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Введение 
Актуальность темы диссертационного исследования. 
В настоящее время в России действуют 544,2 тыс. коммерческих 

компаний, из них только 5% разрабатывают собственную стратегию 

развития, но именно эти компании имеют более качественные и высокие 

финансово-экономические показатели, чем их конкуренты в среднем по 

отрасли. При этом в практике западных корпораций широко распространена 

разработка и реализация стратегии развития предприятия в системе 

менеджмента компании. Проведенное консалтинговой компанией KPMG 

исследование «World Class Transactions 2015» отмечает, что 91% компаний с 

удачным опытом сделок по слиянию и поглощению, имеют 

формализованную стратегию [15]. Однако процесс и подходы к разработке 

стратегии развития предприятия, а также методы ее реализации 

формировались в течение прошлого столетия и продолжают развиваться в 

настоящее время. 

Становление в России рыночной экономики с сопутствующим  

формированием соответствующих ей институтов, инструментов и 

экономических механизмов, создает предпосылки для создания 

фундаментальных положений организационно-методического обеспечения 

процесса разработки стратегии. Постоянно растет количество топ-

менеджеров, четко осознающих острую потребность формирования 

стратегии, реализации стратегического управления и активного применения 

методического инструментария стратегического анализа в процессе 

обоснования стратегических приоритетов развития. Формирование и 

использование на перманентной основе эффективного организационно-

методического обеспечения процесса стратегического управления становится 

непременным условием процветания каждого предприятия сферы услуг. 

 При этом, как в иностранной, так и в российской экономической 

литературе еще не достаточно сформировалась целостная система 
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организационно-методического обеспечения стратегического управления, 

определяющая особенности содержания исследуемых аспектов 

стратегического управления. В данной научной области не сложился 

окончательно категоричный аппарат, необходимо совершенствование 

существующих теоретических и методических аспектов, а также выработка 

совершенно новых инструментов и современных методик проведения 

стратегического анализа в процессе осуществления стратегического 

управления. Подобные обстоятельства обусловливают необходимость 

расширения исследований, посвященных развитию стратегического 

управления предприятиями сферы услуг.  

Таким образом, выбранное направление исследования актуально, так 

как направлено на углубление концепции стратегического управления, 

позволяющей комплексно разработать теоретические и методические 

положения в части организационно-методического и информационного 

обеспечения процесса формирования стратегии предприятия сферы услуг.  

Степень изученности проблемы.  
Исследованию проблем теории и методологии стратегического 

управления посвящены работы таких российских ученых, как: И.Н. 

Герчикова, А.В. Шевченко, Л.П. Владимирова, А.Т. Зуб, Р.А. Фатхутдинов, 

А. Гершун, Ю.В. Яковлев и другие. Фундаментальные аспекты и отдельные 

вопросы стратегического управления нашли отражение в трудах таких 

зарубежных авторов, как: Р. Акофф, И. Ансофф, Д.М. Бишоп, Р. Брейли, Р.М. 

Грант, М.Мескон, М. Альберт, Ф. Хеддоури, А. Томсон, ДЖ. Стрикленд, Т. 

Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин, С. Майерс, М. Портер, Г. Хакен, Ф.Ч. 

Эванс, Р.С. Каплан, Д.С. Нортон, Д. Аакер. 

Предложенное в диссертации научное видение организационно-

методического обеспечения процесса стратегического управления 

основывается на синтезе методических подходов и теоретических решений, 

предложенных этими исследователями. 
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Вместе с тем, по достоинству оценивая научный вклад перечисленных 

ученых, необходимо подчеркнуть, что к настоящему моменту времени 

особенности процесса стратегического управления в предприятиях сферы 

услуг исследованы недостаточно. Несмотря на имеющиеся научные 

исследования, сопряженные с проблематикой стратегического управления, 

на данный момент отсутствуют целостные разработки по вопросам 

качественного формирования обеспечивающей подсистемы и оценке её 

влияния на эффективность стратегического управления. В трудах 

современных ученых и практиков в сфере стратегического менеджмента это 

направление исследования раскрывается фрагментарно и бессистемно, 

некоторым ключевым аспектам в данной области не уделено необходимо 

внимания, что значительно затрудняет решение вопросов, связанных с 

аналитическим обоснованием и оценкой стратегий. За рамками 

существующих научных изысканий остались методические основы 

формирования стратегии, позволяющие генерировать систему ключевых 

показателей эффективности бизнеса, за счет которых осуществлять  

комплексную оценку направлений, источников и результатов 

стратегического развития предприятий.  

Сложность, неоднозначность и многогранность данной проблемы, ее 

недостаточная изученность в современной отечественной и зарубежной 

науке, потребность в адекватном актуальным условиям теоретическом 

обеспечении и организационно-методическом обеспечении процесса 

стратегического управления, а также высокая практическая значимость 

предопределили выбор темы, предмет и структуру диссертационного 

исследования.  

Цели и задачи исследования.  
Целью исследования является научное обоснование и развитие теории 

стратегического управления в части организационно-методического 

обеспечения процесса формирования стратегии, позволяющие обеспечить 
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качественное аналитическое обоснование стратегических управленческих 

решений предприятий сферы услуг в долгосрочной перспективе. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ основных подходов к процессу формирования 

стратегии 

2. Исследовать состав и структуру инфраструктурного обеспечения 

процесса формирования стратегии 

3. Развить ключевые положения организационно-методического 

обеспечения формирования стратегии предприятия 

4. Модернизировать процесс формирования стратегии, максимально 

используя возможности методического обеспечения 

5. Разработать рекомендации по формированию стратегии 

предприятия сферы услуг. 

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования 

является совокупность теоретических, методических и практических 

аспектов формирования стратегии предприятия сферы услуг. 

Объектом исследования выступает предприятие сферы услуг г. 

Красноярска, основным видом деятельности которого является розничная 

торговля кожгалантерейными изделиями. Реализация товаров 

осуществляется через торговую сеть «Мир Сумок».  

Теоретико-методологическая база исследования. Теоретической 

основой диссертационного исследования послужили научные труды и 

результаты фундаментальных и прикладных исследований отечественных и 

зарубежных ученых и ведущих специалистов в области экономического 

анализа и стратегического управления.  

Информационно-эмпирическая база исследования Исследование 

построено на ключевых научных положениях, представленных в 

монографиях, статьях, аналитических обзорах, результатах научно-

практических конференций и семинаров, Интернет-ресурсах, а также на 
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фактологических данных предприятий сферы услуг.  

Концепция исследования базируется на необходимости 

совершенствования организационно-методической подсистемы 

стратегического управления, предполагающей выработку теоретических и 

качественно новых методических положений и подходов, а также уточнение 

методик и инструментов формирования стратегии, призванных 

способствовать повышению качества аналитического обоснования и оценки 

реализации стратегии. 

Наиболее значимые результаты, содержащие научную новизну, 
заключаются в следующем: 

1. Предложена модель инфраструктурного обеспечения процесса 

формирования стратегии, включающая в себя консультационную, 

институциональную, контрольную, организационную и методическую 

поддержку (с. 34-37). 

2. Систематизированы инструменты, применяемые в процессе 

формирования стратегии и создающие методическое обеспечение данного 

процесса (с. 49-54). 

3. Разработана модель формирования стратегии на основе метода 

каскадирования стратегической цели через призму основных бизнес 

процессов и  ключевых показателей их реализации (с. 61-64). 

Достоверность результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования обусловлена строгим 

соблюдением положений теории и методологии стратегического управления, 

подкреплена данными практических расчетов с использованием экономико-

статистических методов, а также основывается на репрезентативности 

массива исходной информации. 

Апробация результатов исследования.  
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На материалах действующего предприятия ООО «Мир Сумок»  

показано как работают полученные результаты исследования и даны 

соответствующие рекомендации. 

Объем и структура исследования. 
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованных источников. Общий объем работы 90 страниц 

компьютерного текста. Работа содержит 8 таблиц, 17 рисунков. Список 

использованных источников включает 82 наименования. 

Во введении обоснована тема диссертационного исследования, 

проанализирована степень разработанности проблемы, определены цель и 

задачи, предмет и объект исследования, новизна и практическая значимость.  

В первой главе «Процесс формирования стратегии предприятия сферы 

услуг: теоретический аспект» проведен критический анализ дефиниции 

«стратегия», рассмотрены основные подходы к формированиюстратегии 

предприятия сферы услуг. 

Во второй главе «Организационно-методическое обеспечение процесса 

формирования  стратегии предприятий сферы услуг» систематизированы 

инструменты и методы формирования стратегии, предложена модель 

разработки стратегии на основе метода каскадирования целей, страитегии , 

бизнес-процессов и ключевых показателей эффективности.  

В третьей главе «Рекомендации по формированию стратегии 

предприятия сферы услуг» проведена апробация модели формирования 

стратегии на примере ООО «Мир Сумок». Полученные результаты 

проанализированы и интерпретированы, даны соответствующие 

рекомендации.  

В заключении изложены основные итоги исследования, приведены 

выводы и предложения в соответствии с поставленными целями и задачами 

диссертационного исследования, имеющие значение для решения 

практических  задач стратегического управления.   
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1. Процесс формирования стратегии предприятия сферы услуг: 
теоретический аспект  

 

1.1. Концепция эволюционного развития стратегического 
управления 

 

Теория стратегического менеджмента за свою относительно короткую 

историю прочно вошла в управленческие и общественные науки, став  стала 

одним из наиболее интеллектуальных, стимулирующих и динамично 

развивающихся разделов. Причина этого заключается в том, что основной 

предмет этой теории имеет принципиальное значение для понимания 

движущих сил современной экономики и общественного развития в целом 

[3]. 

Как справедливо утверждает В.С. Катькало [25], критическим 

фактором успеха в развития теории стратегического управления является 

факт преодоления двух конфликтов, содержание которых кроется уже в 

самой фабуле управления. Это конфликты между академической строгостью 

исследований и их практической целесообразностью, а также между 

стремлением к мультидисциплинарности и задачами самоопределения  

научной дисциплины стратегического менеджмента. Проблема первого из 

них должна решаться посредством баланса академических и практико-

ориентированных критериев качества исследований стратегий, а не путем их 

противопоставлений. В этом смысле теория стратегического управления 

пытается «угнаться за двумя зайцами». Второй конфликт целесообразно 

нивелировать трактовкой мультидисциплинарности исследований с точки 

зрения фокусирования на одной базовой науке, в качестве которой 

большинство исследователи полагают использовать экономику. 

Проанализировав наиболее популярные в иностранной и российской 

литературе подходы к эволюции стратегического менеджмента (Д. Аакера, Е. 
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Глака, С. Кауфмана и А. Уоллека, Г. Минцберга, Р. Виттингтона, Р. 

Хоскиссона, М. Хита и В. Ванна, Н. Венкатрамана и М. Субраманиама, В.С. 

Катькало и др), автор соглашается с видением Н.П. Коноваленко [27]. В 

качестве основы изложения данной концепции положена модель 

пространственной спирали, которая представляет собой кривые, 

закручивающиеся вокруг оси. 

В работе [27] предложено использование сферической модели спирали 

для иллюстрации основных эволюционных витков стратегического 

менеджмента (рисунок 1.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленная модель сформирована следующими логическими 

положениями: 

- Внутреннее содержание сферы характеризует системное 

представление объекта исследования стратегического управления 

(традиционно предприятие); 

- витки спирали символизируют типы управления, последовательно 

сменяющие друг друга: финансовое планирование, долгосрочное 

ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ТИПОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Фаза 
практического 

внедрения 

Фаза 
появления 

теоретических 
разработок 

Фаза 
возникновения 

необходимости в 
новом типе 
управления 

ТИПЫ 'УПРАВЛЕНИЯ 

Стратегическое 
управление 

Стратегическое 
планирование 

Рисунок 1.1.- Модель сферической спирали 
эволюции стратегического управления [27] 

Фаза 
появления 
системных 
разработок 

Долгосрочное 
планирование 

Финансовое 
планирование 
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планирование, стратегическое планирование и собственно стратегическое 

управление (модель заранее не определяет количество витков спирали, 

оставляя тем самым возможность возникновения более современных типов 

управления); 

- каждый последующий виток спирали, характеризует 

определенный тип управления, не отрицая предыдущего, а включает в себя 

все сформированные им принципы, методы и методики (модель 

иллюстрирует возможность параллельного сосуществования различных 

типов управления, что объясняется существованием предприятий, 

использующих различные типы управления); 

- жизненный цикл каждого витка спирали (типа управления) 

состоит из четырех фаз: фаза возникновения необходимости в новом типе 

управления, фаза появления теоретических разработок, фаза появления 

системных разработок, фаза практического внедрения; 

- переход на новый спиральный виток возможен только в случае 

прохождения каждым предыдущим витком всех четырех фаз жизненного 

цикла. 

Следовательно, модель сферической спирали иллюстрирует тот факт, 

что, с одной стороны, все исследования стратегического управления  

ограничены «контуром» предприятия, но с другой стороны, в процессе 

эволюции происходит углубление и последовательная конкретизация 

методологии стратегического менеджмента. 

Таким образом, изучив процессы возникновения и развития 

стратегического управления, можно утверждать, что интерес к данному 

феномену обуславливается следующими причинами: 

- любое предприятие является открытой системой, и, 

соответственно, ключевые источники успеха находятся во внешней среде; 

- в условиях усиления конкурентной борьбы стратегическая 

ориентация является одним из решающих факторов выживания и 
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процветания предприятия. Использование инструментария стратегического 

управления позволяет адекватным образом отреагировать на угрозы, 

скрытые во внешней среде; 

- неопределенность будущего делает практически невозможным 

использование экстраполяции, характерной для долгосрочного 

планирования, поэтому целесообразно использовать сценарный, 

ситуационный подходы, продуктивно интегрирующиеся в идеологию 

стратегического управления; 

- для того чтобы предприятие максимально адекватно реагировало на 

воздействие внешней среды, его система управления должна обладать 

адаптационными и динамическими способностями  [25]; 

- сам факт существования стратегического управления, кроме 

экономической составляющей, имеет положительное психологическое 

значение, гармонизируя  предприятие, придавая ему рыночную 

устойчивость, выполняет мотивационную функцию. 

Изучая определения стратегического управления, следует особо 

отметить подход Шендела и Хаттена [82], которые  рассматривают данный 

феномен «как процесс определения и установления связи организации с ее 

окружением, состоящий в реализации выбранных целей и в попытках 

достичь желаемого состояния взаимоотношений с окружением посредством 

распределения ресурсов, позволяющего эффективно и результативно 

действовать организации и ее подразделениям». Согласно Хиггенсу [76], 

«стратегическое управление - это процесс управления с целью 

осуществления миссии организации посредством управления 

взаимодействием организации с ее окружением». Пирс и Робертсон [79] 

определяют стратегическое управление «как набор решений и действий по 

формулированию и выполнению стратегий, разработанных для того, чтобы 

достичь целей организации». 
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В данном исследовании предлагается рассматривать триединую 

сущность стратегического управления, включающую деятельность, процесс 

и методологию (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 -  Триединая сущность стратегического управления 

 
Таким образом, с точки зрения автора, стратегическое управление 

предприятием - это процесс активного непрерывного многоаспектного  

взаимодействия предприятия с внешней средой, направляющего и 

регулирующего характера на основе использования специального 

инструментария подготовки, разработки и реализации стратегии для 

достижения эффективного и устойчивого развития предприятия.  

Данное определение, отражает специфические признаки 

«стратегичности» - нацеленость на перспективу и ориентация на внешнюю 

среду. Такой подход воспроизводит триединую сущность стратегического 

управления - деятельность (активное многоаспектное целевое 

взаимодействие субъекта управления с окружающей средой направляющего 

и регулирующего характера), процесс (непрерывный характер 

последовательной смены стадий подготовки, разработки и реализации 

стратегии) и методология (применение системы специальных принципов, 

методов и методик). 
 

 

  

методология 

деятельность процесс 
Стратегическое 

управление 
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1.2. Генезис понятия «стратегия» 
 

Категория «стратегия» относится к тем понятиям, определяя которые 

вкладывают в них один смысл, а используя – другой. Впервые вопросы 

формирования стратегии возникли во время Второй мировой войны в 

руководстве военными силами США. Связано это с именем генерала 

Макнамары. И. Ансофф [5], напротив утверждает, что вторая половина XIX 

в. отдавала приоритет стратегическому аспекту в развитии производства, 

первая половина ХХ в. – оперативному аспекту, а настоящий момент требует 

оптимальной интеграции оперативного и стратегического аспектов в 

управлении.  

Необходимость стратегического подхода в управлении современным 

предприятием сферы услуг обусловлена следующими причинами: 

– необходимость адаптации к стратегически важным изменениям во 

внешней среде; 

– четкое разделение стратегической и оперативной работы в теории и 

практике; 

– потребность в гибких моделях поведения; 

– разрыв между теорией и практикой управления; 

– дефицит руководителей-предпринимателей и руководителей-лидеров; 

– несовместимость модели гибкого производства и менеджмента 

индустриальной эпохи. 

Понятие «стратегия» изменяется параллельно изменению условий 

ведения бизнеса. Ретроспективный анализ существующих определений 

категории «стратегия» выводит следующую закономерность: в более ранних 

определениях фокус смещался в сторону формулирования миссии и целей 

предприятия [5,73,77,78]. Современная концепция стратегического 

управления базируется на положении взаимосвязи и взаимозависимости 

целевой и обеспечивающей подсистем [36,46,58,68]. Необходимо также 
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отметить смещение вектора поиска стратегических преимуществ от макро-

уровня к микро-уровню. Основная задача при этом состоит в создании на 

основе имеющихся ресурсов эффективного стратегического потенциала 

развития с использованием ключевых факторов успеха. Данная ситуация 

возможна при полной сбалансированности и согласованности 

взаимодействия всех структурных элементов стратегии (стратегический 

анализ, стратегическая оценка, стратегический учет, стратегическое 

планирование, стратегический выбор, реализация стратегии, стратегический 

контроль (стратегический контроллинг и аудит)). Подобный подход не 

противоречит доминирующей в настоящее время в управлении ресурсной 

теорией, которая получила свое распространение в 90-е гг. ХХ в. благодаря 

работам К. Вернерфельта, Р. Румельта, Дж. Барни [26]. 

По мнению Г. С. Мерзликиной и  И. В. Гореловой [34], стратегия – это 

идеология функционирования предприятия в данных социально-

экономических временных условиях, базирующаяся на оптимальном 

сочетании принадлежащих ей ресурсов.  

Формирование стратегии определяется идеей, вкладываемой в данное 

понятие, – чем является стратегия – инструментом управления или сутью 

самого предприятия. За период эволюционного развития стратегического 

управления сформировалось несколько подходов к разработке стратегии. 

Так, Г. Минцберг [36], проанализировав литературу, посвященную 

исследуемой теме, выделил десять подходов к формированию стратегии. В 

основе предложенной им классификации лежит процесс, определяющий 

логику построения стратегии. В основу классификации В. Феллера [61] 

(выделено 12 подходов) заложены целевая установка стратегии (от адаптации 

к внешней среде до преобразования среды) и когнитивная установка (от 

логики до интуиции). Взяв за основу конкурентное преимущество и то, что 

лежит в основе его формирования, В. Ефремов и И. Ханыков [21] определили 

четыре школы, существующие в рамках стратегического подхода: школу 
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планирования; логический инкрементализм; школу портфельного 

планирования; школу ресурсов, способностей и компетенций. А. Д. Воробьев 

[13], отталкиваясь от предложенных классификаций, предлагает 

фрактальный подход к формированию стратегии. 

Вышеизложенные подходы к формированию стратегии агрегируются в 

три направления по функциональному признаку. По аналогии с 

классификацией теорий мотивации можно выделить содержательный (первое 

направление) и процессуальный (второе направление) подходы к 

формированию стратегии. Третий подход – симплекс первых двух. 

Существующие в настоящее время определения понятия «стратегия» по 

своей сути относятся к одному из представленных подходов к формированию 

стратегии (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 - Содержание трактовок понятия «стратегия» 
№ Автор Год Содержание понятия «стратегия» 
1 2 3 4 

Зарубежные ученые 
1. Мескон М., 

Альберт М., 
Хедоури Ф. 
 

1992 Детальный всесторонний комплексный план, 
предназначенный для того, чтобы обеспечить 
осуществление миссии организации и достижение ее 
целей [35] 

2. Томпсон 
А.А. 
Стрикленд 
А.Дж. 
 

1995 Комплексный план управления, который должен 
укрепить положение компании на рынке и обеспечить 
координацию усилий, привлечение и удовлетворение 
потребителей, успешную конкуренцию и достижение 
глобальных целей. 
Комбинация методов конкуренции и организации 
бизнеса, направленная на удовлетворение клиентов и 
достижение организационных целей.  
Стратегия означает выбор компанией пути развития, 
рынков, методов конкуренции и ведения бизнеса [58]. 

3. Каплан Р.С. 
Нортон Д.П 

2005 Стратегия компании описывает, каким образом 
производить ценность для акционеров, клиентов и 
членов сообщества вообще. 
Стратегия – это то, как компания собирается в будущем 
создавать долговременную (устойчивую) стоимость [24]. 

4. Аакер Д. 2007 Определяется четырьмя элементами или направлениями: 
стратегия товарно-рыночного инвестирования, 
предложение потребительской ценности (или ценности 
для покупателя), активы и компетенции, 
функциональные стратегии и программы [2]. 

Отечественные ученые 
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1. Герчикова И.Н. 1995 Это рассчитанная на перспективу система мер, 
обеспечивающая достижение конкретных намеченных 
компанией целей [16]. 
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Окончание табл. 1.1 
1 2 3 4 

2. Шевченко А.В. 2000 Набор правил и приемов, с помощью которых 
достигаются основополагающие цели развития системы 
[70] 

3. Владимирова 
Л.П. 

2001 Обобщающая модель длительных действий, 
необходимых фирме для достижения поставленных 
целей при имеющихся возможностях [11]. 

4. Зуб А.Т. 2002 Обобщающая модель действий, необходимых для 
достижения поставленных долгосрочных целей путем 
координации и распределения ресурсов компании. По 
существу, стратегия есть набор правил для принятия 
решений, которыми организация руководствуется в 
своей деятельности [23]. 

5. Фатхутдинов 
Р.А. 
 

2005 Программа, план, генеральный курс субъекта 
управления по достижению им стратегических целей в 
любой области деятельности [60]. 

6. Гершун А. 2006 Стратегия — это складывающийся из нескольких этапов 
путь, который должна пройти компания от своего 
нынешнего состояния до того целевого состояния, 
которое мы планируем и предвосхищаем. Обычно 
стратегию представляют в виде суммы трех групп 
компонентов: главные цели организации; 
политику/ценности/философию/идеологию; 
предпринимаемые действия [17]. 

7. Яковлев В.Ю. 
 

2008 Совокупность финансовых и нефинансовых целей, 
которые в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочных перспективах позволяют организации 
максимально приблизиться к ее миссии [71]. 

 
Перечисленные формулировки понятия «стратегия» носят достаточно 

общий характер и имеют низкую информативность. Точнее всего определил 

стратегию Г. Минцберг, объединив в себе определения этого понятия, 

данные А. Чандлером и И. Ансоффом. 

Анализ существующих определений позволяет сделать вывод, что все 

их многообразие можно классифицировать на три группы: 

1. Стратегия как система (Герчикова И.Н. и др.). 

2. Стратегия как модель (Барни Дж, Владимирова Л.П., Зуб А.Т. и др.). 

3. Стратегия как план (Минцберг Г., Мескон М., Томпсон А.А., 

Фатхутдинов Р.А., Гершун А. и др.). 
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Анализ представленных трактовок определения понятия «стратегия» 

различных авторов позволяет также выделить ключевые характеристики 

данного термина, а именно: системность; пространственно-временная 

характеристика; ресурсобеспеченность; воздействие внутренних и внешних 

факторов. 

Таким образом, понятие «стратегия» в экономической литературе 

имеет весьма неоднозначный, и более того противоречивый смысл. Как 

отмечается в [47], единого, или же общепринятого определения стратегии не 

существует. 

 

1.3. Основные подходы к процессу формирования стратегии 
предприятия сферы услуг 

 

Стратегия предприятия представляет собой сложный комплекс 

стратегических установок предприятия и перспективных программ действий, в 

рамках которого планируется достижение множества экономических, социаль-

ных, организационно-управленческих и иных целей. В настоящее время 

отечественная экономическая наука и хозяйственная практика уделяет большое 

внимание проблемам формирования и реализации стратегии предприятий как 

центрального звена системы стратегического управления [56]. 

Следовательно, необходимость в определении долгосрочных 

перспектив развития предприятия сферы услуг в результате изменений в 

условиях ведения бизнеса заставляет ученых и практиков искать новые 

подходы в данном направлении. 

В процессе развития стратегической мысли сформировался ряд 

направлений [5,26,35,36], занимающихся проблемами разработки стратегий, 

в которых были предприняты попытки формализовать этот процесс (таблица 

1.2). 
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Таблица 1.2 - Основные подходы к процессу формирования стратегии 

предприятия 
Автор Этапы процесса формирования стратегии 

1 2 
К. Эндрюс [72]  оценка внешней деловой окружающей среды, выявление 

возможностей и угроз, ключевых факторов успеха; 
 оценка ресурсного потенциала, выявление сильных и слабых 
сторон организации, способностей к развитию; 
 формулирование стратегии; 
 оценка и выбор стратегии; 
 реализация стратегии 

И. Ансофф [5]  определение целей развития организации; 
 оценка ресурсного потенциала; 
 оценка внешней среды; 
 формирование стратегического плана. 

Г. Стейнер 
[цит. по: 9] 

 стратегический анализ; 
 целепологание; 
 разработка базовой стратегии и стратегических альтернатив; 
 процесс согласования; 
 контроль и оценка эффективности реализации 

М. Мескон [35]  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, Т. Хорн 
[цит. по: 51] 

 стратегический анализ, состоящий из анализов внешней и 
внутренней среды и их оценки; 
 выбор стратегического направления, включающий 
прогнозирование, определение миссии и целей, выявление 
стратегических «расхождений» между прогнозами и целями; 
 реализация стратегии, предусматривающая рассмотрение 
альтернативных вариантов стратегии, анализ каждого варианта на 
конкурентоспособность, совместимость, выполнимость, риск и 
прочее 

А. Томпсон,  
Д. Стрикланд [58] 

 определение сферы деятельности и 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 
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Окончание табл. 1.2 

1 2 
В. Маркова, 
С. Кузнецова [33] 

 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 [10]  анализ среды; 
 определение миссии и целей; 
 выбор и выполнение стратегии; 
 оценка и контроль реализации. 

О. П. Коробейников, 
В. Ю. Колесов, 
А. А. Трифилова [цит. 
по: 51] 

 «анализ» (оценка внешнего и внутреннего окружения, 
определение миссии, формулировка целей); 
 «планирование» (планирование стратегии, постановка задач); 
 «реализация» (разработка планов, проведение структурных 
изменений); 
 «контроль» (формирование бюджетов, оперативное управление, 
оценка и контроль). 

 
При этом в процессе формировании стратегии предприятия огромное 

значение имеет адекватное понимание и применение принципов 

стратегического управления (таблица 1.3), поэтому возникла необходимость 

в их четкой формулировке на основе анализа научных трудов в данной 

области [54, 67,69]. Понятие «принципы» в данном случае рассматривается 

через призму основных правил, определяющих процесс формирования 

стратегии предприятия. 
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Таблица 1.3. - Принципы формирования стратегии  
Принципы Обоснование 

1 2 
Принцип научности 
в сочетании с 
элементами 
искусства 

Предусматривает разработку стратегии, с одной стороны, на 
базе современных достижений науки, а с другой стороны, в 
результате контролируемого, осознанного процесса мышления. 
Стратегическое мышление должно основываться не на 
интуиции, а на осознанном опыте, импровизации, поиске 
индивидуальных подходов к ситуации, владении искусством 
ведения конкурентной борьбы и т. д. 

Методический 
подход 

Процедура разработки стратегии организации должна 
реализовываться не в хаотичном порядке, а по обоснованной 
технологии, оформленной в определенную методику. Процесс 
должен быть упорядоченным, структурированным и логичным. 
Однако важными становятся и качественные, сущностные 
предпосылки, которые лежат в основе последовательности 
этапов. 

Комплексность Взаимная увязка всех связанных с процессом разработки 
стратегии действий и мероприятий (организационных, 
экономических, социальных, научно-технических, 
производственных и других), компонентов систем, подсистем, 
стадий жизненного цикла, иерархических уровней: всего 
комплекса методов анализа и составляющих внешней среды. 

Перспективность Стратегическое управление ориентировано на 
долгосрочную перспективу. При разработке стратегии 
необходимо учитывать, что последствия принимаемых решений 
играют определяющую роль в судьбе организации на 
протяжении длительного времени, а стратегические ошибки 
сложно исправить. 

Гибкость Возможность внесения корректив в ранее принятые 
стратегические решения или их пересмотр в любой момент 
времени в соответствии с меняющимися параметрами внешней 
среды. Реализация принципа предполагает оценку соответствия 
текущей стратегии требованиям внешней среды и возможностям 
предприятия, уточнение принятой политики в случае непред-
виденного развития событий и усиления конкурентной борьбы. 

Уникальность При формировании стратегии организации следует 
учитывать все значительные свойства организации, особенности 
ее развития, концептуальные, отличительные цели развития 
организации. 

Принцип 
иерархичности 

Все структурные подразделения имеют свои собственные 
стратегии развития, «поглощаемые» базовой (корпоративной) 
стратегией развития организации и скоординированные между 
собой. Для достижения успеха стратегические решения разных 
уровней должны быть согласованы и тесно увязаны между 
собой. 
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Продолжение табл. 1.3. 
1 2 

Целенаправленность Стратегический анализ и формирование стратегии должны 
быть всегда ориентированы на выполнение глобальной цели 
организации. Стратегическое управление призвано обеспечить 
осознанно направленное развитие организации и нацеленность 
управленческого процесса на решение конкретных проблем. 
Стратегия развития организации не должна содержать 
противоречивых целей и программ. 

Непрерывность Стратегическое планирование есть непрерывный процесс, 
который не заканчивается моментом формирования плана. 
Стратегия имеет смысл, если она будет реализована. 

Осуществимость Соответствие стратегии организации имеющимся 
технологиям. Стратегия не должна предусматривать чрезмерных 
расходов имеющихся ресурсов и вести к возникновению 
неразрешимых проблем. 

Реализуемость Разработка стратегии — это единство процесса 
(«разработка») и результата («стратегия»). Стратегия развития 
любой фирмы должна предусматривать разработку 
определенного механизма ее реализации. Процесс 
стратегического управления должен включать создание 
организационных условий для осуществления стратегических 
планов и программ. 

Приоритетность Долгосрочная стратегическая линия определяет 
последующую работу предприятия. Выбранная стратегия 
развития и пути ее реализации служат основой для построения 
всех оперативных планов деятельности. Руководство компании 
должно быть готово последовательно ее придерживаться, 
подчиняя свои тактические действия стратегическим приори-
тетам. 

Важность 
человеческого 
фактора 

В процессе разработки и реализации стратегии развития 
организации очень высока роль высшего руководства и всего 
персонала в целом. Ответственность за процесс формирования 
стратегии должна быть возложена на топ-менеджера 
организации. По возможности стратегию должен разрабатывать 
весь ключевой персонал, чтобы они считали стратегию 
компании своей. Все элементы организационной структуры 
предприятия должны обладать необходимыми знаниями и 
ресурсами и желанием претворить выбранную стратегию в 
жизнь. 

Преимущество Стратегия должна обеспечивать поддержку конкурентного 
преимущества в избранной сфере деятельности. 

Согласованность 
интересов 
стратегических 
групп 

Организация, как и каждый элемент ее внешней среды, 
имеет свои интересы, которые требуют согласования с учетом 
всех заинтересованных сторон, и должна быть социально 
ориентированной на результаты своей деятельности. 
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Окончание табл. 1.3 
1 2 

Принцип обратной 
связи 

Необходимость в данной стратегии отпадет, когда реальный 
ход событий выведет организацию на желаемое развитие. При 
появлении более точной и достоверной информации может быть 
поставлена под сомнение обоснованность первоначально 
разработанной стратегии. Обратная связь позволяет обеспечить 
своевременное переформулирование стратегии. 

Завершенность Процесс формулирования стратегии должен завершаться 
лишь тогда, когда альтернативные стратегии имеют полное 
описание и осуществлен окончательный выбор лучшей из них. 
Форма предоставления стратегии должна сочетать простоту 
восприятия, и полноту выражения, лаконичность, описываться 
ясным и доступным языком. 

 

Так как процесс формирования стратегии предприятия принадлежит к 

числу процессов управления, и поэтому логичным выглядит предположение, 

что, как и любой процесс управления, его можно проиллюстрировать с 

помощью схемы управленческого цикла:  

Постановка целей (целеполагание) → Планирование → Исполнение → 

Контроль → Анализ → Формирование управленческого воздействия → 

Корректировка. 

Однако, в таком виде концептуальный механизм формирования 

стратегии не может быть представлен, требуется детальная декомпозиция и 

даже перепроектирование отдельных блоков схемы управленческого цикла, 

которая все же может служить фундаментом концепции. В этой связи 

вызывает интерес логическая структура системы управления в целом, 

методологию которой можно применить при формировании стратегии 

предприятия сферы услуг. 

Баюров И.В. [6] представляет логическую структуру системы 

стратегического управления тремя уровнями: 

1. Идеология - набор базовых ценностей  (миссия, общие цели и т.д.); 

2. Методология - принципиальный подход к организации деятельности 

и управление ею (система целей, методов и средств управления, оценка 

адекватности применяемых инструментов управления); 
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3. Технология - логика  организации деятельности или управления ею 

на основе стандартизованных алгоритмов. 

Следовательно, формирование стратегии на основе логической 

структуры системы стратегического управления позволяет получить 

результаты в конкретном окружении, т.е. в этом случае менеджмент имеет 

возможность оказывать влияние на процесс достижения поставленной цели 

на всех этапах формирования стратегии, включая планирование, исполнение 

и контроль [63]. 

Такое видение взаимосвязи этапов управления присуще оперативному 

управлению и планированию и может быть использовано в качестве 

вспомогательной схемы в процессе формирования стратегии, так как 

практически не дает конкретных инструментов реализации стратегии, а лишь  

сводится к решению различных задач на остальных этапах управления. 

Теоретический анализ исследуемых вопросов [24,30,62,46,52] позволил 

сделать вывод, что стратегию предприятия сферы услуг можно определить 

как совокупность целей, которые позволяют предприятию максимально 

приблизиться к его миссии. Несмотря на достаточно обширный перечень 

подходов к формированию стратегии (школы планирования, 

позиционирования, предпринимательства, обучения, когнитивная школа и 

так далее) и понятий, которых придерживаются сторонники каждой из них, 

целесообразно обозначить некоторые общие этапы процесса стратегического 

управления. К основным из них относятся: формулировка миссии и целей;  

анализ внешней среды; диагностика сильных и слабых сторон; анализ 

стратегических альтернатив; выбор стратегии и её оценка; реализация 

стратегии.  

Ввиду необходимости достижения эффекта сбалансированности целей, 

а также соглашаясь с ключевыми положениями работы  Яковлева В.Ю. [71], 

видится возможным модернизировать данную последовательность 

стратегических действий за счет добавления блоков, ответственных за выбор, 
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формирование и контроль достижения показателей развития предприятия. На 

рисунке 1.3. эти блоки обозначены под номерами «пять» и «десять». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пятый блок предусматривает необходимость формирования перечня 

ключевых показателей эффективности, которые бы позволяли осуществлять 

мониторинг деятельности предприятия, как в текущей, так и в 

стратегической перспективе.  

В рамках десятого блока обеспечивается непрерывный мониторинг 

достижения результатов по сформированным показателям.  

Наиболее интересна модель «7М» Г.М. Озерова [41], которая указывает 

на целесообразность комплексной системы стратегического управления, 

состоящей из семи модулей. При этом составной частью данной модели 

является система сбалансированных показателей. Однако модель «7М» 

перегружена достаточно большим количеством аспектов стратегии. Поэтому 

гораздо проще и логичнее видится модель, состоящая из 5 модулей, 

представленная на рисунке 1.4. [63]. 

 

1. Миссия 
организации 

 

6. Анализ 
возможных 
стратегий 

4. Управленческое 
обследование 

сильных и слабых 
сторон 

3.Оценка и  
анализ внешней 

среды 

2. Цели 
организации 

 

5. Формирование 
показателей 
стратегии 
 развития 

7. Выбор и 
формирование 

стратегии 

9. Реализация 
стратегии 

8. Оценка 
стратегии 

10. Контроль 
достижения 
показателей 
стратегии 
развития 

Рисунок 1.3 - Модернизированная последовательность этапов  
формирования стратегии развития предприятия сферы услуг [71] 
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1. Анализ. Включает операции, направленные на анализ 

организационного окружения предприятия, и по сути, является начальным 

этапом формирования стратегии (сюда относятся анализ макросреды,  оценка 

конкурентов, бенчмаркинг, SWOT-анализ и т.д.) 

2. Бизнес. Раскрывает содержание бизнес-модели – целевой сегмент 

клиентов, базовые рынки и продукты, основные каналы и продаж, 

построение стратегических бизнес-единиц. 

3. Организация. Содержит  организационную модель предприятия, 

сформированную на основе организационной структуры и системы 

функционального управления. 

 

Стратегия развития 
предприятия сферы 

услуг 

1. Анализ 

4.Цели 

3.Организация 

2. Бизнес 

5. Инициативы 

Какова внешняя среда. Что 
влияет на деятельность 

предприятия? 

На чем строится 
бизнес? Где и для кого 
работает предприятие? 

Как структурировано 
предприятие? Какова его 

внутренняя среда? 

Какие цели, кем и когда 
должны быть 
достигнуты? 

Какие инициативы 
необходимо реализовать 
для достижения целей? 

Рисунок 1.4 - Комплексная система разработкой и реализацией 
стратегии обеспечения конкурентоспособности [63]. 



 
29 

 

4. Цели. Модуль посвящен системе реализации стратегии, базируется 

на основе комплекса задач и раскрывает целевую модель управления 

предприятием. 

5. Инициативы. Характеризует портфель стратегических инициатив, 

направленных на реализацию стратегии, посредством закрепления 

ответственности за исполнение конкретных проектов. 

В подобной интерпретации процесс формирования и реализации 

стратегии предприятия сферы услуг представляется сбалансированным лишь 

на высшем уровне. Для эффективного функционирования модель следует 

редуцировать на нижестоящие уровни. Перевод стратегии на операционный 

уровень должен отражаться в системе стратегического планирования 

посредством настройки планов функциональных подразделений и отдельных 

сотрудников на реализацию стратегии, а также в нормативных документах, 

регламентирующих работу подразделений и сотрудников. 

Более того, в данной модели непрозрачным остается вопрос инициации 

самого процесса формирования стратегии. В данной модели целевые 

ориентиры появляются лишь на четвертом этапе (отправной точке 

реализации намеченной стратегии), хотя согласно традиционному подходу, 

они должны появиться в рамках первого этапа. 

Также необходимо  отметить, что ни в одну из рассмотренных  моделей 

не включен этап формализации стратегии, который является логическим 

продолжением этапа стратегического анализа, однако этап формализации 

должен быть выделен как самостоятельная система по той причине, что сама 

стратегия и система ее реализации определяется именно блоком 

стратегического выбора. 
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Вывод 
 

Стратегия является обязательным атрибутом современного 

менеджмента. Сегодня существует огромное количество работ по 

стратегическому управлению и рост его популярности породили массу 

позиций и взглядов на содержание термина «стратегия». При этом под 

термином «стратегия» в основном понимают: систему (Герчикова И.Н. и др.); 

модель (Барни Дж, Владимирова Л.П., Зуб А.Т. и др.); план (Минцберг Г., 

Мескон М., Томпсон А.А., Фатхутдинов Р.А., Гершун А. и др.). 

Сам же процесс формирования стратегии представляет собой 

совокупность управленческих и экономических отношений, по поводу 

создания волевого образа действий, направленного на материализацию 

гибких стратегических целей предприятия.  

Последовательность и взаимосвязь этапов формирования стратегии 

предприятия рассматриваются в основном в трудах зарубежных ученых, 

среди которых основные: Д. Аакера, И. Ансоффа, Д.Стрикленда, 

Дж.Стейнера, А. Томпсона и др. На сегодняшний день у исследователей не 

сложилось единого мнения в отношении этапов формирования стратегии 

организации. На взгляд автора, основными укрупнёнными этапами 

формирования стратегии организации являются: постановка гибких 

стратегических целей предприятия, анализ внешней и внутренней 

окружающей среды,  обоснование выбора той или иной стратегии, 

формирование системы ключевых показателей эффективности реализации 

стратегии, реализация стратегии и контроль её реализации. 

Процесс формирования стратегии является важной частью процесса 

управления,  т.е. он инкорпорирован в него на каждом этапе процесса 

управления предприятием. 
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Заключение 
 

В заключение, необходимо подчеркнуть, что полученные результаты 

применения ключевых показателей эффективности в рамках предлагаемой 

модели формирования стратегии, для реализации которой они 

разрабатываются, являются весьма динамичными и в процессе реализации 

сами легко могут корректироваться согласно изменению стратегических 

задач. 

Подобная динамичность способствует легкому, без лишних задержек 

по времени, реагированию на изменения состояния внешней и внутренней 

среды предприятия, определению для руководства набора возможных 

реакций на эти изменения. 

Принцип метода каскадирования «Сделать выполнение стратегии 

задачей каждого работника предприятия», позволяет сделать деятельность 

предприятия более прозрачной и управляемой. Необоснованные опасения 

вызывает «прозрачность» в управлении, однако как показала практика, при 

использовании данных методов баланс между «ценой и качеством» смещен в 

сторону их «качества». 

Данный подход ориентирован на решение практических проблем 

посредством разработки алгоритма, набора приемов и способов достижения 

желаемой практической цели. Проведенное исследование показало высокую 

степень точности полученных показателей. Такие результаты важны, 

поскольку стратегия детализирована до уровня бизнес-процессов и ключевых 

показателей последних, построена система ключевых показателей, что в 

свою очередь, является инструментом формирования и реализации стратегии 

и позволяет построить системный взгляд на принятую стратегию. 

Проведенные исследования еще раз доказали необходимость и 

целесообразность использования подобных методик (в частности метода 

каскадирования) на стадии формирования и реализации стратегии.  
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