
 



РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Формирование стратегии 

развития предприятия (на материалах ООО «Системэйр» ОП г. Красноярска)» 

содержит 85 страниц текстового документа, 4 рисунка, 9 таблиц, 7 приложений, 

61 использованный источник. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

предприятие ООО «Системэйр» ОП г. Красноярска. 

Предметом исследования является система организационных, 

управленческих и экономических отношений, возникающих в процессе 

разработки стратегии развития ООО «Системэйр» ОП  г. Красноярска. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

формирование стратегии развития предприятия. 

Для достижения поставленной в выпускной квалификационной работе 

цели необходимо решить следующие задачи: 

 охарактеризовать понятие, сущность и виды стратегий предприятия; 

 рассмотреть методологические основы формирования стратегии развития 

предприятия; 

 дать характеристику производственно-экономической деятельности 

объекта предприятия; 

 провести анализ внешней среды; 

 дать оценку существующей системы стратегического управления и 

проблемы разработки стратегии предприятия; 

 разработать план мероприятий по разработке стратегии объекта 

исследования; 

 дать экономическое обоснование предложенных мероприятий. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

формулирования стратегических целей, четкого определения своего рынка и 

отрасли, высокого качества разработки и реализации стратегии для 

поддержания конкурентоспособности и достижения лидерства в бизнесе.  

Информационной базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвящённых проблемам стратегического менеджмента и 

маркетинга, разработки стратегии развития, статистические сборники, 

периодические издания и электронные источники информации.  

Во второй части исследования составлена организационно-правовая 

характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 

управления. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы развития и определена оптимальная стратегия развития 

организации. 

По итогам исследования предложена программа формирования стратегии 

развития ООО «Системэйр» ОП г. Красноярска в качестве основной 

рекомендации названо мероприятие по участие в специализированной 

международной выставке «КлиматАкваТЭкс-2016», которая будет проводиться 

24-27 июля 2016 г. в Красноярск в МВДЦ Сибирь. Так же повышени 



профессионализма сотрудников отдела продаж за счет прохождения ими 

профессиональных тренингов и курсов и внедрение активных продаж, которые 

являются в настоящее время перспективным направлением в общем 

направлении развития продаж для этого рекомендованы следующие действия:  

- участие в специализированных выставках (ближайшая международная 

выставка ; 

- посещение менеджерами ООО «Системэйр» предприятий с раздачей 

проспектов, прайс-листов; 

- организация прямых почтовых рассылок (директ-мэйл); 

- размещение рекламы в специальных справочниках, тематических 

журналах и газетах;  

- привлечение новых клиентов по телефону по заранее составленной 

клиентской базе;  

- привлечение старых клиентов ввиду введения новых сторон сервиса, 

например, покупок в кредит, льготного обслуживания. 

 Проведена оценка социально-экономической и организационной 

эффективности проекта, доказана целесообразность его реализации в 

практической деятельности компании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование стратегии развития, является одной из наиболее сложных и 

важных задач, стоящих перед руководством любого современного предприятия.  

Ведь в случае отсутствия стратегии развития, предприятие ориентируется на 

решение краткосрочных проблем. В этих условиях часты смены задач, 

приоритетов деятельности, решений, следствием чего является несовершенство 

структуры показателей деятельности, снижение конкурентоспособности 

предприятий.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

формулирования стратегических целей, четкого определения своего рынка и 

отрасли, высокого качества разработки и реализации стратегии для поддержания 

конкурентоспособности и достижения лидерства в бизнесе.  

Стратегия является необходимым документом для любой фирмы, 

нацеленной не только на выживание, но и развитие в современной конкурентной 

среде. Всесторонне разработанная стратегия обеспечит максимальное достижение 

заданных целей, устойчивость компании, повысит мотивацию сотрудников [42, с. 

21]. 

Качественно проработанная рыночная стратегия позволяет компании не 

только продавать свои товары или услуги, но и достигнуть лидерства в своей 

отрасли, за счет четкого понимания руководства и сотрудников миссии и целей 

компании. Чтобы достичь целей, компании нужно четко понимать, где она 

находится по отношению к покупателям и конкурентам. Качественная рыночная 

стратегия положительно влияет на всю деятельность компании, включая ее 

финансовые результаты. 
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Стратегия вырабатывает правила и приемы экономически эффективного 

достижения однотипных (по уровню и равнозначности) по масштабам влияния на 

конкурентный статус фирмы стратегических целей. Согласование и координация 

по времени и ресурсам локальных стратегических целей позволит достичь 

глобальных целей экономической стратегии – создания и поддержания 

конкурентного преимущества фирмы.  

Необходимо, чтобы выбор стратегии развития компании был продуманным 

со стороны руководства компании и согласован со всеми подразделениями, а 

также соответствовал имеющимся в наличии ресурсам. Выбор стратегии 

необходимо проводить на самых первых этапах начала деятельности компании. В 

дальнейшем, в зависимости от сделанного выбора стратегии и будет 

выстраиваться вся инфраструктура компании и ее деятельность. 

Проблема совершенствования стратегии раскрыта в работах таких авторов, 

как: Друкер П.Ф., Екатериновская М.А., Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж., 

Маркова В.Д., мл. А.А., Стрикленд III А.Дж., Шифрин М.Б. и др. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

формирование стратегии развития предприятия. 

Для достижения поставленной в выпускной квалификационной работе цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 охарактеризовать понятие, сущность и виды стратегий предприятия; 

 рассмотреть методологические основы формирования стратегии развития 

предприятия; 

 дать характеристику производственно-экономической деятельности объекта 

предприятия; 

 провести анализ внешней среды; 

 дать оценку существующей системы стратегического управления и 

проблемы разработки стратегии предприятия; 
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 разработать план мероприятий по разработке стратегии объекта 

исследования; 

 дать экономическое обоснование предложенных мероприятий. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

предприятие ООО «Системэйр» ОП г. Красноярска. 

Предметом исследования является система организационных, 

управленческих и экономических отношений, возникающих в процессе 

разработки стратегии развития ООО «Системэйр» ОП г. Красноярска. 

Информационной базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвящённых проблемам стратегического менеджмента и 

маркетинга, разработки стратегии развития, статистические сборники, 

периодические издания и электронные источники информации.  

Проведенные исследования базируются на применении методов обобщения, 

системного, логического и сравнительного анализа, методов анализа 

эффективности стратегического менеджмента. 
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 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Понятие, сущность и виды стратегий предприятия 

 

Исследователи и практики в деятельности предприятия часто используют 

понятие «стратегия» по-разному, полагая, что это общий термин, не нуждающийся 

в специальном определении, хотя его содержательная составляющая, как правило, 

предполагает некие различия.  

Термин «стратегия» (от греч. stratis - войско + ago - веду или strategos - 

искусство генерала взят из военного лексикона, где он обозначает планирование и 

проведение в жизнь политики страны или военно-политического союза государств 

с использованием всех доступных средств. В общем смысле это понятие 

употребляется для обозначения широких долгосрочных мер или подходов, как 

правило, применительно к предприятию. [1] 

Примеры использования стратегического подхода к управлению деловыми 

организациями начали прослеживаться еще в 20-30-х годах нынешнего столетия. 

Начиная с 1926 г., под стратегией подразумевалось управление ресурсами, когда 

было установлено, что при каждом удвоении производства затраты на единицу 

продукции падают на 20%. Понятие «стратегия» вошло в число управленческих 

терминов в 50-е годы, когда проблема реакции на неожиданные изменения во 

внешней среде приобрела большое значение. Позже понятие стратегии появилось 

и в лексиконе делового управления. [2] 

В результате исследования и анализа экономической литературы выявлены 

следующие определения понятия «стратегии». 

1) Стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей деятельности. 
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2) Стратегия компании - это идеология развития, качественного 

конкретизирования в виде ориентиров и состояний компании, последовательности 

действий по их достижению в рамках сформированных целей. 

3) 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. 

4) Стратегия - это долговременные, наиболее принципиальные, важные 

установки, планы, намерения правительства, администрации регионов, 

руководства предприятий в отношении производства, доходов и расходов, 

бюджета, налогов, капиталовложений, цен, социальной защиты[4,c.34]. 

5) Стратегия - это правила принятия решений, которые формируются в 

момент начала их реализации. 

6) Стратегия - это комплекс принимаемых менеджментом решений по 

размещению ресурсов предприятия и достижению долговременных конкурентных 

преимуществ на целевых рынках. 

7) Стратегия - это совокупность главных целей предприятия и основных 

способов достижения данных целей.[3] 

Таким образом, на основании вышеизложенного авторы предлагают 

следующую формулировку: стратегия представляет собой совокупность действий, 

необходимых для достижения поставленных целей путем рационального 

использования ресурсов экономической системы.  

Различаются пять уровней описания стратегии предприятия: миссия, 

стратегия, цели, задачи и действия. 

 миссия предприятия – совокупность общих установок и принципов, 

определяющих предназначение и роль предприятия в обществе, 

взаимоотношения с другими социально-экономическими субъектами. 
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 стратегия – совокупность взаимосвязанных решений, определяющих 

приоритетные направления ресурсов и усилий предприятия по реализации 

его миссии. 

 цели – описание конечных и промежуточных состояний предприятия в ходе 

реализации стратегии. 

 задачи – конкретизация целей предприятия применительно к различным 

направлениям его деятельности. 

 действия – мероприятия, с помощью которых реализуются поставленные 

задачи. [4] 

Миссия предприятия (бизнеса) обычно представляет собой достаточно 

лаконичную и вместе с тем весьма емкую формулировку, как бы вбирающую в 

себя представления предприятия (бизнесмена) об окружающей среде, собственных 

возможностях и притязаниях и предназначении предприятия (бизнеса). Понятно, 

что для формулировки миссии компании необходимо учесть и переработать 

значительный объем информации, как о внешней, так и о внутренней среде 

фирмы, в том числе о степени стабильности политической среды, ориентации 

государства на поддержку развития промышленности; о налоговых режимах; о 

динамике уровня трансакционных издержек в отрасли. [5] 

Несмотря на общность формулировки миссии, она может изменяться по 

мере эволюции самой фирмы или условий ее функционирования (включая 

макроэкономические и социальные условия). Однако процесс выработки новой 

миссии должен проходить под  контролем, как высшего руководства фирмы, так и 

представителей всех заинтересованных в деятельности предприятия лиц, так как 

это влечет и изменение всех остальных элементов целевого пространства. 

Таким образом, структуризация целевой сферы здесь выполнена в виде 

иерархической системы, в которой каждый последующий уровень следует 
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рассматривать как определенное уточнение предыдущего. В свою очередь, более 

высокий уровень предстает как синтез одного или нескольких более низких. [7] 

Отметим, что цели вынесены на более низкий уровень обобщения, 

поскольку формулировка цели должна обладать достаточной степенью 

конкретности, для того чтобы можно было говорить о степени реализации той или 

иной цели. В частности, для этого желательно, чтобы описание цели включало в 

себя некоторые значения показателей, измеряемых в более или менее 

содержательных шкалах – количественной, разностной или шкале отношений. 

Исходя из этих посылок, цепочка типовых элементов целевой сферы 

выглядит так: «миссия – стратегия – цели – задачи». Целью и результатом 

стратегического планирования является формирование стратегии предприятия – 

системы взаимосогласованных стратегических решений по основным 

направлениям деятельности и развития предприятия, определяющих его 

внутреннее и внешнее поведение. 

По содержанию стратегия предприятия должна охватывать решения в 

области структуры и объемов производства, поведения предприятия на рынках 

товаров и факторов, стратегические аспекты внутрифирменного управления. 

Верхний уровень составляют восемь следующих относительно самостоятельных 

направлений (видов) стратегии: [6] 

1) Товарно-рыночная стратегия – совокупность стратегических решений, 

определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой продукции, и 

способы поведения предприятия на товарном рынке. 

2) Ресурсно-рыночная стратегия – совокупность стратегических 

решений, определяющих поведение предприятия на рынке производственно-

финансовых и иных факторов и ресурсов производства. 

3) Технологическая стратегия – стратегические решения, определяющие 

динамику технологии предприятия и влияние на нее рыночных факторов. 
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4) Интеграционная стратегия – совокупность решений, определяющих 

интеграционные функционально-управленческие взаимодействия предприятия с 

другими предприятиями.  

5) Финансово-инвестиционная стратегия – совокупность решений, 

определяющих способы привлечения, накопления и расходования финансовых 

ресурсов.  

6) Социальная стратегия – совокупность решений, определяющих тип и 

структуру коллектива работников предприятия, а также характер взаимодействия 

с его акционерами.  

7) Стратегия управления – совокупность решений, определяющих 

характер управления предприятием при реализации избранной стратегии. 

8) Стратегия реструктуризации – совокупность решений по приведению 

производственно-технологической и организационно-управленческой структуры в 

соответствие с изменившимися условиями и стратегией функционирования 

предприятия. 

В последнее время многие предприятия перестраивают свою внутреннюю 

производственно-технологическую и организационно-управленческую структуру, 

осуществляют перераспределение прав и обязанностей различных подразделений 

и подсистем. 

На практике разработка стратегии – это выполнение следующих этапов: [21] 

 уточнение границ предприятия, его идентификацию в хозяйственной, 

деловой, административной и иных средах в системе рыночной экономики; 

 анализ стратегического потенциала предприятия; 

 определение в соответствии с потенциалом предприятия возможных зон 

хозяйствования; 

 анализ рынка продукции в сфере, определяемой стратегическим 

потенциалом предприятия, – зоне хозяйствования; 
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 позиционирование предприятия в зоне хозяйствования; 

 определение технологической стратегии; 

 формирование вариантов и выбор товарно-рыночной стратегии 

предприятия; 

 формирование вариантов и выбор ресурсно-рыночной стратегии 

предприятия; 

 анализ возможностей создания интеграционной зоны предприятия, 

определение интеграционной стратегии предприятия; 

 разработка финансово-инвестиционной стратегии предприятия; 

 разработка вариантов и выбор социальной стратегии предприятия; 

 определение стратегии управления. 

Эти этапы могут повторяться и корректироваться в ходе формирования 

стратегии. Однако хотелось бы подчеркнуть следующий принципиальный момент: 

в первоначальной, базовой последовательности этапов анализ потенциала 

предприятия должен предшествовать анализу рынка. Это связано с тем, что без 

знания потенциала невозможно определить, какая именно часть рынка должна 

подвергнуться наиболее детальному исследованию. Понятно поэтому, как важен 

процесс анализа потенциала предприятия. 

Как видно из приведенного перечня этапов, создание и внедрение стратегии 

– достаточно трудоемкая процедура. Однако значимость для предприятия этого 

процесса намного превосходит затраты на его реализацию. Дело в том, что сам по 

себе процесс осмысления ситуации, ее коллективное обсуждение, разбор 

различных вариантов действий в тех или иных сферах деятельности предприятия 

приносят огромную пользу, повышают степень системности и обоснованности 

принятия решений и управления предприятием в целом. 
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В общем случае, на предприятии может быть разработано и реализовано 

четыре основных типа стратегий: 

1) Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций на 

рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта.  

2) Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной 

интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. 

3) Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной 

диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации.  

4) Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора 

урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов.  

Современная теория менеджмента различает несколько типов стратегий: 

К первому типу относят базовую стратегию - это стратегия, которая 

описывает общее направление роста предприятия, развития его производственно-

сбытовой деятельности. Она показывает, как управлять различными видами 

бизнеса, чтобы сбалансировать портфель товаров и услуг. Стратегические 

решения этого уровня наиболее сложны, так как касаются предприятия в целом. 

Именно на этом уровне определяется и согласовывается продуктовая стратегия 

предприятия. 

В дополнение к базовой стратегии, которая определяет комбинации 

различных стратегических областей деятельности организации, конкурентные 

стратегии определяют подходы, с помощью которых организация должна 

действовать в каждой такой области. В литературе конкурентную стратегию 

иногда называют деловой стратегией.  

Вторым типом стратегий является - деловая стратегия нацелена на 

достижение конкурентных преимуществ. Если фирма занята только одним видом 

бизнеса, деловая стратегия является частью общей стратегии фирмы. Если 
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организация включает несколько деловых единиц, каждая из них разрабатывает 

собственную целевую стратегию. 

Третьим типом стратегий являются функциональные стратегии, которые 

разрабатываются специально для каждого функционального пространства 

организации. Целью функциональной стратегии является распределение ресурсов 

отдела (службы), поиск эффективного поведения функционального подразделения 

в рамках общей стратегии.  

К основным типам функциональных стратегий относятся: [43] 

 стратегия НИОКР, обобщающая основные идеи о новом продукте от его 

первоначальной разработки до внедрения на рынке, имеет две 

разновидности: инновационную стратегию и имитационную стратегию; 

 производственная стратегия сосредоточена на решениях о необходимых 

мощностях, размещении промышленного оборудования, основных 

элементах производственного процесса, регулировании заказов; 

 маркетинговая стратегия заключается в определении подходящих 

продуктов, услуг и рынков, которым они могут быть предложены. 

Определяет наиболее эффективный состав комплекса маркетинга 

(исследований рынка, товарной и ценовой политики, каналов распределения 

и стимулирования сбыта). Эта стратегия особенно успешна в производстве, 

ориентированном на массового покупателя с падающими реальными 

доходами; 

 финансовая стратегия ответственна за прогнозирование финансовых 

показателей стратегического плана, оценку инвестиционных проектов, 

планирование будущих продаж, распределение и контроль финансовых 

ресурсов. 

Многие организации разрабатывают стратегию управления персоналом 

(человеческими ресурсами), с помощью которой решаются проблемы повышения 
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привлекательности труда, мотивации, аттестации персонала, поддержания такого 

количества занятых на предприятиях и типов рабочих мест, которые 

соответствуют эффективному ведению бизнеса. 

Также можно выделить такие виды стратегий как: 

 стратегии роста; 

 диверсифицированные; 

 моностратегии; 

 мультиатрибутивные. 

Исходя из этой классификации, стратегия, разрабатываемая предприятием, 

должна представлять собой совокупность нескольких стратегий. Эти стратегии 

должны быть согласованы и тесно взаимодействовать друг с другом. 

Стратегический выбор предприятия должен быть определенным и однозначным. 

Только в этом случае предприятие достигнет успеха. 

 

1.2. Методологические основы формирования стратегии развития 

предприятия 

 

На формирование стратегии организации оказывают влияние многие 

факторы. Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для 

каждой отрасли и компании и всегда изменяется во времени. Никогда выбор 

одинаковых стратегий не происходил в схожих ситуациях. Факторы, 

определяющие стратегию, всегда отличались один от другого, и, как правило, 

очень сильно. Поэтому менеджеру необходимо оценивать всю совокупность 

внешних и внутренних факторов, прежде чем принимать решение о выборе той 

или иной стратегии.  

К основным факторам, формирующим стратегии, можно отнести 

следующие: 
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 социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы; 

 привлекательность отрасли и условия конкуренции; 

 специфические рыночные возможности и угрозы; 

 сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные возможности; 

 личные амбиции, философия бизнеса и этические воззрения менеджеров; 

 ценности и культура компании. 

Предприятие, являясь многоплановой системой и находясь под действием 

многомерных сил, нуждается в средствах: 

 обеспечение преемственности и целостности в управлении предприятием; 

 управление с учетом сложности и последствий принимаемых решений. 

В качестве таких средств используются стратегия и стратегическая 

ориентация. 

В настоящее время к процессу формирования стратегии подходят с точек 

зрения: 

 формирования намерений руководства; 

 реализации потенциала коллектива; 

 рационального управления; 

 создания конкурентных преимуществ; 

 отслеживания адекватности окружающей среде. [17] 

Рассмотрим проекции стратегии на каждую из этих точек зрения. 

С точки зрения воплощения воли руководства на стратегию в существенной 

мере накладываются характеристики руководителя: 

 личностные качества; 

 ценности; 

 стремление. 
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Руководитель осуществляет управление предприятие на основе своего 

видения. Видение показывает картину в целом: какие изменения происходят в 

экономике, какое место в этих изменениях занимает предприятие.При этом его 

видение не нейтрально, а всегда окрашено личностными характеристиками, его 

ценностями, стремлениями, предпочтениями. Так, инициативный и склонный к 

принятию риска директор поведет предприятие по пути, полностью отличного от 

того, по которому бы предприятие повел руководитель, ищущий  стабильности и 

избегающий риска. 

Потенциал организации находит свое воплощение через реализацию 

потенциала коллектива. Можно сказать, что предприятие существует постольку, 

поскольку удается организовать взаимодействие коллектива для решения стоящих 

перед предприятием задач. Наилучшее средство формирования сложенного 

коллектива заключается в объяснении сотрудникам, как их стремление  

реализуются через достижения целей фирмы. [51] 

Рациональное управление основывается на поиске закономерностей в 

формировании исполнении решений. Предполагая, что эти закономерности 

позволяют понять функционирование фирмы. 

Рациональное управление включает в себя: 

 прогнозирование через выявление трендов развития организации и внешней 

среды; 

 планирование; 

 позиционирование на рынке; 

 управление (портфелем ассортимента продукции, организационной 

структурой, системами планирования и координации). [37] 

Рациональное управление начинается с прогнозирования и анализа, которые 

позволяют сформировать видение предприятия в его динамике. Это дает 
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возможность правильно позиционировать предприятие на рынке и сформировать 

портфели ассортимента продукции и услуг. 

Рациональное управление дает видение – что и каким образом мы хотим 

достичь. Поэтому решаемые предприятием задачи согласованы в рамках этого 

видения.  

Формирование конкурентных преимуществ начинается с выявления: 

 покупателей (фактических и потенциальных); 

 месторасположения покупателей; 

 способов приобретения товаров; 

 способов воздействия на клиентов; 

 истинного продукта приобретаемого потребителями; 

 потребительских ценностей товаров; 

 вкусов и предпочтений. [14] 

Любая продукция производится ради ее продажи. Поэтому идентификация 

фактических и потенциальных покупателей становится первым шагом на пути 

формирования конкурентных преимуществ. Одной из наиболее сложных и 

критических для успеха компании задач, является определение корзины тех 

потребительских качеств, которые покупатель хочет и готов оплачивать. 

Конкурентные преимущества формируются ради расширения и закрепления своей 

доли на рынке. Конкурентные преимущества реализуются при помощи лучшего 

выполнения фирмой своих функций. Изучение их характеристик позволяет 

понять, что именно требуется от фирмы, как она это должна делать и за что 

покупатель готов платить деньги. 

Адаптация к существующей среде является важной для выживания. К 

адаптации более склонны организации с горизонтальной структурой, 

поощряющие децентрализацию, инициативу, творческое отношение к труду. 
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Формирование стратегии начинается с проведения стратегического анализа. 

Он проявляет структуру целей и задач, стоящих перед организацией. 

При этом глобальная цель является: [17] 

 формализацией миссии; 

 долгосрочной; 

 смыслом существования организации. 

Проведение стратегического анализа включает в себя исследование 

динамики окружающей среды и потенциала организации, потенциал организации 

изучается с целью его использования при построении конкурентных преимуществ. 

Потенциал организации изучается с целью его использования при построении 

конкурентных преимуществ. Решающую роль в стратегическом анализе играет 

выявление основных умений и навыков – тех умений и навыков, которые дают 

компании конкретные преимущества и определяют основные направления ее 

деятельности.  

При стратегическом анализе исследуется: [9] 

 окружающая среда: ее возможности, факторы риска и форс-мажора; 

 внутренняя среда: сильные и слабые стороны; потенциал; основные навыки 

и умения; 

 ресурсы и потенциал организации с целью: 

 наиболее полного использования возможностей и сильных сторон; 

 нейтрализация слабых сторон, факторов риска и форс – мажора; 

 раскрытия потенциала. 

Ценности: 

 руководства; 

 коллектива; 

 меры социальной ответственности. 
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Возможности, факторы форс – мажора и риска появляются вследствие: 

 деятельности государства (например, изменения нормативного 

регулирования); 

 прихода и ухода конкурентов; 

 достижений научно – технического прогресса; 

 сезонных и экономических циклов. 

Каждое предприятие имеет свои особенности, связанные со стратегией, 

структурой, персоналом, используемыми технологиями. 

Организации следует поддерживать: 

 гармонию внутри коллектива; 

 слаженную работу; 

 доброжелательные рабочие отношения; 

 связи с общественностью: местной, всей страны. 

Стратегия, находящаяся в конфликте с ценностями руководителей или 

коллектива, обречена на провал. Требования среды формируют объективную 

составляющую стратегии, а требования потенциала организации, ценностей 

руководителей и коллектива – субъективную. Субъективная и объективная 

составляющие должны гармонировать друг с другом, причем именно 

субъективная составляющая придает стратегии фирмы уникальность. Сотрудники 

коллектива, их ценности, культура, идеология оживляют действия по реализации 

стратегии.  

Процесс реализации стратегии может быть разделён на два этапа: 

1) процесс стратегического планирования - выработка набора стратегий, 

начиная от базовой стратегии предприятия и заканчивая функциональными 

стратегиями и отдельными проектами; 
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2) процесс стратегического управления - реализация определённой 

стратегии во времени, переформулирование стратегии в свете новых 

обстоятельств. 

Не всегда возможно напрямую оценить качество стратегии. Такая оценка 

требует охвата единым взглядом многочисленных видов деятельности 

предприятия. Одним из способов контроля качества стратегии заключается в 

управлении процессом ее формирования: мы получаем заключение о качестве не 

после окончания процесса формирования, когда поздно уже что-либо изменить, а 

перед началом процесса, когда относительно легко внести все необходимые 

изменения. Качество стратегии можно предварительно оценить по степени ее 

целостности – степени гармонизации и консолидации усилий. 

Качество процесса формирования стратегии контролируется по степени 

соответствия стратегии: 

 результатами анализа среды; 

 потенциалу организации; 

 природе коллектива; 

 отношениям с общественностью; 

 ценностям верхнего эшелона власти. 

Хорошая стратегия должна расти посредством использования возможностей 

среды и минимизации влияния факторов риска и форс – мажора. Усиление 

входных барьеров позволяет защищать рынок от конкурентов, увеличивать норму 

прибыли делать среду более дружелюбной. 

После своего формирования стратегия оценивается по следующим 

параметрам: 

 адекватность стратегии краткосрочных результатов; 

 надежность и долгосрочность создаваемых конкурентных преимуществ; 
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 эффективность и гибкость стратегии как руководства к принятию решений и 

действий.[19] 

Краткосрочные результаты, в первую очередь экономические, являются 

важным средством завоевания доверия среди акционеров, сотрудников. Без 

кредита доверия невозможно сколько-нибудь продолжительное 

функционирования предприятия. Надежность и долгосрочность создаваемых 

конкурентных преимуществ обеспечивает благополучие компании в длительной 

перспективе. 

Таким образом, стратегия представляет собой совокупность действий, 

необходимых для достижения поставленных целей путем рационального 

использования ресурсов экономической системы. Целью и результатом 

стратегического планирования является формирование стратегии предприятия – 

системы взаимосогласованных стратегических решений по основным 

направлениям деятельности и развития предприятия, определяющих его 

внутреннее и внешнее поведение. 

Формирование стратегии на предприятии зависит от конкретной ситуации, в 

которой данное предприятие находится. В стратегии должны быть тесно увязаны 

цели и идеи их достижения. Формирование стратегии начинается с проведения 

стратегического анализа. Можно сказать, что предприятие существует постольку, 

поскольку удается организовать взаимодействие коллектива для решения стоящих 

перед предприятием задач. Субъективная составляющая придает стратегии фирмы 

уникальность. Стратегии должны быть согласованы и тесно взаимодействовать 

друг с другом. Стратегический выбор предприятия должен быть определенным и 

однозначным. Только в этом случае предприятие достигнет успеха. 
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1.3. Подходы к процессу формирования стратегии предприятия 

 

Анализ литературы по стратегическому управлению показывает, что мнения 

авторов к процессу разработки и реализации стратегии являются неоднозначными. 

Разные авторы предлагают различные подходы. 

И.Ансофф выделяет следующую группу ключевых решений при 

формулировании стратегии: внутренняя оценка фирмы; оценка внешних 

возможностей; формулировка целей и выбор задач; решение о портфельной 

стратегии; конкурентная стратегия; создание альтернативных проектов, их отбор и 

реализация. 

По М.Мескону процесс формирования стратегии состоит из девяти шагов. 

Это: выработка миссии и целей организации; оценка и анализ внешней среды; 

управленческое обследование сильных и слабых сторон; анализ и выбор 

стратегических альтернатив; реализация и оценка стратегии. 

С.Вутон и Т.Хорн рассматривают процесс стратегического планирования в 

контексте трех этапов, декомпозирующихся, в свою очередь, на девять шагов. 

Это: 

1) стратегический анализ, состоящий из: анализов внешней и внутренней 

среды и их совокупной оценки; 

2) выбор стратегического направления, включающий: прогнозирование; 

определение миссии и целей; и выявление стратегических «расхождений» между 

прогнозами и целями; 

3) реализация стратегии, предусматривающая: рассмотрение 

альтернативных вариантов стратегии; анализ каждого варианта на 

конкурентоспособность, совместимость, выполнимость, риск и прочее; 

А.Томпсон и Д.Стрикланд рассматривают стратегический менеджмент с 

точки зрения решения пяти задач: определение сферы деятельности и 
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формулирование стратегических установок; постановка стратегических целей и 

задач для их выполнения; формулирование стратегии для достижения намеченных 

целей и результатов деятельности производства; реализация стратегического 

плана; оценка результатов деятельности и изменение плана и/или методов его 

исполнения. 

Модель стратегического процесса В.Марковой и С.Кузнецовой состоит из 

четырех этапов: определение цели; анализ «пробелов», включающий оценку 

внешнего и внутреннего окружения; формулирование стратегии, с учетом 

рассмотрения альтернативных вариантов; реализация стратегии на основе 

составления планов и бюджетов. 

О.Виханский процесс разработки стратегии рассматривает, как 

динамическую совокупность пяти взаимоувязанных управленческих процессов: 

анализ среды; определение миссии и целей; выбор и выполнение стратегии, 

оценка и контроль реализации. 

Сопоставляя подходы этих и других авторов можно констатировать, что, в 

основном, ученые придерживаются принципов И.Ансоффа и Г.Минцберга. Они 

рассматривают методологию стратегического менеджмента, как состоящую из 

двух взаимодополняющих подсистем: 

1) «запланированная стратегия» - управление стратегическими 

возможностями, включающее анализ и выбор стратегической позиции; 

2) «реализуемая стратегия» - оперативное управление проблемами в 

реальном масштабе времени, позволяющее фирмам реагировать на неожиданные 

изменения. 

Классические элементы процесса формирования стратегии в соответствии с 

трудами М.Мескона следующие: 

- миссия организации; 

- цели организации; 
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- анализ внешней среды; 

- анализ внутренней среды; 

- анализ стратегических возможностей; 

- выбор стратегии; 

- реализация стратегии; 

- оценка стратегии. 

Одновременно целостным и весьма лаконичным является алгоритм 

формирования стратегии, разработанный Коробейниковым О.П., Колесовым В.Ю. 

и Трифиловой А.А. Последовательность действий по формированию стратегии в 

этом методе сведена к следующим четырем блокам: 

1) «анализ» (оценка внешнего и внутреннего окружения, определение 

миссии, формулировка целей); 

2) «планирование» (планирование стратегии, постановка задач); 

3) «реализация» (разработка планов, проведение структурных изменений); 

4) «контроль» (формирование бюджетов, оперативное управление, оценка и 

контроль). 

Выбор стратегии предполагает изучение альтернативных направлений 

развития организации, их оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы 

для реализации.. 

Исходным этапом процесса разработки стратегии является анализ 

стратегических факторов среды, в которой действует предприятие. Здесь 

необходимо проанализировать условия, в которых действует организация, и найти 

ответы на вопросы о том, каковы ее реальные и желаемые перспективы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование деятельности ООО «Системэйр» позволило сделать следующие 

выводы. 

1. В условиях рынка, при наличии конкурентной среды, рост 

эффективности работы предприятия осуществляется преимущественно в рамках 

таких хозяйственных стратегий, которые направлены на получение долгосрочной 

работы, на повышение его конкурентоспособности и увеличению доли 

присутствия на рынке. Оценка маркетинговой среды является неотъемлемым 

элементом деятельности любого хозяйствующего субъекта, т.к. позволяет решать 

вопросы о месте и роли предприятия на рынке, его рейтинге относительно 

конкурентов и об эффективности выбранной маркетинговой стратегии. Разработка 

стратегии фирмы очень важна, так как позволяет более эффективно распорядиться 

имеющимися ресурсами и получить максимально возможную прибыль. В наше 

время, когда рынок перенасыщен различными товарами и предложениями, без 

хорошо разработанной стратегии любая фирма практически обречена на 

банкротство. Единой для всех предприятий стратегии не существует и поэтому 

каждое предприятие, желающее выжить в жестких условиях рынка, вырабатывает 

свою собственную стратегию на основе анализа внешней среды, собственного 

потенциала, основываясь на целях и миссии организации.  

2. Система управления ООО «Системэйр» ОП г. Красноярскав основном 

не отличается от систем управления, нашедших применение на большинстве 

современных производственно-торговых предприятий. Проанализированная 

система управления имеет как положительные, так и отрицательные 

характеристики, а, следовательно, может быть усовершенствована. 

3. Анализ основных технико-экономических показателей ООО 

«Системэйр» ОП г. Красноярска показал, что предприятие не обладает 

необходимым уровнем ликвидности ни в краткосрочном, ни в долгосрочном 
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периоде. Необходимо отметить более высокий темп роста себестоимости, она 

выросла за период 2013-2015 гг. на 6,45%, что свидетельствует о снижении 

эффективности функционирования предприятия. В целом необходимо отметить 

низкий уровень эффективности функционирования предприятия. Для 

поступательного развития компании общий уровень рентабельности должен 

достигать минимум 15-20%. 

4. Анализ конкурентоспособности показал, что ООО «Системэйр» ОП. Г. 

Красноярска набрало 7.9 баллов и оказалось на первом месте в рейтинге 

конкурентоспособности.  

5. В целом, ООО «Системэйр» ОП г. Красноярска, располагая 

неоспоримыми конкурентными преимуществами (высокое качество и 

характеристики продукции, обслуживание потребителей продукции, высокий 

технологический уровень), и ключевыми факторами успеха, имеет возможности 

дальнейшего развития на рынке региона и за его пределами. Но для дальнейшего 

эффективного функционирования необходимо разработать стратегию развития 

предприятия, включающую ряд мер для повышения конкурентоспособности и 

увеличению доли рынка. 

В качестве рекомендацийпо совершенствованию стратегии развития ООО 

«Системэйр» можно выделить: 

Так как слабым местом в стратегии предприятия является маркетинг, необходимо 

усилить эту позицию. В качестве основной рекомендации названо мероприятие по 

участие в специализированноймеждународной выставке «КлиматАкваТЭкс-2016» 

, которая будет проводиться 24-27августа2016 г. в г.Красноярск в МВДЦ 

«Сибирь».Планируемая величина затрат на организацию и проведение выставки 

оценивается примерно в 155 тыс. руб. Планируемый прирост объемов реализации 

10%. Экономическая эффективность предприятия от участия предприятия в 

выставке составит 6340,4 тыс. руб., а чистая прибыль предприятия составит 5072,3 
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тыс. руб.В результате предложенного проекта развития фирмы прогнозируется 

рост выручки на 15%, при этом прирост себестоимости будет наблюдаться только 

в части переменных затрат (они составляют 75%), помимо этого себестоимость 

вырастет на величину затрат по реализации проекта мероприятий.В случае 

реализации предложных мероприятий выручка от реализации вырастет на 21759 

тыс. руб., себестоимость на 15220,1 тыс. руб. При этом темп роста себестоимости 

несколько ниже, чем темп роста выручки, что объясняется «эффектом масштаба». 

В результате представляется возможным дополнительно получить 3401,8 тыс. руб. 

 ООО «Системэйр» необходимо иметь план действий, который бы мог 

дать возможность оценивать эффективность коммерческой и сбытовой 

деятельности, контролировать затраты и сопоставлять их с полученной прибылью. 

Маркетинговое планирование необходимо для привлечения инвесторов и 

партнеров, для доведения до сотрудников организации ориентиров развития 

компании, четкой регламентации деятельности сотрудников и постановки перед 

ними целей для достижения. 

Применение маркетингового плана ООО «Системэйр» позволит: 

- значительно расширить клиентскую базу и увеличить объем сбыта товаров 

и услуг;  

- повысить конкурентоспособность ООО «Системэйр» за счет более 

эффективного распределения и управления ресурсами, концентрации усилий на 

наиболее перспективных и выгодных направлениях сбыта; 

- выработать эффективную ценовую, продуктовую и сбытовую политику; 

- создать механизм контроля проводимых мероприятий.  

 Для эффективной внешнеэкономической деятельности ООО 

«Системэйр» ОП г. Красноярска необходимо расширение штата отдела  

маркетинга. Данное мероприятие позволит эффективно сотрудничать с 
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заказчиками, увеличить объемы заказов, выявить потребительские предпочтения 

внешнего рынка.  

 Повышению объема реализации продукции будет также 

способствовать постоянное обновление ассортимента реализуемых товаров, 

работа по послепродажному обслуживанию клиентов.  

 Разработана стратегия развития конкурентоспособности ООО 

«Системэйр» ОП г. Красноярска, содержащая следующие задачи: 

1) поддержание высокого качества продукции; 

2) освоение в дальнейшем рынка районов края; 

3) наращивание объемов реализации производств и продажи продукции при 

одновременном снижении издержек обращения; 

4) обеспечение высокой конкурентоспособности всего предприятия и 

реализуемой продукции. 

 Целесообразно организовать систему мониторинга эффективности 

маркетинговой политики ООО «Системэйр» ОП г. Красноярска.Системы оценки 

успешности маркетинговой политики разрабатываются для того, чтобы убедиться, 

что компания достигла заданного уровня объема продаж, прибыли и других целей, 

сформулированных в ее маркетинговых и стратегических планах. В совокупности 

эти планы отражают результаты деятельности компании по планированию, 

которые указывают, как должны быть распределены ресурсы между рынками, 

товарами и мероприятиями комплекса маркетинга-микс. Эти планы включают 

постатейные бюджеты и, как правило, подробно перечисляют действия, которых 

ожидают от каждой организационной единицы - внутри или вне маркетингового 

отдела или подразделения — и которые рассматриваются как необходимые для 

достижения целей по обеспечению конкурентоспособности и финансовых целей 

компании. Первая и самая главная цель для маркетинга - это уровень продаж, 

которого достигает компания или отдельная позиция «услуга/рынок». 
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 В ООО «Системэйр» предлагается ежеквартально проводить анализ 

сбыта по отдельным направлениям деятельности компании. Анализ сбыта 

предполагает разбиение совокупных данных о реализации продукции па такие 

категории, как услуги, конечные потребители, сбытовые посредники, сбытовые 

территории и размер заказа. Цель анализа - определить сильные и слабые области; 

например, услуги с наибольшим и наименьшим объемом реализации, покупатели, 

па которых приходится большая часть доходов, а также торговые агенты и 

территории, демонстрирующие самое высокое и самое низкое качество работы. 

 ООО «Системэйр» рекомендуется применять активные продажи, 

которые являются в настоящее время перспективным направлением в общем 

направлении развития продаж.  
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