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Стратегический анализ представляет собой процесс обработки информации 

о внутренней и внешней среде компании, уровне ее развития, слабых и сильных 

сторонах, позволяющий обеспечить развитие бизнеса, что предполагает выстра-

ивание перспективных, а именно стратегических планов. 

Опорой всего стратегического процесса является стратегия, которая пред-

ставляет собой целенаправленную деятельность по определению приоритетов 

перспективного развития организации и их достижению, в результате которой 

обеспечивается новое качество производства и управления. Она реализуется по-

средством прогрессивных нестандартных обоснованных управленческих реше-

ний, принимаемых с учетом специфики работы организации. 

Разработка стратегии может проводиться с помощью различных подходов, 

представленных на рис. 1. 
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Рис. 1. Подходы к разработке стратегии 

В нынешних рыночных условиях может быть разработаны и реализованы 

основные типы стратегий, являющихся актуальными для реализации на предпри-

ятиях, представленных на рис. 2. 

 

Рис. 2. Основные типы стратегий 

Стратегии концентрированного (ограниченного) роста – это стратегии, свя-

занные с изменениями продукта и (или) рынка. Стратегии характеризуются огра-

ниченным ростом хозяйствующих субъектов, которому свойственно установле-

ние целей от достигнутого [1]. 

Стратегии интегрированного роста осуществляются путем ежегодного зна-

чительного повышения темпов роста по сравнению с предшествующим перио-

дом. Эти стратегии выбираются в динамично развивающихся отраслях с быстро 

изменяющейся технологией. При этом предполагается расширение фирмы путем 

добавления новых структур [1]. 

Стратегии диверсифицированного роста реализуются в том случае, если 

фирмы не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом и данной от-

расли [1]. 
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К стратегиям сокращения фирма прибегает тогда, когда необходима струк-

туризация после длительного периода роста или в связи с необходимостью по-

вышения эффективности в периоды спада. 

На практике фирма может одновременно реализовывать несколько страте-

гий либо осуществлять их в определенной последовательности, т. е. применять 

комбинированную стратегию. Сущность каждой из стратегий представлена в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Целевое назначение типовых стратегий 

 

Разнообразие стратегий, применяемых в стратегическом управлении, 

весьма затрудняет их классификацию. Среди классификационных признаков 

наиболее существенны следующие: уровень принятия решений; базовая концеп-

ция достижения конкурентных преимуществ; стадия жизненного цикла отрасли; 

относительная сила отраслевой позиции организации; степень «агрессивности» 

поведения организации в конкурентной борьбе. 

Выбор стратегии предполагает изучение альтернативных направлений раз-

вития организации, их оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы для 

реализации. При этом используется специальный инструментарий, включающий 
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количественные методы прогнозирования, разработку сценариев будущего раз-

вития, портфельный анализ. Факторы, влияющие на выбор стратегии, представ-

лены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Факторы, влияющие на выбор стратегии организации 

Ключевые этапы разработки стратегии, включают в себя следующее: 

1. На первом этапе формулируются цели, которые должны задавать приори-

теты в стратегических действиях компании. 

2. Стратегический анализ: анализ внутренней среды предприятия, внешней 

среды, прогноз развития рынка. 

3. Следующим этапом происходит формирование стратегических альтерна-

тив и выбор наилучшей из них для развития предприятия в соответствии со сфор-

мулированными целями. Для этого используются различные инструменты, поз-

воляющие разработать сценарий будущего развития (SWOT-анализ, матрица 

Ансоффа и др.). 

4. Сравнение альтернатив, чтобы сделать наиболее рациональный выбор, 

при этом правильным решением является выбор той стратегической альтерна-

тивы, которая наиболее близка компании, является реализовываемой и более 

надежной. 

5. После выбора стратегической альтернативы пишется стратегический 

план, который включает в себя стратегическую концепцию развития и про-

грамму действий по реализации стратегии. 
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6. После подготовки стратегического плана происходит реализация страте-

гии. С целью успешной реализации стратегии необходимо: донести до работни-

ков цели, планы и перспективы реализации стратегии; обеспечение всеми необ-

ходимыми ресурсами для реализации стратегии; контролирование процесса вы-

полнения действий. 

7. Контроль реализации (отслеживание финансовых результатов, количе-

ственные и временные показатели, ключевые нефинансовые показатели реализа-

ции стратегии). 

Реализация стратегии осуществляется через разработку программ, бюдже-

тов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосроч-

ные планы реализации стратегии [5]. 

Эффективность реализации стратегии зависит от ее разделения на конкрет-

ные задачи, за каждое из которых должен отвечать определенный человек из ор-

ганизации, входящий в состав группы по реализации стратегии. 

Все подходы к разработке стратегии организации сводятся к теоретиче-

скому анализу в сочетании с интуицией разработчиков, которые детализируют и 

реализовывают стратегию. Важным является и то, что стратегия никогда не мо-

жет быть продумана и просчитана до конца, а ее корректировка по мере измене-

ния внешних и внутренних факторов – необходимая процедура. Из сказанного 

следует, что универсального, пригодного на все случаи жизни метода разработки 

стратегии не существует, предприятие само должно подобрать и откорректиро-

вать его под свои отличительные особенности. 
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