возможности могут возникнуть в 

результате легкости доступа к сырьевым материалам, деятельности 

иностранных картелей (например, ОПЕК), изменений валютного курса и 

политических решений в странах, выступающих в роли инвестиционных 

объектов или рынков [45]. 

 При помощи анализа внешней среды организация может создать 

перечень опасностей и возможностей, с которыми она сталкивается в этой 

среде. 

 Непосредственное окружение анализируется по следующим основным 

компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы. 

Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на 

который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе 

достижения своих целей. 
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 «Внутренняя среда анализируется по следующим направлениями:  

- кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.;  

- организация управления;  

- производство, включая организационные, операционные и технико-

технологические характеристики и научные исследования и разработки;  

- финансы фирмы;  

- маркетинг;  

- организационная культура» [30].  

Выбор стратегии в соответствии с результатами стратегического 

анализа 

 Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 

системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции 

организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. 

 Стратегия выбирается с учетом:  

- конкурентной позиции фирмы в данной стратегической зоне 

хозяйствования;  

- перспектив развития самой стратегической зоны хозяйствования;  

- в некоторых случаях с учетом технологии, которой располагает 

фирма.  

 Технологический фактор должен присутствовать при выборе 

стратегии для предприятия, которое хозяйствует в отрасли, где данный 

фактор имеет решающее значение, и технологии быстро меняются. 

 Существует четыре основных типа стратегий:  

- Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций 

на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта.  

- Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной 

вертикальной интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной 

интеграции.  
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- Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной 

диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации.  

- Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора 

урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов [9].  

Оценка выбранной стратегии 

 Оценка выбранной стратегии заключается в ответе на вопрос: 

приведет ли выбранная стратегия к достижению фирмой своих целей? Если 

стратегия соответствует целям фирмы, то дальнейшая ее оценка проводится 

по следующим направлениям:  

- соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям 

окружения;  

- соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям 

фирмы;  

- приемлемость риска, заложенного в стратегии.  

Выполнение и контроль стратегии [10] 

 И. Ансофф в своей книге «Стратегическое управление» формулирует 

следующие принципы стратегического контроля:  

Из-за неопределенности и неточности расчетов стратегический проект 

может легко превратиться в пустую затею. Допускать этого нельзя, расходы 

должны приводить к запланированным результатам. Но в отличие от 

обычной практики производственного контроля внимание должно быть 

сконцентрировано на окупаемости расходов, а не на контроле за бюджетом.  

В каждой контрольной точке необходимо сделать оценку окупаемости 

расходов в течении жизненного цикла нового товара. До тех пор пока 

окупаемость превышает контрольный уровень, реализацию проекта следует 

продолжать. Когда она окажется ниже этого уровня, следует рассмотреть и 

другие возможности, в том числе прекращение проекта [9].  

 Функции высшего руководства:  
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- Углубленное изучение состояния среды, целей и разработки 

стратегий: окончательное уяснение сущности определенных целей и более 

широкое доведение идей стратегий и смысла целей до сотрудников фирмы.  

- Принятие решений по эффективности использования имеющихся у 

фирмы ресурсов.  

- Решения по поводу организационной структуры.  

- Проведение необходимых изменений на фирме.  

- Пересмотр плана выполнения стратегии в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств.  

-  Изменения, которые проводятся в процессе выполнения стратегий 

называются стратегическими изменениями. Перестройка организации может 

быть в таких формах, как радикальное преобразование, умеренное 

преобразование, обычные изменения и несущественные изменения. 

 Типы организационных структур: элементарная, функциональная, 

дивизиональная, структура по СЕБ, матричная. Выбор организационной 

структуры зависит от размера и степени разнообразности деятельности, 

географического размещения организации, технологии, отношения к 

организации со стороны руководителей и сотрудников организации, 

динамизма внешней среды и стратегии, реализуемой организацией. 

 Чтобы провести изменения нужно вскрыть, проанализировать и 

предсказать то, какое сопротивление можно встретить, планируя изменения, 

уменьшить до возможного минимума это сопротивление и установить 

статус-кво нового состояния. Стили проведения изменений: конкурентный, 

самоустранения, компромисса, приспособления, сотрудничества.  

 

1.3 Информационное обеспечение процесса стратегического 

планирования на предприятии 

 

Важнейшим ресурсом, необходимым для реализации этапов 

стратегического планирования на предприятии, является информация. 
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Анализ литературы по стратегическому управлению и планированию 

свидетельствует о том, что информационное обеспечение компании в 

процессе стратегического управления и планирования должно 

осуществляться на всех без исключения стадиях. 

 В то же время, информационное обеспечение процесса разработки 

стратегий, различно на всех стадиях. Сводные данные об использовании 

информации при различных методах и этапах стратегического планирования 

и управления целесообразно представить в виде таблицы [22].  

Из таблицы видно, что стратегическое управление в реальном 

масштабе времени опирается, преимущественно, на сугубо специальную 

информацию, которая необходима только в конкретный момент 

возникновения той или иной угрозы со стороны внешней среды [30]. 

 В отличие от него, стратегическое планирование является 

периодическим инструментов в руках многих руководителей. Поэтому оно 

требует периодических наблюдений за одним и тем же набором основных 

параметров, характеризующих ту или иную СЗХ с целью составления 

рекомендаций для выбора стратегий, оценки и контроля выбранной 

стратегии. 

 Согласно системе стратегического планирования, руководители, при 

использовании данного вида управления в компании, в процессе принятия 

решений опираются на периодическую информацию, которая, главным 

образом, представляется им в виде рекомендаций матриц стратегического 

анализа, анализа возможностей и угроз, сильных и слабых сторон 

организации, а также на информацию о внутреннем состоянии компании, 

наличии стратегических резервов, данные об эффективности работы, кадрах 

и т.д. [30] 

Учитывая специфику стратегического управления и планирования и 

опираясь на вышеизложенные данные, всю информацию об окружающей 

среде компании, которую руководители используют для принятия решений, 

целесообразно разделить на внешнюю и внутреннюю. К внешней 
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информации относится как информация обо всех участниках того или иного 

рынка, так и о непосредственном окружении.  

Таблица 1.2 - Потребность в информации стратегического управления и 

планирования 

№ Наименование Используемая информация 

Стратегическое планирование 

1 Определение миссии  

и целей 

Общая информация об окружающей среде,  

потенциальных рынках, наличии рыночных ниш, 

собственных ресурсах 

2 Анализ окружающей 

среды (SWOT-анализ) 

Информация о возможностях и угрозах, сильных и 

слабых сторонах компании 

3 Анализ стратегического 

положения компании на 

рынке 

Оценка привлекательности конкретной СЗХ, ее размеров 

и динамики развития, оценка доли рынка, 

рентабельности, жизненного цикла, анализ используемых 

технологий, конкурентный анализ 

4 Выбор стратегии Рекомендации стратегического анализа, личный опыт 

руководителя, информация по закрытым каналам, советы 

специалистов 

5 Оценка выбранной 

стратегии 

Информация о соответствии выбранной стратегии 

жизненным реалиям через определенный промежуток 

времени (могут быть использованы данные 

стратегического анализа) 

 6 Выполнение стратегии и 

контроль 

Информация о ходе и мероприятиях внутри компании, 

связанных с выполнением стратегии; информация о 

результатах деятельности компании на рынке, которые 

стали следствием выполнения стратегии 

7 Управление посредством 

выбора стратегических 

позиций 

Данные стратегического анализа, информация о ресурсах 

компании 

 Стратегическое управление в реальном масштабе времени 

1 Ранжирование 

стратегических задач 

Определение конкретных первоочередных направлений 

деятельности на базе выработанной стратегии, а также с 

учетом произошедших наиболее существенных 

изменений в окружающей среде в период планирования 

2 Управление по слабым 

сигналам 

Информация о слабых сигналах, данные оценки степени 

воздействия тех или иных угроз на компанию с учетом 

выбранной ранее стратегии 

3 Управление в условиях 

стратегических 

неожиданностей 

Постоянных мониторинг окружающей среды на предмет 

возможностей и угроз в процессе проведения данного 

управления (ввиду отсутствия времени на построение 

моделей, решения принимается специально созданным 

штабом) 

   

При этом матрицы стратегического анализа строятся, в основном, по 

данным о внешней среде (или непосредственном окружении), в то время как 

анализ возможностей и угроз, сильных и слабых сторон организации 
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предполагает исследование как внешних, так и внутренних факторов. 

Окончательные данные по информационной потребности системы 

стратегического планирования в конкретных показателях представим в 

таблице 1.3 [24].  

Таким образом, информационное обеспечение стратегического 

управления и планирования в общем виде строится с использованием 

вышеизложенных показателей, которые называются стратегической 

информацией [35]. 

После выявления и оценки своих главных конкурентов компания 

должна разработать маркетинговые стратегии конкуренции, которые 

позволят наилучшим образом позиционировать ее предложения по 

отношению к предложениям конкурентов.  

Разработка маркетинговой стратегии компании может быть 

организована как силами сотрудников компании, так и с привлечением 

внешних специалистов к выполнению отдельных работ. Для разработки 

маркетинговой стратегии необходимо выполнить следующие задачи:  

- Провести анализ внешней среды и оценить рыночное положение 

и текущую маркетинговую стратегию компании.  

- Оценить состояние маркетинговой деятельности внутри 

компании (организация маркетинговой деятельности, маркетинговая 

информационная система, полнота выполнения функций маркетинга).  

- На основании проведенного анализа внешней и внутренней 

среды определить стратегические цели компании.  

- Определить пути достижения поставленных целей 

(маркетинговые стратегии).  

В обобщенном виде процесс разработки и осуществления 

маркетинговой стратегии изображен на рисунке 1.4 [18]. 

Осознанный выбор стратегии необходим любому участнику ры-

ночных отношений не только при планировании дел на перспективу, но и в 

выборе решений по конкретным, казалось бы, частным вопросам. 
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Таблица 1.3 - Показатели, характеризующие состояние окружающей среды 

предприятия в системе стратегического планирования 

Внешняя информация Внутренняя 

информация 

1. Темпы роста отрасли 

2. Относительная отраслевая норма прибыли  

3. Цена покупателя 

4. Приверженность покупателя торговой марке  

5. Значимость конкурентного упреждения 

6. Относительная стабильность отраслевой нормы прибыли  

7. Технологические барьеры для входа в отрасль 

8. Значение договорной дисциплины в отрасли  

9. Влияние поставщиков в отрасли 

10. Влияние государства в отрасли 

11.  Уровень использования отраслевых мощностей 

12. Заменяемость продукта  

13. Имидж отрасли в обществе 

14. Перспективы развития  

15. Дифференциация продукции 

16. Особенности конкуренции 

17. Норма прибыли в отрасли 

18. Ценность потребителя 

19. Преданность потребителя торговой марке 

20. Покупатели - географическое положение, демографические 

характеристики, социально-психологические характеристики 

21. Поставщики - стоимость поставляемого товара, гарантия 

качества, временной график поставок, пунктуальность и 

обязательность выполнения условий 

22.  поставщиком 

23. Конкуренты - выявление слабых и сильных сторон 

24. Рынок рабочей силы  

25. Экономические факторы - величины ВНП, темпов инфляции, 

уровня безработицы, процентной ставки, производительности 

труда, норм налогообложения, платежного баланса, норм 

накопления и т.п. 

26. Политические факторы - ясное представление о намерении 

органов государственной власти в отношении развития общества 

и о средствах, с помощью которых государство намерено 

проводить в жизнь свою политику 

27. Рыночные факторы - многочисленные факторы, которые 

могут оказать непосредственное воздействие на успехи  и провалы  

28. Технологические факторы - возможности, которые наука 

открывает для производства новой продукции 

29. Международные факторы - угрозы и возможности могут 

возникнуть в результате легкости доступа к сырьевым 

материалам, деятельности иностранных картелей (например, 

ОПЕК), изменений валютного курса и политических решений 

30.  Правовые факторы - изучение законов и других нормативных 

актов, действенность правовой системы 

31. Социальные факторы - отношение людей к работе и качеству 

жизни, обычаи и верования, демографическая структура, т.д. 

1. Кадры фирмы, их 

потенциал, 

квалификация, 

интересы 

2. Организация 

управления 

3. Производство, 

включая организа-

ционные, операцион-

ные и технико-

технологические 

характеристики и 

научные 

исследования и 

разработки; 

4. Финансы фирмы; 

5. Маркетинг; 

6.  Организационная 

культура. 

7.  Охват 

дистрибьюторской 

сети  

8. Эффективность 

дистрибьюторской 

сети 

9.  Технологические 

навыки  

10. Ширина и глубина 

товарной линии 

11.  Оборудование и 

месторасположение  

12. Эффективность 

производства 

13.  Кривая опыта  

14. Производственные 

запасы 

15.  Качество 

продукции  

16. Научно-

исследовательский 

потенциал 

17.  Экономия 

масштаба 

производства  

18. Послепродажное 

обслуживание 

19 Кадры  
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Теория и особенно практика маркетинга десятилетиями преодолевала 

механистический образ мышления. До сих пор выглядит очень 

соблазнительным использовать здесь «простые» методы управления по 

принципу «стимул — реакция»: если уменьшился оборот — удваивать 

рекламу; если произошло затоваривание на складах — снижать цену и т.п. 

Соблазн «простых» решений — одна из главных опасностей для тех, кто еще 

только начинает ориентироваться в хитросплетениях маркетинга. Однако 

одномерные подходы ко все более усложняющимся рыночным процессам 

способны дать в лучшем случае лишь кратковременное облегчение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Основные этапы процесса разработки маркетинговой стратегии 

 

Не исключено, что затоваривание — результат излишней центра-

лизации складирования или следствие нерасторопности рекламы. А может 

быть, изменение спроса порождено возросшим экологическим сознанием и 

надо либо менять технологию изготовления, либо качественно 

совершенствовать сам продукт. Вариантов много, и все они комбинируются. 

Если выделить хотя бы 12 компонентов стратегии маркетинга и представить 

каждый из них всего лишь в 4 вариантах, то количество теоретически 

возможных комбинаций составит 412 = 16,7 млн. вариантов. Чтобы 

приблизиться к оптимальной стратегии, требуется пошаговое движение 

вперед. Именно такой подход к формированию маркетинговой стратегии 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

Определение стратегических 

рыночных целей 

Формулирование 

миссии 

Разработка маркетинговой 

стратегии 

Коррекция (на основе анализа 

план/факт) 

Осуществление стратегии 
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предложил немецкий маркетолог Г.-Г. Леттау. Вот краткое содержание этого 

подхода. 

1-й этап. Составляется перечень тех элементов стратегии, которые 

применяет (или собирается применить) фирма. Например: качество товара, 

широта и глубина ассортимента, скидки с цены и др. Понятно, что для 

каждого товара или услуги при разных рыночных условиях может 

существовать свой набор целесообразных элементов стратегии. Так, для 

изготовителей простейших металлических изделий (метизов) нет проблем 

сервиса своего товара; оказание консультационных услуг не предполагает 

вопросов их складирования и т.д. Сформированный перечень составит для 

нас набор строк в будущей матрице альтернатив (вариантов) стратегии. 

2-й этап. Выявляются возможные вариации решения каждой из 

проблем, отмеченных в перечне. По существу, тем самым мы получаем 

столбцы и завершаем формирование матрицы альтернатив как первичного 

проблемного поля для выработки стратегии. 

3-й этап. Создаются комбинации вариантов, цепочки решений в 

рамках сформированной матрицы. Здесь важно сразу найти отправное звено 

(вот где поможет первичный «эскиз» стратегии), чтобы сразу ограничить 

общее количество цепочек, подлежащих дальнейшему анализу. Например, в 

работе с газетной продукцией один из ключевых факторов — оперативность 

доставки; маркетинг сезонных товаров требует решения проблем 

складирования; сбыт автомобилей не может расширяться без 

соответствующей сервисной сети и др. 

4-й этап. Отбрасываются практически не выполнимые варианты. При 

этом часть сформированных альтернативных цепочек упраздняется без 

детального анализа. Аргументы — отсутствие сколько-нибудь 

соответствующих ресурсов, противоречивость отдельных звеньев в 

отношении друг к другу и др. 

5-й этап. Сопоставляются оставшиеся цепочки с рыночными целями 

фирмы. Здесь важно определить, насколько удастся приблизиться к 
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достижению намеченных фирмой целей, если реализовать ту или иную 

стратегию, какие она даст результаты в сопоставлении с нашими 

потребностями. 

6-й этап. Соотносятся, ранжируются цели фирмы, ради достижения 

которых создается стратегия. Строится иерархия целей (это можно сделать и 

в качестве самого первого шага). Им присваиваются коэффициенты 

значимости (обычно от одного до десяти баллов). Полученная иерархия 

может совершенно не совпадать с выбором ключевого звена (вспомним 3-й 

шаг). Действительно, для фирмы, производящей сезонный товар, проблема 

складирования может быть ключевой, однако как стратегическая цель она 

явно не котируется (6-й шаг может, кстати говоря, предшествовать 5-му). 

7-й этап. Уточняется прогноз результативности каждой стратегии 

(итог пятого шага) с учетом значимости каждой цели. Математически 

оформляется прогноз результативности вариантов стратегии по отдельным 

целям. 

8-й этап. Находится итоговая (совокупная, суммарная) резуль-

тативность по каждому из анализируемых вариантов стратегии. Но 

результативность — еще не эффективность. Чтобы спрогнозировать 

последнюю, надо провести аналогичную процедуру ранжирования 

потребных ресурсов по сложности их использования, по возможной силе 

противодействия рынка, а затем оценить каждый вариант стратегии в 

отношении того, сколько и каких ресурсов он потребует, какова должна быть 

его суммарная ресурсная обеспеченность. Только сопоставив будущий 

результат каждой стратегии с потребным объемом ресурсов (усилий), можно 

прийти к интегральной оценке эффективности стратегии. 

9-й этап. Создается подробное описание, детализация найденной 

оптимальной стратегии для определенного продукта и (или) рынка. Это уже 

фирма должна сделать сама, без привлечения посторонних экспертов, так как 

детальная стратегия — предмет строжайшей коммерческой тайны. 
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10-й этап. Выясняется степень гармоничности (противоречивости) 

найденной стратегии со стратегиями для других товаров и (или) рынков. Не 

исключено возникновение между ними конкуренции. Тогда необходимо 

вернуться к ранжированию целей (6-й шаг) или даже к моменту 

формирования целей фирмы. Возможно, что придется исправлять ошибки в 

выявлении вариантов решения отдельных проблем (2-й этап), если 

конкретные действия с данным товаром создают серьезные помехи в другой 

части ассортимента, на других рынках. 

Маркетинговая стратегия включает в себя, как правило, все 

инструменты маркетинга, образуя комплекс мер, направленных на 

достижение определенных целей. Тем самым выступает принципиальной, 

исходной позицией и одновременно руководством к действию. 

К базисным концепциям, ориентированным на запросы рынка, 

относятся [45]: 

1. Ориентированная на покупателей «философия 

предпринимательства». Имеется в виду способ обеспечения «наибольшей 

пользы для клиента, что дает определенное преимущество перед 

конкурентами. Альтернативами являются создание преимуществ в 

отношении новых продуктов или обеспечение ценовых преимуществ для 

потребителей, что, в свою очередь, обычно связано со стратегией учета 

затрат. 

2. Ориентированные на клиентуру поля сделок (группы товаров и 

услуг). Здесь необходимо ответить на вопрос, где следует конкурировать и 

какие избрать стратегии - концентрации (рыночные ниши), проникновения 

на рынок (современные продуктов на современных рынках), диверсификации 

(новые виды продукции на новых рынках). Первостепенное значение 

приобретает оценка различных запросов потребителей и ориентация отдель-

ных групп продукции на ту сферу покупателей, где в сравнении с 

конкурентами возможно обеспечить максимум преимуществ. 
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3. Ориентированная на спрос система товаров и услуг. Решающим 

здесь остается вопрос, как с учетом принятого решения на сегментацию 

потребителей можно создать превосходящую конкурентов систему ее 

обслуживания, в частности, предоставление целых пакетов услуг в допол-

нение к отдельным видам продукции и т.д. 

4. Ориентированная на требования рынка система руководства 

предприятием. В центре находится стратегическое руководство персоналом, 

проведение в жизнь стратегий трудовых ресурсов и в области кадровой 

подготовки. 

Первым и наиважнейшим принципом любой маркетинговой стратегии 

является движение в направлении от покупателя к фирме, а не наоборот. При 

этом последняя стоит перед выбором между двумя базисными стратегиями. 

Первая из них - стратегия цены. Выбор этой стратегии зависит от вида 

товаров и услуг и, следовательно, от позиции покупателя. Если для клиента 

при принятии решения об использовании товара или услуги цена имеет 

ведущее значение, то нужно попытаться сбыть такое количество своей 

продукции, чтобы посредством снижения затрат обеспечить поле для 

соответствующей ценовой политики. 

Вторая базисная стратегия именуется преференциальной (льготной) 

стратегией. Она основана на использовании всего спектра маркетингового 

инструментария для обеспечения стабильной долговременной льготной 

позиции потребителя. Эта стратегия отрыва от конкурентов путем 

однозначного профилирования всего спектра предложения или отдельных 

инструментов маркетинга. Сюда относится улучшение качества услуг 

(консультирование и т.д.). Преференциальная стратегия предполагает 

смешанный маркетинг, который ставит фирму по одному или нескольким 

пунктам в положение, выгодно отличающее ее от конкурентов. 

Растущая интеграция современного мира ведет к тому, что запросы 

потребителей становятся все более унифицированными. Поэтому 

маркетинговая стратегия должна получить глобальную ориентацию. 
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Стратегия цены или преференциальная стратегия могут быть связаны е 

концентрацией бизнеса на главных направлениях. Она основана на выборе 

довольно ограниченного поля конкуренции. В этой связи сегментация рынка 

становится решением принципиального характера. Это означает ориентацию 

предложения фирмы на особые пожелания и потребности определенной 

группы потребителей (сегментов рынка). 

При разработке маркетинговых стратегий нельзя не учитывать 

конкретную рыночную ситуацию. Здесь целесообразно различать: молодые, 

растущие и сужающиеся рынки. Молодые рынки в начале своего жизненного 

цикла (после старта и преодоления возможного сопротивления со стороны 

других рынков) отличаются высоким динамизмом. Однако для них 

характерно быстрое снижение цен, сокращение жизненного цикла. Стратегия 

вхождения в рынок в таких случаях - центральная проблема. Для 

формирования альтернативных стратегий особенно важно определить 

момент вхождения в рынок. Здесь различают стратегии первопроходца, его 

«раннего преемника» и «позднего преемника» пионера. 

При разработке новых стратегий предприятие должно принять 

решение: сосредоточить ли ему усилия на сравнительно небольшом круге 

сегментов с тем, чтобы завоевать ее сильные позиции, или осваивать 

одновременно ряд рынков. Ориентация сразу на несколько рынков, как 

правило, ведет к ослаблению позиций. Ограниченность ресурсов не 

позволяет поддерживать одинаково высокий уровень активности в каждом из 

регионов. Конкуренты в этом случае получают возможность для 

наступательных действий. С другой стороны, концентрация усилий только на 

отдельных рынка ведет к усилению зависимости от специфики ситуации и 

тем самым способствует повышению степени риска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегия маркетинга – комплекс базовых решений и принципов, 

вытекающих из оценки рыночной ситуации и собственных возможностей, 

направленных на достижение генеральной цели фирмы. Стратегия 

маркетинга – это выбор целевого рынка и маркетингового комплекса, 

соответствие которых помогут обеспечить максимальный эффект продаж 

продукта и услуг. 

Стратегический анализ или как его еще называют «портфельный 

анализ» является основным элементом стратегического планирования. «В 

литературе отмечается, что портфельный анализ выступает в качестве 

инструмента стратегического управления, с помощью которого руководство 

предприятия выявляет и оценивает свою деятельность с целью вложения 

средств в наиболее прибыльные и перспективные ее направления.  

Индивидуальный предприниматель Ераносян Е.А. оформил 

Свидетельство на предпринимательскую деятельность в 2007 году, и начал 

свою хозяйственную деятельность 05.01.2007 года. 

Сеть пивных магазинов ИП Ераносян Е.А. является малым 

предприятием, основной вид деятельности которого – закупка и доставка 

пива и сопутствующих товаров и продажа их в сети собственных магазинов.  

Основным показателем, характеризующим деятельность любого 

предприятия, является оборот торговли – объем продаж. Каждое предприятие 

стремиться к увеличению выручки от продаж. Т.к. увеличение объема 

оборота приводит к уменьшению уровня издержек обращения, к увеличению 

прибыли.  Выручка от продаж ИП Ераносян Е.А. в своем развитии имела 

положительную динамику. За 2014 г. она составляла 148151 тыс. руб., а за 

2015 г – 181765 тыс. руб., таким образом, за предложенный период выручка 

от продаж выросла на 33614 тыс. руб., что в относительном выражении 

составило 22,69 %. Данную тенденцию следует относить к разряду 

положительных.  
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Объем потребления пива на душу населения в России неуклонно рос на 

протяжении почти десяти лет, достигнув в 2007 году максимальной отметки 

– 80,9 литров на человека. В 2015 году, согласно данным официальной 

статистики, значение показателя составило 70,2 литра на душу населения. 

Российский рынок пива в настоящее время переживает не лучшие времена. 

Объемы продаж напитка в стране в 2015 году снизились на 4,7%, в сравнении 

с 2014 годом, до уровня 1005 млн декалитров. 

Подводя общий итог, хотелось бы отметить, что огромное 

главенствующее влияние на исследуемую отрасль оказывает экономический 

кризис в стране и внешняя политика России. Резкое падение цен на нефть, 

девальвация рубля, рост цен на иностранную валюту приводят к высокому 

темпу инфляции и снижению заработных плат россиян, а частично и потере 

рабочих мест за счет сокращения штата предприятий в кризис. Это в свою 

очередь приводит к снижению денежных доходов населения и снижению его 

покупательского спроса.  

В целом, на основании анализа, можно сделать вывод, что магазины 

сети «Чешский дворик» достаточно конкурентоспособное предприятие, что 

объясняется, прежде всего, ассортиментом, режимом работы, ценами и 

наличием дополнительных услуг. 

Основной стратегией для достижения генеральной цели должна быть 

стратегия усиления позиций на рынке. Еѐ реализация имеет наибольшую 

вероятность прогнозирования спроса для дальнейшей работы рынке, а, 

соответственно, и прогнозирование роста товарооборота. Рост объѐмов 

продаж даѐт рост прибыли и снижение издержек обращения. Остальные 

стратегии необходимо реализовывать совместно с основной стратегией. 

Графическое оформление результатов оценивания  иллюстрирует, что 

оптимальной стратегией СМ «Чешский дворик» является атакующая 

стратегия, в соответствии с которой предприятию необходимо интегрировать 

все усилия на увеличение занимаемой рыночной доли и, как следствие, 

усиление своего стратегического положения на рынке пивной продукции. 
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Исходя из анализа, проведенного выше можно сделать выводы, что 

компания СМ «Чешский дворик» немного проигрывает своим конкурентам, 

занимая прочное положение на зрелом рынке. 

Концепция проекта представляет собой совокупность взглядов и  

теоретических идей на разработку и реализацию проекта. Она включает в 

себя формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта и 

предварительную проработку целей и задач проекта. Для стратегического 

развития исследуемой организации предлагается внедрить проект по 

открытию собственного производства на базе пивного бара данного 

предприятия. Сущность данного проекта состоит в расширении 

используемой для питания площади за счет открытия заведения 

общественного питания, ориентированного на дополнительный сегмент 

потребителей – пивного бара, ассортимента предлагаемой продукции  и 

привлечении клиентов. 

При минимальном уровне наценки на реализуемую продукцию 

предприятие получит за 11 месяцев нового года 26494,18 тыс.руб. выручки от 

работы пивного бара. Валовая прибыль функционирования данной пивного 

бара составит 6623,55 тыс.руб. за 11 месяцев. Издержки обращения пивного 

бара СМ «Чешский дворик»», в основном, будут состоять из фонда 

заработной платы персонала и уровень данного показателя составит 5,3%. 

Положительным моментом проводимого анализа является превышение 

уровня валовой прибыли над уровнем издержек обращения, что привело к 

положительному значению уровня прибыли от продаж, равному 19,7%. 

Полученные данные свидетельствуют об экономической эффективности 

открытия пивного бара СМ «Чешский дворик» и подтверждают 

рациональность предлагаемого нами проекта. 
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Приложение А 

 

Таблица 3.1 – Итоги экспертных оценок возможностей ИП Ераносян Е.А. СМ «Чешский дворик» 

Возможности 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 

итого балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

1.Рост рынка 8 16,33 9 18,36 8 16,33 8 16,33 8 16,33 8 16,33 49 

2.Появление новых товаров 3 13,64 4 18,18 3 13,64 4 18,18 4 18,18 4 18,18 22 

3.Расширение ассортимента 

предоставляемых услуг  
5 17,86 4 14,28 5 17,86 4 14,28 5 17,86 5 17,86 28 

4.Программы ФОССТИС совместно с 

производителями и дистрибьюторами 
4 16,00 5 20,00 4 16,00 3 12,00 4 16,00 5 20,00 25 

5. Рост  спроса на пиво 3 21,44 3 21,44 2 14,28 2 14,28 2 14,28 2 14,28 14 

6. Переход на международный стандарт 

обслуживания 
2 16,67 2 16,67 2 16,67 2 16,67 2 16,66 2 16,66 12 

7. Увеличение доли закусок 4 16,67 4 16,67 4 16,67 4 16,67 4 16,66 4 16,66 24 

Итого 29 Х 31 Х 28 Х 27 Х 29 Х 30 Х 174 

Х=174/6             29,0 

  ххi  
0  2,0  -1,0  -2,0  0  1,0  Х 

  2)( ххi  0  4,00  1,00  4,00  0  1,00  10,0 
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Таблица 3.2 – Итоги экспертных оценок сильных сторон ИП Ераносян Е.А. СМ «Чешский дворик» 

Сильные стороны 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 

итого 
балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, 

% 

балл Уд. вес, 

% 

балл Уд. вес, 

% 

балл Уд. вес, 

% 

балл Уд. вес, 

% 

1.Расширение ассортимента  

предоставляемых услуг 
5 16,13 5 16,13 5 16,13 5 16,13 6 19,35 5 16,13 31 

2. Расширение ассортимента услуг 

(проведение дней открытых дверей,) 
9 16,07 9 16,07 10 17,86 9 16,07 10 17,86 9 16,07 56 

3.Проведение обучающих программ для 

персонала совместно с производителями. 
4 16,66 4 16,66 4 16,66 4 16,66 4 16,66 4 16,66 24 

4. Использование современных 

информационных технологий 
5 17,86 5 17,86 5 17,86 4 14,29 5 17,86 4 14,29 28 

5. Унифицированность процессов 

управления 
6 16,22 6 16,22 6 16,22 6 16,22 6 16,22 7 18,92 37 

6. Наличие собственного склада 7 15,91 7 15,91 8 18,18 7 15,91 8 18,18 7 15,91 44 

7.Прямые поставки от заводов-

производителей 
9 16,36 10 18,19 9 16,36 9 16,36 9 16,36 9 16,36 55 

8.Высокая квалификация сотрудников 5 18,52 5 18,52 5 18,52 4 14,81 4 14,81 4 14,81 27 

9.Большой опыт работы в продуктовой 

сфере 
4 16,00 5 20,00 4 16,00 4 16,00 4 16,00 4 16,00 25 

10.Автоматизация процесса управления 5 17,86 4 14,28 5 17,86 5 17,86 4 14,28 5 17,86 28 

Итого 59 Х 60 Х 61 Х 57 Х 60 Х 58 Х 355 

Х=355/6             59,2 

  ххi  -0,2  0,8  1,8  -2,2  0,8  -1,2  Х 

  2)( ххi  0,03  0,69  3,36  4,69  0,69  1,36  10,83 
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Таблица 3.3 – Итоги экспертных оценок угроз ИП Ераносян Е.А. СМ «Чешский дворик» 

Угрозы 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 

итого балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

1.Снижение расходов населения на 

алкогольные напитки (снижение 

потребительской активности) 

7 15,91 8 18,18 7 15,91 7 15,91 7 15,91 8 18,18 44 

2.Приход на рынок крупных 

федеральных сетей 
7 16,28 8 18,60 7 16,28 7 16,28 7 16,28 7 16,28 43 

3.Рост местных сетей 6 17,14 5 14,29 6 17,14 6 17,14 6 17,14 6 17,14 35 

4.Развитие уровня сервиса 

конкурентами  
5 16,13 5 16,13 6 19,35 5 16,13 5 16,13 5 16,13 31 

5.Регулирование государством цен  3 14,28 3 14,28 3 14,28 4 19,05 4 19,05 4 19,05 21 

6.Усиление антимонопольного 

контроля через понижение границы 

доминирования  

2 20,00 2 20,00 1 10,00 1 10,00 2 20,00 2 20,00 10 

7.Влияние контролирующих органов  3 17,65 3 17,65 2 11,76 3 17,65 3 17,65 3 17,65 17 

8.Рост цен на импортный ассортимент 4 16,66 4 16,66 4 16,66 4 
16,66

6 
4 16,66 4 16,66 24 

9.Снижение спроса на продукцию 

среднего и высокого ценовых 

сегментов 

1 16,66 1 16,66 1 16,66 1 16,66 1 16,66 1 16,66 6 

Итого 38 Х 39 Х 37 Х 38 Х 39 Х 40 Х 231 

Х=231/6             38,5 

  ххi  -0,5  0,5  -1,5  -0,5  0,5  1,5 -0,5 Х 

  2)( ххi  0,25  0,25  2,25  0,25  0,25  2,25 0,25 5,5 
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Таблица 3.4 – Итоги экспертных оценок слабых сторон организации ИП Ераносян Е.А. СМ «Чешский дворик» 

Слабые стороны 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 

итого балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

балл Уд. 

вес, % 

1.Наличие убыточных услуг 7 15,56 8 17,78 8 17,78 7 15,56 8 17,78 7 15,56 45 

2.Слабая мотивация персонала 2 15,38 3 23,08 2 15,38 2 15,38 2 15,38 2 15,38 13 

3.Сезонный характер спроса 6 15,00 7 17,50 8 20,00 6 15,00 7 17,50 6 15,00 40 

4.Отсутствие системы скидок для 

клиентов 
8 16,32 9 18,38 7 14,29 8 16,32 8 16,32 9 18,38 49 

5.Рост задолженности предприятия 7 16,66 7 16,66 7 16,66 7 16,66 7 16,66 7 16,66 42 

6. Неэффективное использование 

процессов автоматизации 
2 16,66 2 16,66 2 16,66 2 16,66 2 16,66 2 16,66 12 

7. Низкий уровень маркетинговых 

исследований 
2 16,66 2 16,66 2 16,66 2 16,66 2 16,66 2 16,66 12 

8. Отсутствие мероприятий по 

проведению рекламной компании 
2 20,00 2 20,00 1 10,00 1 10,00 2 20,00 2 20,00 10 

Итого 36 Х 40 Х 37 Х 35 Х 38 Х 37 Х 223 

Х=223/6             37,2 

  ххi  -1,2  2,8  -0,2  -2,2  0,8  -0,2  Х 

  2)( ххi  1,36  8,03  0,03  4,69  0,69  0,03  14,83 

 



 112 

Приложение Б 

 

Таблица 1 - Факторы промышленного потенциала (IS) для ИП Ераносян Е.А. 

СМ «Чешский дворик» 

Параметры оценки 

Экспертные оценки 
Средний 

балл 
Значение 1 экс-

т. 

2 экс-

т. 

3 экс-

т. 

4 экс-

т. 

5 экс-

т. 

Потенциал роста 6 5 5 6 5 5,4 Высокий 

Потенциальная 

прибыльность 
5 5 6 6 5 5,4 Высокая 

Финансовая 

стабильность 
4 4 3 4 4 3,8 

Выше 

средней 

Технологическое know-

how 
4 4 5 4 4 4,2 

Достаточно 

сложное 

Использование 

ресурсов 
5 4 4 3 4 4 

Достаточно 

эффективное 

Капиталоемкость 5 5 6 5 5 5,2 Низкая 

Легкость вхождения на 

рынок 
6 6 5 6 6 5,8 Сложно 

Производительность, 

использование ресурсов 
4 4 5 5 5 4,6 

Достаточно 

высокая 

Итоговое значение 4,8 
 

Таблица 2 - Факторы конкурентных преимуществ (CA) для ИП Ераносян 

Е.А. СМ «Чешский дворик» 

Параметры оценки 

Экспертные оценки 
Средний 

балл 
Значение 1 экс-

т. 

2 экс-

т. 

3 экс-

т. 

4 экс-

т. 

5 экс-

т. 

Доля рынка 2 2 1 2 1 1,6 Маленькая 

Качество продукта 4 4 4 3 5 4 Хорошее 

Стадия жизненного 

цикла продукта 
5 4 5 4 3 4,2 

Стабильный 

рост 

Цикл замены продукта 
4 5 4 5 5 4,6 

Достаточно 

фиксированный 

Приверженность 

потребителей 
6 6 5 5 6 5,6 Высокая 

Использование 

производственных 

мощностей 

конкурентами 

2 2 3 3 2 2,4 
Почти 

минимальное 

Технологическое 

know-how 
4 4 3 3 4 3,6 

Достаточно 

большое 

Степень вертикальной 

интеграции 
3 3 3 4 4 3,4 

Достаточно 

высокая 

Итоговое значение 3,7 
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Таблица 3 - Факторы финансового потенциала (FS) для ИП Ераносян Е.А. 

СМ «Чешский дворик» 

Параметры оценки 

Экспертные оценки 

Средний 

балл 
Значение 

1 

экс-

т. 

2 

экс-т. 

3 

экс-т. 

4 

экс-т. 

5 

экс-т. 

Отдача на вложение 

(ROI) 
6 6 5 5 6 5,6 Высокая 

Финансовый рычаг 
2 3 2 3 3 2,6 

Средне- 

сбалансированный 

Ликвидность 5 5 6 6 6 5,6 Сбалансированная 

Степень 

удовлетворения 

потребностей в 

капитале 

6 6 6 6 6 6 Высокая 

Поток платежей в 

пользу фирмы 
3 4 4 3 4 3,6 Средний 

Простота выхода с 

рынка 
2 3 2 3 3 2,6 

Достаточно 

трудно 

Рискованность 

бизнеса 
2 3 4 3 3 3 Средняя 

Оборачиваемость 

запасов 
4 5 4 5 5 4,6 Быстрая 

Итоговое значение 4,2 

 

Таблица 4 - Факторы стабильности обстановки (ES) для ИП Ераносян Е.А. 

СМ «Чешский дворик» 

Параметры оценки 

Экспертные оценки 
Средний 

балл 
Значение 1 экс-

т. 

2 экс-

т. 

3 экс-

т. 

4 экс-

т. 

5 экс-

т. 

Технологические 

изменения 
2 3 1 2 2 2 

Много 

Темп инфляции 1 2 3 2 2 2 Высокий 

Вариация спроса 
3 4 4 5 4 4 

Достаточно 

большая 

Разброс цен 

конкурирующих 

продуктов 
1 2 1 1 2 1,4 

Малый 

Барьеры (ограничения) 

для вхождения на 

рынок 
6 6 6 5 5 5,6 

Много 

Давление конкурентов 
3 4 3 3 4 3,4 

Достаточно 

большое 

Эластичность спроса 
2 3 3 3 2 2,6 

Достаточно 

эластичный 

Итоговое значение 3 

 


