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Аннотация: в статье отмечается роль стратегического анализа в обес-

печении устойчивого развития организации, роль внутренних и внешних факто-

ров в инструментарии стратегического анализа организации. Из всего многооб-

разия факторов с помощью метода расстановки приоритетов, основанного на 

работе экспертов, матричной форме записи и балльной оценки, были выявлены 

наиболее значимые факторы внешней и внутренней среды, определяющие 

направления стратегического анализа деятельности организации. 
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В условиях экономической нестабильности одной из самых важных задач 

для организации становиться разработка стратегии развития, основанной на со-

временном инструментарии стратегического анализа, и ее интеграция в действу-

ющие системы менеджмента хозяйствующего субъекта. В связи с этим важно 

определить, какие факторы определяют направления стратегического анализа 

деятельности организации и влияют на стратегическое развитие организации. 

Инструментарий стратегического анализа зависит от влияния внешних и 

внутренних факторов организации. Внешние факторы характеризуют экономиче-

скую обстановку, в которой функционирует организация и от которой не может 

не зависеть. Потенциал развития организации определяется также внутренними 

факторами: организация работ, профессионализм персонала, применяемые техно-

логии, существующие стратегии, маркетинг и др. [1]. 
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Необходимость идентификации факторов, влияющих на выбор инструмен-

тария стратегического анализа организации по производству и продаже посадоч-

ного материала, связана с тем, что без их учета практически невозможно опреде-

лить стратегическое развитие и осуществлять эффективное управление органи-

зацией. Внешние и внутренние факторы, определяющие стратегическое развитие 

такой организации и являющиеся основой стратегического анализа, представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1  

Внешние и внутренние факторы, определяющие направления 

 стратегического анализа деятельности организации 

Группа  

факторов 
Факторы 

1. Внешние 

факторы 

1. Макроэкономические факторы (ситуация в мировой экономике, макро-

экономическая ситуация в государствах присутствия организации). 

2. Общеэкономические факторы (объем национального дохода, инфляция, 

замедление платежного оборота, нестабильность валютного рынка, сниже-

ние уровня реальных доходов населения, безработица, несбалансирован-

ность кредитной политики, структура потребностей населения и др.). 

3. Государственные факторы (состояние регулирующего законодательства, 

состояние платежеспособности федеральных, муниципальных органов по 

своим заказам и обязательствам, изменение налоговой системы (ставки ак-

цизов, налогов), таможенных правил, изменение цен на энергоресурсы, 

транспорт, политическая стабильность и степень решительности действий 

правительства). 

4. Исследование рынка, отрасли (потребности и способы их удовлетворе-

ния; технологии производства товаров; товары-заменители, товары-ана-

логи, смежные рынки; ключевые параметры рынка, оценка спроса и пред-

ложения; привлекательность рынка; тенденции изменения рынка и его бу-

дущее состояние). 

5. Изучение жизненных циклов (сопоставление текущего состояния и пер-

спектив развития организации со стратегией ее развития). 

6. Изучение конкурентов (идентификация конкурентов компании; опреде-

ление целей конкурентов; установление стратегий конкурентов; оценка 

сильных и слабых сторон конкурентов и др.). 

7. Изучение целевых групп клиентов, потребительского спроса (определе-

ние потребностей целевых групп клиентов; оценка причин ухода клиентов; 

оценка возможностей внедрения новых продуктов и услуг; расширение 

или трансформация потребностей целевых групп клиентов; оценка воз-

можностей привлечения новых клиентов; выявление тенденций изменения 

потребительского спроса; выявление потребительских предпочтений; 

оценка эффективности рекламной деятельности и мероприятий по стиму-

лированию сбыта и формированию лояльности клиентов и др.). 

8. Прочие внешние факторы (демографические тенденции, стихийные бед-

ствия, ухудшение криминогенной ситуации, уровень культуры общества). 
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2. Внутрен-

ние факторы 

1. Бизнес-модель деятельности организации (ключевая идея деятельности, 

операционная модель, модель системы управления, организационно-право-

вая модель, система имущественных прав и имущественных отношений). 

2. Управленческие факторы (внутренние нормативные, распорядительные 

и иные документы, определяющие структуру, состав, функции, задачи, 

полномочия, ответственность органов управления; эффективность менедж-

мента; система учета и отчетности; взаимоотношения с контрагентами; ор-

ганизация процессов управления; организация труда работников; организа-

ционная структура управления и др.). 

3. Маркетинговые факторы (эффективность маркетинга, ассортимент про-

дукции, конкурентоспособность продукции, поиск поставщиков, продви-

жение продукции на рынок, активность по разработке новой продукции, 

услуг, наличие развернутой сети сбыта, объем продаж, ценовая политика 

организации и др.). 

4. Производственные факторы (уровень использования основных средств; 

состояние основных фондов; технология производства продукции (оказа-

ния услуг); качество продукции и услуг; производительность труда; рацио-

нальность использования ресурсов и др.). 

5. Инвестиционные факторы (расход инвестиционных ресурсов; уровень 

инвестиционной привлекательности; объемы капитальных вложений и 

др.). 

6. Финансовые факторы (структура активов; доля заемного капитала; со-

стояние дебиторской и кредиторской задолженности и др.). 

7. Социальные факторы (квалификация персонала; уровень заработной 

платы; система мотивации и поощрений и др.). 

8. Прочие внутренние факторы (достоверность экономической информа-

ции; уровень конфиденциальности информации организации; наличие ста-

тистической информации для проведения исследований и др.). 
 

Определение факторов, оказывающих непосредственное влияние на направ-

ления стратегического анализа деятельности организации, представляет собой 

определенную сложность из-за их многообразия. 

Поэтому в целях систематизации факторов и установления их значимости 

был использован метод расстановки приоритетов, который позволяет при по-

мощи ЭВМ обработать материалы логического анализа факторов и балльной 

оценки их взаимного влияния. Он основан на экспертной оценке и матричной 

форме записи [2]. 

Данный метод позволяет определить доминирующие факторы, на которых 

следует сосредоточить внимание при решении поставленной задачи. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Выявляется круг экспертов, которым будет предложено определить фак-

торы, влияющие на экономический рост предприятия: Xi; (i = 1, n). 
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Роль экспертов (их должно быть не менее трех) своеобразна. Они не присва-

ивают факторам количественную оценку, а лишь попарно сравнивают их между 

собой по каждому признаку отдельно. Если весомость данного параметра, по 

мнению эксперта, выше другого, с которым сравнивается данный параметр, ему 

присваивается два балла. Если весомость параметров одинакова, данному пара-

метру присваивается один балл. И если весомость данного параметра ниже дру-

гого, то первому параметру баллов не дается. 

Экспертная группа формировалась из ведущих специалистов, имеющих 

большой опыт работы в сфере выращивания и продаж посадочного материала. 

Данные специалисты занимают постоянные должности в организациях – питом-

никах по выращиванию и продаже посадочного материала. 

2. Выявляется степень значимости факторов, для чего составляется анкета, 

в которой экспертами проводится оценка факторов. Сравнивая попарно фак-

торы, эксперт определяет их влияние на возникновение кризисных ситуаций. 

Результаты сравнения эксперты заносят в таблицу, составленную в форме мат-

рицы. На основании таблиц экспертов строятся усредненные (принимаемые) 

системы сравнения. 

Ход аналитических процедур предполагал следующее: 

1. Формируется квадратная матрица ijСС =
. При этом ijС

 – числовая мера, 

определяющая степень превосходства фактора i над фактором j. Значения соот-

ношения параметров, которые отсутствуют в таблице 1, определяются путем 

вычитания из второго значения обратного соотношения из этой таблицы. 

2. Проводится расчет относительного веса факторов. Он осуществляется в 

нескольких итерациях. 

В результате расчетов были отобраны факторы, имеющие наибольший от-

носительный вес в своей группе. Из всех внешних и внутренних факторов были 

отобраны десять, которые имеют наибольшую значимость для определения 

направлений стратегического анализа деятельности организации. 

Названия факторов и величины их относительных весов отражены в таб-

лице 2. 
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Таблица 2 

Приоритетные факторы определения направлений стратегического анализа 

деятельности организации 

Название факторов 

 

Значимость 

фактора 

Общеэкономические факторы 0,13722 

Государственные факторы 0,13261 

Исследование рынка (отрасли) 0,12807 

Изучение жизненных циклов  0,12362 

Изучение конкурентов  0,12807 

Изучение целевых групп клиентов, потребительского спроса 0,13722 

Управленческие факторы  0,14504 

Маркетинговые факторы 0,14504 

Производственные факторы 0,14032 

Финансовые факторы 0,14983 
 

Основываясь на данных, полученных в результате построения таблицы, 

можно сделать следующие выводы. При определении направлений стратегиче-

ского анализа деятельности организации учитываются все факторы внутренней 

и внешней среды, но их влияние различное. Наибольшее влияние оказывают 

факторы внешней среды – общеэкономические, государственные, исследование 

рынка (отрасли), изучение жизненных циклов организации, изучение конкурен-

тов, изучение целевых групп клиентов и потребительского спроса, и факторы 

внутренней среды – управленческие, маркетинговые, производственные и фи-

нансовые, так как именно они определяют стратегическое развитие организации. 
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