РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Формирование
стратегии развития на основе ключевых факторов» (на материалах ООО
«ГражданПромСтрой»)» содержит 74 страницы текстового документа, 17
рисунков, 22 таблицы, 3 приложения, 46 использованных источников, 15
листов графического материала.
РАЗВИТИЕ, СТРАТЕГИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, СИСТЕМА,
ДИАГНОСТИКА,.
Объектом
исследования
является
предприятие
ООО
«ГражданПромСтрой»
работающее
на
строительном
рынке
и
специализирующееся на ремонтно-строительных работах. Предметом
исследования является процесс формирования стратегия развития ООО
«ГражданПромСтрой». Предметом защиты выступают рекомендации по
разработке стратегии развития предприятия сферы услуг ООО
«ГражданПромСтрой» на основе ключевых факторов.
Цель выполнения квалификационной работы – теоретическое
обобщение сведений о ключевых факторах развития предприятия
и
формирование на основе этих исследований стратегии для ООО
«ГражданПромСтрой».
Цель работы обусловила необходимость постановки и решения
следующих задач, отражающих логическую структуру и последовательность
ее достижения:
- изучить теоретические основы формирования стратегии развития
предприятия сферы услуг на основе ключевых факторов;
- провести стратегический анализ деятельности предприятия;
- предложить рекомендации по разработке стратегии развития
предприятия сферы услуг на основе ключевых факторов.
В теоретической части исследования рассмотрены понятие и этапы
формирования стратегии развития предприятия сферы услуг, а также дана
характеристика ключевых факторов, влияющих на формирование стратегии
развития
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 разработаны рекомендации по разработке
стратегии развития предприятия сферы услуг ООО «ГражданПромСтрой» на
основе ключевых факторов. Проведена оценка социально-экономической и
организационной эффективности разработанных рекомендаций, доказана
целесообразность их реализации в практической деятельности компании.
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Введение
В настоящее время российские предприятия функционируют в
постоянно изменяющейся среде, что требует принципиально новых подходов
к управлению хозяйственной деятельностью. Нестабильность экономической
конъюнктуры (снижение ВВП в России в 2016 году прогнозируется от 3% до
5%, уровень инфляции составил 12% в 2015 году, ослабление курса рубля
более

чем

в

два

раза),

ужесточение

конкуренции,

повышение

требовательности потребителей к производимому продукту, сокращение
жизненного

цикла

товара

в

значительной

степени

усложняют

управленческий процесс, а перспективы развития становятся все менее
предсказуемыми.
заключается

Основная

в

преимуществ,

том,

цель

чтобы

которые

стратегии

добиться

обеспечат

развития

долгосрочных

его

предприятия
конкурентных

выживание,

устойчивое

функционирование и развитие. Однако, как показывает практика работы
большинства субъектов рынка, не все отечественные предприятия готовы к
формированию долгосрочных ориентиров развития.
Область

применения

стратегических

решений

обширна:

выбор

направлений деятельности, обоснование приоритетов в использовании
ресурсов,

поиск

долгосрочных

партнеров,

организационных

форм

управления, возможностей использования сильных сторон предприятия,
снижение отрицательных последствий слабых сторон их деятельности и
угроз внешней среды. Стратегический подход к решению проблем
управления предприятием дает возможность формировать альтернативные
варианты развития. Сложность и многоаспектность проблемы разработки
стратегии развития предприятия обусловили актуальность темы выпускной
квалификационной работы.
Цель

выполнения

квалификационной

работы

–

теоретическое

обобщение сведений о ключевых факторах развития предприятия
формирование

на

основе

этих

исследований

«ГражданПромСтрой».
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стратегии

для

и

ООО

Цель работы обусловила необходимость постановки и решения
следующих задач, отражающих логическую структуру и последовательность
ее достижения:
- изучить теоретические основы формирования стратегии развития
предприятия сферы услуг на основе ключевых факторов;
- провести стратегический анализ деятельности предприятия;
- предложить рекомендации по разработке стратегии развития
предприятия сферы услуг на основе ключевых факторов.
Объектом

исследования

«ГражданПромСтрой»,

является

работающее

на

предприятие
строительном

рынке

ООО
и

специализирующееся на ремонтно-строительных работах.
Предметом исследования является процесс формирования стратегия
развития ООО «ГражданПромСтрой».
Большой опыт в исследовании проблем стратегического менеджмента
накоплен в зарубежных странах. Он нашел отражение в научных трудах И.
Ансоффа, Б. Карлофа, П. Дойля, Г. Минцберга, Д. Миллера, М. Портера, Г.
Саймона, Г. Стейнера, А. Стрикленда, А. Томпсона, А. Чандлера и других. В
отечественной научной литературе вопросы стратегического управления и
формирования стратегии развития предприятия нашли отражение в работах
О.С. Виханского, В.А. Винокурова, Р.Д. Гаремыкина, А.П. Градова, П.В.
Забелина и других.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка

использованных источников и приложений. Общий

объём работы 74 стр. Выпускная квалификационная работа иллюстрирована
17 рисунками; 22 таблицами; 3 приложениями. Список использованных
источников включает в себя 46 источников.
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1 Теоретические основы формирования стратегии развития
предприятия сферы услуг на основе ключевых факторов

1.1

Понятие

и

этапы

формирования

стратегии

развития

предприятия сферы услуг
Ключевым понятием в стратегическом управлении является стратегия.
Ее основная цель заключается в том, чтобы добиться долгосрочных
конкурентных преимуществ, которые обеспечат выживание, устойчивое
функционирование и развитие предприятия в обозримой перспективе. Чтобы
стратегия оказалась действенной, она должна быть ясной и предусматривать
не только четкое установление приоритетов, но и распределение ресурсов и
ответственности между исполнителями [20].
Следует отметить, что в определениях понятия стратегии между
различными авторами не наблюдается существенных различий (рис.1.1).
Наиболее полное определение этого понятия, учитывающего мнения
большинства авторов, представлено в работах Виханского О.В. Здесь
стратегия [от греч. strategia < stratos – войско + аgо – веду] определяется как
долгосрочное, качественно определенное направление развития организации,
касающееся сферы и форм ее деятельности, системы взаимоотношений
внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде,
приводящее организацию к ее целям [17].
Стратегия развития организации определяется в результате изучения
внешнего окружения и возможных внутренних перспектив ее деятельности с
учетом непредвиденных рыночных обстоятельств [39]. Она заключается в
установлении

долгосрочной

производственной

ориентации

деятельности

и

фирмы

занятие

на

какой-либо

соответствующего

планируемого положения, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

6

вид
или

СТРАТЕГИЯ
План управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение
потребностей и достижение намеченных целей.
Действия и подходы управленческого персонала относительно достижения установленных
показателей деятельности.
Комбинация запланированных действий и скорость решений относительно адаптации к новым
достижениям и новой диспозиции на поле конкурентной борьбы.
Предпринимательская деятельность, которой присущи азарт и риск.
(А. Томпсон, А.Стрикленд) [40]
Установление основных долгосрочных целей и намерений предприятия, а также направление
действий и ресурсов, которые необходимы для достижения этих целей (А. Чандлер)
Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей
деятельности (И. Ансофф) [6]
Обобщенная модель действий, которые необходимы для координации и распределения ресурсов
компании (Б. Карлоф) [28]
Комплексный план, сформированный для осуществления миссии организации и достижения ее
целей (М. Мескон, М. Хедоуори, Ф. Альберт) [35]
Стратегия [от греч. strategia < stratos – войско + ago - веду] определяется как долгосрочное,
качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы и форм ее
деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в
окружающей среде, приводящее организацию к ее целям (О. Виханский) [17]

Стратегия – направление, определяющее приоритеты в достижении целей путем реализации
функций управления в условиях изменчивой внешней среды для улучшения количественных и
качественных характеристик деятельности субъекта хозяйствования.

Рисунок 1.1 – Определение понятия «стратегия»
Классификация типов стратегий основывается на структурировании
факторов развития предприятия. К общим стратегиям развития относятся
стратегия лидера, стратегия наращивания инновационной устойчивости,
стратегия наращивания финансовой устойчивости, стратегия выхода из
кризисного состояния [18]. К функциональным стратегиям относятся:
финансовая, маркетинговая, производственная и инновационная (рис. 1.2)
Финансовая стратегия – это набор правил, выполнение которых
обеспечивает

достижение

независимости

от

внешних

источников

финансирования и высокую платежеспособность предприятий [16].
7

Стратегии развития

Общие стратегии

Функциональные стратегии

Стратегия лидера

Финансовая

Стратегия наращивания
инновационной устойчивости

Маркетинговая

Производственная

Стратегия наращивания
финансовой устойчивости

Инновационная

Стратегия выхода из
кризисной ситуации

Рисунок 1.2 – Классификация стратегии развития [45].
Финансовая

стратегия

при

высоком

коэффициенте финансовой

устойчивости предполагает мероприятия, направленные на повышение
инвестиционной привлекательности

предприятия;

привлечение

консалтинговых фирм и вузов; снижение дебиторской задолженности на
основании

диверсификации

бизнеса;

применение

лизинговых

схем;

оптимизация отношений с акционерами, что обеспечивает получение
прибыли в долгосрочном периоде; повышение эффективности использования
собственного капитала; повышение доли собственных средств в общей
величине оборотных средств; при низком коэффициенте финансовой
устойчивости – снижение запасов и затрат (реализация неиспользуемого и
устаревшего оборудования, материалов); снижение величины кредиторской
задолженности; использование возможности получения льготных кредитов,
по федеральным и региональным отраслевым и комплексным программам
развития;

совершенствование

налогового

планирования;

повышение

эффективности контроля за издержками с целью их снижения p[41].
Маркетинговая

стратегия

–

это

руководствуются экономические агенты при
8

набор

правил, которыми

определении субъектного

состава и направлений развития инфраструктуры рынка, при принятия
решений относительно определения номенклатуры конечных товаров и услуг
[32].

Маркетинговая стратегия

при

высоком

коэффициенте

рыночной устойчивости предполагает сбор необходимой информации о
состоянии рынка, изучение потребностей потенциальных покупателей;
комплексное изучение рынка и адаптацию производства к его требованиям;
совершенствование мероприятий по продвижению товара на рынок,
выработку рекламной политики предприятия; разработку мероприятий по
повышению социального имиджа предприятия; повышение репутации и
качества производимой продукции; увеличение удерживаемой доли рынка;
при

низком

коэффициенте

рыночной

устойчивости

–

расширение

номенклатуры производимых товаров и услуг; поиск новых каналов сбыта
продукции;

проведение

гибкой

ценовой политики;

совершенствование

процедур установления обратной связи с рынком, изучение общественного
мнения о развитии новых продуктов, услуг; сервисное обслуживание и
отслеживание проданного товара [34].
Д
анная работа посвящена
оптимизации системы
оптовых продаж с цел ью
повышения эффективности
деятел ьности торгового
предприятия и
взаимодействия со внешней
средой.

Производственная

И
ссл едуемое предприятие
занимается как оптовыми,
так и розничными
продажами, предл агая
кл иентам бол ьшой
ассортимент товаров.
С
огл асно данным,
полученным на
предприятии, в отсутствует
кака я-л ибо разработанная и
устоявшаяся сис тема работы
с кл ючевыми кл иентами, это
очень важный вопрос дл я
иссл едуемого предприятия,
поскол ьку почти 65%
оптовых продаж приходится
на трех кл ючевых кл иентов.
Негативным моментом
работы с данной системой
оптовых продаж явл яется
стабил ьное снижение
объемов продаж данных трех
кл ючевых кл иентов,
сл едовател ьно, предприятие
снизило эффективность
системы оптовых продаж,
что дел ает актуал ьной
выбранную тему выпускной
аттестационной программы
Указанные обстоятел ьства
обусл овил и выбор и
направл ение данного
иссл едования.
Объект иссл едования –
торговое предприятие.
Предмет иссл едования —
система оптовых продаж.
Цел ь работы: разработать
мероприятия оптимизации
системы оптовых продаж.
Дл я достижения данной цел и
необходимо решить
сл едующие задачи:
- Провести обзор
теор етических основ
оптимизации оптовых
продаж торговых
предприятий: анал из
коммерческой деятел ьности
предприятий оптовой
торговли, методика и методы
иссл едования, пути
повышения;
- Представл ение
организационно-правовой и
хозяйственной
характеристика;
- Мониторинг внешней и
внутренней среды;
- Изучение системы оптовых
продаж данного
предприятия;
- Разработка мероприятий
повышения эффективности
системы оптовых продаж;
- Оценка эффективности
разработанных мероприятий.
основе
данного
иссл едования л ежат научные
труды ученых в обл асти
экономики,
организации
торговли,
коммерческой
деятел ьности,
маркетинга,
менеджмента; нормативные
документы
Российской
Федерации,
источники
информации
в
периодической печати и
мировой компьютерной сети
Интернет,
информация,
полученная
в
отдел ах
продаж,
маркетинга
и
бухгал терии.
На защиту выносятся:
- резул ьтаты иссл едований и
анал изов
-разработанные мероприятия
оптимизации системы
оптовых продаж и оценка их
эффективности.
Практическая значимость.
Достигнут резул ьтат –
разработаны мероприятия
оптимизации системы
оптовых продаж.
Резул ьтат данной работы –
оптимизация системы
оптовых продаж
конкретного торгового
предприятия.
Апробация работы.
Мероприятия оптимизации
системы оптовых продаж,
предл оженные в данной
работе, обсуждал ись на
совещаниях топ-менеджеров
и вл адел ьцев компании.
Был о принято решение об их
внедрении.
Работа состоит из введения,
трех гл ав, закл ючения,
списка испол ьзованных
источников и прил ожений.
В первой гл аве
рассматриваются
теоретические основы
оптимизации системы
оптовых продаж торгового
предприятия. Также
приведены методы
определ ения эффективности
оптовых продаж на
предприятии торговл и. В
данной гл аве рассмотрены
пути повышения
эффективности оптовых
продаж предприятий
торговли.
Во второй гл аве
представл ена
организационно-правовая и
хозяйственная
характеристика, мониторинг
внутренней и внешней среды
торгового предприятия. В
данной гл аве анал изируется
система оптовых продаж
конкретного торгового
предприятия. Выявл яются
пробл емы, характерные дл я
данной системы.
В третьей гл аве на
основании проведенного
анал иза и пол ученных
данных разработаны
мероприятия оптимизации
системы оптовых продаж.
Выпол нен анализ
реал изованных действий и
эффективности
разработанных мероприятий.
Выпол ненные иссл едования
базируются на знаниях,
полу ченных в рамках
обучения автора в
Московской Бизнес Школ е.
Список испол ьзованных
источников содержит __
наименований, в том числ е
книги-__ статьи - __,
публ икации в интернетизданиях – _ _ .
В приложении приведены
документы, которые
испол ьзовал ись дл я
проведения анал иза системы
оптовых продаж.

стратегия

–

это

набор

правил, которыми

руководствуются промышленные предприятия при принятии решений по
приобретению и

использованию

факторов

производства

в

процессе

производства и реализации продукции [14].

В

Производственная

стратегия

при

высоком

коэффициенте

производственной устойчивости предполагает повышение независимости от
поставщиков; повышение степени обновления основных фондов; внедрение
нового оборудования и современных технологических процессов; сбор и
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анализ информации о потенциальных потребителях продукции; расширение
ассортимента

продукции в

соответствии

сокращение отходов, брака; при низком коэффициенте производственной
устойчивости – повышение эффективности применяемых технологий за
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счет сокращения

времени

реализации

бизнес-процессов,

внедрение

технологических инноваций; модернизацию устаревшего действующего
оборудования; разработку

автоматизированного

контроля

запасов и

внутрипроизводственного оборота материалов; повышение эффективности
использования оборудования; введение многоуровневого контроля качества
[12].
Инновационная

стратегия

–

это

набор

правил, которыми

руководствуются промышленные предприятия при принятии решений
относительно реализации процессных и продуктовых инноваций [15].
Инновационная стратегия при высоком коэффициенте инновационной
устойчивости включает совершенствование ранее освоенных продуктов и
технологии; создание, освоение и использование новых продуктов и
процессов; повышение качественного уровня технико-технологической базы
производства; повышение качественного уровня НИОКР; реализация
конкурентных преимуществ инновационного продукта на внутреннем и
внешнем рынках, при низком коэффициенте инновационной устойчивости –
повышение эффективности использования кадрового и информационного
потенциала; совершенствование организации и управления инновационной
деятельностью; рационализацию ресурсной базы; активизацию соотношения
«затраты/результат» в инновационном процессе; приспособление к узким
сегментам рынка путем выпуска новой или модернизированной продукции с
уникальными характеристиками [9].
Стратегия может быть объединена с процессом принятия решений. В
обоих случаях имеются цели (объекты стратегии) и средства, с помощью
которых достигаются поставленные цели (принимаются решения).
Четко сформулированная стратегия важна для развития предприятия.
Процесс разработки стратегии включает следующие основные этапы
(рис. 1.5)[44].
Анализ внешней среды и анализ внутреннего потенциала предприятия
позволяют учесть внешние и внутренние факторы, благоприятствующие и
10

препятствующие развитию предприятия. На данном этапе проводится анализ
макроокружения и непосредственного окружения, сильных и слабых сторон
предприятия,

потенциальных

возможностей

и

резервов

развития,

финансового положения. Все это позволяет представить ситуацию, в которой
в настоящий момент находится анализируемое предприятие, а также
провести ту траекторию, следуя которой оно могло бы наиболее полно
использовать возможности и сводить к минимуму недостатки.
Стратегия развития (СР)

Стратегическое управление

Стратегическое планирование

Анализ окружающей
среды

Выбор способов
эффективного
достижения целей

Анализ внутреннего
потенциала предприятия

Определение системы
целей предприятия

Разработка
альтернативных СР

Оценка и выбор СР
Проверка стратегического
плана на полноту (взаимосвязь)

НЕТ

План соответствует
предложенным
критериям

ДА

Реализация СР и контроль за достижением целей

Рисунок 1.3 – Процесс разработки стратегии развития [13]
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Этап «Определение системы целей предприятия» включает в себя
определение миссии, постановку целей дальнейшего развития, определение
способов и средств их достижения.
Постановка цели играет важную роль в связях фирмы с внешней
средой, рынком, потребителем [10]. Общая цель организации должна
учитывать определенные факторы (рис.1.4).
При выборе цели нужно учитывать два аспекта: кто является
клиентами фирмы и какие потребности она может удовлетворить [21].

Рисунок 1.4 - Цели, влияющие на разработку стратегии развития
предприятия [25]
После постановки общей цели осуществляется конкретизация целей.
Как показывает опыт работы многих отечественных предприятий, этап
постановки целей является решающим, поскольку, определив цели развития,
предприятие сосредоточивает свои ресурсы на выполнении тех задач,
которые соответствуют заданному направлению [37]. На данном этапе
подготавливаются альтернативные стратегии и проводится первичное
экономическое обоснование эффективности каждой из предлагаемых
альтернатив, что позволяет предотвратить нерациональное использование
ресурсов.
Этап «Разработка стратегии» заключается в осуществлении выбора из
множества

возможных

вариантов

развития

наиболее

приемлемого,

формулировании генеральной стратегии и разработке бизнес-проектов,
планов и программ по ее дальнейшей реализации.
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При разработке стратегий развития предприятия необходимо учесть их
следующие особенности [43]:
1. Стратегии развития предприятия находятся под влиянием изменений
во внешней среде. Они могут сами формировать эти изменения своим
активным воздействием либо откликнуться в форме реакции (стратегии
приспособления). Изменения внешней среды могут быть уже наступившими
или еще только ожидаемыми.
2. Стратегии дают возможность установить, каким образом можно
ввести в действие имеющийся потенциал с учетом существующих и
ожидаемых в будущем сильных и слабых сторон с тем, чтобы выполнить
намерения предприятий.
3. Стратегии развития предприятия дают лишь общее направление, по
которому развивается предприятие. Поэтому они должны дополняться
мероприятиями тактического порядка.
4. Цель стратегий развития предприятия — формирование устойчивого
потенциала успеха с учетом его преимуществ перед конкурентами.
Заметим, что разработка стратегии развития предприятия редко бывает
чисто формальной, и сама стратегия должна постоянно корректироваться
с учетом

изменяющейся

внешней

среды

и внутренних

условий

в организации.
Задача руководства предприятия состоит не только в том, чтобы
грамотно сформулировать стратегию развития предприятия, но и в том,
чтобы правильно выбрать механизм ее реализации с учетом особенностей
бизнеса и условий внешней среды на рынке [46]
Разработка стратегии может осуществляться тремя путями: сверху
вниз, снизу вверх и с помощью консалтинговой фирмы.
В первом случае («сверху вниз») стратегический план разрабатывается
руководством компании и как приказ спускается по все уровням управления.
При разработке «снизу вверх» каждое подразделение (служба
маркетинга, финансовый отдел, служба НИОКР и т.д.) разрабатывает свои
13

рекомендации по составлению

стратегического плана в рамках своей

компетенции. Затем эти предложения поступают руководству фирмы,
которое обобщает их и принимает окончательное решение на обсуждении
в коллективе.
При выборе стратегии обычно принимают во внимание рыночную
позицию фирмы, проводимую ей научно-техническую политику, а также
стадию жизненного цикла, на которой находятся те или иные продукты или
услуги, предлагаемые фирмой.
На этапе «Реализация стратегии» предприятие осуществляет внедрение
выбранного варианта развития. При этом стратегия реализуется с помощью
разработанных ранее планов, увязанных между собой и отвечающих
содержанию стратегии в целом, по всем основным функциональным
областям хозяйственной деятельности предприятия. После завершения
последнего этапа процесса разработки стратегии необходимо установить
механизм контроля, который позволил бы предприятию проводить оценку
результативности внедряемой стратегии. Он должен включать:
- определение критериев для оценки результатов;
- сопоставление фактических показателей с намеченными;
-

анализ

отклонений

между

фактическими

и

намеченными

показателями;
- внесение в стратегию в случае необходимости корректив.
Такой механизм контроля подразумевает наличие системы обратной
связи и в зависимости от результатов может служить для пересмотра миссии
предприятия, стратегических целей или генеральной стратегии. Важным
моментом

оценки

результативности

является

качество

реализуемой

стратегии, поэтому измерению и оценке при осуществлении стратегии
должны подлежать все результаты процесса разработки и реализации
стратегических

решений:

технические,

экологические и прочие [24].
.
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экономические,

социальные,

1.2

Характеристика

ключевых

факторов,

влияющих

на

формирование стратегии развития
На формирование стратегии развития оказывают ключевые факторы
внешней и внутренней среды предприятия.
Внешняя среда предприятия характеризуется рядом свойств:
1.

Взаимозависимость

факторов:

изменение

одного

фактора

воздействует на другие;
2. Сложность: число факторов, на которые предприятие должно
реагировать;
3. Динамичность: относительная скорость изменения среды;
4. Неопределенность: относительное количество информации о среде и
уверенность в ее точности.
Состав внешней среды предприятия можно разделить на две группы
факторов: прямого (микросреда) и косвенного (макросреда) воздействия. Это
облегчает учет степени их влияния на деятельность предприятия.
Внешняя микросреда предприятия состоит из различных групп
потребителей,
аудиторий

поставщиков,

(табл.

1.1).

посредников,

Данные

факторы

конкурентов,
являются

для

контактных
компании

контролируемыми, поскольку предприятие само выбирает поставщиков;
посредников; партнёров; определяет, кого хочет видеть в качестве
покупателей; определяя для себя привлекательный рынок, компания
выбирает конкурентов.
Таблица 1.1 – Характеристика ключевых факторов внешней микросреды,
приоритетных для предприятий сферы услуг при разработке стратегии
Факторы
А
Потребители
Поставщики

Характеристика
1
Отдельные лица, домохозяйства, корпоративные потребители, которые
используют товары предприятия для удовлетворения своих потребностей
Фирмы и люди, которые обеспечивают предприятие и его конкурентов
ресурсами, необходимыми для производства товаров
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Продолжение таблицы 1.1
Факторы
А
Посредники

Конкуренты
Контактные
аудитории

Характеристика
1
Фирмы, помогающие предприятию продвигать, продавать и распределять
товары среди конечных покупателей. К ним относятся оптовые и
розничные торговые фирмы, логистические компании / компании по
организации товародвижения (складские, транспортные компании),
маркетинговые агентства (по маркетинговым исследованиям, по рекламе и
т.д.) и различные финансовые посредники (банки, кредитные и страховые
организации и др.)
Совокупность предприятий, поставляющих на рынок однотипные товары
Любая группа людей, проявляющая реальный или потенциальный интерес
к предприятию и способная и имеющая возможность повлиять на
способность предприятия достичь своих целей. К данному фактору
микросреды относят: финансовые
учреждения, СМИ, органы
государственной
власти,
общественные
организации,
местную
общественность, общество в целом, внутренние контактные аудитории
(работники и менеджеры компании)

Среда косвенного воздействия включает факторы, которые могут и не
оказать прямого немедленного воздействия на предприятие сферы услуг, но
впоследствии сказываются на нем. Внешняя макросреда предприятия состоит
из демографической, экологической, экономической, технологической,
политической, юридической, социальной и культурной среды (табл. 1.2). Эти
факторы являются неконтролируемыми (даже крупное предприятие не в
силах повлиять на данные факторы).
Таблица 1.2 – Характеристика ключевых факторов внешней макросреды,
приоритетных для предприятий сферы услуг при разработке стратегии
Факторы
А

Социальные

Экономические

Характеристики
Пример
1
2
Демографические
факторы Уменьшение численности и старение
(иногда их выделяют отдельно) населения, изменение половозрастного
и национального состава, снижение
рождаемости и т.д.
Культурные факторы
Уровень культурного развития и его
динамика, культурные принципы и
ценности и т.д.
Факторы
стратификации Высший, средний, низший классы
(разделение
общества
на
классы)
Факторы,
влияющие
на Уровень
инфляции,
уровень
покупательную способность и безработицы, динамика цен, изменение
структуру
расходов курса национальной валюты, уровень
потребителей (на еду, жилье, налогообложения, конъюнктура на
развлечение, здравоохранение)
мировых рынках, уровень ставки
рефинансирования ЦБ РФ и т.д.

16

Факторы
А

Характеристики
1
Совокупность сил, создающих
технологии, благодаря которым
возникают товары

Технологические

Природные
ресурсы,
обеспечивающие
сырьем
промышленность и на которые
оказывает
воздействие
деятельность человека
Совокупность
законов,
государственных учреждений,
групп влияния (парии и т.д.),
которые оказывают влияние на
деятельность предприятия и
отдельных лиц в данном
обществе

Природные

Политические

Продолжение таблицы 1.2
Пример
2
Государственные приоритеты развития
науки и техники , инновационные
программы, тенденции развития новых
подходов к производству продуктов и
т.д.
Обеспеченность ресурсами и их
доступность для освоения, состояние
земельных
и
водных
ресурсов,
плодородие почв и т.д.
Позиция правительства по отношению
к различным отраслям; уровень
развития законодательства и его
исполнения
в
стране;
позиции
политических партий на выборах,
оценка
результатов
предстоящих
выборов и т.д.

Ключевые факторы внутренней среды можно разделить на три
основные

группы:

ценностно-целевые

установки,

организационные

компетенции и функциональные особенности
Ценностно-целевые

установки,

организационные

компетенции

и

функциональные особенности, на наш взгляд, представляют собой основные
механизмы для эффективной разработки и принятия управленческих
решений

в

процессе

стратегического

управления

современными

предпринимательскими структурами. Данные факторы являются ключевыми
для стратегического управления организацией в современных условиях [27].
Актуальность

использования

данных

факторов

подтверждается

принципами стратегического управления в современных условиях. В
частности принцип качества преобразований содержит в себе требование к
высокому качеству организационных процессов внутри организации,
необходимых для эффективной реализации программы стратегического
плана [23].
В таблице 1.3 представлены примеры содержания каждой из групп
ключевых факторов стратегического управления [30].
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Таблица 1.3 — Содержание ключевых факторов стратегического управления
Группа ключевых факторов
Ценностно-целевые установки

Организационные компетенции

Функциональные особенности

Примерное содержание

Ориентация на интересы клиентов и партнеров

Приоритет высокого уровня обслуживания

Приоритет оказания высококачественных услуг

Стремление быть лидером

Инновационная ориентированность

Культура внешней коммуникации

Высокая скорость и достоверность внутренней
коммуникации

Аккумулирование
уникального
опыта
сотрудников

Эффективная система мотивации сотрудников

Высокий уровень дисциплины сотрудников

Грамотная система регламентации деятельности

Эффективная система контроля

Эффективная
система
оперативного
и
долгосрочного планирования

Структурированность и иерархичность реализации
управленческих решений

Эффективная логистика

Высокая скорость делового документооборота

Развитая технологическая база

Налаженная система материально-технического
снабжения

Уникальные технологии

Разработки в сфере информационных технологий

Опыт международного сотрудничества

Ценностно-целевые установки представляют собой совокупность идей
и принципов, которая задает характер и направление стратегическому
развитию компании. На практике основные ценностно-целевые установки
компании находят отражение в миссии, видении, генеральных целях
компании, а также могут быть прописаны в регламентах и других
корпоративных документах. Целью данной группы ключевых факторов
является ориентация сотрудников компании на достижение генеральных
целей, а также гармоничное развитие философии и ценностей компании.
К

организационным

компетенциям

относятся

способности

и

возможности организации, которые определяют качество управленческих
взаимоотношений в компании. Важной особенностью данной группы
факторов является то, что они создаются за счет личностных качеств и
профессиональных навыков конкретного менеджера. Поэтому личность
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менеджера, принимающего управленческие решение на каком-либо уровне
управления, является важным составным элементом успеха компании.
К

функциональным

возможности

организации,

особенностям
которые

относятся

создают

способности

ресурсную

базу

и
для

формирования конкурентного преимущества в рамках определенного
функционального

направления

или

подразделения.

Функциональные

особенности могут быть представлены различными аспектами деятельности
организации, которые успешно применяются на практике и позволяют
повышать

общую

эффективность

деятельности

компании.

Также

к

функциональным особенностям могут относиться уникальные способы
решения проблем в рамках конкретной сферы деятельности [19]. Стоит
отметить, что данная группа факторов не приравнивается к конкурентному
преимуществу, а воспринимается как потенциальная основа для его
формирования.
Основу рекомендаций по повышению эффективности стратегического
управления на основе ключевых факторов составляют эталонные ключевые
факторы

стратегического

управления

(табл.

1.4).

Их отличительная

особенность заключается в том, что они применимы для использования в
любой отрасли и направлении деятельности [22].
Таблица 1.4 — Эталонные ключевые факторы
предприятия
Ценностно-целевые
установки
- Ориентация на интересы
клиентов и покупателей
Инновационная
ориентированность
Ценность
персонала
организации

Организационные
компетенции
- Высокая скорость и
достоверность
внутренней
коммуникации
- Этичность культуры
внешней коммуникации
- Структурированность и
иерархичность
реализации
управленческих решений
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стратегии развития

Функциональные особенности
Налаженная
система
эффективного
материальнотехнического снабжения
Факторы,
определяющие
скорость основного процесса
(эффективная
логистика,
электронный документооборот и
др.)
Факторы,
определяющие
уникальность
продукта
компании
(уникальные
технологии,
уникальные
особенности
персонала,
уникальность организационной
культуры и др.)

Анализируя историю успешного развития ряда зарубежных компаний
можно отметить, что процесс стратегического управления в каждой из этих
компаний основывается на определенных факторах, которые обеспечивают
формирование устойчивых конкурентных преимуществ. (рисунок 1.5).
Ключевые факторы
микросреды

Ключевые факторы
макросреды

Поставщики

Экономические
Социальные

Покупатели

Технологические
Конкуренты

Политические

Ценностно-целевые
установки

Организационные
компетенции

Функциональные
особенности

Корпоративная
идея лидерства

Культура внешней
коммуникации

Высокий уровень
материальнотехнического
снабжения

Приоритет
высокого уровня
обслуживания

Ценность
персонала
организации

Эффективная
логистика

Ориентация на
интересы клиентов
и потребителей

Аккумулирование
уникального опыта
сотрудников

Высокая скорость
проводимых
транзакций

Устойчивые конкурентные преимущества

Позиция лидера отрасли в долгосрочной перспективе

Рисунок 1.5 — Ключевые факторы успешного стратегического управления
[29]
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Таким образом, использование ключевых факторов внешней и
внутренней среды при разработки стратегии приводит к долгосрочным
устойчивым конкурентным преимуществам.
Вывод
Теоретическое обобщение исследуемых аспектов темы позволяет
сделать вывод о том, что стратегия представляет собой направление развития
субъекта хозяйствования с определением приоритетов в достижении целей и
применением соответствующих функций управления в условиях изменчивой
внешней

среды

для

улучшения

количественных

и

качественных

характеристик деятельности субъекта хозяйствования.
Стратегия развития предприятия может характеризоваться одним и
более параметрами, отражающими процесс продвижения к намеченной цели;
для более быстрой и эффективной реализации всего комплекса поставленных
целей и выполнения миссии могут осуществляться несколько частных
стратегий.
На формирование стратегии развития оказывают ключевые факторы
внешней и внутренней среды предприятия. Состав внешней среды
предприятия

можно

разделить

на

две

группы

факторов:

прямого

(микросреда) и косвенного (макросреда) воздействия. Это облегчает учет
степени их влияния на деятельность предприятия.
Ключевые факторы внутренней среды можно разделить на три
основные

группы:

ценностно-целевые

установки,

организационные

компетенции и функциональные особенности
Использование ключевых факторов внешней и внутренней среды при
разработки стратегии приводит к долгосрочным устойчивым конкурентным
преимуществам
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Заключение
Теоретическое обобщение исследуемых аспектов темы позволяет сделать
вывод о том, что стратегия представляет собой направление развития субъекта
хозяйствования

с

определением

приоритетов

в

достижении

целей

и

применением соответствующих функций управления в условиях изменчивой
внешней среды для улучшения количественных и качественных характеристик
деятельности субъекта хозяйствования.
На формирование стратегии развития оказывают ключевые факторы
внешней и внутренней среды предприятия. Использование ключевых факторов
внешней и внутренней среды при разработки стратегии приводит к
долгосрочным устойчивым конкурентным преимуществам
Основной вид деятельности ООО «ГражданПромСтрой» - организация
производственной деятельности в сфере строительства и капитального ремонта
Реализации

возможностей

развития

ООО

«ГражданПромСтрой»

способствуют такие факторы, как приток дешевой рабочей силы, появление
новых технологий в строительстве, благоприятная политика органов местного
самоуправления. К угрозам можно отнести высокий уровень инфляции,
снижение доступности кредитных ресурсов, усиление конкурентной борьбы.
Проведенный анализ внутренней среды позволил выявить следующие
сильные

стороны:

хорошая

репутация

у

заказчиков,

преобладание

производственного персонала, высокий уровень компетенции руководителей и
слабые стороны: текучесть персонала, снижение экономической эффективности
хозяйственной деятельности, отсутствие маркетинговых исследований
На основе созданной матрицы SWOT, мы определили ряд наилучших
стратегий для деятельности предприятия. Наибольшая суммарная оценка (2,25
балла) приходится на стратегию усиления позиций на рынке.
Ключевыми факторами формирования стратегии развития деятельности
ООО «ГражданПромСтрой» являются такие факторы как приоритет оказания
высококачественных услуг, а также конкурентная борьба. Составление дерева
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выбора стратегии развития на основе ключевых факторов позволило выбрать
наиболее эффективную стратегию развития исходя из сложившейся ситуации
на предприятии ООО «ГражданПромСтрой»- стратегию усиления позиций на
рынке.
Стратегия развития – это уравновешивающий фактор, приводящий
предприятие в соответствие со средой его функционирования. Основными
мероприятиями, составляющими содержание стратегии развития на основе
ключевых факторов являются:
1.

повышение квалификации рабочих путем проведения обучения по

внедрению новых технологий в строительных и отделочных работах
2.

организация работы системы контроля качества путем создания

комиссии по контролю за сдачей объектов в эксплуатацию
3.

введение новой клининговой услуги после окончания основных

4.

организация производства пенополиуретановых плит и скорлуп

5.

найм

работ
и

обучение

сотрудников

для

производства

пенополиуретановых плит и скорлуп
Проведенный анализ показал, что возможность реализации предлагаемой
стратегии развития предприятия на основе ключевых факторов велика, так как
ограничения, влияющие на возможность реализации незначительны.
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