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ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи курса
Дисциплина «Стратегический менеджмент» является одной из

специальных дисциплин, формирующих подготовку менеджеров для работы в
рыночных структурах. В центре ее внимания находится организация в целом, та
среда, в которой осуществляются действия, направление, в котором собирается
повести ее менеджмент, стратегический план, а также задачи менеджеров по
успешной реализации выбранной стратегии. Основная цель курса – вооружить
студентов современными знаниями и навыками стратегического управления
организацией.

В мировой практике, в том числе и в России, накоплен большой опыт
принятия стратегических решений в условиях нестабильной и неопределенной
внешней среды. Этот опыт концентрируется в целом ряде наук по управлению,
в том числе в «Стратегическом менеджменте». Курс построен таким образом,
чтобы в процессе его изучения студенты смогли: понять характер
стратегического управления организацией в условиях нестабильной, быстро
изменяющейся внешней среды; получить знания и навыки по стратегическому
анализу внешней и внутренней среды организации и на этой основе правильно
определить ее миссию и цели; научиться выявлять конкурентные преимущества
организации; изучить возможные варианты стратегий, научиться разрабатывать
стратегические альтернативы и выбирать стратегию; получить знания и навыки
в разработке мероприятий по реализации стратегии; изучить методы
стратегического контроля.

В результате изучения данного курса студенты и слушатели должны
научиться:

 пользоваться инструментами стратегического анализа;
 определять бизнес-миссию фирмы и цели ее развития;
 сопоставлять различные стратегические альтернативы;
 выявлять конкурентные преимущества фирмы;
 формулировать корпоративную стратегию фирмы и стратегии бизнес

единиц;
 определять необходимые изменения в деятельности фирмы на этапе

реализации стратегии.
Обучаемые получат необходимое представление о тех задачах, которые

необходимо решить менеджеру для успешного выполнения выбранной
стратегии.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 061100 – «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»

Специальные дисциплины

Стратегический менеджмент (СД.01)

Стратегические проблемы развития производства и структура
промышленности; стратегия предприятия, стратегическое управление;
стратегический маркетинг; ситуационный анализ; формирование
стратегических целей и стратегии предприятия; стратегия и техническая
политика предприятия; стратегия внешнеэкономической деятельности;
стратегия и организационная структура; стратегический потенциал
организации; проектирование систем управления.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Стратегический менеджмент как научная дисциплина.
Предмет и задачи курса

Понятие и происхождение стратегии. Стратегия как высшее проявление
управленческой деятельности. Руководитель как стратег. Стратегическое
мышление. Стратегия и тактика. Классический подход к стратегии.
Использование принципов военной стратегии в современном бизнесе.
Стратегия и стратегические цели. Элементы стратегии. Стратегический анализ
и стратегический выбор. Стратегический замысел. Стратегические намерения и
программные заявления. Политическая стратегия как управление политической
и социальной средой. Стратегия как инструмент обеспечения победы на рынке.
Корпоративная стратегия. Стратегия бизнес единиц. Стратегия для малого
бизнеса. Стратегия и политика. Источники разработки стратегии и политики.
Функции стратегии и политики. Основные типы стратегии и политики.
Генеральные виды стратегии и политики. Производные стратегии и политики.
Виды второстепенных политики и стратегии. Комплексные виды стратегии и
политики. Ситуационные стратегии. Эмерджентная стратегия. Основные
принципы эффективной стратегии и политики.

Основные понятия и термины. Стратегия. Тактика. Стратегическое
управление. Глобальная стратегия. Корпоративная стратегия. Бизнес-единица.

Тема 2. Теории стратегического управления
Развитие теории и практики менеджмента и формирование основных

научных школ стратегий. Стратегический процесс. Формирование стратегии
как процесс моделирования («школа дизайна»). Построение стратегии как
формальный процесс («школа стратегического планирования»). Разработка
стратегии как аналитический процесс («школа позиционирования»).
Формирование стратегии как процесс предвидения («школа
предпринимательства»). Построение стратегии как ментальный процесс
(«когнитивная школа»). Формирование стратегии как инкрементальный процесс
(«школа обучения»). Разработка стратегии как переговорный процесс («школа
власти»). Построение стратегии как коллективный процесс («школа культуры»).
Ситуационная теория создания организационной стратегии («школа внешней
среды»). Формирование стратегии как процесс трансформации («школа
конфигурации»). Научные вклады и эволюция стратегических школ. Основные
характеристики и критика школ стратегического менеджмента.

Основные понятия и термины. Генерические стратегии. Видение.
Архетип. Инкрементализм. Теория хаоса. Популяционно-экологическая модель.

Тема 3. Системы стратегической информации
Потребность в стратегической информации. Подсистема стратегической

информации. Экономическая разведка, её природа и задачи. Система
экономической разведки промышленного предприятия. Источники и методы
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получения информации. Стратегические управленческие информационные
системы. Информационное обеспечение стратегического планирования.
Прогнозы как стратегическая информация. Системы информации о внешнем
окружении. Стратегическая разведка. Потребность в разведке. Системы
стратегической информации о конкурентах. Характер разведки против
конкурентов. Цели систем разведки. Предпосылки формирования систем
разведки о конкурентах. Общий цикл разведки. Модель системы стратегической
разведки против конкурентов. Входы системы разведки. План сбора
разведывательных сведений. Информационно-поисковая работа. Анализ и
обработка информации. Выход системы. «Активные мероприятия» и
дезинформация. Управление системой деловой разведки против конкурентов.
Служба безопасности в системе разведки. Система экономической
контрразведки промышленного предприятия. Разновидности систем
стратегической информации.

Основные понятия и термины: Стратегическая информация.
Стратегическая разведка. Информационно-аналитическая работа. «Активные
мероприятия». Дезинформация. Система корпоративной безопасности.

Тема 4. Стратегический анализ
Понятие и основные этапы стратегического анализа. Внутренний анализ.

Цели внутреннего анализа. Компоненты внутреннего анализа. Ресурсный
анализ. Материальные и нематериальные ресурсы. Анализ ресурсов.
Стержневые компетенции и отличительные способности. Анализ видов
деятельности в ценностной цепочке. Человеческие ресурсы и культура. Аудит
человеческих ресурсов. Анализ организационных культур. Финансовый анализ
и показатели хозяйственной деятельности. Продукты и рынки. Пятиуровневая
модель продукта П.Котлера. Типология продукта и стратегия по М.Т.Копеленду.
Сегментация рынка. Теория продуктового портфеля. Анализ товарного
портфеля фирмы (матрица БКГ).

Внешний анализ. Макро и микросреда. Анализ макросреды (СТЭП-
анализ). Анализ конкурентного окружения. Отраслевой анализ. Пять факторов
отраслевого анализа (модель М.И.Портера). Ресурсная модель стратегического
анализа. Анализ стратегических групп и конкурентов. Закон Ципфа. Анализ
конкурентных преимуществ (модель «генерической» /родовой/ стратегии
М.Портера). Анализ стратегических направлений (модель «продукт-рынок»
И.Ансоффа). Анализ ролевых позиций стейкхолдеров (заинтересованных
сторон). SWOT-анализ.

Основные понятия и термины. Стратегический анализ. Ресурсный
анализ. Стержневые компетенции. Ценностная цепочка. Продуктовый
портфель. SWOT-анализ.

Тема 5. Стратегическая оценка и стратегический выбор
Оценка и выбор стратегий. Определение стратегических вариантов.

Природа стратегических вариантов. Решения, связанные с выбором продуктов и
рынков. Решения, связанные с выбором генерической (родовой) стратегии.
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Гибридные стратегии. Решения, связанные с ростом и развитием. Применение
оценочных критериев. Критерий соответствия. Критерий технико-
экономической обоснованности. Критерий приемлемости/одобренности.
Критерий конкурентного преимущества. Прогнозирование денежных потоков.
Оценка эффективности инвестиций. Ограниченность финансовых
инструментов. Другие инструменты оценки. Анализ «затраты-выгоды».
Социальные издержки и выгоды. Социальная ответственность и деловая этика.
Отношения организации с обществом. Позиция собственника. Позиции
заинтересованных лиц. Классификация заинтересованных лиц.
Взаимоотношения между организацией и заинтересованными лицами. Сферы
интересов. Социальный контракт и отношение к социальной ответственности.
Механизмы выполнения социальных обязательств. Стратегическая оценка в
эмерджентных стратегиях. Выбор портфельной и конкурентной стратегии. Учёт
риска и неопределённости. Правила принятия решений.

Основные понятия и термины. Стратегическая оценка. Стратегический
выбор. Гибридные стратегии. Социальная ответственность. Сфера интересов.
Эмерджентные стратегии.

Тема 6. Стратегическое планирование
Характер и масштабы стратегического планирования. Стратегические

окна. Эволюция систем планирования. Концепция системы стратегического
планирования. Подсистемы стратегического планирования. Продукция системы
планирования. Содержание стратегических планов. Ситуационное
планирование. Система планов. Процесс стратегического планирования.
Системный подход к стратегическому планированию. Базы стратегических
данных. Аналитическое обеспечение стратегического планирования.
Прогнозирование как основа стратегического планирования. Стратегические
решения. Выбор и формулировка миссии. Установление целей организации.
Концепции хозяйственных целей. Определение основных направлений
деятельности и учёт синергических факторов. Выбор программ (проектов),
постановка задач и распределение ресурсов. Организация стратегического
планирования. Культура и структура стратегического планирования.
Проектирование систем управления. Распределение ролей по стратегическому
планированию. Внедрение стратегического планирования. Оценка и контроль
планирования. Поощрения и взыскания за результаты планирования.

Основные понятие и термины. Стратегическое планирование.
Стратегические окна. База стратегических данных. Прогнозирование. Миссия.
Стратегическая синергия.

Тема 7. Реализация стратегии и управление стратегическими
преобразованиями

Реализация стратегии и стратегический процесс. Ресурсы и реализация
стратегии. Ресурсы как ключевые факторы производства. Соответствие
стратегии ресурсам. Развитие ресурсов и их контроль. Культура организации и
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реализация стратегии. Соответствие  культуры выбранной стратегии. Структура
организации и реализация стратегии. Совместимость стратегии и структуры.
Необходимость предпринимательских качеств. Определение общих
способностей к управлению. Агрессивность и управленческие способности
организации. Поэтапная стратегия и изменение управленческих способностей.
Трёхступенчатая модель изменений К.Левина. Одномоментные и поэтапные
изменения. Основные подходы к управлению прерывистыми изменениями.
Сопротивление переменам, его сила, источники и симптомы. Принудительное
управление переменами. Адаптивные изменения. Кризисное управление. Метод
управляемого сопротивления. Выбор метода проведения изменений. Модели и
методы реализации изменений.

Основные понятия и термины. Предпринимательские качества.
Управление переменами. Поэтапная стратегия. Адаптивные изменения.
Кризисное управление. Управляемое сопротивление.

Тема 8. Стратегии бизнес-единиц и стратегии функционального уровня
Использование стратегических хозяйственных единиц (бизнес-единиц).

Понятие бизнес единиц, их основные характеристики. Бизнес-стратегия как
важнейшая подсистема корпоративной стратегии фирмы. Задание целей бизнес-
единицы. Определение роли бизнес-единицы в корпорации. Определение
масштабов деятельности. Стратегические императивы. Степень свободы
действий менеджеров. Базы достижения конкурентных преимуществ.
Ключевые элементы  при разработке стратегии бизнес-единицы. Пять основных
конкурентных стратегий бизнес единиц: стратегия лидерства по издержкам;
стратегия широкой дифференциации; сфокусированная стратегия низких
издержек; сфокусированная стратегия дифференциации; стратегия
оптимальных издержек. Отличительные черты основных конкурентных
стратегий. Разработка стратегий функциональных подсистем. Продуктово-
маркетинговая, производственная стратегии, стратегия управления персоналом,
финансовая стратегия фирмы. Функциональный подход к формированию
стратегии.

Основные понятия и термины. Бизнес-единица. Бизнес-стратегия.
Стратегические императивы. Лидерство по издержкам. Стратегия
дифференциации. Стратегия функционального уровня.

Тема 9. Стратегический маркетинг
Стратегическое планирование и маркетинг. Взаимосвязь корпоративной и

рыночной стратегий. Стратегическое планирование и малый бизнес Стратегии
рыночной ориентации. Формирование бизнес-портфеля. Разработка стратегий
роста. Микросреда и макросреда компании. Реакция на маркетинговую среду.
Маркетинговая стратегия. Ситуационный анализ. Сегментирование рынков.
Стратегический анализ рыночных сегментов. Маркетинговые исследования и
маркетинговые информационные системы. Потребительские рынки и
покупательское поведение. Рынок организаций. Рынок государственных
учреждений. Разработка стратегий рыночной ориентации. Стратегический
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выбор целевых рынков. Стратегия позиционирования. Стратегии
взаимоотношений. Разработка маркетинговой программы рыночной
ориентации. Управление товарным портфелем. Стратегии предложения товара.
Стратегическое управление торговыми марками. Стратегия распределения.
Стратегии ценообразования. Стратегия продвижения. Рекламная стратегия.
Стратегия стимулирования сбыта. Стратегия персональных продаж. Стратегии
прямого маркетинга. Взаимодействие отдела маркетинга с другими отделами.
Реализация и управление маркетинговой стратегией.

Основные понятия и термины. Стратегический маркетинг. Бизнес-
портфель. Маркетинговая стратегия. Сегментирование рынка. Стратегия
позиционирования. Стратегия продвижения.

Тема 10. Политические стратегии
Политика и политические организации. Организации как политические

системы («модель участвующих сторон»). Политический анализ и методы
политического руководства. Микрополитика. Конфликты и политика.
Политические игры в организациях. Формы политических организаций.
Функциональная роль политики в организации. Политические модели
организационного развития. Логический инкрементализм как управление
процессом создания стратегии. Модель радикальных изменений Дж.Коттера.
Макрополитика. Корпоративная политическая стратегия как управление
политической и социальной средой. Отношения с правительством и средствами
массовой информации. Отношения с акционерами и инвесторами. Отношения с
работниками компании, деловыми партнёрами и конкурентами. Политическая
деятельность организаций. Стратегия «интенсификации политических усилий».
Политический маркетинг. Политический терроризм. Элементы политической
стратегии. Разработка политической стратегии. Анализ ситуаций. Анализ
заинтересованных сторон. Оценка возможностей и угроз. Арены политических
стратегий. Анализ политической стратегии. Эволюция ситуаций. Управление
эволюцией ситуации. Торможение эволюции ситуации. Изменение трактовки
ситуации. Снятие ситуации с повести дня. Увязка политических и
корпоративных стратегий.

Основные понятия и термины. Политика организации.
Организационный конфликт. Логический инкрементализм. Политический
маркетинг. Корпоративная политическая стратегия. Заинтересованные группы.

Тема 11. Международные и глобальные стратегии
Глобализация мировой экономики. Глобальная стратегия и мировой

рынок. Классификация мировых рынков. Стратегическая роль государства.
Международная конкурентоспособность и «кольберизм высоких технологий».
Институциональная организация геоэкономической конкуренции. Глобальная
стратегия как способ обеспечения конкурентного преимущества. Глобальная
маркетинговая среда. Анализ глобальной маркетинговой среды. Международная
торговля, лицензирование и передача технологий. Глобальная маркетинговая
стратегия. Выбор рынка. Стратегии проникновения на рынок. Разработка
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модели выхода на рынок. Зарубежные возможности и стратегические альянсы.
Управление риском в совместных предприятиях. Встречная торговля.
Составление программы глобального маркетинга. Измерение и
прогнозирование спроса. Реализация плана. Оценка эффективности и
корректировка стратегии.

Основные понятия и термины. Глобальная стратегия.
Интернационализация. «Точка проникновения». Лицензирование. Встречная
торговля. Стратегический альянс. Управление риском.

Тема 12. Стратегическое лидерство
Лидерство и руководство. Функции лидерства и руководства. Природа

лидерства. Континуум лидерства. Лидерство как дефицитный ресурс. Теории
лидерства. Характерные черты эффективных лидеров. Лидерство и его связь со
стратегией. Организационное лидерство и культура. Стили лидерства:
«художники», «ремесленники» и «технократы». Новые задачи лидеров.
Распространение стратегического мышления. Лидер как дизайнер. Лидер как
учитель. Лидерство как служение. Стратегический лидер. Харизматические
лидеры. Трансформирующие лидеры. Интерактивные лидеры. Трансакционные
и сервисные руководители. Фазы консолидации и трансформации организации.
Лидеры-администраторы и преобразующие лидеры. Технические, политические
и культурные аспекты лидерства. Осознание потребности в изменениях.
Создание мотивирующего видения. Мобилизация приверженности. Творческое
разрушение и воссоздание социальных сетей. Институционализация изменений.
Лидер как социальный архитектор. Менеджеры среднего звена как
«работающие лидеры». Лидерство в молодых организациях. Роль лидерства в
организациях среднего возраста, зрелых организациях и в организациях на
стадии упадка. Антрепренерские организации. Первенство лидеров в
организации предпринимательского типа. Функция лидерства в организациях
государственного сектора.

Основные термины и понятия. Континуум лидерства. Стиль лидерства.
Стратегический лидер. Творческое разрушение. Институционализация
изменений. Антрепренерская организация.

Тема 13. Стратегическое развитие
Внутреннее и внешнее развитие организации. Методы стратегического

развития. Внутренний рост, его преимущества и недостатки. Стратегия и
техническая политика предприятия. Производственная деятельность и
производственная стратегия. Управление качеством. Философия кайдзен.
Тотальный контроль качества (Total qualiti management – TQM). Модель TQM
Дж.Оукленда. Призы за качество и системы самооценки. Инструменты и
способы достижения качества. Метрический, диагностический и операционный
бенчмаркинг.

Внешние механизмы роста. Стратегии слияний и поглощений.
Объединённая рыночная стоимость. Достижение синергического эффекта.
Стратегии вертикальной интеграции. Интеграция «назад» и интеграция
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«вперёд» как методы укрепления конкурентной позиции. Внешний рост без
слияний и поглощений. Простые и сложные стратегические альянсы.
Управление стратегическим альянсом. Консорциумы. Государственное
регулирование внешнего роста. Наднациональное регулирование. Стратегии
разукрупнения компаний. Причины и методы разукрупнения. Стратегии
вертикальной дезинтеграции (рассредоточения). Аутсорсинг, его преимущества
и недостатки. Наступательные и оборонительные стратегии для сохранения
конкурентных преимуществ.

Основные понятия и термины. Внутренний рост. Управление
качеством. Бенчмаркинг. Стратегия вертикальной интеграции. Внешний рост.
Консорциум.

Тема 14. Распределение стратегических ресурсов и стратегический
контроль

Типовые задачи распределения ресурсов. Модели и методы решения
проблемы распределения ресурсов: эвристические методы, методы
математического программирования, использование графиков ресурсов и
графиков Ганта. Критерии оптимального и рационального распределения
ресурсов. Линейное программирование как метод распределения ограниченных
ресурсов. Сетевое планирование и метод ПЕРТ. Распределения ресурсов по
методу «стоимость – эффективность». Распределение ресурсов на основе
ценностей и приоритетов проектов или предложений. Аудит ресурсов.
Бюджетный метод распределения ресурсов. Бюджетирование и контроль затрат
по центрам ответственности и функциям производственно-финансовой
деятельности. Линейно-объектный (постатейно-расходный) бюджет как способ
распределения и контроля за использованием ресурсов. Программный бюджет и
распределение ресурсов по критериям экономической и технической
эффективности. Система ППБ (PLANNING, PROGRAMMING, BUDGETING
SYSTEM) как средство распределения стратегических ресурсов. Разработка
бюджета на нулевой основе. Концепция двойного бюджета. Двойной бюджет
как способ защиты стратегической деятельности организации.

Основные понятие и термины. Аудит ресурсов. Развитие ресурсов.
Сетевое планирование. Программный бюджет. Бюджет на нулевой основе.
Двойной бюджет.
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. Предмет стратегического планирования

Стратегическое планирование – это разработка философии деятельности
фирмы на долгосрочный период (срок не имеет первостепенной роли. Главное –
определение параметров, важных для организации). Стратегическое
планирование опирается на постоянную изменяемость экономической среды, т.
е. это способ адаптации фирмы к окружающей среде.

Стратегическое планирование – одна из функций управления; функция
деятельности организации.

В стратегическом планировании рассматривается философия
деятельности фирмы (общий принцип деятельности).

Маркетинг определяет цели деятельности фирмы, а стратегическое
планирование обеспечивает достижение этих целей.

С 60-х по 80-е годы целью стратегического планирования считалось
определение количественных показателей деятельности фирмы (прибыль и
т.д.).

С 80-х годов был сделан акцент на определение качественных показателей
(доля рынка, принадлежащая компании; наличие конкурентного преимущества).

Предпосылки стратегического планирования следующие:
- наличие крупного бизнеса (чем больше компания, тем более она

нуждается в минимизации рисков);
- общая тенденция демократизации управления, т.е. переход от жестких

(командных) форм управления к формам, основанным на вовлечение разных
слоев в управление деятельностью фирмы;

- усиление роли информации как фактора деятельности фирм
(тенденции развития отрасли, фирмы);

- наличие накопленных знаний, разработок в области экономической
теории и в области теории управления фирмой.

Теоретические предпосылки стратегического планирования:
1. Теория фирмы (микроэкономическая);
2. Методики планирования;
3. Теория менеджмента.

1. На теорию фирмы повлияли:
Неоклассическая теория:
- фирма рассматривается как рациональный субъект (цель –

максимизация прибыли при условии того, что предельные издержки равны
предельной выручке);

- замкнутость деятельности фирмы;
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- деятельность фирмы определяется внешними условиями ее
функционирования (минимум конкуренции и формы государственного
регулирования).

Модель неоклассической теории не применима на практике, так как
имеется большая сложность в расчетах.

Альтернативные теории фирмы (сравнение с неоклассической
теорией):

- фирма – открытая система;
- фирма не является неделимым субъектом, ее образуют разнородные

субъекты (собственники, наемные работники, управляющие). Общая цель
фирмы образуется в результате взаимодействия разнородных субъектов.
Максимизация прибыли не является главной целью разнородных субъектов
фирмы;

- на деятельность фирмы влияет не только внешняя, но и внутренняя
среда и фирма может пытаться влиять на окружающую среду.

Теория промышленной организации анализирует принципы поведения
фирмы в зависимости от структуры отрасли (по размеру предприятия,
формы организации бизнеса и т.д.).

Теория финансовых рынков и портфельных инвестиций определяет
принципы формирования рациональных инвестиций, без которых
стратегия невозможна.

Теория инновационного развития и концепция жизненного цикла
продукции определяет технологические тенденции развития, приводящие к
изменению в спросе и предложении продукции.

Трансакционная теория (сделка), целью создания фирмы является
стремление минимизации издержек на содержание сделки, т. е.
воздействие на определение целевой функции фирмы.

Поведенческая экономическая теория осуществляет анализ поведения
фирм или других субъектов в зависимости от их психологии (принятие
решений и распределение ролей при реализации стратегии).

Теория конкурентных преимуществ (у товара есть свое конкурентное
(отличное от других) преимущество при относительно (абсолютно)
высокой цене).

2. Методики планирования
Определение этапов планирования:
1. Прогнозирование – систематический анализ определенного набора

факторов с целью предвидения имеющихся возможностей. Прогноз строится в
трех измерениях: время, направление развития, величина. При прогнозе
определяется риск.

2. Выяснение и выбор вариантов развития (принцип альтернативности).
При разработке стратегических планов выбор альтернатив наиболее важен.

3. Формулирование целей (на основе выбора альтернатив определяются
цели и способы их достижения).
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4. Разработка программы действий и составление графика работ, т. е. цель
распадается на конкретные шаги.

5. Формирование бюджета (бюджетирование) – стоимостная оценка
программы и распределение ресурсов. Бюджет – это еще и способ контроля за
выполнением плана.

Планирование всегда начинается «сверху». Для эффективной реализации
плана необходимо вовлечение всего персонала в согласование этого плана.

Основные требования к планированию:
- систематичность. Планирование должно быть постоянным.

Стратегический план можно разделить на генеральный план, функциональный
(маркетинг, управление персоналом, финансами, производством);

- для планирования необходимо высокое качество информации;
- план должен обязательно учитывать психологические моменты

(взаимодействие подчиненных и руководителей, отделов, мотивация);
- план должен предусматривать не только цели, но и способы

реализации.
Особенности стратегического планирования:
- разработка стратегического планирования является базой, т. е.

концепцией развития. Стратегическое планирование не должно заменять другие
виды планирования;

- стратегическое планирование предполагает в большей степени
изучение альтернатив;

- адаптивность стратегического планирования можно трактовать как
процесс адаптации организации к постоянно изменяющейся окружающей
среде;

- масштабность;
- многообразие инструментов, используемых при разработке

стратегического плана.

3. Методы менеджмента (теория управления):
- ситуационный анализ. Ситуации – обобщенный набор условий

(внешних и внутренних), одинаковых для сравнительно большого числа
компаний. Индивидуальная ситуация предполагает наличие двух моментов:
название фирмы и отрезок времени;

- управление, ориентированное на результаты (целевое управление).
Уровни управления имеют свои цели, которые зависят от глобальных целей
фирмы. Каждый подуровень ставит себе цели в зависимости от целей
вышестоящего уровня. Выполнение первостепенной (глобальной) цели зависит
от выполнения целей на нижестоящих уровнях;

- связка между стратегическим планированием и маркетингом (ставят
акцент на высокую открытость фирмы, т. е. на деятельность фирмы влияет и
внешнее и внутреннее окружение);

- управление инновациями. Стратегия всегда подразумевает большую
степень инновационности как в деятельности фирмы, так и в отрасли.
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Инновация рассматривается как инновация техническая или технологическая и
как инновация в области управления организацией;

- управление персоналом. Стратегия разрабатывается высшим
руководством, а реализация предполагает вовлечение в нее всех работников;

- планирование проектов. Стратегия разрабатывает проекты,
выполняемые по времени.

Стратегическое планирование в узком понимании представляет собой
особую функцию управления (любым видом объекта), предполагающую
процесс разработки стратегии и ее последующей организации (реализации).
Стратегия – это набор правил для принятия решений, которыми
руководствуется организация в своей деятельности.

Стратегическое планирование в широком понимании – это процесс
моделирования будущего, в ходе которого определяются концепция и цели
долгосрочного развития организации и способы их достижения. Стратегия – это
совокупность принципов поведения фирмы, отражающая ее взаимодействие с
окружающей экономической средой.

Аспекты стратегического планирования:
- долгосрочность;
- существенность (необходимое условие).

1.2. Роль стратегического планирования в деятельности фирмы

1. Фирма как объект стратегического планирования
Экономическая и юридическая независимость фирмы является основой

стратегического плана. Проблема размещения ресурсов (аллокация) решается
непосредственно фирмой. Способ аллокации направлен на достижение
стабильных и предсказуемых результатов деятельности фирмы. Любая фирма
ограничена в выборе принятия решений. Существует три вида ограничений:
технологическое ограничение, рыночное, бюджетное.

Технологическое ограничение: из определенного объема ресурсов при
данной технологии можно произвести не более... При этом фирма вырабатывает
решение о наиболее полном использовании ресурсов.

Рыночное ограничение – свобода фирмы в установлении цен
ограничивается действием конкурентов и государством. Отсюда проблема
выбора типа взаимоотношений фирмы с рыночными контрагентами.

Бюджетное ограничение: фирма из своих доходов должна покрывать свои
обязательства. Бюджетное ограничение может изменяться от мягкого до
жесткого. Жесткое – компания четко должна оплачивать свои обязательства из
своих доходов. Мягкое бюджетное ограничение существует тогда, когда
зависимости между реальными доходами и расходами не существует.

В современной рыночной экономике существует довольно обширный
спектр условий бюджетных ограничений, которые зависят от:

- статуса фирмы (влияние форм предпринимательства на привлечение
заемных средств);
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- степень развития рыночной системы, т.е. уровень развития рынка
капиталов (возможность использования внешних ресурсов);

- связи самой фирмы (рыночные и нерыночные);
- поставки по контрактам;
- налоги (поступления в казну);
- наличие контактов с правительством, т.е. компания находит

дополнительные   источники.
Для развитого рынка характерна тенденция к смягчению бюджетных

ограничений, а для стран с переходной экономикой этот этап связан с
ужесточением бюджетных ограничений.

На основании этого ограничения можно построить переход к другим
стратегическим проблемам:

 формирование структуры капитала (сочетание собственного и заемных
средств, что определяет структуру управления капиталом;

 формирование рыночной стратегии.
Фирма всегда стремится к снижению ограничений. Стратегия фирмы –

это одна из форм долгосрочного перспективного сочетания ограничений на
деятельность фирмы.

Риск – неочевидность наступления определенного результата. Риски не
должны накапливаться сверх определенной массы. Грамотное планирование –
это одна из форм минимизации рисков, а стратегический план направлен на
минимизацию хозяйственных рисков.

Каждая фирма действует в определенных условиях внешней и внутренней
среды.

Внешние параметры включают в себя государственную политику и
параметры рынка. Стратегический план – это способ согласования между
внешней и внутренней средой, их сбалансирование.

2. Подходы к определению стратегических вопросов
Основные стратегические вопросы в целом – это проблемы, которые

жизненно важны для деятельности фирмы. К ним относятся:
1. Направление деятельности фирмы:
- отраслевая структура;
- выбор технологии;
- характер и размеры производства;
- продуктовый набор;
- специализация или диверсификация.
2. Источники развития деятельности (по которым получают инвестиции) –

формирование структуры капитала.
3. Формирование структуры управления.
4. Характер отношений компании с внешней средой – форма

конкурентных отношений на рынке.
5. Возможные результаты деятельности фирмы, имеющие

принципиальное значение для ее функционирования:
- прибыльность или убыточность;
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- продолжение функционирования в прежнем виде или радикальные
изменения;

- динамика развития;
- последствия стратегических вопросов.
6. Возможные противоречия и конфликты, способные повлиять на

принципиальные параметры деятельности организации.
Существуют две причины, которые делают актуальным вопрос о

разработке стратегии:
- изменения внешней среды;
- компания не удовлетворена результатами своей работы.
Формы реакции фирмы на стратегические вопросы.
- авторитарный подход. Чаще всего один или несколько экспертов

признают существование данной проблемы;
- моделирующий подход. Основан на том, что стратегические вопросы

очень динамичны, что приводит к необходимости создания моделей;
- командное изучение вопроса основано на постоянном сборе данных и

проведении различных анализов;
- стратегический анализ – это сумма первых трех подходов.

Идентификация стратегических вопросов
(менеджер – высшее руководство)

Формальное определение стратегического вопроса
(менеджер плюс аналитик)

Предварительная модель стратегического вопроса
(аналитик)

Критика и ревизия модели
(менеджер плюс аналитик)

Сбор данных и их анализ
(аналитик)

Использование модели в ходе стратегического планирования
(менеджер)
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Управление стратегическими вопросами представлено на рис. 1.

Стратегические цели
(решение стратегических вопросов)

Социально-политическая Экономическая
среда (внешняя) среда (внешняя)

Стратегическое планирование
Оперативное управление

Способы внутреннего                                                              Конкурентная
руководства                                                                            политика

Коммуникации
Связи с общественностью

Реклама
Рис. 1. Управление стратегическими вопросами

3. Стратегические ресурсы
Стратегические ресурсы – это средства достижения цели или решения

стратегических вопросов.
Традиционные ресурсы:
- технические (производственные мощности);
- технологические (способ исполнения);
- кадровые;
- пространственные (размещение фирмы);
- информационные ресурсы;
- финансовые ресурсы;
- организационная структура предприятия.
Стратегические ресурсы – это возможность использования традиционных

ресурсов с целью решения стратегических вопросов.
Стратегические ресурсы делятся на позволяющие фирме адекватно

реагировать на изменения внешней среды и позволяющие фирме расширять и
совершенствовать свои внутренние предельные возможности.

Основные стратегические ресурсы:
1. Способность компании проводить макроэкономический анализ

ситуации в необходимых масштабах.
2. Способность компании своевременно обнаруживать актуальные

нужды, потребности, запросы потенциальных покупателей (маркетинговые
исследования).

3. Способность фирмы проводить анализ экономической конъюнктуры
рынков товаров и услуг.
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4. Способность проведения анализа конъюнктуры рынков факторов
производства.

5. Способность анализировать деятельность групп стратегического
влияния.

6. Способность компании выдвигать конкурентоспособные идеи в
области конструирования, технологии и т. д.

7. Способность компании реализовывать конкурентоспособные идеи в
сфере своего функционирования.

8. Способность компании обеспечивать свою независимость от изменения
конъюнктуры рынка.

9. Способность фирмы поддерживать свой конкурентный статус за счет
управления стратегическими зонами хозяйствования.

Факторы, связанные с внутренним потенциалом фирмы отражают:
1. Способность фирмы обеспечивать внутреннюю гибкость организации

за счет оснащения производственного процесса адаптивными средствами
технического и технологического оснащения.

2. Способность фирмы обеспечивать внутреннюю гибкость за счет
использования эффективных технологий.

3. Способность обеспечить внутреннюю гибкость организации за счет
соответствующего изменения кадрового потенциала.

4. Способность компании осуществлять изменения плановых решений
адекватно изменениям целей.

5. Способность обеспечить уровень конкурентоспособности товаров и
услуг, требуемый для захвата лидерства в обслуживаемых или перспективных
сегментах рынка.

6. Способность обеспечить выпуск товаров и услуг в объемах,
соответствующих потенциальному спросу на соответствующем сегменте рынка
с учетом нынешнего положения фирмы и потенциальной доли захвата рынка.

7. Способность обеспечить высшую эффективность функционирования за
счет рационального использования инвестиционных возможностей.

8. Способность обеспечить эффективную разработку и реализацию
стратегической программы.

4. Процесс стратегического планирования
Этапы стратегического планирования:
1. Диагностика. На этом этапе определяется нынешнее состояние

организации, состояние внешней среды, цели стратегического развития,
устанавливаемые приоритеты в развитии, определенные методы планирования.

2. Дирекционный этап – посвящен пути достижения заданной цели.
Выбор стратегии: разработка альтернатив, оценка, выбор одной

альтернативы, которая будет реализовываться. Регулирование конфликтов,
связанных со стратегией разработки стратегического плана.

3. Реализация самой стратегии и контроль (создание стратегической
программы, операционные планы, ситуационные планы и контроль за
выполнением).
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Традиционная схема для реализации данного алгоритма основана на том,
что компания имеет большие возможности для влияния на свой будущий курс.

Достоинства стратегического планирования как формы управления:
1. Служит способом формирования идеологии.
2. Служит механизмом для адаптации к внешней среде.
3. Контроль.
Дополнительно к указанным достоинствам:
4. Улучшение процесса принятия решений в организации,

совершенствование управления.
5. Улучшение результатов функционирования  организации.
6. Долгосрочное размещение ресурсов.
7. Механизм идентификации возможностей фирм.
8. Способ координации в деятельности отдельного подразделения,

регулирование конфликтов.
9. Способ установления целей фирмы.
10. Способ критического анализа деятельности фирмы.
11. Способ повышения квалификации управляющего персонала.
Проблемы, которые создает стратегическое планирование для

организации, следующие:
- точную картину будущего дать невозможно, поэтому главное –

определение направлений деятельности организации;
- субъективизм стратегического планирования – нет общих правил;
- для данного процесса требуется большое количество ресурсов, в том

числе ресурсов времени;
- реализация стратегии требует проведения изменений в организации;
- усиление бюрократизации в управлении.
На основании изложенного напрашивается вывод: при всех достоинствах

стратегического управления эта форма не обладает универсальностью в
управлении.

2. ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ ФИРМЫ

2.1. Теоретические модели целевой функции

1. Гелбрейт. Управленческая теория фирмы: максимизация прибыли не
может быть главной целью фирмы, так как в результате разделения
собственного капитала возникает разрыв между интересами акционеров и
управляющих, как распорядителей.

Цели менеджера:
- максимизация продаж;
- стабилизация положения;
- перспективы карьеры (материальные атрибуты).
Цели менеджера противоречат максимизации прибыли.
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2. Герберт Саймон. Организационная теория фирмы:
Фирме не максимизирует прибыль, так как она должна удовлетворять

интересы всех входящих в нее групп.
Потребители рассматриваются как элемент фирмы. Фирма реагирует

только на ухудшение результатов своей деятельности и не меняет своих целей,
если результаты оптимальны и выше.

Несовершенство информации мешает увеличивать прибыль.
3. Модель Баумола: целью компании должна быть максимизация продаж,

но не прибыли. Это соответствует интересам самой фирмы и ее управляющих.
Максимизация продаж – средство конкурентной борьбы. Для управленцев
лучше управлять крупной компанией, чем мелкой.

4. Оливер Уильямсон: главное влияние на деятельность оказывают
менеджеры. Менеджер стремится максимизировать полезность, получаемую от
своего собственного положения при минимизации прибыли.

Полезность:
- максимальное положение;
- право принимать решения о дискретных инвестициях. Дискретная

инвестиция – капитальные вложения, которые не связаны с заменой
существующих фондов (расширение деятельности).

5. Модель Сайерта – Марча: фирме – коалиция акционеров, менеджеров,
работников, потребителей и др. представителей внешней среды. Каждый
элемент имеет свои цели и для того, чтобы двигаться в одном направлении,
каждый должен идти на компромисс. Поэтому каждый получает результаты
меньше, чем рассчитывает получить.

Вывод: целевая функция фирм должна обязательно учитывать интересы
различных участников фирмы; с другой стороны, целевая функция должна быть
связана с рынком в целом (социально-экономические параметры).

2.2. Система стратегических целей организации

Цель конкретное состояние определенных характеристик организации,
достижение которых является желательным и на достижение которых
направлена деятельность.

Свойства целей:
1. Выбор цели организации – это момент идеологический. На нем будет

базироваться вся дальнейшая деятельность.
2. Установленная цель должна иметь статус закона.
3. Организация имеет не одну цель, а систему целей, причем цели могут

существенно различаться по своему масштабу.
4. Стратегические цели образуют иерархию, т.е. должно быть деление на

первичные, вторичные и другие степени важности.
У иерархии целей две особенности:
- цели более высокого уровня всегда имеют более широкий характер и

более долговременный интервал достижения;
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- цели более низкого уровня – это средства для достижения целей более
высокого уровня.

Самая общая (первичная) цель имеет несколько названий:
- миссия;
- концепция организации.

1. Миссия организации
С точки зрения формулировки миссия должна отвечать следующим

требованиям:
1.Миссия должна отражать содержание фирмы с точки зрения ее

основных товаров, услуг, рынков, технологий (вид предпринимательской
деятельности).

2.Миссия должна показывать отношение фирмы с внешней средой.
3.Миссия должна отражать внутреннюю культуру организации.
Не рекомендуется включать в миссию компании упоминания о

прибыльности фирмы. Рекомендуется поставить акцент на потребности
общества.

Миссия не несет в себе конкретных параметров деятельности (сроки,
цена, объемы). Для компании миссия не должна быть чрезмерно сложной.

Функции миссии компании следующие:
- миссия дает представление о компании субъектам внешней среды;
- миссия должна выполнить функции координации внутренних целей.

Это предполагает, что миссия должна быть известна, ясна и понятна для всех
сотрудников. Сотрудники должны ориентировать свою деятельность с миссией
фирмы.

Ф. Котлер считает, что миссия должна отражать пять основных факторов:
1.История компании (философия, стиль, принципы, действия…).
2.Существующий в компании стиль поведения собственников и

управляющего персонала.
3.Состояние внешней среды.
4.Ресурсы, которые могут быть приведены в действие, для достижения

поставленных целей.
5.Отличительные особенности организации (конкурентное

преимущество).

2.3. Требования к определению целей в рамках стратегического
планирования

Цели в рамках стратегии должны отвечать ряду требований:
- цели должны быть конкретными и измеряемыми (например, снижение

текучести кадров на 20% за год);
- цели должны быть ориентированы во времени (сроки достижения).

Долгосрочные цели должны в иерархии стоять выше;
- достижимость целей. Для этого анализируются достаточности

собственных ресурсов и благоприятствие со стороны внешней среды;
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- цели должны быть совместимыми (взаимоподдерживающими).
Например, рост компании – стабилизация проникновения на новые рынки –
поддержание старых; максимизация прибыли – увеличение доли рынка;

- цели должны быть гибкими (цель должна иметь базу для
корректировки).

Цели могут быть:
1. Связанные с прибыльностью (определение объема продаж, доход на

инвестированный капитал, размер дивидендов на одну акцию, отношение
прибыли к объему продаж).

2. Связанные с рынками (положением компании на рынке):
- доля рынка (в стоимостном выражении или натуральном);
- доля рынка относительно конкурентов;
- степень захвата рыночной ниши.
3. Связанные с эффективностью (отношение результатов к затратам):
- производительность труда;
- материалоемкость;
- снижение издержек.
4. Связанные с продукцией:
- прибыльность отдельного товара;
- объем продаж отдельного изделия;
- параметры динамики ввода/снятия всех производимых товаров.
5. Цели, связанные с финансовыми ресурсами:
- деятельность по формированию структуры капитала;
- движение денежной наличности;
- оборот капитала;
- выплата дивидендов.
6. Цели, связанные с производственными мощностями:
- размер постоянных затрат (количество единиц техники).
7. Исследования и инновации:
- связанные с разработкой нового товара (за определенное время);
- размер затрат на НИОКР;
- сроки введения товара.
8. Связанные с построением организации:
- создание нового отдела;
- преобразование самой компании.
9. Цели, связанные с персоналом:
- качество и структура работников;
- повышение квалификации;
- качество работы персонала (трудовая дисциплина, текучесть кадров).
10. Цели по работе с покупателями:
- скорость обслуживания;
- количество жалоб.
11. Цели, связанные с социальной ответственностью компании:
- благотворительность;
- выполнение задач общенационального характера.
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При анализе целевой функции следует проанализировать следующие
интересы:

- позиция руководства компании. Рассматривают ценности руководства.
Ценности – относительные значения, придаваемые явлениям, факторам и

т.д. Руководители в основном принимают решения на основе ценностей.
Наиболее характерные ценности:
1.Экономические (практичность, полезность, накопление богатства).

Результат: прибыльность, увеличение объема продаж.
2.Теоретические (истинность, знание, рациональность). Результат:

инновации.
3.Политические (власть, общественное признание). Результат:

расширение масштабов компании.
4.Социальные (здоровый творческий климат в организации, отсутствие

конфликтов, социальная ответственность). Результат: построение
определенного вида организации (пункты целей 8-11).

5.Эстетические ценности (гармония, состав, форма, симметрия). Цели:
дизайн товара, пункт целей (четвертый).

6.Религиозно-этические ценности (этика, мораль, согласие,
нравственность). Результат: передача полномочий нижестоящим.

3. АНАЛИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Внутренняя среда организации

Наиболее важные параметры, анализируемые с точки зрения компании:
1. Персонал:
- структура персонала по категориям;
- исследование динамики использования персонала;
- профессиональные качества персонала по категориям;
- климат в организации (степень командности, предпринимательства);
- возможности изменения кадрового состава;
- стоимость труда в абсолютном измерении и в сравнении со стоимостью

персонала у конкурентов.
2. Сфера производства:
- факторы производства (оборудование, материалы);
- производимая продукция (параметры продукции, степень

загруженности мощностей, отношения компании с поставщиками).
Непосредственно по продукции параметры издержек (снижение);

торговые марки, патенты на продукцию, качественные параметры товара в
сравнении с аналогичными товарами конкурентов.

3. Управление:
- качество, опыт работы управляющего персонала;
- управленческие иерархии (каналы, по которым передаются приказы,

распоряжения и т.д.);
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- информационные сети (компьютеризация деятельности фирмы в плане
управления);

- вознаграждение за труд;
- отношения с вышестоящими подразделениями.
4. Сфера финансовая (базируется в основном на бухгалтерской

отчетности и финансовом плане):
- доступ компании к рынкам капиталов;
- отношение с владельцами кратко-долгосрочных капиталов;
- формирование издержек и доходов;
- формирование бюджета;
- способность компании генерировать (производить) доход.
5. Качество выполняемых компанией работ (качество товара):
- качество обслуживания клиентов;
- контроль за качеством;
- наличие уникальных свойств товара или деятельности (конкурентное

преимущество).
6. Сфера размещения:
- месторасположение компании;
- оценка качества помещений;
- доступ к необходимым ресурсам.
7. Маркетинг:
- ассортимент продукции;
- наличие рыночных исследований;
- организация сбыта;
- наличие и формы рекламы;
- ценообразование;
- степень специализации (диверсификации);
- доля рынка по продукции.
8. Внутренняя политика:
- наличие и формы стратегического управления (готовность компании к

данному виду деятельности);
- структура организации;
- престиж и имидж компании (мнение извне);
- наличие коммуникаций с внешней средой;
- системы контроля в рамках фирмы.

3.2. Внешняя среда организации

Информация, полезная с точки зрения принятия стратегических решений,
может заключаться в разнообразных данных, относящихся к внешним условиям
функционирования. Каждая организация наталкивается на возможности и риск,
связанные с покупателями и другими регуляторами ее деятельности.

Внешняя среда служит источником возможностей и угроз (рисков).
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После установления своей миссии и целей руководство предприятия
начинает диагностический этап процесса стратегического планирования. На
этом пути первым шагом является исследование внешней среды:

- оценка изменений, воздействующих на различные аспекты текущей
стратегии;

- определение факторов, представляющих угрозу для текущей стратегии
фирмы; контроль и анализ деятельности конкурентов;

- определение факторов, представляющих больше возможности для
достижения общефирменных целей путем корректировки планов.

Анализ внешней среды помогает контролировать внешние по отношению
к фирме факторы, получить важные результаты (время для разработки системы
раннего предупреждения на случай возможных угроз, время для
прогнозирования возможностей, время для составления плана на случай
непредвиденных обстоятельств и время на разработку стратегий). Для этого
необходимо выяснить, где находится организация, где она должна находиться в
будущем и что для этого должно сделать руководство. Угрозы и возможности, с
которыми сталкивается фирма, можно выделить в семь областей:

1. Экономические факторы. Некоторые факторы в экономической
окружающей среде должны постоянно диагностироваться и оцениваться, т.к.
состояние экономики влияет на цели фирмы. Это темпы инфляции,
международный платежный баланс, уровни занятости и т.д. Каждый из них
может представлять либо угрозу, либо новую возможность для предприятия.

2. Политические факторы. Активное участие предпринимательских фирм
в политическом процессе является указанием на важность государственной
политики для организации; следовательно, государство должно следить за
нормативными документами местных органов, властей субъектов государства и
федерального правительства.

3. Рыночные факторы. Рыночная среда представляет собой постоянную
опасность для фирмы. К факторам, воздействующим на успехи и провалы
организации, относятся распределение доходов населения, уровень
конкуренции в отрасли, изменяющиеся демографические условия, легкость
проникновения на рынок.

4. Технологические факторы. Анализ технологической среды может, по
меньшей мере, учитывать изменения в технологии производства, применение
ЭВМ в проектировании и предоставлении товаров и услуг или успехи в
технологии средств связи. Руководитель любой фирмы должен следить за тем,
чтобы не подвергнуться «шоку будущего», разрушающего организацию.

5. Факторы конкуренции. Любая организация должна исследовать
действия своих конкурентов: анализ будущих целей и оценка текущей стратегии
конкурентов, обзор предпосылок в отношении конкурентов и отрасли, в которой
функционируют данные компании, углубленное изучение сильных и слабых
сторон конкурентов.

6. Факторы социального поведения. Эти факторы включают меняющиеся
отношения, ожидания и нравы общества (роль предпринимательства, роль
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женщин национальных меньшинств в обществе, движение в защиту интересов
потребителей).

7. Международные факторы. Руководство фирм, действующих на
международном рынке, должно постоянно оценивать и контролировать
изменения в этой широкой среде.

Таким образом анализ внешней среды позволяет организации создать
перечень опасностей и возможностей, с которыми она сталкивается в этой
среде. Для успешного же планирования руководство должно иметь полное
представление не только о существенных внешних проблемах, но и о
внутренних потенциальных возможностях и недостатках организации.

Анализ внешней среды организации распадается на две части:
А. Анализ макроокружения.
Б. Анализ микроокружения.
Для макроокружения анализируются тенденции о состоянии государства в

целом; для микроокружения – конкретные товарные рынки.
А. Основные направления анализа макрокрушения.
1. Анализ экономических показателей:
- ВНП, или валовый внутренний продукт;
- темпы инфляции;
- уровень безработицы;
- динамика банковских процентных ставок;
- налогообложение;
- тенденции производительности труда;
- структура, качество добычи (природных ресурсов);
- демографические проблемы (уровень образования, структура

населения);
- типы и уровни развития конкуренции.
Б. Основные направления анализа на микроуровне.
(Б) – это анализ потенциальных потребителей, анализ конкурентов и

анализ непосредственных партнеров.

4. ВЫБОР СТРАТЕГИИ ФИРМЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

4.1. Классификация стратегий

Критерии классификации:
1. Охват деятельности фирмы: генеральная стратегия фирмы;

разнообразные функциональные стратегии.
Синоним генеральной стратегии – корпоративная рыночная стратегия –

принципы взаимоотношений компании с ее внешними контрагентами.
Синоним рыночной стратегии – конкурентная.
Основой для разработки функциональной стратегии является генеральная

стратегия.



29

2. Активность взаимоотношений компании с внешней средой:
1) активная (наступательная) стратегия:
- компания сама формирует элементы внешней среды; активные научные
разработки;
2) пассивная (оборонительная) стратегия – приспособление к

окружающей среде.
3. Динамика развития организации – за основу берется изменение

организации. Это может быть:
- рост компании (интенсивный / ограниченный);
- стабилизация;
- сокращение масштабов деятельности;
- возможна комбинация в рамках крупных компаний.
4. Качество изменения организации:
- стратегия обновления (революционное, т.е. кардинальное, общее

изменение; эволюционное – мелкое изменение);
- стратегия стабилизации;
- стратегия выживания (действие в неблагоприятных условиях). Главная

цель – сохранение в любом виде;
- стратегия ликвидности.
5. Классификация по основному методу поведения (за счет чего

достигаются поставленные цели):
- реструктуризация (изменение либо структуры самой фирмы, либо

структуры управления);
- диверсификация;
- инновационная стратегия в целом для фирмы;
- инвестиционная стратегия, как правило, связанная со стратегией роста;
- маркетинговая стратегия.
6. Классификация стратегий по М. Портеру. «Успеха добивается та

компания, которая обладает ярковыраженным конкурентным преимуществом».
Конкурентное преимущество:
- лидерство в издержках (либо цена ниже, т.е. рост доли рынка; либо

большая прибыль);
- дифференциация (когда компания предлагает что-либо отличное от

конкурентов);
- наличие узкой специализации (множество товаров, но на узком

сегменте рынка).
На основе этих преимуществ можно сделать следующие классификации

стратегий:
Стратегия снижения издержек (за счет роста производства происходит

достижение минимально возможных средних издержек, что влечет либо
снижение цен, т.е. ведение ценовой войны; поэтому компании необходима
устойчивая финансовая база; либо сохранение цены, но увеличение своих
прибылей).

Противоречие: снижение издержек связано с повышением затрат
(модернизация оборудования, технологии).
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Снижение издержек связано с массовым спросом, массовым маркетингом.
Необходимо наличие системы контроля за издержками, себестоимостью.
Стратегия снижения издержек предполагает в целом экономию на маркетинге.

Стратегия дифференциации. Основная цель – создание для себя рынка
монополистической конкуренции, т.е. нахождение сегмента рынка, на котором
компания будет монополистом. Дифференциация может быть: реальная
(существенное свойство товара); мнимая (фиктивная), т.е. создание какого-либо
отличия, которое не является существенным.

Дифференциация может относиться к продукту, сбыту, обслуживанию и к
любому параметру маркетинга.

Для этой стратегии характерно:
- ориентация на высокую специализацию деятельности;
- большая роль маркетинга в деятельности фирмы;
- большая роль исследовательских и конструкторских подразделений в

деятельности фирмы.
Необходимо в рамках этой стратегии следить за соотношением издержек и

дифференциацией.
Стратегия специализации. Ставится акцент на специфику маркетинга и

на исследование данного сегмента рынка.
Проблемы стратегий:
- покупка на рынке новейшего оборудования;
- необходимость сдерживания ассортимента товара;
- не всегда расширение масштабов деятельности приводит к снижению

издержек;
- появление заменителей у конкурентов;
- появление имитаторов с более низкими затратами;
- поиск того момента, в котором необходимо произвести обновление

ассортиментной продукции производства;
- эффект инфляции, что приводит к росту затрат;
- возникновение разрыва между издержками самой фирмы и издержками

фирм, выпускающих заменители;
- проблема информированности потребителей, что может свести к нулю

дифференциацию товара;
- проблема имитации;
- границы сегментов являются довольно подвижными, что приводит к

исчезновению потребности узкого сегмента;
- конкуренты могут проводить дальнейшее дробление сегментов;
- усиление разрывов в издержках в различных сегментах.
Вывод: любая компания должна решать и проблему дифференциации, и

проблему снижения издержек.

1. Классификация как динамика развития организации
1. Стратегия роста:
- интенсивный (значительное повышение количественных показателей

деятельности фирмы над показателями предшествующего периода). Это
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возможно в отрасли, где растет сам рынок, и эти отрасли имеют интенсивное
изменение технологий. Стратегия роста может применяться в новых отраслях;

- ограниченный рост, предполагает рост показателей от стабильного.
Является во многих случаях желательной стратегией, так как источник
получения прибыли.

Основная проблема стратегии роста: противоречие между источниками
роста в краткосрочном и долгосрочном временных периодах.

Рост для фирмы может быть:
- внутренним (увеличение ассортимента товаров);
- внешним (проникновение в новые отрасли).
Основные варианты роста:
1. Стратегия концентрированного роста (рост внутренних источников, т.е.

все производство в рамках прежней отрасли. Основная цель – улучшение
положения компании на рынке). Стратегия может быть направлена на усиление
позиций на рынке; на развитие рынков, т.е. нахождение новых рынков для
своего товара; на создание нового товара на прежнем рынке.

2. Интегрированный рост (создание новых стратегических единиц):
- расширение изнутри;
- приобретение новой собственности.
Варианты интеграции:
вертикальная:
- обратная (контроль над предшествующими звеньями). Цель:

уменьшение зависимости компании от поставщиков и цен на ресурсы;
- вертикальная интеграция, идущая вперед (приобретение торговых

сетей). Цель: контроль всей цепочки производства и потребления.
3. Диверсифицированный рост:
- стратегия выхода на новые рынки с новым продуктом.
Типы диверсификации:
- центрированная (поиск возможностей новых товаров);
- горизонтальная – проникновение в отрасли, связанные с изначальной

сферой деятельности;
- конгломеративная – проникновение в отрасли, никак не связанные с

изначальной сферой деятельности.
Стратегии сокращения:
- частичное сокращение;
- полная ликвидация компании.
Стратегии сокращения не являются признаком обязательного банкротства.

4.2. Выбор стратегии

Особенность: у компании всегда есть альтернативы. Выбору стратегии
предшествует выбор альтернативы.

Процесс выбора стратегии:
1. Анализ текущей стратегии.
2. Анализ портфеля продукции компании.
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3. Выбор стратегии фирмы.
4. Оценка выбранной стратегии.
Этап 1: Оценка текущей стратегии. Анализ факторов, рекомендуемых

учитывать при оценке текущей стратегии:
Внешние:
- размах деятельности фирмы, степень ее диверсифицированности

деятельности;
- общий характер и направление деятельности компаний за текущий

период;
- возможности, на которые компания ориентировалась в последнее

время;
- отношение к высшим угрозам.
Внутренние:
- цели компании;
- критерии распределения ресурсов внутри компании;
- оценки существующих рисков и отношение к ним со стороны

руководства;
- уровень и масштабы усилий, направленных на НИОКР;
- стратегии отдельных функциональных подразделений.
Этап 2: Анализ портфеля продукции. Основная цель: рассмотреть

структуру организации подразделений. Объект исследования:
- стратегические единицы бизнеса;
- стратегические хозяйственные подразделения.
Эти понятия идентичны.
Стратегическое хозяйственное подразделение охватывает отдельные

продукты, схожие потребности потребителей и отдельные сегменты рынка.
Нельзя заменять анализ стратегических подразделений функциональными

подразделениями. Фиксируются или продукт, или потребитель.
Этапы анализа портфеля:
1. Отбор уровней для проведения портфельного анализа (продукт,

потребность, сегмент).
2. Фиксация единиц анализа.
3. Формализованный анализ портфеля продукции (определение

параметров: размер рынка, прибыльность, степень защищенности от
конкуренции, темпы роста рынка, исследование доли рынка по отношению к
ведущим компаниям).

4. Построение модели для формализованного анализа, т.е. сведение
параметров во взаимозависимость.

5. Анализ построения моделей:
исследование текущего состояния;
прогнозирование будущих изменений:
- определение сценария с помощью экстраполяции;
- изменение на основе благоприятного изменения внешней среды;
- изменение модели при допущении катастрофических изменений

внешней среды;
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- наиболее показательный вариант развития.
Параметры формализованных моделей, которые рекомендуется

рассмотреть:
- включает ли данный портфель достаточное количество видов

деятельности в привлекательных отраслях;
- имеется ли в данном портфеле достаточное количество подразделений,

генерирующих доходы;
- насколько уязвим данный портфель в случае проявления негативных

тенденций;
- велико ли количество стратегических единиц, слабых в конкурентном

отношении.
Модели, которые чаще применяются при анализе стратегий (рис. 2 и рис.

3):
1. Модель безубыточности компании

Рис. 2. Модель безубыточности

При больших убытках – сокращение или ликвидация производства.
Если убытки имеются, то они невелики, необходимо увеличить

производство за счет вложения дополнительных средств.
При больших прибылях – увеличение производства.

2. Модель жизненного цикла (по отношению к отрасли, к самой фирме,
к товару)

Рис. 3. Стратегии формирования жизненного цикла

прибыль
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себестоимость

Q
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издержки
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выручка
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1- разработка (закрепление);
2- внедрение (выход на рынок);
3- фаза турбулентности (стадия роста, но замедленными темпами);
4- зрелость (стабилизация);
5- упадок
Маркетинг: 2 –я стадия и конец 4-ой;
Инвестиции: 1-я стадия;
Отсечение чего-либо: на 4-ой стадии;
Снижение издержек: 3-я – 5-я стадии.

3. Биологическая классификация стратегий. Выделяют четыре типа
компаний по отношению к конкурентной борьбе:

1. Компании виоленты – крупные компании, опирающиеся на массовое
производство; являются доминирующими в олигополии. Компании весьма
устойчивы, они имеют довольно высокие доходы, в связи с чем они могут
проводить научно-исследовательские работы. Для них актуальны стратегия
экономии на издержках; качество продукции – среднее.

2. Компании патиенты – не фиксированы по размеру, но деятельность их
специализирована. Средний размер позволяет иметь довольную устойчивость.
НИОКР носят прикладной характер (узкая тематика). Всегда отдельный
рыночный сегмент, устойчивость ниже, чем у виолентов.

Особенности: ассортиментная политика (распыление допустимо),
ограничение масштабов производства в соответствии с границами сегмента,
поддержание имиджа товара.

3. Компании коммутанты – мелкие фирмы, действующие в традиционных
сферах. Имеют локальное значение и низкую устойчивость. Мелкое,
недисциплинированное производство. Характерная высокая зависимость от
колебаний внешней среды. Основной капитал небольшой; за счет этого большая
приспособляемость. Низкие расходы на маркетинг, управление, рекламу.

4. Компании экслеренты. Компании, которые занимаются инновационным
бизнесом. Компании без товара, оборота, прибыли. Цель: создание нового
сегмента рынка. Работают на завтрашний потенциал. Очень низкая
устойчивость, высокий уровень рисковых капиталовложений, почти полное
отсутствие прибыли в настоящем.

5. МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТРИЦЫ

Матрица «товар-рынок» (матрица Ансоффа).
Два критерия для анализа:
- существующий старый рынок, либо новый;
- товар (старый, новый).
Особенности матрицы:
- использование связано с ростом компании;
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- вероятность успеха данной стратегии: для 1-го рынка – 50%; для 2-го –
20%; для 3-го рынка – 33%; для 4-го рынка – 5%.

Рынок

То
ва

р Ст
ар

ы
й

Старый
1) обработка рынка
цель: стабилизация доли рынка,
увеличение своей доли за счет
захвата доли конкурентов

Новый
2) выход компании на новые
рынки (регионы); выход на новые
сегменты
цель: расширение сбыта за счет
активного воздействия на
потребителя.

Н
ов

ы
й

3) создание имиджа нового товара
и стимулирование
приверженности потребителя к
товару. Форма сбыта –
нетрадиционная

4) диверсификация

Соотношение расходов по вариантам:
1-й вариант принимаем за 1 единицу;
2-й вариант принимаем за 4 единицы;
3-й вариант принимаем за 8 единиц;
4-й вариант принимаем за 12 – 16 единиц.
Матрица «рост рынка – доля рынка»
(Бостонская группа)
Есть два типа критериев:
- доля рынка, может быть высокая и низкая (процентное отношение к

объему продаж);
- рост рынка, может быть растущий, стабильный.

Доля рынка

Ро
ст

 р
ы

нк
а

В
ы

со
ки

й

Высокая
1) «звезда»
цель: рост компании не должен
отставать от роста рынка.
Необходимо инвестировать
инвестиции.

Низкая
3) «знак вопроса»
или «трудный ребенок»

Н
из

ки
й 2) «дойные коровы» 4) «собаки»

или «хромая утка»

1. Прибыль может быть, но она не покрывает расходы на развитие, что
выражается в необходимых инвестициях. В будущем она обещает быть больше,
чем сегодня. Необходимость агрессивной борьбы (преимущественно по ценам,
издержкам и т.д.).
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2. Характерно для олигополии. Расходов необходимо меньше, чем она
приносит. Характерен ограниченный рост, либо стабилизация компании.

Цель: поддержание объема продаж (поддерживающий маркетинг).
3. Анализ: что делать?
- интенсивный маркетинг плюс интенсивная инвестиционная стратегия;
- прекращение деятельности.
4. Близкое к убыточному состоянию. Сокращение деятельности вплоть до

ликвидации.
Данная матрица используется для анализа расхода и отдачи финансов

компании.
Главный «минус» матрицы – неприменяемость к мелким компаниям.
Возможные стратегии рынка:
1) компания не смогла реализовать свой потенциал 1-3;
2) рынок стабилизирован, но доля невысокая. Траектория

посредственности (3-4);
3) траектория «новатор». Активное использование НИОКР, что приводит

к созданию потенциалов (1) для разрабатываемых товаров. Эта правильная
стратегия позволяет перейти 1-2 и т.д.;

4) ресурсы используются на оздоровление рынка, что приводит к
расширению доли рынка (2-3-1), (траектория последовательности).

Для успешных результатов деятельности компании должны быть
представлены все четыре варианта стратегических единиц.

Возможные стратегии:
1. Компания отстала от рынка (1-3).
2. Рынок стабилизировался, доля невысокая. Траектория

посредственности (3-4).
3. НИОКР – 1-2
Компания активно использует НИОКР, позволяя создать товары с

большим потенциалом. Правильная стратегия, позволяет перейти из 1 в 2 и т.д.
(«Новатор»).

4. 2-3-1-2. Ресурсы используются для оздоровления проблемных
подразделений.

Для успешных результатов в портфеле компании должны быть
представлены все четыре варианта стратегических единиц.

Матрица Мак-Кинзи
Стратегическое положение фирмы (деловая активность)

хорошая средняя плохая

П
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
ос

ть
ры

нк
а

высокая 1 3 4

средняя 2 5 8

низкая 6 7 9

1-3 самые привлекательные положения
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Критерии оценки привлекательности рынка.
1. Емкость рынка (в штуках или денежном измерении).
2. Ассортимент, существующий на рынке.
3. Тенденции роста рынка.
4. Прибыльность рынка.
5. Стабильность сбыта.
6. Интенсивность капиталовложений.
7. Наличие технологических прорывов, дающих возможность развивать

бизнес.
8. Доля рынка в экономике страны (оценивается косвенная конкуренция).
9. Социально-правовая среда.
Критерии деловой активности.
1. Разнообразие товаров, предлагаемых фирмой.
2. Уже захваченная доля рынка.
3. Объем продаж.
4. Темпы роста объема продаж.
5. Наличие патентной защиты фирмы.
6. Эффективность объема продаж к вложенным средствам.

Эффективность маркетинга и т.д.
7. Эффективность стимулирования сбыта.
8. Гибкость ценовой политики.
9. Наличие продуктовых или управленческих инноваций.
Положения:
1-3 – стратегия интенсивного роста, основанная на инвестициях.
4 – типичная ситуация отечественных фирм. Поиск ресурсов для

развития.
5 – ситуация, характерная для традиционных рынков. Главное –

стабилизация положения.
«Дойная корова» в матрице Бостонской группы.
Защита своей доли и генерирование доходов.
6 – низкая конкуренция, существуют поступления для других разработок.
7-8 – в матрице Бостонской группы «Собака». Разработка стратегии

сокращения (частичный или полный уход с рынка), возможность реконструкции
фирмы (при наличии ресурсов).

9 – ликвидация компании.
Для мелких фирм, имеющих свою узкую нишу, трудно применить данные

модели.
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6. ДЕЙСТВИЯ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
(СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ)

Проблема рисков появляется всегда, когда речь идет о будущих
результатах (разрыв во времени между принятием решений и получением
результатов):

- оценка рисков;
- разработка мероприятий по устранению рисков.
С точки зрения макроэкономики: риски можно считать благом, т.е. умение

выживать в условиях конкуренции; риски – двигатель конкуренции
(совершенствование производства, структурное управление).

Для самой компании: риски – большое зло.
Компания не может устранить риски, связанные с внешней средой, но

может выбрать степень риска.
Имеются разные сферы деятельности, связанные с различными рисками.

Чем выше ожидаемая прибыль, тем меньше вероятность ее получения.
Отрасли наибольшего риска:
- предпринимательство;
- биржевая деятельность.
Фирмы делятся на три группы:
- склонные к риску (предприниматели);
- не склонные к риску люди;
- субъект нейтралитета.
Чем крупнее компания, тем больше сумма рисков. Чем больше объем

ресурсов, тем больше риски.
Проблемы, связанные с риском:
1. Причины и факторы риска (чем порождаются риски?):
- параметры макроэкономического окружения и социально – правовая

среда (погодные условия); нормативно-правовая среда; социально-политическая
ситуация; демографическая ситуация; уровень предпринимательской
активности; уровень жизни населения (готовность платить за свои
потребности); состояние денежной системы; состояние потребительского
рынка.

2. Факторы, связанные с взаимодействием компании с ее экономическими
контрагентами:

- отношения с инвесторами;
- отношения с банками;
- поставщики;
- потребители продукции;
- разработчики технологий;
- органы государственной власти и налоговой инспекции;
- местная администрация;
- поставщики рыночной информации или потребители информации
фирмы.
Взаимоотношения такого типа – носители рисков.
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Факторы обострения риска:
1) если внезапно изменяется внешняя среда, то это побуждает компанию

менять условия договоров;
2) появление у фирмы и ее партнеров более выгодных предложений;
3) сдвиги в целевых установках;
4) изменения в личных отношениях между руководством и

контактируемыми лицами;
5) происходит изменение физических условий перемещения ресурсов

между субъектами. Любой ли фактор, изменяющийся во времени, приведет к
риску?

К рисковым факторам следует относить только те факторы и события,
которые невозможно заранее предвидеть и однозначно предсказать, опираясь на
доступную информацию и интеллектуальные ресурсы.

Критерии фактора риска:
- параметр неожиданности;
- дискретность изменений;
- наличие значения, за которым меняется поведение субъекта.
Способы минимизации рисков:
- диверсификация (необходимо распределять усилия, время,

капиталовложения и другие ресурсы компании между разнообразными видами
деятельности, результаты которых непосредственно не связаны). Лучше
выбирать те виды деятельности, на которые влияют разные риски. При этом,
однако, может быть распыление ресурсов, особенно для малых компаний;

- страхование (выбирают те субъекты, которые не склонны к риску);
- получение большей информации в параметрах выбора и возможных

результатов (маркетинг).
Оценка вероятности рисков:
- оценка по предшествующему опыту;
- субъективный (при отсутствии прошлого опыта, при отсутствии

информации об аналогичных предприятиях, если компания имеет
исключительные ресурсы).

Алгоритм описания рисков:
1.Существенность риска (описание события, которое может повлиять на

достижение запланированного результата).
2.Причины риска (те события, которые влекут за собой выявление

данного риска).
3.Факторы риска (то, что усиливает или уменьшает риск).
4.Способы снижения риска.
Факторы минимизации риска:
1.Диверсификация (не должно быть четкой зависимости от одного

поставщика или потребителя, а также продуктовая диверсификация).
2.Организации работы по сбору информации.
3.Public Relations личные контакты представителей компании с

различными структурами, установление некоммерческих связей).
4.Создание запасов ресурсов.
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5.Приобретение акций, участие в капитале контрагентов.
6.Заблаговременное моделирование поведения компаний в кризисных

ситуациях.
7.Создание горячих кредитных линий.
8.Активизация маркетинга (там, где компания выходит на конечного

потребителя).
9.Освоение «гибких» производств (не меняя ресурсов, быстро

переключаться на что-то другое).

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Основные типы стратегических изменений

1. Перестройка организации – фундаментальное изменение,
затрагивающее миссию компании (изменение отрасли, тип товара, место
компании на рынке).

2. Радикальное преобразование – не меняет сферу деятельности, но
происходят радикальные изменения, связанные с деятельностью (поглощение
компании, изменение в организационной структуре).

3. Умеренное преобразование (миссия, структура – постоянны, изменение
маркетинга).

4. Обычные изменения (касаются отдельных функциональных
подразделений, не носят глобальный характер).

Основные сферы, по которым можно контролировать изменения
компании: организационная структура, организационная культура.

Анализ структуры необходим по следующим причинам:
- нынешняя структура способствует / тормозит реализации стратегии;
- какие условия необходимы для того, чтобы структура фирмы могла бы

решить стратегические задачи. Чтобы решить эти задачи необходимо
решить такие вопросы:

- какие типовые организационные структуры могут применяться в
управлении компании;

- какие факторы определяют выбор той или иной формы организации;
- какие достоинства / недостатки имеет каждая форма организации.

7.2. Пять основных типов организационных структур

1.Элементарная форма организации предлагает два уровня: руководитель
– исполнитель. Достоинство – быстрое принятие решений.

2.Функциональная структура (обоснование отдельных функций).
Недостатки: - противоречия между отдельными функциями;

- координация отделов;
- необходим менеджер, который хорошо разбирается во всех проблемах

организации (глобальное мышление).
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Достоинства: - использование выгод от специализации;
- концентрация усилий на определенном стратегическом вопросе.
3.Дивизионная структура. Выделяются обособленные подразделения на

базе отдельных продуктов на различных территориях для различных
покупателей.

Достоинства: - высокая адаптивность к внешней среде;
- четкая зависимость (финансовая) подразделения от его работы;
- менеджер с глобальным мышлением.
Недостатки: - проблемы с распределением ресурсов.
4.Cтруктура на базе стратегических (хозяйственных) подразделений.

Автономность отдельных подразделений (решения принимаются без согласия
компании).

Достоинства: - использование в большей степени потенциала для
развития компании.

Недостатки: появление новых уровней в управлении, из-за этого
трудность в распределении полномочий, бюрократизация.

5.Матричная структура – руководство по двум направлениям:
вертикальная (управление структурных подразделений); горизонтальная –
управление отдельными проектами.

Достоинства:
- преодоление разобщенности между подразделениями;
- основа для подготовки менеджеров среднего уровня.
Недостатки: координация.
Выбор организационной структуры компании обусловлен:

- размер организации и степень разнообразия ее деятельности;
- географическое размещение компании (если имеет подразделение в

разных регионах – дивизионная форма);
- технология;
- отношение в организации со стороны руководителей и сотрудников;
- динамизм внешней среды;
- стратегия организации (при стратегии роста – дивизионная структура).

7.3. Организационная культура

Организационная культура учитывает неформальные отношения.
Культура может быть направлена на:

- философию компании;
- доминирующие ценности компании (цели фирмы и способы достижения

(экономические, эстетические);
- правила, т.е. нормы, применительно к определенным ситуациям;
- ритуалы поведения (церемонии, знаки, выражения и т.д.);
- климат – способы взаимодействия внутри компании и с внешней средой.

Факторы, влияющие на формирование организационной культуры. Их
делят на первичные и вторичные.
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Первичные факторы.
1.Точки концентрации внимания высшего руководства.
2.Реакция руководства на критические ситуации, возникающие в

организации.
3.Отношение к работе и стиль руководства.
4.Критерии для отбора, назначения, продвижения и увольнения из

организации.
Вторичные факторы.
1.Структура компании (распределение функций, делегирование

полномочий).
2.Коммуникации (кто кому должен отчитываться, кто с кем обменивается

информацией).
3.Дизайн и оформление помещений компании.
4.История, легенды, мифы о лицах, которые играли важную роль в жизни

организации.
5.Формализованные положения о философии и смысле существования

организации.

7.4. Основные проблемы, связанные с проведением стратегических
изменений

1.Проблема «сопротивления» – поведение людей, т.е. неприятие данного
изменения. Отношение к изменению оценивается двумя факторами:

- принятие / непринятие изменения;
- открытая или скрытая демонстрация к изменению.

П
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яв
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от
кр

ы
то

е

Сторонники Противники
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«Опасный
элемент»

2.Проблема уверенности – касается инициаторов и руководителей,
насколько необходима и эффективна данная стратегия.

3.Проблема последовательности действий: действия должны вытекать
друг из друга.

4.Проблема выбора стиля руководства:
- конкурентный стиль – упор на настойчивость проведения изменений,

силовые решения проблемы. Разрешение проблем предполагает наличие
побежденного и победителя (ярковыраженные);
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- стиль самоустранения (если руководство ненастойчиво и отсутствие
стремления руководства работать с несогласными членами организации);

- стиль компромисса – умеренное настаивание руководства на
осуществлении стратегии: подчиненные могут корректировать стратегии;

- стиль приспособления: руководство стремится реализовать стратегию при
слабом воздействии на организацию;

- стиль сотрудничества: активное взаимодействие с согласными и
несогласными членами организации; ближе к авторитарному стилю
руководства.
5.Проблема мобилизации ресурсов всех видов.

7.5. Сфера изменения структуры организации

Первый этап: проведение анализа задач и функций организации, имеющих
решающее стратегическое значение для реализации стратегии.

Второй этап: исследование связи между стратегическими задачами /
функциями и повседневными действиями, проводимыми в организации. Далее
необходимо установить определенные связи между отдельными частями
стратегии.

Третий этап: формирование структурных подразделений или единиц
организации, в основе которых лежат стратегически важные задачи.

Четвертый этап: определение степени самостоятельности каждой
структурной единицы; определение уровня в иерархии, которые принимают
решение, касающееся данной единицы.

Пятый этап: установление организационной связи между структурными
единицами бизнеса; определение способов и форм коммуникаций бизнеса;
определение места подразделения в разработке стратегии.

8. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Конкурентные преимущества:
- низкие издержки;
- дифференциация товара.

8.1. Проблема определения конкурентного преимущества

1. Проблема выбора базовых объектов для сравнения:
- характеристика (соизмеримость) продукции с аналогом;
- соизмеримость фазы жизненного цикла.
2. Проблема выбора критериев оценки эффективности фирмы:
- финансовые показатели (количественные);
- качественные.
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Финансовые показатели берутся за долгосрочный период времени. Для
новой компании для оценки эффективности выбираются качественные
показатели (имидж, сроки, соответствие цели уровню доходов и т.д.).

Все конкурентные преимущества должны рассматриваться в
долгосрочном периоде (более года).

3. Проблема отслеживания рыночных процессов («мониторинга»): чем
располагают конкуренты (на основании анализа стратегических ресурсов).

Стратегия выбора конкурентного преимущества.
Выбор стратегии зависит от:
- структуры стратегического потенциала компании (чем располагает

компания);
- возможности роста ресурсов компании;
- особенностей отрасли и экономики в целом (спрос на данный товар).
Исследование жизненного цикла конкурентного преимущества:
- изменение конъюнктуры рынка;
- экономические условия в стране (уровни цен, объемы доходов и т.д.);
- моральное и физическое старение элементов стратегического

потенциала компании.

8.2. Основные стадии жизненного цикла конкурентного преимущества

1. Зарождение конкурентного преимущества.
Характеризуется:
- формирование стратегического потенциала компании;
- сравнительно крупные инвестиции.
2. Ускоренный рост:
- заметное усиление стратегического потенциала компании;
- активная инвестиционная деятельность;
- параметры спроса на продукцию (имеется обратное влияние со

стороны спроса);
- формирование устойчивых связей между отдельными параметрами

потенциала компании;
- возрастание агрессивности конкурентной политики компании.
3. Замедленный рост, приводящий к обострению активизации поведения

конкурентов:
- угроза заимствования конкурентного преимущества;
- угроза того, что отдельные элементы потенциала компании перестают

соответствовать окружающей среде, что влечет за собой вложение
дополнительных средств; совершенствование организационной структуры.

4. Зрелость (максимизация уровня отдачи от конкурентного
преимущества), но за счет изменения доминирования переходит к другим
компаниям.

5. Стадия спада:
- утрата компаний конкурентного преимущества;
- активное устранение ресурсов компании.
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Продолжительность жизненного цикла конкурентного преимущества
зависит от:

1. Источник конкурентного преимущества (конкурентные преимущества,
основанные на издержках, в целом менее стойкие, менее удерживаемые, чем
при дифференцировании компании).

2. Количество потенциальных конкурентных преимуществ у компании
(чем больше их, тем лучше).

3. Фактор инновационности компании (чем выше генеральный статус
компании, тем больше источников конкурентных преимуществ).

8.3. Способы исследования конкурентных преимуществ (М. Портер)

Модель анализа сил конкуренции. Существует пять основных сил:

Потенциальные конкуренты,
способные вступить в отрасль

поставщики фирма, конкурирующая покупатели
в отрасли

товары заменители

На силы конкуренции влияют:
- отрасль (по степени благоприятности / неблагоприятности);
- оценка факторов времени, влияющих на динамику данной модели:
 темпы роста долгосрочного спроса (меняется структура рынка,

конкуренции, соотношение спроса и предложения);
 изменения в составе покупателей или в способах использования

продукта;
 технологические инновации (объем инвестиций, от которых зависят

отношения с поставщиками, эффект масштаба, меняется вертикальная
интеграция);

 маркетинговые инновации (увеличение дифференциации товара,
уменьшение затрат на единицу продукции);

 долгосрочное поведение крупных компаний (их вход / выход из данной
отрасли);

 рассеивание технологических и технических достижений (срок на
патент);
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 изменение в издержках и эффективности (изменение цен на сырье, на
уровень заработной платы, что приводит к поиску новых поставщиков или
потребителей или переход на новые заменители);

 формирование предпочтений потребителей, связанных с
дифференцированием товара, а не с массовым производством или набором;

 изменение уровня неопределенности и рисков.

Модель национального ромба (детерминант конкурентных преимуществ)

стратегии фирм

параметры
факторов

(материальные и
нормативные условия,

необходимые для
формирования                     наличие родственных и

конкурентного преи- поддерживающих отраслей
мущества в деятельности           (отраслевой кластер)

фирмы)

Случайные события – события, которые непредсказуемы, не поддаются
абсолютному регулированию со стороны фирм и государства, и события,
которые выпадают из потенциала развития страны в целом.

Случайные события: «форс – мажорные» обстоятельства:
- определенные изобретения;
- крупные технологические сдвиги;
- резкое изменение цен на ресурсы;
- всплеск мирового или местного спроса на определенные товары;
- значительные изменения на валютных и финансовых рынках (скачки

курсов валют);
- политические события.
Государственная политика и случайные события либо стимулируют, либо

ослабляют действия фирм.
Внешние факторы делятся на общие и узкоспециализированные.
Общие:
- наличие финансовых ресурсов в целом;
- развитие рынка труда;
- инфраструктура;
- наличие научно-исследовательской базы.
Узкоспециализированные:
- наличие конкретного сырья;

Государствен
ная политика

Случайные
объекты
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- наличие способов решения конкретных стратегических проблем;
- наличие конкретных технологий.

8.4. Концепция стратегических групп

Стратегическая группа включает несколько компаний с одинаковым
положением на рынке и одинаковым типом конкурентного поведения.

Основные параметры, по которым оценивается сходство компании:
1.Сравнительный ассортимент.
2.Одинаковые типы каналов распределения продукции.
3.Одинаковая вертикальная интеграция.
4.Одинаковый предлагаемый сервис.
5.Одинаковый тип покупателей.
6.Одинаковая форма рекламы.
7.Одинаковое использование технологических и технических

достижений.
8.Удовлетворение потребностей с помощью одинакового набора свойств

продукта.
9.Одинаковый ценовой диапазон или диапазон качества.

9. КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Рынок – это совокупность всех случаев, когда сталкиваются спрос и
предложение на определенные товары. Действие двух основных факторов,
спроса и предложения, зависит от рыночных ситуаций, которые
характеризуются различными условиями, например, вхождения на рынок или
выхода, движения товаров, обмена информацией и другие. Различные условия
существования рынков породили особенность и противоречивость действия
механизма конкуренции на субъектов экономических отношений.

Разрабатывая стратегический план развития организации, фирма должна
учитывать определенные аспекты конкуренции, рассматриваемые ниже.

Формы конкуренции и их краткая характеристика приведены в табл. 1.
(см. ниже).

9.1. Совершенная конкуренция

Конкуренция – свойство товарного производства, способ его развития.
Под конкуренцией мы понимаем соревнование экономических элементов на
рынке за предпочтение потребителей в целях получения наибольшей прибыли.

Исторически конкуренция сформировалась и выступает в двух формах –
внутриотраслевой и межотраслевой.

Внутриотраслевая конкуренция выявляет и устанавливает общественную
или рыночную стоимость товаров. Предприятия с более высоким техническим



48

уровнем и более высокой производительностью труда получают
дополнительную прибыль и вытесняют, таким образом, с рынка
неконкурентоспособные предприятия. В целом, можно сказать, что
внутриотраслевая конкуренция стимулирует научно-технический прогресс.

Таблица 1
Наименование

видов
конкуренции

Количество и
размер фирм

Характер
продукции

Условия выхода
и входа (с рынка

на рынок)

Доступность
информации

Совершенная
конкуренция

Множество
мелких фирм

Однородная Никаких
затруднений

Равный
доступ

Монополисти
ческая
конкуренция

Множество
мелких фирм

Разнородная Никаких
затруднений

Некоторые
затруднения

Олигополия Число
невелико

Разнородная
или
однородная

Возможны
отдельные
препятствия

Некоторые
ограничения

Монополия Одна фирма Уникальная Непреодолимые
барьеры

Некоторые
ограничения

Межотраслевая конкуренция – это борьба между предприятиями
различных отраслей за получение наиболее высокой нормы прибыли. Она
выражается в переливе капитала из одной отрасли, имеющей более низкую
норму прибыли, в другую – с более высокой нормой прибыли. В итоге
межотраслевая конкуренция объективно создает условия для динамического
равновесия, что обеспечивает получение равной прибыли на равный капитал
независимо от того, где он вложен.

Существование рынка совершенной конкуренции характеризуется
следующими условиями.

Атомизацией рынка. На уровне, как спроса, так и предложения
существует большое число экономических единиц, и ни одна из них не обладает
на рынке достаточными размерами, мощностью, чтобы оказывать какое-либо
влияние на производство и цены рассматриваемой отрасли.

Однородностью продукции. В пределах отрасли все фирмы поставляют
такую продукцию, которую покупатели считают идентичной или однородной; у
них нет причин предпочитать продукт какой-либо одной фирмы продукту
другой.

Свободным доступом в сферу данной отрасли. Если кто-либо захочет
наладить какое-то производство, он имеет возможность безотлагательно и
беспрепятственно сделать это. Фирмы, составляющие данную отрасль, не могут
противиться появлению конкурентов. Последние легко могут получить
необходимые им факторы производства.

Полной прозрачностью рынка. Все участники рынка располагают
полной информацией обо всех существенных сторонах положения на рынке.
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Совершенной подвижностью факторов производства от одной отрасли
к другой.

В условиях неограниченной конкуренции экономика функционирует с
максимально возможной эффективностью. Ни один производитель не может
получить доход путем увеличения цен, а только посредством сокращения
издержек производства. Свободный доступ туда, где имеются высокие прибыли,
позволяет расширять производство и снижать цены. Всякое изменение желаний
потребителей сообщается производителю посредством изменения цен на
товары. Эти изменения отражаются на цене факторов производства, которые,
таким образом, привлекаются в одни отрасли или устраняются из других.
Экономике не угрожает недоиспользование факторов производства: последние
подвижны и перемещаются из сфер производства, от которых отворачивается
потребитель, к тем сферам, куда устремляется спрос. Конкуренция тех, кто
ищет факторы производства, влечет за собой установление уровня процентной
ставки, благоприятного для тех, кто стремится к сбережениям. Высокий
процент поощряет сбережения за счет текущего потребления. Таким образом,
высвобождаются средства для инвестиций. Ни одна экономическая единица не
располагает достаточным влиянием, чтобы воздействовать на рынок и цены.
Нет господства частной экономической власти и злоупотребления ею.

Совершенная конкуренция могла бы существовать только там, где не было
бы никаких элементов монополии, то есть никакого контроля над предложением
товаров, что практически нереально.

Усиление концентрации экономики наносит удар по понятию атомизации
рынка. Исследования товарной политики фирм показывают, что для нынешней
экономической жизни характерно скорее разнообразие, чем однородность
продукции. Потребности фирм в основном капитале, стратегии в отношении
производства, связанные с наличием товарного знака или использованием тех
или иных технологий – все это факторы, которые могут ограничить свободу
доступа в отрасль, обеспечить фирме господствующее положение на рынке.

О существовании модели совершенной конкуренции в сегодняшних
условиях можно говорить только с теоретической точки зрения, как о явлении,
делающим для нас более понятным процессы ценообразования, поведения
фирмы и функционирования рыночной модели.

9.2. Несовершенная конкуренция

Достоинства модели совершенной конкуренции были таковы, что она все
более становилась скорее описанием идеального общества, чем
действительности.

Бурное развитие производительных сил, связанное с быстрым ростом
капиталоемких отраслей тяжелой промышленности, огромным
железнодорожным строительством, привело к образованию крупных и
сверхкрупных предприятий.

Высокий уровень концентрации производства и централизации контроля
над предложением товаров в той или иной отрасли еще не тождественен
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монополизации рынка, хотя и является ее важной предпосылкой. Образование
монополий отражает попытки приспособления производственных отношений к
уровню развития производительных сил.

Таким образом, в образовании монопольных рынков решающую роль
сыграла централизация капитала изначально в форме горизонтальной
интеграции.

В процессах концентрации и централизации преобладающей становится
вертикальная интеграция – объединение в рамках одной фирмы
последовательных, взаимосвязанных производств ряда отраслей. В свою
очередь вертикальная интеграция является составной частью более общего
процесса диверсификации. Первоначально капиталы фирмы охватывают
смежные или близкие по технологии отрасли, распространяясь затем далеко за
их пределы. Диверсификация может осуществляться в форме концентрации или
централизации капитала. В первом случае корпорация основывает в другой
отрасли новое производство за счет собственных накоплений, во втором –
приобретает существующие там предприятия путем покупки акций. Создавая
благоприятные условия для перелива капитала, диверсификация способствует
укреплению производственных позиций концернов, повышает степень их
контроля над рынком, позволяет им перераспределять и более эффективно
использовать ресурсы. Крупные корпорации сосредоточивают в своих руках
значительную часть рыночного предложения и в силу этого оказываются в
особых отношениях с рыночной средой.

1. Монополистическая конкуренция
Представление о конкуренции модифицируется под влиянием

современных нам тенденций экономической жизни. Конкуренция и монополия
не исключают друг друга, как это было принято считать раньше. В реальной
экономической жизни конкуренция и монополия переплетаются друг с другом,
и в наш обиход входит понятие монополистической конкуренции.

Монополистическая конкуренция получила наибольшее распространение
на рынках потребительских товаров. Монопольное положение достигается не
только посредством массового производства, но и через создание своей
рыночной ниши, то есть своего круга потребителей. Фирмы, действующие на
таком рынке, продают дифференцированные товары. Дифференциация
продукта существует тогда, когда в понимании покупателя продукт одной
фирмы не является совершенной заменой продукта другой фирмы,
занимающейся тем же видом деятельности, что и первая. Дифференциация
определяется либо характерными особенностями продукта (его маркой,
внешним видом), либо условиями продажи. Причина предпочтения покупателя
чисто психологическая и вызывается факторами личного характера. Уменьшая
ценовую эластичность спроса с помощью дифференциации продукта, продавец
получает монопольную власть на продуктом, то есть может в определенных
пределах повышать цену продукта без риска сокращения объема его продаж. Но
так как объем продаж каждого продавца относительно невелик, то каждая из
фирм имеет все же ограниченный контроль над рыночной ценой.
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Рынок монополистической конкуренции в целом характеризуется
высоким уровнем состязательности, в среднем на рынке монополистической
конкуренции на долю четырех фирм приходится 25%, а на долю восьми – 50%.
Вход на рынок достаточно свободен и определяется размерами капитала.

Долгосрочным девизом фирм, действующих в условиях
монополистической конкуренции, является безубыточность. Отсутствие
экономической прибыли лишает новые фирмы стимула для вступления в
отрасль, а старые для выхода из нее. Однако стремление к безубыточности
является долгосрочной тенденцией и в реальной жизни фирмы могут получать
экономическую прибыль достаточно длительный период времени, что связано в
первую очередь с дифференциацией продукции.

В этом случае высокие прибыли монополистов делают привлекательным
их сегмент или рыночную нишу для конкурентов и поднимают конкурентную
борьбу на качественно новый уровень. Конкуренция многообразна: она ведется
не только через цены, в виде, например, механизма скидок, но также
посредством выбора методов производства, выбора продукции, сбытовой
тактики, политики в отношении факторов производства. Она предполагает
проведение как агрессивных, так и оборонительных действий. Конкуренция
между продавцами обращена не только к потребителям, но также затрагивает
посредников, которые продают товары конечным потребителям.

Монополистическая конкуренция способствует трансформации ценовых
факторов конкуренции, которые остаются в качестве центрального механизма
распределения в рыночной экономике, в неценовые. Неценовая конкуренция
проявляется в виде дополнительных услуг покупателю, дифференциации
продукта, гарантиях и рекламы, основного средства убеждения покупателей в
отличии качеств своего товара от конкурентов. В современных условиях
неточные знания компенсируются опытом общения и конкуренция выражается
в борьбе за репутацию, имя на рынке.

Эффективная конкуренция развертывается между фирмами, имеющими
различную величину, различные издержки производства, разные стратегические
курсы и цели. Она побуждает к прогрессу, к улучшению хозяйствования,
растущему разнообразию качества и видов продукции, появлению новых
товаров. Она позволяет распространять связанные с таким прогрессом выгоды
на клиентов, посредством снижения цен, и на факторы производства, путем
повышения их оплаты.

2. Олигополия
Критерий олигополии состоит не столько в малом количестве продавцов

на данном рынке, сколько в намерениях этих продавцов: каждый продавец
задается вопросом, каково будет воздействие его решения вопроса «цена –
количество» на поведение других фирм и какова будет их реакция. Таким
образом, олигополист руководствуется не только спросом, но и реакцией
конкурентов. В рамках отрасли существует взаимозависимость цены и объемов
продаж, и эта взаимозависимость признается и остро ощущается
олигополистами. Прибыль фирм обусловлена трудной доступностью выхода на
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рынок для конкурентов. Степень доступности зависит от величины
капиталовложений и контроля действующего производителя над технологией.

Олигополия способна оказывать сдерживающее влияние на развитие
научно-технического прогресса. На рынке складывается ситуация, когда для
всех сторон невыгодно прибегать к крупномасштабным изменениям, так как это
может привести к снижению прибыли и нет определенности в том, кто сможет
получить выгоду от этих изменений. Поэтому существует больше оснований,
что стороны, скорее всего, постараются договориться о ценах и объемах
производства.

Можно выделить несколько типов олигополистических ситуаций:
Совместная координация, картель. Цена и продукция отрасли и каждой

фирмы, примкнувшей к картелю, определяется единым для картеля органом с
целью максимизации совместной прибыли.

Сговор. Олигополистические фирмы соглашаются открыто, либо
молчаливо применять цену, максимизирующую совместную прибыль; они
делят рынок согласованно или согласно предпочтению покупателей их
продукции, и каждая получает прибыль, соответствующую ее продажам.

Нескоординированная олигополия. Характеризуется неуверенностью
олигополистов в отношении поведения своих соперников из-за отсутствия
договоренности или достаточного знания типичной реакции конкурентов. В
этом случае отмечается жесткая конкуренция в области цен.

Фирмы действительно очень часто прибегают к различного рода сговорам
и соглашениям, но стимулы конкуренции настолько велики, что вскоре тот или
иной участник постарается обойти условия соглашения. Поэтому часто это
приводит к тому, что конкуренция обретает самые жесткие и бескомпромиссные
формы. К этому можно добавить, что не существует идеального соглашения,
условия которого могли бы устроить каждую из сторон, учитывали бы
динамично меняющиеся реалии экономических отношений. Соглашения между
конкурирующими продавцами обычно не имеют юридической силы и не только
не встречают поддержки со стороны государства, а, наоборот, подпадают под
всевозможные ограничения и запреты.

3. Монополия
Не существует чистой монополии, то есть такой, которая в какой-то мере

не была бы подвержена конкуренции со стороны отраслей, не контролируемых
монополией. Монополия в чистом виде может существовать там, где устранена
всякая конкуренция, то есть там, где бы она охватывала предложение всех
экономических благ. Таким образом, монополия предполагает господство
одного производителя только в отдельно взятой отрасли, где он полностью
контролирует объем предложения товара, что позволяет устанавливать цены,
которые принесут максимум прибыли.

Издержки монополиста и рыночный спрос являются ограничителями,
которые не позволяют монополисту устанавливать произвольно высокую цену
на свою продукцию. Максимизируя прибыль, он определяет цену и объем
производства, исходя из равенства предельного дохода и предельных издержек.
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Поскольку кривая предельного дохода монополиста лежит ниже кривой спроса,
он будет продавать по более высокой цене и производить в меньшем объеме по
сравнению с условиями совершенной конкуренции.

Монополист, устанавливая цену более высокую, чем средняя стоимость,
стремится к получению прибыли выше нормы. Цена будет тем выше, чем
меньше для монополиста угроза появления конкурентов и менее эластичнее
спрос. В некоторых случаях монополист, когда имеется эластичный спрос,
стремится увеличить прибыль, снижая цены, с тем, чтобы увеличить спрос.

Объем производства при монопольной ситуации имеет тенденцию к
такому уровню, когда предельная стоимость ниже цены, тогда как при
конкуренции производство стремится к такому уровню, когда предельная
стоимость равна цене. Заниженная стоимость обеспечивает монополисту объем
производства выше, чем у фирм-конкурентов. Отсюда можно заключить, что
лучшим средством против ограничительной практики является не столько
поиск конкурентных структур, сколько стимулирование расширения
производства монополиста до такой точки, где его цена сравняется с
предельной стоимостью.

Слабое воздействие отдельных фирм на рынок своей продукции позволяет
сделать вывод о конкурентности этого рынка и низкой монопольной власти, под
которой понимают такой характер экономических отношений, которые
позволяют фирме диктовать свои условия. На степень монопольной власти
влияют концентрация производства, конкурентная стратегия и эластичность
спроса. Чем выше эластичность спроса, тем больше условия деятельности
монополиста приближены к действиям в условиях конкуренции. Если в
условиях совершенной конкуренции стратегическая цель фирмы – получение
дополнительной прибыли путем достижения лучших условий доступа к
факторам производства и реализации товаров, то в условиях монополии –
получение максимально возможного дохода посредством контроля над ценой и
объемом производства.

Наличие монополий порождено рядом причин естественного и
искусственного характера. Так, например, расчеты по отраслям автомобильной
промышленности, металлургии и энергетики показывают, что для возмещения
издержек необходим массовый выпуск продукции, обеспечивающий экономию
на масштабе производства. Существующий на рынке спрос на данную
продукцию в состоянии полностью удовлетворить всего несколько крупных
предприятий. Высокоэффективное производство достигается только в условиях
крупного производства, за счет использования эффекта масштаба. Таким
образом, технология в ряде отраслей естественным образом порождает
монополии.

Другим естественным барьером, запрещающим или ограничивающим
проникновение в отрасль, являются патенты и лицензии. Изобретатели,
имеющие патент, в течение некоторого времени являются монопольными
производителями. Государство с помощью лицензий ограничивает доступ в
отрасль или занятие какой-либо деятельностью. Следовательно, на основе
патентов и лицензий возникает естественная научно-техническая монополия.
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Она носит временный характер, исчезая по мере распространения и
коммерческого освоения результатов научных исследований и технологических
разработок.

Государство может предоставить статус единственного продавца в
отрасли (транспорт, связь, газоснабжение), где долгосрочные издержки
минимальные только, если одно предприятие обслуживает весь рынок. Взамен
государство сохраняет за собой право регулировать действия этих монополий,
чтобы исключить злоупотребления монопольной властью, защитить интересы
немонополизированных отраслей и населения.

Несовершенство рынка обусловлено тем, что покупатели не склонны
«переходить» от одного продавца к другому, если же при этом тот или иной
продавец в состоянии поделить свой рынок на отдельные части, то становится
ощутимой ценовая дискриминация. Дискриминация возникает тогда, когда
монополист в течение одного периода предлагает покупателям один и тот же
товар, но по разным ценам. Ценовая дискриминация наиболее сильна, если
продавец данной продукции не участвует в конкуренции, или когда
конкурирующие продавцы заключили между собой соглашение, или когда
рынки, на которых монополист ведет торговлю, отделены один от другого
географически или посредством таможенных барьеров. Очевидно, что
дискриминация может осуществляться лишь тогда, когда продавец полностью
контролирует рынок и исключена возможность перепродажи товаров одним
потребителем другому.

Практика применения различных цен со стороны монополий обусловлена
разной реакцией спроса на изменение цены. Можно выделить три основных
типа дискриминации.

Личная. Некоторые покупатели с готовностью приобретают товар по
стоимости выше рыночной, что связано с разницей в уровне доходов, другим
предоставляются различные условия или оплаты услуг в зависимости от
количества приобретаемого блага.

Материальная. Цена зависит от использования продаваемых товаров и
услуг.

Географическая. Продавец использует разницу в расстоянии и назначает
цены, играя на разнице в таможенных тарифах, защищающих национальные
рынки.

Высокая цена устанавливается там, где эластичность спроса меньше
всего, а ценовая дискриминация наоборот обеспечивает наибольшую отдачу на
рынке с высокой эластичностью. В целом ценовая дискриминация стимулирует
спрос среди различных категорий потребителей и способствует расширению
выпуска продукции.
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10. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА

Конкурентоспособность товара – одно из основных направлений в
стратегическом менеджменте.

Товар – главный объект на рынке. Он имеет стоимость и потребительную
стоимость (или ценность), обладает определенным качеством, показателями
эффективности в производстве и потреблении, другими весьма важными
характеристиками. Именно в товаре находят отражение все особенности и
противоречия развития рыночных отношений в экономике. Товар – точный
индикатор экономической силы и активности производителя. Действенность
факторов, определяющих позиции производителя, проверяются в процессе
конкурентного отличия данного товара от товара-конкурента как по степени
соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее
удовлетворение. Для этого товар должен обладать определенной
конкурентоспособностью.

Конкурентоспособность товара – это такой уровень его экономических,
технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать
соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке.
Кроме того, конкурентоспособность – сравнительная характеристика товара,
содержащая комплексную оценку всей совокупности производственных,
коммерческих, организационных и экономических показателей относительно
выявленных требований рынка или свойств другого товара. Она определяется
совокупностью потребительских свойств данного товара-конкурента по степени
соответствия общественным потребностям с учетом затрат на их
удовлетворение, цен, условий поставки и эксплуатации в процессе
производственного и (или) личного потребления.

Рассмотрим отдельно все составляющие показатели
конкурентоспособности товара.

Технические показатели товара определяются оценкой соответствия его
технического уровня, качества и надежности современным требованиям,
которые выдвигаются потребителями на рынке. Эти требования наиболее полно
отражают их общественные и индивидуальные потребности при достигнутом
(прогнозируемом) уровне социально-экономи-ческого развития и научно-
технического прогресса как у нас в стране, так и за рубежом.

Основные требования потребителей к техническим показателям находят
отражение в национальных и международных стандартах.

Под стандартизацией понимают разработку и установление технических
показателей (норм) для принятой к выпуску продукции, способов ее
маркировки, упаковки, транспортировки и хранения. Документ, которым
определяется (нормируется) стандартизируемый предмет, называется
стандартом. Он является не только техническим, но и государственным
документом. Стандарты включают в себя полную характеристику товара и
содержат технические условия на его изготовление, правила приемки,
сортировки, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения. При оценке
качества товара прежде всего определяется его соответствие стандартам.
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Соответствие стандартам – регламентируемый потребительский параметр,
нарушение которого сводит конкурентоспособность товара к нулю.

В каждой стране существует своя система стандартизации товаров,
соответствующая степени развития национальной экономики, науки, техники и
технологии.

Вместе с тем по  мере углубления интеграции национальной экономики в
мировую экономику и расширения внешнеэкономического сотрудничества
товаропроизводителей все большее значение приобретают развитие
международной стандартизации товаров и достижение соответствия
национальных стандартов международным требованиям качества товаров.

Международные стандарты устраняют ограниченность, разнородность,
противоречивость национальных норм и правил различных стран. В этих целях
функционирует специально созданная Международная организация
стандартизации (ISO).

Качество товара – это степень достижения установленного технического
уровня при производстве каждой единицы товара продукции. Оно определяется
либо органолептическим методом (при помощи органов чувств), либо
лабораторными исследованиями с использованием приборов, аппаратов,
реактивов и других технических средств.

Техническая конкурентоспособность товаров - показатель весьма
гибкий и динамичный. Он перманентно меняется в соответствии с темпами
научно-технического прогресса, происходящего как внутри страны, так и у
ведущих мировых производителей той или иной продукции.

Коммерческие условия. К основным показателям, определяющим
коммерческие условия конкурентоспособности товаров, относятся:

- ценовые показатели,
- показатели, характеризующие условия поставок и платежей за

поставляемые товары;
- показатели, характеризующие особенности действующей на рынке

производителей и потребителей налоговой и таможенной системы;
- показатели, отражающие степень ответственности продавцов за

выполнение обязательств и гарантий.
Уровень цены производства непосредственным образом определяет

ценовую конкурентоспособность товара. Понятно, что чем ниже уровень, тем
при прочих равных условиях выше конкурентоспособность производимой
продукции на рынке и, значит, предпочтительнее позиции ее изготовителя в
соперничестве с другими производителями аналогичной продукции. И
наоборот, более высокий уровень цены снижает ценовую
конкурентоспособность товаров, сводя ее нередко к нулю. С учетом данных
условий и формируется ценовая политика в борьбе за повышение
конкурентоспособности производимых товаров.

Такая же картина просматривается и с выполнением условий поставок и
платежей. Чем эти условия более гибкие, чем более они соответствуют
интересам покупателей, тем предпочтительнее товар в конкурентном
соперничестве с другими аналогичными товарами на рынке. В первую очередь
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это касается сроков и форм поставок товаров и предлагаемого продавцом
разнообразия форм расчетов и платежей за осуществляемые поставки.

Также напрямую влияют на конкурентоспособность принимаемые на себя
изготовителем товара гарантии и ответственность за выполнение обязательств
по поставкам в установленные сроки товаров высокого качества и надежности.

Организационные условия приобретения и использования товара
потребителями обеспечивают реальное выполнение коммерческих показателей
его конкурентоспособности. К ним относятся:

- обеспечение максимально возможного приближения продавцов товара
к покупателям, влияющего на снижение издержек обращения и, значит, на
уровень его цены;

- доставка товара до мест потребления не только крупным оптом-
транзитом, но и мелкими партиями через складские предприятия. В основе
экономической доставки товаров лежит умение грамотно пользоваться
транспортными уставами, кодексами, правилами перевозок, транспортными
тарифами и другими основополагающими документами в этой области;

- расширение послепродажного сервиса, оказываемого потребителям с
гарантийным и послегарантийным обслуживанием. В настоящее время
покупатель предъявляет продавцу товара обязательное требование: сервис
должен обеспечить работоспособность товара в течение всего срока службы.
Продавец со своей стороны всемерно способствует тому, чтобы ожидания
покупателя оправдались, и поэтому организация сильной сервисной службы и
ее эффективное функционирование является первоочередной заботой любой
промышленной фирмы, желающей успешно выступить на рынке. Организация
сервиса должна следовать основным правилам эффективного обслуживания
потребителей. Для этого необходимы: 1) хорошо подготовленная стратегия,
определяющая наиболее оптимальный уровень сервиса для каждого сегмента
рынка; 2) умелое использование рекламы, доносящей до покупателя все
преимущества сервиса и гарантирующей прочную связь клиента с покупателем;
3) четкая система поставки запчастей; 4) система правил вызова сотрудников
сервисной службы к клиенту; 5) обучение персонала, связанное с доведением
до каждого исполнителя стандартов обслуживания.

Сервис подразделяется на предпродажный и послепродажный, а
последний - на гарантийный и послегарантийный.

Предпродажный сервис заключается в устранении неполадок, вызванных
транспортировкой продукции, в приведении ее в рабочее состояние,
опробовании, демонстрации покупателю изделия в работе и т.д. В период
послегарантийного сервиса фирма-продавец ведет планово-предупредительные
ремонты и капитальный ремонт, снабжает запасными частями, дает
консультации по эффективному использованию техники. По желанию
покупателя производятся модернизация проданной продукции и
дополнительное обучение персонала. Задача послегарантийного ремонта -
сократить простои оборудования, увеличить межремонтные сроки, повысить
безопасность эксплуатации и, в конечном счете, завоевать устойчивое
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положение на рынке, добиться конкурентоспособности производимой
продукции;

- развитие рекламы и технической информации на высоком
качественном и организационном уровнях. Необходимо помнить, что главным
элементом рекламы, определяющим ее эффективность для товара
производственного назначения, является, прежде всего, содержательность
рекламного текста, его информированность и доказательность, безусловная
достоверность в отличие от рекламы для товаров индивидуального
потребления. В ней рекламный текст более эмоциональный, несложный для
восприятия, зачастую приукрашенный, а «имидж» товара, его образ нередко не
связан в общем с его потребительскими свойствами. Главная цель рекламной
работы - привлечь к товару максимум деловых людей и повысить его
конкурентоспособность;

- формирование спроса и стимулирование сбыта — ФОССТИС как
ключевое направление в конкурентной борьбе за прочное место на рынке сбыта
товара. Формирование спроса (ФОС) заключается в том, чтобы сообщить
потенциальному покупателю о существовании товара, осведомить его о
потребностях, которые удовлетворя-ются этим товаром, максимально снизить
недоверие к товару со стороны покупателей и довести до них гарантии защиты
интересов покупателей в случае, если они не будут удовлетворены покупкой.
Главная задача организации ФОС - введение на рынок нового товара,
обеспечение его конкурентоспособности и намеченного объема продаж.

Задача же стимулирования сбыта (СТИС) - побуждение покупателя к
последующим покупкам данного товара, к приобретению больших партий,
регулярным коммерческим связям. Деятельность по организации
стимулирования сбыта особенно важна, когда на рынке имеется много
конкурирующих между собой товаров, мало отличающихся по своим
потребительским свойствам, а СТИС обещает покупателю ощутимую выгоду за
счет предлагаемых скидок при условии покупки больших партий товара,
регулярности покупок определенного числа изделий («бонусные» скидки). При
стимулировании сбыта часто используются послепродажные, сопутствующие
«подарки», бесплатное распространение образцов товара, бесплатная передача
товара во временное пользование «на пробу» за реализацию крупных партий
товара, прием подержанного изделия в качестве первого взноса за новую вещь.
Большое значение имеет организация презентаций, пресс-конференций и
других организационных мер по выведению нового товара на рынок и
обеспечению его конкурентоспособности.

Экономические условия потребления. По экономическим условиям
потребления конкурентоспособность товара включает большое число
показателей, к основным из которых следует отнести:

- энергоемкость и экономичность в потреблении сырья на единицу
выпускаемой продукции или совершаемой работы;

- стоимость сырья и эксплуатационных материалов;
- уровень безотходности используемых материалов;
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- надежность, периодичность и стоимость ремонтов, стоимость запасных
частей;

- численность обслуживающего персонала и его квалификация.
Путем совокупного подсчета затрат на оплату энергии и сырья, оценки

стоимости обслуживания и ремонтов, расчетов расходов на оплату
обслуживающего персонала и других статей затрат определяются совокупные
издержки потребления товара. Для готовой продукции и, прежде всего, для
машин и оборудования, издержки потребления определяются на весь период
эксплуатации, а для сырьевых товаров - на единицу их веса, объема и
стоимости.

В результате воздействия всей совокупности приведенных выше
показателей складывается полная цена потребления товара, решающим образом
влияющая на его конкурентоспособность.

Полная цена потребления складывается из цены, уплаченной
потребителем при приобретении товара, и издержек потребления. При этом
учитываются выплачиваемые покупателем таможенные пошлины, налоги и
сборы, а также выплаты по полученным кредитам.

Общая эмпирическая формула конкурентоспособности товара имеет вид:
конкурентоспособность = качество + цена + обслуживание

Конкурентоспособность товара - понятие относительное, ее можно
прогнозировать в процессе разработки образцов, однако реальная
конкурентоспособность оценивается только на рынке при сопоставлении, как с
характеристиками, так и с условиями продажи и сервиса аналогичных товаров-
конкурентов.

При оценке конкурентоспособности экспортируемых отечественных
товаров необходимо учитывать наличие таких факторов, как недостаточность
технической и экономической информации, т.к. изготовителями в основном
используются проспекты и каталоги конкурентов; длительность сроков и
частые сбои при исполнении заказов; отсутствие достаточно развитых и
приближенных к иностранным потребителям сетей сбыта товара; отсутствие
объективной оценки уровня издержек потребления у конкурентов и т.д.
Влияние этих факторов должно быть по возможности сведено к минимуму.

На рынке товаров конкурентоспособность рассматривается с точки зрения
потребителя. При этом совершенно очевидно, что покупателя прежде всего
интересует эффективность потребления (Эп), определяемая как отношение
суммарного полезного эффекта, т.е. суммарных потребительских свойств товара
(Р) к полным затратам на приобретение и использование товара (С).
Следовательно, условия конкурентоспособности товара со стороны потребителя
принимают вид:

Эп = Р\С - mах
В этих условиях изготовитель никогда не забывает о своих собственных

интересах. Рентабельность его собственной деятельности - основное условие
коммерческого успеха. Для обеспечения преимуществ поставляемого товара по
уровню цены, качеству, условиям поставки и сервису производитель вынужден,
как правило, расходовать дополнительные средства, выделяемые им из
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прибыли. Поэтому для производителя условие конкурентоспособности его
товара в практическом плане оценивается как отношение общей выручки от
реализации к совокупным издержкам на изготовление, доставку, товара и его
сервисное обслуживание.

Подход к оценке товара с позиции производителя традиционен и
выражает прежде всего стратегию продаж, достижения их безусловной
рентабельности. При этом продавцы непременно должны использовать оценку
конкурентоспособности их товаров с позиций покупателей, как один из
важнейших ориентиров в своей работе в условиях рыночной конкуренции.

10.1. Оценка конкурентоспособности товара

По своей сущности товар (работа, услуги) является единственным
средством получения прибыли и тем самым основным орудием конкурентной
борьбы, ее материальной основой. Везде, где развертывается соперничество за
повышение качества продукции и максимизацию прибыли, снижение издержек
производства, важное значение приобретает комплексная оценка
конкурентоспособности товара. К основным факторам этой оценки следует
отнести:

- экономический потенциал и темпы роста экономики;
- уровень развития науки и техники;
- участие в международном разделении труда;
- динамичность и емкость внутреннего рынка;
- социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию;
- гибкость финансовой системы;
- государственное регулирование экономики;
- обеспеченность трудовыми и материальными ресурсами и уровень

квалификации трудовых ресурсов.
Главными условиями повышения конкурентоспособности товаров в этих

странах являются: оценка глобальной структуры как внутреннего, так и
мирового спроса; точный выбор национальной специализации,
соответствующей внутренним возможностям и тенденциям разделения труда;
умение избегать острой и бессмысленной конкуренции; мобильное и
оперативное умение переключаться на изготовление новых товаров и освоение
новых рынков.

Искусство конкуренции сегодня в большей мере, чем раньше, состоит в
умелом уходе от нее. Выигрывает не тот, кто без оглядки бросается в острую
конкурентную борьбу, а тот, кто, выбрав верную позицию, умеет избежать
жестокой и бессмысленной конкуренции.

В рамках коммерческой деятельности для любого самостоятельного
предприятия или фирмы ключевыми факторами успеха в конкурентной борьбе
являются: завоевание устойчивого финансового потенциала собственных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; умение
проводить и эффективно использовать маркетинговые исследования;
способность к маневрированию за счет изменения качественных и ценовых
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характеристик реализуемого товара, а также оказания комплекса услуг,
включающих инжиниринговые, консалтинговые, технического обслуживания,
услуги транспорта, связи, посреднические и другие; наличие собственной сети
снабжения и сбыта, обслуживаемых опытными специалистами; реализация
действенной рекламы и системы связи с общественностью; анализ слабых и
сильных сторон основных фирм-конкурентов на основе объективной
информации.

Выпуская конкурентоспособные товары, производитель обеспечивает для
себя прочное место на рынке. В борьбе за конкурентоспособность выпускаемых
товаров используются наряду с ценовыми методами и неценовые.

Как было отмечено ранее, ценовые методы строятся  на извлечении
дополнительной прибыли путем уменьшения издержек производства и
реализации, снижения цен без изменения ассортимента и качества продукции.
Снижая цену, можно захватить отдельные сегменты рынка.

Есть понятие и скрытой ценовой конкуренции. Ее используют в случае,
когда товар продается по такой же цене, как у конкурентов, но более высокого
качества. К показателям скрытой ценовой конкуренции следует отнести:
сокращение издержек потребления за счет повышения экономичности товара в
силу уменьшения энергопотребления, увеличения срока службы изделия, более
широкого объема бесплатного послепродажного сервиса по доставке, сборке,
наладке, обслуживанию и т.д.

Под влиянием научно-технической революции рыночный успех новых
товаров, в отличие от традиционных, может достигаться и при сравнительно
высоких ценах, имеющих в этом случае, меньшее влияние на спрос, чем
потребительские свойства товаров (качество, новизна, надежность, дизайн и т.
п.). Это относится к возрастающей концепции роли неценовых форм
конкуренции.

Неценовая конкуренция предполагает изменение свойств продукции,
придание ей качественно новых свойств; создание новых изделий для
удовлетворения тех же потребностей, предложения продукции, не
существовавшей раньше, обновление свойств товара, являющихся символом
моды, престижа; совершенствование комплекса услуг, сопутствующих товару
(демонстрация товара, предложение комплекса сопутствующих
дополнительных услуг и (или) товаров; увеличение срока гарантийного ремонта
и т.д.).

К факторам неценовой межфирменной конкуренции относят также
выпуск наукоемкой продукции, перемещение капиталов в эти отрасли. Так,
продукцию машиностроения относят к наукоемкой, если доля расходов на
НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)
составляет 5% и более к объему продаж. Исходя из этого к наукоемкой относят
продукцию электронно-вычислительной техники, оборудование связи;
контрольно-измерительные электронные и электрические приборы,
рентгеновское и радиологическое оборудование, интегральные схемы и
дискретные полупроводниковые приборы, ядерные реакторы и др. Однако не
следует сбрасывать со счета, что в ведущих странах мира, наряду с



62

увеличением экспорта наукоемкой продукции до уровня 30%, внимание фирм
переместилось на повышение научно-технического уровня традиционного
оборудования предприятий химической, металлургической,
электроэнергетической, текстильной, пищевой, обувной, полиграфической и
других отраслей.

Важным фактором неценовой конкуренции являются экономичность и
минимизация сроков поставки, которые могут соблюдаться в условиях доставки
нужной продукции заданного качества в обозначенные договорными
(контрактными) условиями место и время с учетом минимальных совокупных
затрат по вывозу продукции. При этом продавец обладает возможностью,
применяя новейшую погрузочно-разгрузочную технику и мобильные
транспортные средства, получать повышенную прибыль. Но отечественные
предприниматели, к сожалению, часто по доставке товаров и оказанию услуг не
укладываются в короткие сроки, не могут грамотно и быстро заключать
договора и контракты и соблюдать их условия.

Нельзя не выделить и такой фактор неценовой конкуренции, как создание
мощной сбытовой сети и службы сервиса, которые регламентируются
государственным законодательством (транспортные уставы, тарифы, порядок
формирования наценок на услуги).

Необходимо помнить, что параметры неценовой конкуренции, как
правило, формируются в соответствии с международными и национальными
стандартами по качеству изготовления и упаковки товара, удобству его
эксплуатации и потребления, качеству обучения персонала, дизайну и многих
других параметров удовлетворения запросов потребителей

Абсолютных лидеров в конкурентоспособности товаров нет и не может
быть, так же как и невозможно выделить какой-либо определяющий параметр
оценки конкурентоспособности товара. Известно, что потребитель из двух
однородных товаров, как правило, выберет тот, что дешевле, а при одинаковой
цене - тот, чьи потребительские свойства выше. В борьбе за
конкурентоспособность товара изготовитель всегда должен помнить эти
правила и руководствоваться ими.

В целом же оценка конкурентоспособности товара включает в себя
изучение рынка, конкурентов, потребностей покупателей и параметров оценки
товара.

В мировой практике количественная оценка конкурентоспособности
товара складывается их трех этапов:

- анализа рынка и выбора наиболее конкурентоспособного товара-
образца в качестве базы для сравнения и определения уровня
конкурентоспособности товара;

- определение набора сравниваемых параметров двух товаров;
- расчета интегрального показателя конкурентоспособности товара.
Выбор товара-образца. Это один из наиболее ответственных моментов

анализа конкурентоспособности товара. Ошибка на данном этапе может
привести к искажению результатов всей работы. Образец должен принадлежать
к той же группе, что и анализируемое изделие; быть наиболее
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представительным для данного рынка, а его основные параметры должны
рассматриваться в динамике с учетом фактора времени и быстро меняющейся
рыночной обстановки.

Определение набора сравниваемых параметров. При этом
сравниваются параметры, характеризующие потребительские свойства товара
(его потребительскую стоимость), и параметры, выражающие его
экономические свойства (стоимость).

Потребительские свойства товара, из которых складывается его полезный
эффект, определяются набором «жестких» и «мягких» потребительских
параметров.

«Жесткие параметры» описывают важнейшие функции товара и
связанные с ним характеристики, заданные конструкторскими принципами
изделия. Они имеют определенную величину, выраженную в тех или иных
единицах (например, мощность, размер, температура и т.д.). Наиболее
представительной группой «жестких» параметров являются технические,
которые в свою очередь подразделяются на параметры назначения (классифика-
ционные, технической эффективности, конструктивные), эргономические, а
также параметры соответствия национальным и международным стандартам,
нормативам, законодательным актам и т.д. – все это регламентируемые
параметры.

«Мягкие параметры» характеризуют эстетические свойства товара, т.е.
являются выражением дизайна, упаковки, цвета и придают товарам особую
привлекательность. В последнее время на отечественных рынках значение
«мягких» параметров заметно возрастает и не только для товаров массового
спроса, но и производственного значения. «Мягкие» параметры, как правило, не
имеют естественной физической меры и трудно поддаются количественной
оценке.

Определение набора потребительских параметров составляет основу
анализа конкурентоспособности товара. При анализе всех параметров на
первый план выдвигают те, которые имеют наибольшую значимость для
потребителей. Определение значения каждого параметра осуществляется
группой экспертов, располагающих достаточным объемом надежной рыночной
информации. Этот подход не исключает тщательного исследования и
второстепенных параметров, которые в конкурентном состязании могут играть
решающую роль. Цель такого подхода к исследованию – максимальное
удовлетворение потребителей.

Возможна оценка на базе органолептических методов, построенных на
субъективном восприятии человеком того или иного свойства объекта и
выражения результата восприятия в цифровой (балльной) форме.

Полезной может оказаться также оценка изделия не столько по его
непосредственному восприятию, сколько на основе опыта маркетинговой
деятельности на рынке, на основе интуитивного определения роли того или
иного свойства в удовлетворении потребностей покупателей. Этот метод
называют квалиметрическим, так как он основан на соизмерении различных
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свойств изделия. С учетом совокупности всех мнений строится количественная
оценка «мягкого» параметра.

По аналогичной схеме определяют набор экономических (стоимостных)
параметров товара, характеризующих его основные свойства через затраты
покупателя на приобретение и использование изделия на протяжении всего
периода его потребления.

Величины экономических параметров (размер издержек) определяются:
ценой изделия (С1), расходами на его транспортировку (С2), установку (С3),
эксплуатацию (С4), ремонт (С5), техническое обслуживание (С6), обучение
персонала (С7), налоги (С8), страховые взносы (С9) и т.д. В совокупности эти
расходы составляют цену потребления - С, т.е. объем средств, нужных
потребителю в течение всего срока службы товара:

С = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6 + С7 + С8 + С9 + … + Сm,
где слагаемые экономические параметры индивидуальны для каждого

товара.
Как правило, сумма затрат на эксплуатацию изделия нередко значительно

превосходит покупную цену.
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности товара.

Этот расчет основан на сравнении параметров данного товара с параметрами
существующего или разрабатываемого товара, наиболее полно отражающего
потребности покупателей.

Образец для сравнительного анализа выбирается на основе информации,
полученной в результате рыночных исследований о характере требований
покупателей, как прямой - в результате целенаправленного сбора сведений, так
и косвенной - с учетом данных о размерах сбыта и долей на рынке наиболее
конкурентоспособных товаров.

Для оценки соотношения параметров рассматриваемого изделия и
параметров образца находят процентное отношение степени соответствия
данного изделия параметрам эталона.

Конкурентоспособность товара повышают постоянно, добиваясь
максимального соответствия его потребительских и стоимостных
характеристик существующим и особенно прогнозируемым запросам
покупателей.

На основе выявления рыночных изменений конъюнктуры анализируемого
товара производится отбор тех групп товаров, которые в большей мере
соответствует запросам потребителей. Далее изучаются прогнозы появления
новых товаров конкурентов. При этом выделяются те новинки, вероятность
успешной продажи которых очевидна и которые вызовут жестокое
соперничество между конкурентами. После этого формируются технические
требования к параметрам товаров. В заключение составляются оценочные
таблицы соответствия параметров нескольких интересных новинок и тех
технологий, без которых невозможен выпуск нового товара.

В конечном итоге выбор варианта определят ограничения, существующие
для данной промышленной фирмы в области технологии, материального
обеспечения и коммуникаций. Правильно выбранный вариант повышения
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конкурентоспособности товара позволит в максимальной степени избежать
бессмысленных потерь, а полученные итоги по анализу этого широкого спектра
параметров позволят сформулировать программу целенаправленного изменения
в производственной, финансово-экономической и сбытовой работе
промышленной фирмы для усиления ее позиций в конкурентной борьбе на
рынке.

10.2. Пути повышения конкурентоспособности товаров

Производитель, создавая конкурентоспособный товар, применяет
различные стратегии.

Он, например, может:
- добиться отличия товаров предприятия в глазах покупателей от товаров

конкурентов;
- выбрать из намеченных к производству товаров один, являющийся

наиболее привлекательным для всех покупателей, и осуществить на этой основе
прорыв на рынке;

- отыскать новое применение выпускаемым товарам;
- своевременно изъять экономически неэффективный товар из сбытовой

программы предприятия;
- найти выход на новые рынки как со старыми, так и с новыми товарами;
- осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с

новыми вкусами и потребностями покупателей;
- регулярно развивать и совершенствовать систему сервисного

обслуживания реализуемых товаров и систему стимулирования сбыта в целом.
Широкое распространение конкуренции под воздействием

международного разделения труда и научно-технического прогресса
подталкивает производителей к усиленному поиску новых
конкурентоспособных товаров и новых рынков их сбыта.

В международной практике считается целесообразным выпускать не одно
изделие, а их достаточно широкий параметрический ряд, образующий
ассортиментный набор.

Чем обширнее параметрические ряды и ассортиментные наборы, тем
выше вероятность того, что покупатель найдет для себя оптимальный вариант
закупки. Например, выпускают автопогрузчики одного и того же типа, но
отличающиеся друг от друга грузоподъемностью, скоростью, радиусом
разворота и т.п. Каждому потребителю с учетом конкретных условий его
работы необходимы определенные эксплуатационные параметры покупаемых
автопогрузчиков. Если продавец способен их обеспечить, покупка состоится,
если нет -покупатель будет искать другого продавца.

Чтобы оценить конкурентоспособность товара, необходимо решить
широкий круг вопросов и, прежде всего, получить объективную информацию о
тех рынках, где уже реализуется или предлагается сбывать товар, о его
конкурентах. Анализу рынков уделяется особое внимание. Особенно это
относится к оценке тех потребностей, которые предполагаемый товар не
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удовлетворяет, к выявлению отрицательных и положительных свойств этого
товара, которые отмечают потребители. В заключение решается вопрос,
соответствует ли в данный момент производимая продукция по техническому
уровню и качеству требованиям конечных потребителей, и оценивается
конкурентоспособность его в результате комплексного исследования рынка.

Исходя из оценки существующей и перспективной
конкурентоспособности товара принимается решение дальнейшей
производственно-сбытовой политики:

- продолжать ли производство данного товара и его сбыт;
- провести ли модернизацию для превращения товара в товар рыночной

новизны;
- снять ли его с производства и приступить к выпуску нового товара;
- приступить ли к поиску нового рынка сбыта с учетом достаточности

финансовых и материальных ресурсов, наличия товаропроводящей и сбытовой
сети, возможности обеспечения сервиса проданного товара.

Бесспорно должен изучаться вопрос со стороны промышленной фирмы о
собственных возможностях обеспечения такого объема производства товара,
которое позволило бы овладеть запланированными долями намеченного рынка
в целях обеспечения рентабельности производства и сбыта. Очень важен
вопрос ресурсного обеспечения предприятия - возможностей приобрести
необходимые материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, привлечь
требуемые финансовые ресурсы и необходимые соответствующим уровням
квалификации кадры.

Ключевым моментом в завоевании позиций на рынке относительно
многочисленных конкурентов является своевременное обновление
производимых товаров, подготовка и организация производства новых видов
продукции. В современном мире создание и производство новых товаров имеют
решающее значение для процветания предприятия. Согласно статистическим
данным после освоения новой продукции, которая составляет основу
производства, темп роста ее реализации примерно вдвое выше, чем у
конкурентов. Выпуская новую продукцию и расширяя ассортимент
предлагаемых товаров, фирмы стремятся снизить зависимость от одного товара,
который может в любое время с учетом непредсказуемых изменений рынка
привести к банкротству. Известно, что сегодня новые производства и фирмы в
нашей стране приступают к серьезной реструктуризации производства и наряду
с обновлением профильной продукции налаживают выпуск товаров народного
потребления.

Однако создание нового товара – процесс чрезвычайно сложный, т.к.
помимо конструкторско-технологических решений и модернизации
производственной базы речь идет в конечном счете о создании такой товарной
массы, которая полностью отвечает требованиям рынка. Известно, что
значительное количество новых товаров, выведенных на рынок, терпит
коммерческий провал: примерно 8 из 10 не оправдывают возлагавшихся на них
надежд изготовителей. Основными причинами являются: недостаточное
владение спросом именно на данный товар, технический и эксплуатационные
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дефекты товара, неэффективная реклама, завышенная цена, непредвиденные
ответные действия конкурентов, неверно выбранное время для выхода на
рынок, нерешенные производственные проблемы, т.е. в целом неправильно
была спрогнозирована конкурентная политика.

В основе концепции создания нового товара сегодня лежит не столько
соблюдение традиционных стремлений к достижению новых технических и
технико-экономических параметров, сколько стремление создать «товар
рыночной новизны» с высоким уровнем конкурентоспособности аналогичных
товаров.

После предварительной оценки идея создания нового товара (а их, этих
идей, как правило, изучают множество), в основе которой лежат: тщательный
анализ преимущества потребителя при переходе на покупку новой продукции;
емкость рынка и трудности проникновения в него; характер и острота
конкуренции по аналогичной продукции; возможности конкурентов выхода на
этот же рынок с аналогичной продукцией, - руководством предприятия
изучается оценка экономической эффективности нового изделия. Эта оценка
включает в себя прежде всего определение экономических параметров
изготовления головного образца – составляется калькуляция себестоимости
изготовления и сбыта и определяются возможные поступления средств от
продаж. Сопоставление расходов с доходами позволяет решить детальный
бизнес-план выпуска нового изделия, исследуются источники снабжения и
разрабатывается комплекс мер по обеспечению реализации товара – от рекламы
до технического обслуживания.

На принятие решения о выпуске нового товара решающее влияние
оказывают два фактора:

- производственный – определяется и оценивается уровень наличия
ресурсов и составляется калькуляция совокупных издержек;

- рыночный – изучаются и оцениваются возможности создания
конкурентоспособного товара.

При выработке рыночной стратегии очень важно научиться своевременно
изымать экономически неэффективный товар из производственной программы
промышленной фирмы.

Как правило, изымаются морально устаревшие на отдельных рынках
товары. Ситуацию на рынке необходимо постоянно контролировать, только в
этом случае фирма сможет принять правильное решение не о запуске нового, не
о снятии с производства морально устаревшего, а о модификации товара.
Решение о модификации товара принимается в целях удовлетворения особых
требований покупателей для получения большей прибыли.

При выборе путей повышения конкурентоспособности товара нередко
бывает очень своевременным решение о производстве новых изделий и снятия
устаревших.

Бесспорным является и развитие такого направления повышения
конкурентоспособности товара, как своевременное оказание комплекса услуг,
связанных со сбытом и использованием машин, оборудования и другой
промышленной продукции и обеспечивающих их постоянную готовность к
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высокоэффективной эксплуатации, т.е. сервисное обслуживание. При умелой
организации сервис является решающим фактором повышения
конкурентоспособности товара, так как цены на запасные части в 1,5-2,0 раза
ниже, чем цены на комплектующие, используемые в производстве.

В отдельных отраслях нашей промышленности и, особенно, за рубежом
существует практика, в соответствии с которой фирма-производитель
гарантирует поставку запасных частей к продаваемым изделиям в течение
определенного более или менее длительного периода (нередко 10-12 лет) после
снятия их с производства, что весьма привлекательно для пользователей. При
этом очень важным является то, что работники службы сервиса, ежедневно
соприкасающиеся с установленным оборудованием, служат источником
наиболее ценных идей, касающихся повышения уровня конкурентоспособности
имеющихся и новых изделий.

В решении задач повышения конкурентоспособности продукции с
каждым годом все возрастающее значение приобретает проблема выбора и
освоения новых рынков сбыта. В связи с этим на любом предприятии очень
важны аналитико-поисковые усилия в этой области. Новые рынки сбыта
решающим образом могут изменить конкурентоспособность товара и
рентабельность сбытовой деятельности. Понятно, что, внедряя товар на новый
рынок, можно продлить жизненный цикл товара. Сезонные колебания в спросе
могут способствовать успешной реализации одного и того же товара в
различных точках планеты. А увеличение объема продаж на новых рынках
позволит снизить издержки производства на единицу продукции, прежде всего
за счет использования дешевой рабочей силы, достаточно низких уровней
налогов и таможенных пошлин и ряда других факторов на новых рынках сбыта.
В связи с этим очень важно для дальнейшего развития конкурентоспособности
товара (прежде чем перейти к новому, его модификации, снятию с
производства) попытаться выйти с ним на новый рынок сбыта, так как на
внутреннем его конкурентоспособность резко упала. Но при этом надо точно
знать степень риска.

10.3. Стратегии создания конкурентоспособных новых товаров

Преимущества преобладающих товарных марок складываются из трех
факторов: различия в восприятии марки потребителями, широкое
распространение и чувствительность к низким ценам.

1. Различия в восприятии
Преобладающая на рынке товарная марка обычно известна многим

потребителям и даже может быть эталоном для сравнения.
Продукт, который представляет все товарные марки данной категории, все

же чем-то отличается от них, обладает сильным преимуществом в конкуренции.
О марке, которая преобладает на рынке, вспоминают чаще, и вспоминает
большее число потребителей. И, что еще важнее, она бывает просто лучшей из
всех - образцом для сравнения. С другой стороны, товарные марки, которые
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отличаются от нее, воспринимаются как менее привлекательные: она подавляет
даже те марки, которые воспринимаются как одинаковые с ней. Новые изделия,
которые занимают место, далекое от преобладающей марки, кажется не таким
хорошим по качеству, как и новое изделие, занимающее близкое к ней место, не
имеет никаких особенных свойств. Новая марка может даже подкрепить
превосходство преобладающей марки в умах потребителя.

2. Широкое проникновение
Для того чтобы стать преобладающей, товарная марка должна пройти

пробные продажи значительных партий, проникнуть на рынок и покупатели
должны совершать повторные покупки. На ранних стадиях «жизни» на рынке
пробные продажи и повторные покупки дают возможность товарной марке
повлиять на эволюцию вкусов покупателей стать образцом для сравнения и
добиться превосходства в восприятии.

Преобладающее положение на рынке требует больших затрат за короткий
период времени. Необходимо добиться широкой гласности и осознания
потребителями существования данной марки. Затем надо добиться пробных
продаж и повторных покупок. Это тоже требует готовности пойти на
значительный риск. Однако, даже если удастся добиться успеха, мало вероятно,
что покупатели и дистрибьюторы согласятся заменить старую торговую марку.
Более того, по мере своего появления на рынке новые покупатели будут
встречаться с преобладающей товарной маркой просто случайно, хотя она
предлагается в более значительных масштабах, занимает больше места на
полках и ее рекомендуют другие покупатели.

3. Нечувствительность к ценам
Преобладание какой-то товарной марки на рынке как бы изолирует ее от

факта снижения цен на другие марки, производимые конкурентами.
Преобладающая товарная марка отличается от всех конкурирующих марок тем,
что она имеется в изобилии и широко известна всем, тем самым, ограничивая
возможности конкурентов завоевать ее долю рынка снижением цен на свои
товары.

Варианты стратегии создания новых изделий
Так как же конкурировать с преобладающей товарной маркой, имеющей

такие преимущества в конкуренции? Внедряя на рынок новое изделие,
необходимо признать преимущества преобладающей товарной марки, а затем
выбрать стратегию, чтобы использовать ее относительные слабости.

4. Соперничество
Один из широко используемых вариантов состоит в том, чтобы занять

место рядом с преобладающей товарной маркой, зная, что ее компания тратит
большие средства на рекламу и установила на нее высокую цену. Бросая вызов
положению преобладающей товарной марки, новое изделие создает угрозу ее
господству тем, что будет ассоциироваться с этой же категорией. Такая
стратегия потребует огромных расходов на рекламу, а цена нового изделия
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должна быть на сравнимых уровнях с его относительной ценностью. Стратегия
характеризуется высокой степенью риска, но имеет и высокую потенциальную
отдачу. Если она окажется успешной, стандарт данного рынка, возможно, будет
изменен.

5. Отличие
Чтобы отличаться от других марок, необходимо занять и

соответствующую позицию (то есть подчеркивать отличия от преобладающей
марки), вкладывая большие средства в рекламу и, назначая такую же высокую
цену на свое новое изделие, какая установлена на преобладающую марку, чтобы
создать образ высокого изделия. Большого эффекта можно добиться и другим
способом (дифференцируя и занимая благоприятную позицию далеко от
преобладающей марки), но это обойдется очень дорого.

6. Дополнительная выгода
Другая стратегия для фирм с ограниченными ресурсами заключается в

том, что компания со своим новым изделием занимает положение, отдаленное
от преобладающей марки, делая тем самым сильный акцент на отличающихся
свойствах. Она затрачивает совсем немного на рекламу и назначает более
низкую цену, чем ее основные конкуренты. Этот вариант эффективен тогда,
когда компания находит для себя на рынке маленькую изолированную нишу.

Выбор варианта
Оптимальный вариант для нового изделия зависит от имеющихся в

распоряжении компании ресурсов и от силы преобладающей товарной марки.

7. Сильная преобладающая марка
Если преобладающая марка ассоциируется с определенной категорией

товара, то оптимальными вариантами будут «отличие» и «я тоже». Создание
образа, отличающегося от всех остальных изделий, дает возможность
осуществлять это по конкурентоспособной цене. Стратегия «я тоже» дает менее
высокие прибыли, чем стратегия «отличие», но требует и меньших
капиталовложений. С течением времени, по мере того как покупатель
становится более чувствительными к цене, уровень ее успеха может подняться.
Здесь есть опасность превратиться в вечного «участника» (но не победителя),
или, что еще хуже, оказаться не в состоянии заработать долю рынка,
достаточную для выживания.

8. Слабая преобладающая марка
Здесь могут сработать стратегии «соперничество» и «дополнительные

выгоды». Бросая вызов преобладающей марке, появившееся позже новое
изделие может приобрести многие преимущества преобладающей марки,
которые прочно ассоциируются с категорией, продажей пробных партий и даже
чувствительностью к низкой цене.

Если компания располагает лишь скромными ресурсами, эффект может
дать стратегия «дополнительные выгоды». Занимая положение, удаленное от
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преобладающей марки, новое изделие с трудом распродается на краткосрочных
распродажах. Хотя стратегия «дополнительные выгоды» подразумевает
ограниченные средства на рекламу и низкую цену на рынке, который почти
безразличен к ним, со временем она может принести достаточную отдачу на
минимальные инвестиции. Как и для стратегии «я тоже», потенциальная
опасность таится в превращении в вечного «участника» соревнований.

11. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
КАК ЗВЕНО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

11.1. Информационное и коммуникационное обеспечение
управлениямаркетингом при стратегическом планировании

1. Источники и потоки маркетинговой информации
Сбор информации в системе постоянного наблюдения и хранения

маркетинговых данных занимает значительное место среди всех маркетинговых
операций, так как связан с различными по характеру источниками информации.
Прежде чем приступить к текущему наблюдению в рамках маркетинговой
деятельности, необходимо установить цель исследования и наметить круг
вопросов, исходя из которых будет производиться накопление данных, т.е.
определить глубину изучения и характер информации, отображающей
состояние и развитие объекта наблюдения.

Маркетинг трактуется как концепция управления производственно-
сбытовой и финансовой деятельностью предприятия, поэтому с позиций
всестороннего изучения потребностей рынка в целях удовлетворения запросов
потребителя и получения максимальной прибыли реализация маркетинговых
мероприятий опирается на знания о следующих частях маркетинговой среды
(рис. 4):

- рынок товаров и услуг;
- производство товаров и услуг;
- внешняя макросреда, связанная и производством и рынком сбыта.
При этом информация о рынке товаров и услуг доминирует по отношению

к другим видам информации и определяет целевую направленность всех
маркетинговых исследований. Анализу обычно подлежат емкость рынка, его
деление на сегменты, система ценообразования, потребительские свойства
товара, товары-аналоги, методы стимулирования продаж, информация о
деятельности конкурентов, о потребителях товара, каналах сбыта и т.д.
Источниками таких сведений могут быть материалы опросных листов,
выставок, семинаров, рекламных проспектов, периодических или специальных
изданий международного, общегосударственного или отраслевого масштабов,
статистических сборников, коммерческих обзоров, тематических справочников,
специализированных баз и банков данных.



Факторы внешней среды

Примечание: Информация о рынке товаров и услуг включает сведения о: номенклатуре товаров и услуг, спросе на
них и предложении, потенциальных возможностях рынка, распределении долей рынка и каналов сбыта, эффективности
рекламных мероприятий, деятельности конкурентов, уровне цен.

Информация внутрипроизводственной среды содержит данные о: прибылях и убытках предприятия,
рентабельности выпуска товаров, производственных резервах и запасах, издержках производства, научно-техническом
потенциале, квалификации кадров, специализации производства, ценообразовании.

Рис. 4. Источники возникновения и потоки маркетинговой информации на предприятии
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Другой составляющей маркетинговых исследований является оценка
возможностей предприятия с целью установления соответствия его рыночных
запросов внутренним производственно-ресурсным возможностям. Сбор и
обработка информации в этом направлении предполагают: учет и анализ
производственной мощности предприятия, оценку его материально-
технической базы, учет товарного ассортимента, оценку вклада каждого вида
продукции в прибыльность работы предприятия, оценку технического уровня
товаров, учет издержек производства, определение внутрипроизводственной
цены товаров, оценку научно-технического и кадрового состава и т.д.
Источниками данных служат бухгалтерский баланс, финансовые отчеты,
производственные планы, технологические карты, технические спецификации,
штатные формуляры, планы НИОКР и др.

Информация о состоянии рынка и производстве товаров и услуг
используется руководством предприятия для выработки стратегии и тактики
последующей деятельности предприятия, направленных на создание
максимально благоприятных экономических условий по сравнению с
предприятиями - конкурентами.

Производственно - рыночная деятельность предприятия испытывает
постоянное влияние внешней среды. Факторы такого влияния, в отличие от
внутрипроизводственных и рыночных, более стабильны. При этом они, что
очень важно, в силу своей природы не поддаются воздействию маркетинговых
мероприятий, вынуждая предприятие приспосабливаться к условиям внешней
среды.

Маркетинговые исследования предполагают комплексное рассмотрение и
отражение маркетинговой среды во всей полноте ее производственных и
рыночных связей, внешних и внутренних факторов функционирования и
развития. А это в свою очередь требует сбора и обработки информации,
соблюдения логической строгости и непротиворечивости суждений,
необходимой точности и полноты оценки параметров функционирования среды.

Сформулируем основные принципы формирования и использования
информации в системе управления маркетингом с точки зрения стратегического
планирования:

1. Актуальность информации означает реальное отражение в каждый
момент времени состояния маркетинговой среды. Не случайно лучшие
коммерческие базы данных имеют ежедневный цикл обновления хранимой
информации.

2. Достоверность данных основывается на точном воспроизведении
объективного состояния и развития производства, рынка и внешней
макросреды. Учитывая условия конкурентной борьбы, при которых нередко
сознательно искажается реальная действительность, этот принцип требует
повышенной надежности источников данных и отсутствия фальсификации.
Важными средствами борьбы против дезинформации являются
множественность источников и анализ полученных сведений на
непротиворечивость.
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3. Релевантность данных позволяет получать информацию в точном
соответствии со сформулированными требованиями и избежать работы с
ненужными данными.

4. Полнота отображения необходима для объективного учета всех
факторов, формирующих, либо оказывающих влияние на состояние и развитие
маркетинговой среды.

5. Целенаправленность данных ориентирует их на конкретные цели и
задачи в области производства и реализации продукции на внутреннем и
внешнем рынках.

6. Согласованность и информационное единство требуют разработки
такой системы показателей, при которых исключались бы возможность
противоречия в выводах и несогласованность первичных и производных
данных.

2. Информационное обеспечение маркетинга для стратегии развития
предприятия

Осуществление маркетинговой деятельности базируется на
использовании разнообразной информации, необходимой для соответствующих
управленческих решений. Считается, что «рецепт хорошего решения: 90%
информации и 10% вдохновения».

Информация – это средство общения людей, через нее мы получаем
сведения об окружающем мире и происходящих в нем процессах. Сама по себе
информация может быть отнесена к категории абстрактных понятий, но ряд
таких особенностей, как возможность записи, стирания, передачи приближают
ее к материальным объектам. Информация имеет различные формы
представления, чаще всего – это печатный текст, документы, таблицы. С
кибернетических позиций понятие «информация» трактуется как мера
устранения неопределенности о каком-либо факте или явлении и
представляется как совокупность сведений, выступающих объектом передачи,
хранения и обработки.

Принятие управленческих решений в маркетинге базируется на сути
самого процесса управления, являющегося информационным процессом.
Правильность и ценность управленческих решений в маркетинге в
значительной мере зависит от информационного обеспечения (ИО) процесса
управления, включающего стадии, показанные на рис. 5.

Как видно из представленной схемы рис. 5 взаимосвязей стадий процесса
управления маркетинговой деятельностью, на каждой из них формируется
определенная информация, которая является основной для функционирования
следующей стадии. При этом процесс управления обязательно предполагает
наличие обратной связи, обеспечивающей передачу информации либо о
реакции управляемого объекта на предыдущие управляющие воздействия, либо
об изменениях состояния наблюдаемой системы во времени.

Таким образом, информационное обеспечение есть процесс
удовлетворения потребностей конкретных пользователей в информации,
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основанной на применении специальных методов и средств ее получения,
обработки, накопления и выдачи в удобном для использования виде.

Стадии управления в маркетинге:

Формулировка целей и установление приоритетов

Получение информации об изучаемом объекте

Переработка информации и принятие решения

Выдача управленческих предписаний

Контроль за исполнением и оценка деятельности
Формирование новой информации

Рис. 5. Управленческие решения в маркетинге для стратегии развития
предприятия

Совокупность информации, необходимой для выполнения маркетинговых
мероприятий, называют обычно системой маркетинговой информации (СМИ).
Ее формирование и функционирование опираются на систему
информационного обеспечения маркетинга.

Как правило, развитая СМИ включает следующие подсистемы:
внутренней информации, внешней информации и информации маркетинговых
исследований. В практике эти подсистемы часто рассматриваются как
самостоятельные информационные системы.

Система внутренней информации включает совокупность данных,
возникающих на предприятии (фирме) в форме бухгалтерской и статистической
отчетности, оперативной и текущей производственной и научно-технической
информации.

Система внешней информации объединяет сведения о состоянии внешней
среды предприятия, рынка и его инфраструктуры, поведении покупателей и
поставщиков, действиях конкурентов, мерах государственного регулирования
рыночных механизмов и др. Эти данные сосредоточены в публикуемых
периодических и специальных изданиях, статистических сборниках,
конъюнктурных обзорах коммерческих исследовательских организаций. Они
собираются также специалистами по маркетингу на основе посещения
выставок и конференций, проведения переговоров и деловых встреч.

Система информации маркетинговых исследований базируется на
информации, получаемой в результате проведения исследований конкретных
направлений маркетинговой деятельности. К ним относятся такие виды
исследований, как анализ параметров рынка и его освоения конкурентами,
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изучение тенденций деловой активности партнеров, политики цен и способов
продвижения товаров, реакции на новые товары, а также краткосрочное и
долгосрочное прогнозирование объемов реализации товаров. Маркенговые
исследования могут проводиться собственной специализированной службой
предприятия (фирмы) или соответствующими коммерческими организациями,
специализирующимися на оказании услуг в области маркетинговых
исследований.

Таким образом, целью маркетинговых исследований является получение
точных и достоверных данных по конкретным проблемам маркетинговой
деятельности, необходимых для принятия руководством предприятия
обоснованных решений. Подобные данные могут быть собраны путем
проведения так называемых «кабинетных» и «полевых» исследований.

Первый вид исследований проводится на основе анализа данных,
получаемых из специальных публикаций, справочников, статистических
сборников и других источников, называемых вторичными данными.

Второй вид исследований опирается на первичные данные, формируемые
непосредственно в местах их сбора в определенные сроки. Они получаются в
процессе проведения специальных обследований, опросов, тестирования и т.п.
При этом широко используются пробные продажи, наблюдения, экспертизы и
специальные эксперименты по «проигрыванию» рыночных ситуаций.
«Полевые» исследования позволяют оценить поведение потребителей на рынке,
выявить эффективность стимулирования и рекламы, исследовать отношение к
потребительским параметрам товара, определить намерения поставщиков и
посредников.

Внутренняя, внешняя и исследовательская маркетинговая информация
может носить различный характер в зависимости от периодичности
возникновения, назначения, отношения к обработке и т.д.

По периодичности или стабильности возникновения маркетинговую
информацию подразделяют на постоянную, переменную и эпизодическую.
Постоянная информация отражает постоянные, т.е. длительное время
неизменные величины маркетинговой среды. Переменная информация
показывает фактические количественные и качественные характеристики
функционирования объектов маркетинга. Эпизодическая информация
формируется по мере необходимости, например, когда нужно получить
дополнительные данные о новом конкуренте для оценки возможного изменения
цены продаваемого товара.

По назначению маркетинговую информацию делят на: справочную,
рекомендательную, нормативную, сигнальную и регулирующую.

Справочная информация носит ознакомительный, вспомогательный
характер, отражает относительно стабильные признаки объектов маркетинга и
представляется в виде системы справочников по фирмам, технико-
эксплуатационным характеристикам продукции, ценам, тарифам и т.п.

Рекомендательная информация формируется в результате специальных
маркетинговых исследований или на основе анализа данных, приводимых в
печатных изданиях и коммерческих базах данных. Она содержит прогнозы
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продажи продукции, приоритеты выбора целевых рынков, агентов-посредников,
фирм-поставщиков сырья и т.п.

Нормативная информация формируется в основном в производственной
сфере и включает нормы и нормативы различных элементов производства, а
также нормативные законодательные акты.

Сигнальная информация возникает обычно в ходе появления отклонений
фактического поведения объектов маркетинговой среды от запланированного.
После установления причин отклонений с целью их устранения выполняются
соответствующие мероприятия, отражаемые в регулирующей информации.
Существенное значение придается классификации маркетинговой информации
по отношению к обработке. При этом маркетинговые данные подразделяются
на первичные, вторичные и производные.

Первичные и вторичные данные были рассмотрены ранее. Производная
информация является результатом первичной, вторичной либо другой
производной информации с целью формирования информации,
ориентированной на решение поставленной задачи. Она может формироваться в
виде логических выводов и заключений.

Рассмотренные особенности организации информационного обеспечения
маркетинговой деятельности позволяют заключить, что создание эффективных
систем маркетинговой информации требует от специалистов-маркетологов
творческого подхода, а большие объемы маркетинговой информации
обусловливают применение современных компьютерных технологий.

3. Организационная структура управления маркетинга
Осуществление концепции маркетинга при стратегическом планировании

на предприятии требует организационной структуры, которая позволила бы
реализовать эту концепцию. В настоящее время без системы маркетинговых
служб, обеспечивающих проведение маркетинговых исследований по изучению
перспектив спроса, требований потребителей к свойствам и качеству товара,
тенденций этих требований под влиянием изменяющихся условий жизни,
производителям трудно выжить в конкурентной борьбе. Конечной целью
функционирования маркетинговых служб является подчинение всей
хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия законам
существования и развития рынка. В этом заинтересованы как изготовители, так
и потребители продукции.

4. Основные задачи подразделений службы маркетинга
Разработка краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стратегии

маркетинга во взаимосвязи со стратегическим планированием.
Исследование факторов, определяющих структуру и динамику

потребительского спроса на продукцию предприятия, конъюнктуру рынка.
Изучение спроса на продукцию предприятия и разработка долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных прогнозов потребности в выпускаемой
продукции.
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Исследование потребительских свойств производимой продукции и
предъявляемых к ней требований со стороны потребителей.

Ориентация разработчиков и производства на выполнение требований
потребителей к выпускаемой продукции.

Организация рекламы и стимулирование сбыта продукции.
Для выполнения этих задач осуществляются следующие функции:
- анализ и прогнозирование основных конъюнктурообразующих

факторов потенциальных рынков сбыта выпускаемой предприятием продукции;
- анализ коммерческих и экономических факторов, включая финансовое

положение потенциальных покупателей, реальный платежеспособный спрос на
выпускаемую продукцию и соотношение спроса и предложения на конкретные
виды продукции;

- изучение объемов поставки, технического уровня и качества
конкурирующей продукции, ее преимуществ и недостатков по сравнению с
продукцией данного предприятия;

- наличие новых рынков сбыта и новых потребителей выпускаемой
предприятием продукции;

- исследование потребительских свойств производимой продукции и
сбор информации об удовлетворении ими покупателей. Анализ соответствия
выпускаемой продукции потребностям покупателей; влияние тенденций в
мировом производстве продукции по профилю предприятия;

- подготовка предложений по привлечению сторонних
специализированных организаций по решению проблем маркетинга, изучение
спроса на продукцию, рекламы;

- изучение спроса на выпускаемую продукцию, оценка потребности в
разрабатываемой и производимой продукции, данных статистической
отчетности и др. Анализ и систематизация полученных данных и подготовка их
для обработки на электронно-вычислительной технике;

- выявление системы взаимосвязей между факторами, влияющими на
состояние рынка и объем продаж;

- анализ конкурентоспособности продукции предприятия, сопоставление
ее потребительских свойств, издержек производства с аналогичными
показателями конкурирующей продукции, выпускаемой другими
предприятиями;

- разработка на основе изучения конъюнктуры и емкости рынка
прогнозов по платежеспособному спросу на новую и серийно выпускаемую
продукцию;

- разработка стратегии маркетинга с учетом потребностей в данной
продукции, емкости рынка, меняющегося платежеспособного спроса,
проникновение на новые рынки сбыта, достижений научно-технического
прогресса, конкуренции;

- расчет емкости рынка для продукции предприятия;
- координация и согласование действий всех функциональных отделов в

выработке единой коммерческой политики;
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- сбор, систематизация и анализ всей коммерческо-экономической
информации о потенциальных рынках сбыта продукции предприятия:

- создание информационно-статистического банка данных, включая
данные по портфелю заказов на поставку продукции, ее производству, наличию
запасов;

- использование этих данных для ускорения сбыта продукции;
- определение географического размещения потенциальных

потребителей;
- определение удельного веса продукции основных конкурентов в общем

объеме сбыта на данном рынке;
- исследование структуры, состава и организации работы сбытовой сети,

обслуживающей данный рынок;
- изучение уровня фирменного ремонта и обслуживания и их влияние на

сбыт продукции;
- организация обратной связи с потребителями, изучение мнения

потребителей и их предложений по улучшению выпускаемой продукции,
привлечение для этого коммерческих посредников и независимых
консультантов. Анализ рекламаций и их влияние на сбыт продукции. Разработка
по результатам изучения мнения потребителей и анализа рекламаций
предложений по повышению технического уровня и качества продукции;

- анализ методов рассмотрения и удовлетворения претензий и
рекламации, поступивших от потребителей, и осуществление контроля за их
полным удовлетворением в установленные сроки;

- планирование посещения потребителей работниками службы
маркетинга;

- осуществление непосредственных контактов с потребителями
продукции;

- анализ мотивов определенного отношения потребителей к
предлагаемой им продукции;

- анализ сильных и слабых сторон конкурирующей продукции; участие в
испытании новой, серийно выпускаемой и конкурирующей продукции;

- разработка стратегии рекламы по каждому товару и плана проведения
рекламных мероприятий;

- определение возможностей центральных и региональных рекламных
агентов и разработка предложений по привлечению их к рекламе продукции
предприятия;

- организация рекламы при помощи средств массовой информации
(газет, телевидения, радио и т.п.). Организация и подготовка статей и
информации для журналов, газет, радио. Подготовка исходных материалов для
сценариев рекламных роликов;

- обеспечение наружной, сетевой, электронной рекламы на транспорте,
прямой почтовой рассылки (плановых разовых рассылок писем, бандеролей,
посылок с информационными материалами);

- организация участия предприятия в центральных и региональных
отраслевых выставках, ярмарках, выставках-продажах. Подготовка
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необходимых документов и материалов. Организация выставок-продаж на
предприятии;

- организация в ходе проведения выставок, выставок-продаж, ярмарок
конкурсного показа продукции в действии, демонстрация преимуществ товара в
работе, диапазон возможностей их использования; организация других
мероприятий по формированию потребительского спроса на выпускаемую
предприятием продукцию;

- разработка предложений по формированию фирменного стиля,
организация рекламы с помощью фирменных изделий (плакатов, буклетов,
афиш, экспресс информации);

- обеспечение представителей предприятия, направляющихся на
выставки, ярмарки, выставки-продажи, рекламными проспектами и другими
рекламными документами;

- анализ деятельности рекламы, ее влияние на сбыт продукции,
информированность потребителей о продукции предприятия. Определение
эффективности рекламы. Разработка предложений по совершенствованию
организации рекламы;

- методическое руководство дилерской службой в области сбыта,
организация и обучение дилеров и их обеспечение всей необходимой
документацией и рекламными материалами по сбыту продукции;

- изучение и использование передового опыта рекламы и
стимулирования сбыта в стране и за рубежом;

- изучение и анализ эффективности форм доставки продукции
потребителям для каждого вида изделий, выпускаемых предприятием;

- анализ организации оптовой торговли, сбытовой сети, выбор наиболее
оптимальных по протяженности, стоимости и технической оснащенности
каналов реализации продукции предприятия. Оценка эффективности работы
сбытовой сети;

- анализ состояния реализации продукции предприятия, выявление
продукции, не имеющей достаточного сбыта, определение причин этого;

- участие в разработке совместно с техническими отделами инструкции
по эксплуатации, руководств по ремонту и другой документации;

- проведение сравнительного анализа издержек обращения, выявление и
ликвидация экономически необоснованных расходов;

- формирование новых потребностей с целью расширения рынка и
поиска новых форм применения выпускаемой продукции;

- разработка предложений по созданию принципиально новой
продукции;

- разработка предложений и рекомендаций по изменению характеристик,
конструкций и технологии производства выпускаемой и новой продукции с
целью улучшения ее потребительских свойств с учетом мнения пользователей и
мировых достижений в этой области. Представление предложений в отделы
главного конструктора, главного технолога, другие технологические службы.
Участие совместно с ними в определении параметров новых
модернизированных товаров и технологий;
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- участие совместно с экономическими, конструкторскими и
технологическими отделами в определении себестоимости новых изделий и
разработке мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции;
выявление возможного экономического эффекта у потребителей и суммы
прибыли предприятия от продажи новой и выпускаемой продукции;

- подготовка предложений и рекомендаций к плану производства
продукции предприятия по номенклатуре и количеству, исходя из результатов
изучения рынка и спроса на конкретные виды продукции;

- разработка предложений по изучению технических условий и
эстетического вида упаковки.

5. Задачи отдела сбыта
Своевременная подготовка и заключение договоров на поставку готовой

продукции.
Обеспечение выполнения планов поставки продукции в сроки и по

номенклатуре в соответствии с заключенными договорами.
Контроль за поставкой продукции структурными единицами.
Обеспечение правильного учета приемки и отчетности по отгрузке

продукции.

6. Задачи отдела технического обслуживания выпускаемой продукции
Фирменное обслуживание выпускаемой продукции.
Организация опорных баз эксплуатации и ремонту выпускаемой

продукции.
Организация работ по сборке, регулировке, обкатке, предпродажному

сервису и поставке потребителям продукции в собранном виде.
Организация работ по внедрению прогрессивных технологий ремонта и

восстановления узлов и деталей.
Расчет потребности резервного фонда запасных частей, его создание и

восполнение.
Организация информационного обеспечения по внедрению и

использованию новой техники.

7. Задачи бюро прогнозирования и планирования маркетинга
Разработка прогнозов конъюнктуры рынка, платежеспособного спроса,

перспектив развития предприятия, номенклатуры продукции, планируемой к
поставке на производство, и цен.

Разработка стратегии маркетинга.
Выбор рекомендации по формированию производственных мощностей и

плана производства.

8. Задачи бюро изучения рынка сбыта и спроса
Исследование факторов, определяющих структуру и динамику

потребительского спроса на продукцию предприятия (исследование
конъюнктуры рынка).



82

Изучение спроса на продукцию предприятия и разработка прогнозов
потребностей в выпускаемой продукции.

Определение конкурентоспособности продукции предприятия.
Исследование потребительских свойств производимой продукции и

предъявляемых к ним потребительских требований.
Ориентация разработчиков и производства на выполнение требований

потребителей к выпускаемой продукции.

9. Задачи бюро рекламы
Определение наиболее эффективных направлений проведения рекламы с

учетом особенностей выпускаемой продукции и конъюнктуры рынка.

12. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Понятие альтернатив широко используется не только в стратегическом
менеджменте, но и в управлении вообще и означает многовариантность.
Многовариантны источники всех ресурсов, виды выпускаемой продукции,
рынки и методы освоения рынков, цели организации и стратегии их
достижения. Суть управления сводится к тому, чтобы принять и реализовать
решения, а принять решение означает сделать выбор, т.е. выбрать решение из
нескольких альтернатив.

Сущность принятия решений состоит в том, что управляющий должен
выбрать определенный курс действий. Но для этого необходимо
сформулировать несколько различных курсов действий, что является не
простым делом.

Возможные направления (курсы) действий, как правило, не заданы, их
нужно найти, вследствие чего поиск альтернатив следует считать важным
компонентом процесса принятия решений.

Так как процесс определения возможных курсов действий включает
получение необходимых данных, он также является фактором, определяющим
качество окончательного решения.

В процессе определения возможных курсов действий используется
широкий набор средств от «мозговой атаки» до исследования операций.
Методы управления приобретают все большее значение для определения
альтернатив.

Выбор курса действий, или стратегии означает и выбор той или иной
альтернативы последствий. Это значит, что должны быть заранее выработаны
критерии оценки последствий и методы их использования.

12.1. Сущность стратегического выбора – альтернативность

Формализованные модели и методы принятия решений, используемые в
исследовании операций и математическом моделировании, малопригодны для
принятия стратегических решений. Содержание выбора во многих реальных
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ситуациях и в большинстве задач, требующих принятия стратегических
решений, заключается в формулировании или поиске альтернатив. Например,
множество целей и интересов организации порождает множество возможных
стратегий. В частности, рассуждая о стратегии установления цены на новое
изделие, можно выделить некоторые из наиболее часто рассматриваемых
стратегий:

- получить как можно больше прибыли и как можно скорее;
- установить цену, которая предотвратит наступление конкурентов;
- возместить издержки по разработке изделия в течение заданного

периода;
- установить цену, которая обеспечит «обычную» норму прибыли;
- установить цену, которая как можно скорее сделает продукцию

популярной;
- использовать продукцию как движущую силу в реализации всей

данной группы товаров, а не как самостоятельный источник прибыли.
Если одна из перечисленных стратегий не будет принята во внимание, а

окажется, что именно она лучше всего отражает важный стратегический
фактор, в частности, соображения конкуренции или взаимосвязь с другими
товарами той же ассортиментной группы, то очевидно, что результат будет
плохим. В этом случае причиной неудовлетворенности результата служит не
сам процесс принятия решений, а то, что не были учтены важные альтернативы.

Задачи, требующие стратегических решений, неизменно отличаются от
тактических и операционных задач тем, что совокупность альтернатив не
предопределена. Поэтому в стратегическом планировании творческий подход и
процедура формулирования альтернатив играют значительно более важную
роль, хотя это само по себе не препятствует использованию математических и
других точных моделей, а лишь говорит и том, что необходимо уделить время и
внимание формулированию стратегических альтернатив до применения
моделей для целей выбора.

Однако большинство удачных примеров стратегического планирования
показывает, что отделить этап формулирования альтернатив от этапа выбора
одной из них не просто. На практике обе процедуры протекают одновременно и
с трудом поддаются разделению на два самостоятельных этапа.

Важность формулирования альтернатив в процессе стратегического
выбора, а также взаимозависимость процедур формулирования и выбора
альтернатив отчасти означают тот факт, что многообещающие модели принятия
решений не оказали существенного влияния на практику стратегического
планирования.

Для выбора альтернатив существуют универсальные методы. Одним из
таких является метод «мозговой атаки». При данном методе группа собирается
вместе, и ей предлагается обсудить новые альтернативы, например новые цели
для организации.

Суть мозговой атаки – выработка новых идей, поэтому на собрании
поощряется свободное и открытое выступление участников.
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Не допускается критика каких бы то ни было мнений, поскольку
предполагается, что даже самая дикая идея может привести к появлению
другой, возможно, как раз той, которая окажется необходимой.

Предполагается также, что взаимодействие членов группы оказывает
стимулирующее влияние на дискуссию. И хотя большинство поданных идей
сразу отвергается как несостоятельные, при последующем анализе остальных
обнаруживается несколько идей, несомненно, полезных.

При разработке альтернативных целей организации могут быть
эффективными и другие методы мозговой атаки.

«Мозговая атака» является методом группового формирования
альтернативных целей организации. Если он дополняется последующими
сессиями по оценке, то может служить также средством обсуждения проблем,
связанных с установлением целей.

Метод сценариев – это попытки подробно описать последовательность
событий, с определенной вероятностью ведущих к предсказанному конечному
состоянию, или, наоборот, учесть возможные последствия производимого
выбора. Как правило, сценарии в целом представляют собой качественные
описания, хотя и детализированные. Их основное достоинство состоит в том,
что они позволяют объединить анализ множества различных факторов.

Например, конкретная цель организации и связанные с ней стратегии и
программы могут быть исследованы с помощью сценария, охватывающего
социальные изменения, реакцию конкурентов, мероприятия по регулированию
и т.д.

Таким образом, сценарий выступает как формализованный метод
исследования системы в целом, чего не дает ни одна абстрактная методика.
Хотя сценарии нужны только для учета внешних факторов, их значение для
разработки и выбора целей и стратегии увеличивается, если выбор целей и
стратегии увязывается в них со стихийными факторами. Это позволяет
учитывать детали, динамику и субъективные мнения, что при других
формальных методах сделать трудно. Таким образом, метод разработки
сценариев обладает достоинствами объективности и структурированности без
недостатков высокой степени абстрактности.

При надлежащем применении сценарии могут служить для выявления
бесплодных целей и стратегий, особенно тех из них, которые в краткосрочном
плане могут казаться хорошими, но в более отдаленной перспективе ведут к
неблагоприятным последствиям.

Метод Дельфи в стратегическом планировании может использоваться как
нормативная основа при установлении целей организации.

Метод Дельфи в стратегическом планировании – это метод
организованной увязки точек зрения и информации о целях и стратегии.
Участники могут, как и при использовании любых других разновидностей этого
метода, оценивать мнения друг друга и реагировать на них. Метод Дельфи
включает шесть фаз:

1. Формирование проблем. Какую проблему нужно действительно
решить? Как это установить?
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2. Обеспечение возможности выбора. Какой выбор возможен по
отношению к данной проблеме?

3. Определение исходного состояния относительно данных проблем.
Какие из них уже известны всем, а какие незначительны и должны быть
исключены? Какие из них вызывают разногласия среди участников?

4. Исследование и выявление причин разногласий. Исходя из каких
предпосылок, взглядов и фактов, участники отстаивают свои позиции?

5. Оценка важнейших причин. Как используются отдельные аргументы
для обоснования различных позиций и как они сопоставляются друг с другом?

6. Пересмотр возможностей выбора. Он основан на учете позиций,
представляющих основные «доказательства», и оценке их соотношения с
другими позициями.

12.2. Сущность SWOT-анализа

При разработке стратегических планов многие фирмы применяют SWOT-
анализ (рис. 6).

Силы (S) Слабости (W)

Возможности (O) Угрозы (T)

Рис. 6. Схема применения SWOT-анализа

Сущность SWOT-анализа раскрывается укрупненно. Он является одним
из первых этапов стратегического планирования. Идея SWOT-анализа
заключается в следующем:

а) принятие усилий для превращения слабостей в силу и угроз в
возможности;

б) развитие сильных сторон фирмы в соответствии с ее ограниченными
возможностями.

SWOT-анализ можно разбить на ряд этапов.
На первом этапе SWOT-анализа глубоко изучаются силы – конкурентные

преимущества фирмы в следующих областях:
- конкурентоспособность выпускаемой продукции;
- цена продукции;
- прогрессивность технологии;
- квалификация кадров;
- стоимость ресурсов, применяемых фирмой;
- возраст основных производственных фондов;
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- географическое расположение фирмы;
- инфраструктура;
- система маркетинга;
- сила конкуренции и т.д.
На втором этапе SWOT-анализа изучаются слабости фирмы. Он

начинается с анализа конкурентоспособности выпускаемых товаров по всем
рынкам. Строится дерево показателей конкурентоспособности: на 0-м уровне –
комплексный показатель конкурентоспособности конкретного товара; на 1-м
уровне – полученный эффект (интегральный показатель качества), совокупные
затраты, условия применения товара; на 2-м уровне – конкретные показатели и
т.д. Рассчитываются показатели в соответствии с построенным деревом.
Собираются или прогнозируются аналогичные показатели по конкурирующим
товарам. Определяются слабости по изученным на первом этапе конкурентным
преимуществам фирмы.

На третьем этапе SWOT – анализа изучаются факторы макросреды фирмы
(политические, экономические, технологические, рыночные и др.) с целью
прогнозирования стратегических и тактических угроз фирме и своевременного
предотвращения убытков от них.

На четвертом этапе изучаются стратегические и тактические возможности
фирмы (активы и т.п.), необходимые для предотвращения угроз, уменьшения
слабостей и роста силы.

На пятом этапе SWOT – анализа согласуются силы с возможностями для
формирования проекта отдельных разделов стратегии фирмы.

13. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

1. Необходимо рассмотреть как компания реализует стратегию
(конкретные действия).

2. Конкретные планы в продолжение стратегического плана. Основными
элементами конкретного плана являются:

- тактика;
- политика;
- процедуры;
- правила.
Тактика – краткосрочные действия.
Для тактического плана характерно:
1. Тактика должна разрабатываться в развитии стратегии, а не наоборот.
2. Если стратегия – функция высшего управления, то тактика – функция

среднего звена.
3. Для тактического планирования характерен более короткий срок

времени (месяц, декада).
4. Результаты тактического планирования проявляются, как правило,

очень быстро, поэтому их легко соотнести с конкретными действиями.



87

Политика – общее руководство для действий и принятия решений в
организации.

Особенности:
- она формулируется высшим руководством;
- политика вырабатывается на длительный период времени;
- политика объясняет, каким образом поставленные цели могут быть

достигнуты.
Процедуры – описание действий, которые могут применяться в

конкретных ситуациях.
Основные особенности:
1. Разработка процедур, как правило, опирается на предшествующий

опыт или на перспективный анализ.
2. Процедуры должны разрабатываться таким образом, чтобы

повышалась эффективность процессов, к которым они относятся, за счет
исключения / сокращение повторов координации работ.

3. Процедуры очень важны для руководящих работников, так как они
позволяют предвидеть действия подчиненных в той или иной ситуации.

4. Процедуры позволяют проводить корректное сравнение по времени
(между прошлым и настоящим) и сравнение деятельности различных групп.

Правила - описание действий, которые полностью исключают свободу
выбора.

Основные проблемы, связанные с правилами и процедурами:
- часто воспринимаются как ограничения свободы - мотивация со знаком

«минус» (необходимо дать объяснения данному работнику о необходимости
правил и процедур).

Способы контроля за реализацией стратегии:
- контроль через бюджеты;
- контроль через достижение целей.
Контроль через бюджеты - определенный способ распределения ресурсов,

имеющих количественную характеристику для достижения цели, выраженных
количественно.

Основные принципы разработки бюджета для контроля выполнения
стратегии.

1.Разработка бюджета должна опираться на объявление высшим
руководством общих целей (объем продаж).

2.Бюджеты должны разрабатываться на законченный период времени.
3.Составление оперативных планов в каждом подразделении.
4.Координация между общим планом компании и оперативными планами.
5.Должен быть разработан финальный итоговый бюджет.
Контроль через достижение целей:
Выполнение любой цели высшего уровня предполагает достижение целей

более низкого уровня.
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Цели разрабатываются  (     ) и контролируются (     ).

Если одна из низших целей не
достигнута, то это подорвет
всю цепочку целей

Рис. 4. Основные этапы реализации стратегии

1. определение стратегии и формулирование измеримых целей для
компании в целом;

2. оценка организационной структуры и при необходимости ее изменение;
3. распределение ресурсов по направлениям деятельности;
4. определение ключевых управленческих задач;
5. постановка задач для отдельных частей организации;
6. определение политики в качестве ориентира для действий;
7. уточнение целей отдельных руководителей;
8. определение критериев и методов измерения результатов деятельности;
9. создание информационной системы для обеспечения своевременных и

адекватных данных, необходимых для пункта 8;
10.формирование системы вознаграждения и мотивации, обеспечивающей

требуемое поведение;
11.образование и воспитание руководителей в соответствии с ценностями и

стилем работы организации;
12.оценка результатов, определение недостатков и обеспечение обратной

связи.
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13.1. Внедрение планирования

После того как разработаны стратегии проектирования системы
стратегического планирования и ее внедрение, а на их основе сформирован
процесс проектирования системы, целесообразно приступить к составлению
плана внедрения планирования. Это документальный выход процесса
планирования, единственное средство контроля практического выполнения
задуманных мероприятий.

В частности, план внедрения планирования на перспективный период
может состоять из девяти фаз:

1.Методическая ориентация персонала проектной группы в отношении
управления по проектам и стратегического планирования.

2.Установление набора стандартов для оценки стратегических
возможностей.

3.Постановка предполагаемых стратегических задач организации.
4.Создание базы данных, отражающих модель ожидаемых условий

внешнего окружения.
5.Оценка слабых и сильных сторон и стратегий конкурентов.
6.Оценка сильных и слабых сторон и стратегий конкурентов.
7.Оценка стратегических целей, задач и тактик.
8.Представление предполагаемых стратегий внедрения.
9.Создание плановой службы.
Стандарты стратегического планирования необходимы для оценки

потенциальных рыночной и продуктовой стратегий и служат критериями
успешности действий проектной группы.

Важность этих стандартов лучше всего иллюстрируется первичными
критериями оценки рыночных возможностей:

Величина (измеримая) рыночного потенциала.
Приемлемые финансовые показатели деятельности организации:
1)отношение прироста продаж к удельному весу данной отрасли в

деятельности фирмы;
2)отношение дохода после уплаты налогов к продажам, равное 5% за пять

лет;
3)доход на акцию не менее 20%;
4)дисконтированная прибыль на инвестиции не менее 15%;
5)ежегодный прирост объема продаж и прибылей на 10%.
Соотношение приемлемого риска и выигрыша.
Приемлемый уровень конкуренции.
Приемлемая стратегия внедрения.
Для осуществления стратегического планирования на предприятии

должна быть соответствующая служба планирования, выполняющая
определенные функции.

Одним из основных элементов центрального органа планирования должна
быть группа, ориентированная на моделирование управленческих решений, в
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функции которой входит построение моделей принятия решений и
последующее объединение их в модель центральной организации.

По мере необходимости группа планирования должна оценивать и
разрабатывать другие современные подходы к анализу процесса планирования.
Структура планирующей организации (службы) показана на рис. 6, а в табл. 1
приведены функциональные задачи такой службы.

Рис. 6 Возможная схема организации планирования

Описание функций элементов планирующей организации, показанной на
рис. 6 (см. ниже).

Руководитель плановой службы организации должен иметь большие
заслуги в этой области. Он должен иметь большой опыт работы в
функциональном подразделении и стаж работы в качестве линейного
управляющего или главного управляющего. Он должен предварительно
доказать свою способность успешно руководить коллективом для получения
прибыли и иметь безупречную характеристику как теоретик и практик
стратегического планирования.

Начальник плановой службы должен иметь достаточные полномочия для
того, чтобы чувствовать себя наравне с высшими административными лицами в
организации. Его репутация имеет решающее значение для успеха
стратегического планирования. Начальник плановой службы должен иметь не
только первоклассный послужной список, но и уметь добиваться
взаимопонимания линейных и штатных подразделений.
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Таблица 1

1. Обслуживание процесса
планирования

Проектирование плановых систем, их
доработка и контроль; консультативная
группа контролирует деятельность,
связанную с планированием, например
поощрение и т.д.

2. Финансовый анализ Финансовый анализ планов
3. Анализ Нефинансовый анализ планов

4. Программирование

Экономическое, социальное, политическое,
технологическое и другое прогнозирование
для ориентации стратегического
планирования.

5. Экономико-математическое
моделирование

Имитационное моделирование и анализ
новых методов моделирования с точки
зрения их использования в планировании

6. Информационное
обслуживание планирования

Проектирование, доработка и внедрение
баз данных по планированию и
информационной системы о конкурентах

7. Специалисты подразделений
Обеспечивают связь с руководителями по
планированию и участвуют в целевых
группах по анализу планирования

8. Целевые группы по оценке
планов

Проводят окончательный анализ планов,
предоставляемых централизованными
подразделениями после их изучения в
отдельных органах системы планирования

9. Главный комитет по оценке
проектов

Проводит оценку основных положений

13.2. Система контроля планирования

Контролировать означает ограничивать деятельность в соответствии с
предварительно составленными планами. В данном случае речь идет о контроле
деятельности и результатов в рамках самого процесса планирования.

Так как процесс планирования комплексный, оценка и контроль
планирования должны быть системными. Понятие система контроля попадает
под общее определение системы как набор взаимосвязанных частей, или
подсистем, имеющих единую задачу или цель. Любая система контроля
включает стандартные элементы – цель, входы, выходы и т.д. Для системы
оценки и контроля стратегического планирования такие элементы приводятся
ниже.

1.Цель – стратегия для разработки стратегии, которая устанавливает
назначение системы стратегического планирования и определяет ожидаемые от
нее результаты.
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2.Входы – данные внутренней отчетности и информации,
предсказывающие, каким будет мир в будущем с точки зрения данной
организации.

3.Выходы – информация, отражающая изображение цели, стратегии,
программы и распределение ресурсов.

4.Последовательность – описывает порядок действий по преобразованию
входов в выходы, что и является процессом планирования.

5.Ресурсы – текущее состояние вовлеченности ресурсов организации,
используемых для разработки стратегий.

6.Цели обратной связи – информация для оценки существующих
стратегий и эффективности системы. После системы планирования, т.е. для их
корректировки в случае необходимости.

7.Стандарты – то, с чем сопоставляется процесс планирования и его
выход.

8.Внешнее окружение – вспомогательная организационная структура,
позволяющая проводить разработку и критическую оценку применяемых
стратегий и системы планирования.

Контроль за выполнением плана и отраженных в нем стратегических
решений направлен либо на поддержание выбранного направления, либо на
выявление необходимости корректировки. Руководители, занятые
стратегическим планированием, сталкиваются с проблемой, которую легко
поставить, однако трудно решить: каким образом периодически проверять
приемлемость и перспективность выбранных стратегий? Как выбрать
стратегические контрольные ориентиры?

1. Стратегические контрольные ориентиры
Выбор и пересмотр стратегических контрольных ориентиров должен

осуществляться на том организационном уровне, который находится
непосредственно над уровнем, разработавшим данную стратегию. Основное
назначение такого пересмотра состоит в том, чтобы установить, насколько
описание конкуренции, высших и внутренних факторов соответствовало
выбранному кругу действий и насколько оправданы продолжение или,
наоборот, корректировка этого курса.

При корректировке анализ стратегических альтернатив и уже принято
организацией направления развития должен включать:

- проверку правильности выбора альтернатив, задач, целей и стратегий
путем анализа лежащих в их основе допущений и баз данных;

- выработку в случае необходимости альтернативных стратегий и задач
для последующего рассмотрения;

- анализ использования ресурсов организации по отношению к плановой
схеме их распределения.

Стратегические контрольные ориентиры являются теми вехами, которые
позволяют оценить продвижение по пути осуществления данной стратегии.
Такие вехи устанавливают некоторые пороговые значения результатов
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деятельности организации: если они достигнуты, данную стратегию можно
считать правильной. Ниже приведены примеры таких вех:

- увеличение доли компании на существующем рынке;
- степень проникновения на новый рынок;
- определенные финансово-экономические цели на долговременный

период времени;
- степень одобрения заказчиком продукции компании;
- соответствие определенным внешним условиям;
- способность достойно отвечать на действия конкурентов;
- развитие управленческого потенциала;
- степень снижения риска по конкретным факторам.
Постановка стратегических контрольных ориентиров как элементов

анализа позволяет определить степень соответствия используемой стратегии
намеченной и в случае необходимости произвести корректировку.

13.3. Стандарты планирования

Стандарты планирования могут относиться как к процессу, так и к выходу,
т.е. это стандарты на которые равняются процесс планирования, или с которыми
сопоставляется план. Факторы оценки планирования можно представить в виде
следующих факторов (табл. 2).

Таблица 2
Факторы оценки планирования

Стратегия разработки стратегии
Распределение полномочий по разработке стратегии и ответственности за нее
Система поощрений за эффективное планирование
Ориентация организационной структуры на процесс стратегического
планирования
Благоприятность организационного климата для творчества и нововведений
Порядок стратегического планирования
Образцы плановой документации

Анализ существующего положения
Текущие проблемы, успехи, неудачи
Позиции на рынке
Сильные и слабые стороны производственной, финансовой и научно-
исследовательской деятельности
Кадровые ресурсы
Репутация фирмы у потребителя
Адекватность организационной структуры
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Факторы оценки планирования

Анализ предыдущей деятельности
Тенденция изменения финансовых показателей
Сильные и слабые стороны маркетинга
Основные удачи и ошибки
Эффективность производства и материально-технического снабжения

Данные о конкурентах
Сильные и слабые стороны наиболее крупных конкурентов
Их возможные стратегии и тактики
Технические, финансовые, производственные и рыночные возможности
Эффективность руководства
Различия в результатах производственной деятельности между конкурентами
и компанией

Факторы внешнего окружения
Анализ и прогнозы относительно главных политических, экономических,
правовых, социальных и технологических систем.
Наличие адекватных современных и надежных баз количественных и
качественных данных
Тенденция и скорости изменения этих факторов
Что обеспечивает успех в данной области

Цели и задачи
Соответствие сильным и слабым сторонам организации
Соответствие внешним факторам
Проблемы, связанные с текущими целями и задачами
Измеримость целей и задач и возможности их обеспечения
Вероятность их достижения

Оценка альтернатив
Адекватность баз данных и процедур оценки
Выявление, разработка и оценка новых альтернатив
Постановка самых нелепых и острых вопросов
Какие альтернативы дают наибольшие конкурентные преимущества?

Ситуационные стратегии
Определение основных возможных случайностей
Изменение целей, задач и стратегий для противостояния возможным
случайностям
Уровни надежности прогнозов, допущений и стратегий
Анализ ситуации: «Что, если все было неправильно?»
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Факторы оценки планирования

Стратегия внедрения
Адекватность организационной структуры и процессов управления
Наличие установленных способов и путей оценки достоверности
стратегических решений
Стандарты производственной деятельности
Распределение ресурсов, полномочий и ответственности
Необходимая организационная культура

Механизм обратной связи
Регистрация отклонений от стандартов исполнения
Изменения бюджета
Анализ стратегической политики
Механизмы стратегического анализа
Анализ распределения ресурсов

Единственным надежным критерием оценки процесса планирования
служит качество решений, отраженных в плане, а не просто его содержание.
Целесообразно начать оценку качества системы планирования с постановки
двух главных вопросов:

- какие из отраженных в плане действий не были бы предприняты при
отсутствии плана?

- от каких действий, которые могли быть предприняты при отсутствии
планирования, отказались вследствие внедрения процесса планирования?

Несмотря на общий характер этих вопросов, руководители высшего звена
обычно могут дать исчерпывающий ответ на каждый из них, тем более, что это
просто в отношении вновь внедренной системы планирования.

После того как составлен перечень ответов на каждый их этих вопросов,
появляется возможность выявить действия, необходимые для определенных
стадий или элементов процесса планирования.

13.4. Процесс анализа

Непрерывный анализ стратегических планов начинается со стратегии. Эту
деятельность необходимо осуществлять параллельно развитию процессов
планирования и подготовке соответствующей документации.

Принципы проведения данного анализа:
- анализ должен строиться на основе определенной входной и выходной

информации, требующейся на каждой его фазе;
- анализ должен сочетаться с определенными действиями,

спланированными таким образом, чтобы обеспечить обратную связь с теми
должностными лицами, которые распределяют ресурсы организации;
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- анализ должен проводиться на циклической основе, которая дает
возможность всем уровням осуществлять собственное планирование и
организованно участвовать в проведении анализа;

- следует предусмотреть стандарты для представляемой плановой
документации и баз данных; это обеспечивает качественную и количественную
однородность представляемых документов;

- анализ должен обеспечивать определенную согласованность
внутренних данных, сведений о конкурентах и внешней среде;

- везде, где это возможно, необходимо создавать целевые группы, группы
специалистов и другие организационные механизмы для проведения такого
анализа, что позволяет обеспечить многосторонность и сбалансированность
подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При осуществлении в нашей стране трудной, во многом противоречивой
реформы в социальной, политической и экономической жизни возникает масса
сложных проблем. Одна из их - как предвидеть опасности и возможности и как
выработать хозяйственную политику и стратегию развития организации?
Действия организаций и их руководителей не могут сводиться к простому
реагированию на происходящие перемены, все шире признается необходимость
сознательного управления изменениями на основе научно обоснованной
процедуры их предвидения, регулирования, приспособления к целям
организации, к изменяющейся внешней среде. Также и сама организация
должна адекватно реагировать на изменения во внешней среде.

Стратегическое планирование достаточно широко используется в
практике управления многих организаций.

В системе стратегического планирования не делается предположение, что
будущее непременно должно быть лучше прошлого и его можно изучать
методами экстраполяции. Поэтому в стратегическом планировании важное
место отводится анализу перспектив организации, задачей которого является
выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных
чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции.
Стратегический менеджмент (стратегическое управление) родилось
эволюционно из стратегического планирования, которое составляет его
сущностную основу. Оно вызывает все больший интерес у фирм, которые
сталкиваются с трудностями в осуществлении принципиально новых стратегий.

Стратегический менеджмент связан с постановкой целей организаций и с
поддержанием определенных взаимоотношений с окружающей средой, которые
позволяют ей добиваться поставленных задач, и соответствуют ее внутренним
возможностям. Таким образом, деятельность по стратегическому управлению
(стратегическому менеджменту) направлена на обеспечение стратегической
позиции, которая обеспечит длительную жизнеспособность организации в
изменяющихся условиях.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар № 1. «Стратегический менеджмент как научная дисциплина»
1. Понятие, элементы и виды стратегий в современном менеджменте.
2. Стратегическое мышление и стратегический замысел.
3. Руководитель как стратег.
4. Принципы классической военной стратегии в современном бизнесе.

Семинар № 2. «Теории стратегического управления»
1. Истоки и формирование теории стратегического управления.
2. Содержание основных научных школ стратегий.
3. Сравнительный анализ школ стратегического менеджмента.
4. Критика школ и противоречия в стратегическом менеджменте.

Семинар № 3. «Стратегическая разведка»
1. Природа и задачи экономической разведки.
2. Система экономической разведки промышленного предприятия.
3. Сбор, анализ и обработка информации в бизнес-разведке.
4. Служба безопасности в системе разведки промышленного предприятия.

Семинар № 4. «Стратегический анализ»
1. Стратегический анализ, его задачи и основные этапы.
2. Внутренний анализ, его цели и компоненты.
3. Внешний анализ конкурентного окружения.
4. Основные аналитические модели и методики в стратегическом

менеджменте.

Семинар № 5. «Стратегическая оценка
и выбор стратегических вариантов»

1. 1.Природа стратегических вариантов и проблемы их оценки.
2. Критерии оценки, возможности и ограничения их применения.
3. Социальная ответственность и деловая этика в ситуациях выбора.
4. Стратегическая оценка в эмерджентных стратегиях.

Семинар № 6. «Стратегическое планирование»
1. Понятие стратегического планирования и его основные подсистемы.
2. Процесс стратегического планирования, его этапы и информационно-

аналитическое обеспечение.
3. Стратегическая синергия, предпосылки и условия её достижения.
4. Организация стратегического планирования в корпорации.

Семинар № 7. «Управление стратегическими преобразованиями»
1. Ресурсное обеспечение реализации стратегии.
2. Культура и структура как факторы стратегических преобразований.
3. Сопротивление изменениям и способы его преодоления.
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4. Модели и методы реализации стратегических изменений.

Семинар № 8. «Бизнес-стратегии»
1. Стратегические хозяйственные единицы и бизнес-стратегии.
2. Разработка стратегии для бизнес единицы.
3. Основные конкурентные стратегии для бизнес-единиц.
4. Стратегии функциональных подсистем корпорации.

Семинар № 9. «Политические стратегии в организации»
1. Политический анализ и методы политического руководства в организации.
2. Политические роли и игры в организациях.
3. Макрополитика организации и управление внешней средой.
4. Анализ и управление эволюцией ситуаций.

Семинар № 10. «Международные и глобальные стратегии»
1. Геоэкономическая конкуренция и мировой рынок.
2. Анализ глобальной маркетинговой среды и выбор рынка.
3. Разработка модели выхода на международный рынок.
4. Реализация и оценка эффективности стратегии.

Семинар № 11. «Стратегическое лидерство»
1. Лидерство как условие  стратегического успеха организации.
2. Типы стратегического лидерства.
3. Трансформирующее лидерство и стратегические преобразования.
4. Роль лидерства на различных стадиях зрелости организации.

Семинар № 12. «Стратегическое развитие»
1. Понятие и методы стратегического развития.
2. Внутреннее развитие и производственная стратегия предприятия.
3. Внешние механизмы роста и стратегии вертикальной интеграции.
4. Стратегические альянсы и консорциумы. Наступательные и оборонительные

стратегии.

Семинар № 13. «Распределение стратегических ресурсов»
1. Ресурсы как ключевые факторы производства.
2. Модели и методы распределения ресурсов предприятия.
3. Бюджетный подход к распределению ресурсов.
4. Двойной бюджет как способ защиты стратегической деятельности

организации.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Стратегические задачи, возникающие перед руководством на высшем
уровне, не являются легко квантифицируемыми (т.е. выраженными
количественно) по причине отсутствия однозначного критерия оптимальности
для всей организации в целом и требуют при выработке решений привлечения
субъективных суждений опытных экспертов и руководителей-практиков.
Поэтому тестовые задания по курсу «Стратегический менеджмент» не могут
предусматривать однозначный «конструируемый» ответ и оцениваться по
двухбалльной системе («да» или «нет», 0 или 1). В зарубежных курсах по
стратегическому управлению обучаемым предлагаются ситуации для
самостоятельного анализа (см., напр., выдержавший 12 изданий курс
«Стратегического менеджмента» А.Томпсона и А.Д.Стрикленда; или
«Стратегический процесс» Г.Минцберга и др.). Критерием уровня
компетентности является не умение давать «правильные» ответы, а
способности задавать вопросы и формулировать проблемы, ибо
сформулировать проблему гораздо труднее, чем решать уже поставленную. В
данном УМК тестирование знаний студентов предполагается как в
коллективной форме – в виде «круглых столов» с обсуждением узловых тем
курса, так и в индивидуальной форме – в виде решения конкретных задач.
Оценка уровня понимания и обсуждения проблем и способности слушателей
применять знания к конкретной ситуации осуществляется преподавателем (или
комиссией) экспертным путём.

Ниже приводятся тематика «круглых столов» и вопросы, выносимые для
коллективного обсуждения в ходе их проведения, а также задачи, предлагаемые
студентам для индивидуального разбора и решения.

Занятие 1.
Введение в стратегический менеджмент: цели, задачи, результаты

1. Назовите факторы, определяющие необходимость стратегического
менеджмента, раскройте влияние каждого из них на стратегический
менеджмент. Приведите примеры.

2. Назовите и охарактеризуйте основные три этапа эволюции менеджмента как
особого рода профессиональной деятельности.

3. Перечислите основные отличия стратегического управления организацией
от оперативного управления.

4. Назовите и охарактеризуйте этапы стратегического управления
организацией.

5. Перечислите этапы формирования стратегии организации и охарактеризуйте
сущность каждого из них.



100

Занятие 2.
Стратегический анализ внешней среды и конкурентоспособности фирмы

1. Назовите факторы макроокружения и непосредственного окружения фирмы.
Приведите примеры влияния названных факторов на деятельность
известных вам организаций.

2. Перечислите и охарактеризуйте пять сил, определяющих конкуренцию в
бизнесе по М.Портеру.

3. Назовите источники силы клиента, область давления клиента на фирму и
факторы противодействия давлению клиента.

4. Назовите источники силы поставщиков, область давления поставщиков на
фирму, факторы противодействия давления поставщиков.

5. Назовите и дайте характеристику уровней конкурентоспособности фирмы.
6. Сущность SWOT-анализа, PEST-анализа и многофакторного системного

анализа фирмы.

Занятие 3.
Стратегический анализ внутренней среды фирмы

1. По каким аспектам (составляющим) проводится анализ внутренней среды
фирмы?

2. Назовите и охарактеризуйте стадии жизненного цикла бизнеса.
3. Перечислите факторы успеха на этапах жизненного цикла бизнеса.
4. Охарактеризуйте технологические схемы движения продукта к конечному

потребителю для производства, торговли, сферы услуг.
5. Сущность SNW – подхода к анализу внутренних ресурсов фирмы.
6. Назначение матрицы «продукт-рынок» в системе стратегического анализа

деятельности фирмы.

Занятие 4.
Бизнес-миссия и стратегические цели фирмы

1. Что такое бизнес-миссия фирмы? Чем бизнес-миссия отличается от
стратегического видения бизнеса?

2. Назовите три основные функции бизнес-миссии. Какие ключевые моменты
должна включать правильно сформулированная бизнес-миссия?

3. Назовите требования, предъявляемые к целям организации. Как можно
классифицировать цели организации?

4. Приведите примеры корпоративных и функциональных целей организации.
5. Сравните оперативные и стратегические (организационные) цели фирмы.

Занятие 5.
Стратегические альтернативы и разработка

корпоративной стратегии фирмы
1. Назначение и сфера практического применения SPASE – методики в системе

стратегического анализа.
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2. Охарактеризуйте агрессивную, конкурентную, консервативную, защитную
позиции деятельности фирмы по следующим направлениям: критический
фактор; рекомендуемые действия; поведение фирмы.

3. Назовите и охарактеризуйте эталонные (базовые) стратегии развития
фирмы.

4. Перечислите ключевые факторы, учитываемые при выборе стратегии.
5. Назовите преимущества и недостатки стратегии диверсифицированного

роста; стратегии интегрированного роста; стратегии концентрированного
роста.

Занятие 6.
Разработка стратегий отдельных бизнесов и функциональных стратегий

1. Назовите наиболее важные черты бизнес единицы.
2. Перечислите базовые стратегии бизнес единиц.
3. Охарактеризуйте каждую из пяти базовых стратегий бизнес единиц по

следующей схеме: содержание стратегии; риск, связанный с выбором
стратегии; необходимые предпосылки; преимущества.

4. Практическая значимость и условия применения матриц: «БКГ»;
«Привлекательность отрасли – конкурентная позиция»; «Жизненный цикл –
стратегия».

5. Назовите основные функциональные стратегии фирмы. В чем заключается
сущность функционального подхода к формированию стратегии фирмы?

Занятие 7.
Реализация стратегии фирмы

1. Назовите и охарактеризуйте этапы реализации стратегии.
2. К каким стратегическим изменениям может привести реализация стратегии?
3. Какие факторы влияют на выбор организационной структуры фирмы?
4. Назовите факторы, оказывающие влияние на организационную культуру.
5. Перечислите основные причины сопротивления изменениям в организации.

Отношение к изменениям по матрице «Изменение – сопротивление».
6. Назовите и охарактеризуйте стили проведения изменений.

Занятие 8.
Стратегический контроль

1. В чем состоят основные различия стратегического и тактического контроля?
2. Назовите и охарактеризуйте функции и этапы стратегического контроля.
3. Какие требования предъявляются к информации, поступающей из системы

контроля? Что такое контроллинг?
4. Какие существуют подходы к построению системы измерения и

отслеживания параметров? Какие возможны корректирующие действия?
5. В чём заключается бюджетный метод руководства? Как можно использовать

бюджет для распределения стратегических ресурсов?
6. Что такое «центры ответственности» в организации? Что такое «двойной

бюджет» и как его использовать для защиты стратегической деятельности?
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗБОРА И РЕШЕНИЯ

1. «Русский детектив»
В изданном массовым тиражом романе одного популярного

современного автора содержится эпизод, в котором следователь беседует с
бывшей директрисой психоневрологического интерната. Речь идёт об одном из
её бывших подопечных, подозреваемом в совершении преступления, которому в
своё время был поставлен диагноз «олигофрения в стадии дебильности.

Ниже приводится отрывок из этого разговора.
- А он был болен?
- Саша действительно был болен. Но знаете, с этим диагнозом можно

жить, и неплохо. В нормальных условиях дети Сашиного уровня вырастают
вполне полноценными членами общества. Они практичны,
дисциплинированны, отлично справляются с любой работой, не требующей
интеллектуальных усилий. У них возникают проблемы там, где надо принимать
самостоятельные решения, логически и абстрактно мыслить, оценивать
собственные поступки. А так – всё нормально. Впрочем, зачем вам лекция по
психиатрии? Посмотрите на теперешних бизнесменов. Абсолютно
олигофренический тип мышления. Железная хватка, высоко развитые
инстинкты, грубое недоразвитие интеллекта, неумение просчитать больше
одного хода вперёд, животный практицизм и моральная идиотия в тяжёлой
форме.

- Это замечательно, - засмеялся следователь.
- Ничего замечательного. – Она покачала головой. – Когда человек

нормальный, психически и нравственно, попадает в любую сферу нынешней
коммерции, будь то банк, фирма, книжное издательство, он может заранее
узнать внутренний мир своих партнёров, прочитав учебник психиатрии, раздел
«Слабоумие». Ему придётся иметь дело с имбецилами и моральными идиотами.
В этом нет ничего смешного, поверьте».

Дайте анализ и диагностику описанной социальной ситуации. Что имеет
в виду директриса под «нормальными условиями» для адаптации детей с
задержками в развитии? Насколько приведённое описание их поведения
соответствует диагнозу «олигофрения в стадии дебильности? Какой феномен
массового сознания отражает данное описание внутреннего мира современных
«деловых людей»? Какие причины обусловили его формирование? Каковы его
социальные, экономические и политические последствия?

2. «Прекрасная Маргарет»
Джим Стюарт в своей книге, посвящённой вопросам тренинга

организационных изменений, выделяет альтернативный подход к управлению
изменением, который он характеризует как «подход в стиле «Тэтчер». Этот
способ управления изменениями использовался правительствами
Великобритании во главе с премьер-министром М.Тэтчер в период с 1979 по
1990 г. Эти правительства вызвали к жизни и реализовали значительные
изменения во всех сферах жизни Британии, причём, делая это, они, как
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правило, не следовали традиционным процессам консультирования и
переговоров посредством «зелёных и белых бумаг». ( В Соединённом
Королевстве «зелёная бумага» - документ,  содержащий идеи  по определённому
поводу,  который публикуется правительством, чтобы люди могли его обсудить
прежде,  чем будут приняты решения. «Белая бумага» - официальный доклад,
который представляет политику правительства по тому или иному вопросу).
При этом, разумеется, «белые бумаги» были опубликованы, но времени на
ответы было дано гораздо меньше, чем прежде, и ответы, в которых звучало
негативное отношение к предложениям, были большей частью
проигнорированы.

Основой управления изменением «по Тэтчер» было использование
законодательной и исполнительной власти для проталкивания изменений без
внимания к протестам, жалобам и сопротивлению несогласных. От общества в
целом и его отдельных членов требовалось просто полюбить изменения или
смириться с ними и принять последствия этого примирения.

При проведении такого курса его авторы, по мнению Дж.Стюарта,
исходили из следующих предпосылок:

 Кого это будет волновать через два года?
 Кто об этом вспомнит через пять лет?

Расчёт строился на том, что со временем люди прекратят сопротивление
и, таким образом, примут изменение, а спустя некоторое время изменение
фактически преобразуется в норму. Оно больше не будет чем-то чуждым, и
люди с трудом вспомнят, на что была похожа ситуация до этого изменения.

Дайте анализ и диагностику управленческой ситуации с позиций науки
управления. При каких условиях возможен подобный подход к управлению
изменениями? При каких он необходим? Приведите примеры из отечественной
практики (и практики управления других стран) подобного подхода к
проведению изменений. Как такой подход согласуется с декларациями о
«развитой демократии»? Насколько он совместим с концепцией «социального
государства» («государства всеобщего благосостояния»)? Как подход в стиле
«Тэтчер» отражается на активности в участии управлением изменением тех
лиц, которые оказываются им затронуты? Как он влияет на развитие
независимости, ответственности и новаторства? В какие сферы он
канализирует эту активность? Является ли выбор такого подхода к
управлению изменением рациональным (интеллектуальным) решением или
вопросом ценностей? Какие ценностные ориентации он отражает?
Насколько такой подход является квалифицированным (грамотным) и
эффективным с управленческой точки зрения?

3. «Стратегия – Бегство»
Как известно, стратегия – это составная часть военного искусства,

представляющая  его высшую область и охватывающая вопросы теории и
практики руководства вооружёнными силами в ходе подготовки и ведения
боевых действий. В науке и практике менеджмента специалисты (R.Miles,
C.Snow) выделяют различные типы организационных стратегий, используемых
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для достижения целей: оборонительную, стратегию поиска, стратегию анализа,
стратегию реакции и т.д. Однако в период кризиса («дефолта») 1998 г. многие
российские компании продемонстрировали любопытную стратегию, не
укладывающуюся в рамки принятых классификаций, и напоминающую
известное замечание о том, что главное в военном деле – это вовремя смыться.
При этом более 40 % компаний в буквальном смысле исчезли с рынка в течение
1-2 месяцев.

Психоповеденческие особенности руководителей этих компаний
наложили свой отпечаток на скорость и «оформление» этого исчезновения, но
все они в той или иной степени продемонстрировали нежелание и
неспособность управлять в такой ситуации. Спустя некоторое время часть этих
предпринимателей вновь «материализовалась», но уже в других рыночных
нишах. Стартовый капитал у них имелся – благодаря невыполненным
обязательствам перед зарубежными партнёрами. В этот период проявилось
интересное свойство региональной бизнес-среды – толерантность к
подобному поведению, если только оно не затрагивает других участников
местного бизнес-сообщества. Более того, некоторые из этих «беглецов»
откровенно бравировали тем, как ловко они «кинули» своих зарубежных
контрагентов, благо последние в большинстве своём не могли принять к ним
действенных мер.

Дайте анализ и диагностику управленческой ситуации с психологических,
социальных и управленческих позиций. Как психологически и социально
подобное «организационное поведение» характеризует данных
предпринимателей? Какие социальные и психологические типы личностей оно
выявляет? (Воспользуйтесь какой-либо известной Вам классификацией). Какой
тип организационной среды («бизнес-сообщества») стоит за подобным
поведением? Каковы основные характеристики подобной среды? Какое мнение
о представителях российское стороны такая «стратегия» формировала и у
зарубежных партнёров? Охарактеризуйте ситуацию, возникшую на стыке
различных бизнес-культур (организационных культур). Какие политические,
экономические и социальные последствия имела данная ситуация для нашей
страны? Для зарубежных стран?

4. «Экспорт – Импорт»
Энциклопедический справочник Американской Ассоциации Управления

«AMA Management Handbook» открывается следующим утверждением двух
крупнейших специалистов по «научному менеджменту» (Р.Е.Стейер и
Д.А.Беласко): «Самой крупной статьёй экспорта Соединённых Штатов
являются не самолёты, не кока-кола или джинсы, как бы ни считали их
общепринятыми символами американской культуры. Это даже не всемирно
известный образ Микки Мауса из Диснейленда. Когда напишут историю ХХ,
самой крупной статьёй  экспорта и самым ценным вкладом Америки в
мировую культуру будут признаны теория и практика управления. Америка
создала искусство и науку управления большими организациями и
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«экспортировала» свой опыт во все страны земного шара. Американская
система управления является эталоном для всего мира».

Дайте анализ и диагностику управленческой и социально-психологической
ситуации. Чем обусловлены амбиции американских авторов? Что они имеют в
виду под «большими организациями»? Какими факторами определяется
успешный экспорт американской модели менеджмента в другие страны? В чём
заключаются американские интересы такого экспорта? Какие последствия
это имеет для стран-импортёров? Каковы результаты взаимодействия
различных бизнес-культур? Приведите примеры отечественных и зарубежных
предприятий (фирм), использующих импортные модели менеджмента.

5. «Менеджмент»
В начале 1980-х гг. энергичный и прозорливый исполнительный директор

компании Polaroid, отвечавший за научное направление и внедрение новых
разработок, после серьёзных исследований в таких разных направлениях, как
информационные технологии, биотехнологии и генная инженерия, уверенно
предположил, что будущее фотографии принадлежит цифровому изображению.
Исходя из результатов этих исследований, он предложил руководству поставить
перед компанией задачу создать новый продукт, который привязал бы
технологию мгновенной фотографии и формирование электронной картинки
через компьютер. Ведущая команда согласилась с его доводами, однако среднее
управленческое звено не разделяло его энтузиазма. К этому времени акции
Polaroid пошли вверх, и менеджмент рассчитывал на то, что эта
положительная тенденция сохраниться, если поддерживать статус-кво, то есть
не диверсифицировать номенклатуру продукции, продолжая выпускать
аппараты по прежней технологии. Их упорное сопротивление привело не только
к тому, что компания потеряла лидерство по направлению цифровой
фотографии, но и к финансовым потерям, повлекшим за собой банкротство.

Дайте анализ и диагностику управленческой ситуации. Почему среднее
звено менеджмента саботировало технологические инновации? Каковы
ориентации и противоречия различных уровней менеджмента? Какие методы
преодоления сопротивления нововведениям используются в науке и практике
менеджмента? Что Вы предприняли бы в подобной ситуации для решения
возникшей проблемы?

6. «Маркетинг»
Компания-производитель, руководствуясь девизом: «Грамотный

маркетинг – панацея от всех бед»,  активно продвигала на рынок эксклюзивный
продукт. В рейтинге продуктов аналогичного применения он занимал 12-15
место. В результате активной рекламы и усилий по его продвижению он занял в
указанном рейтинге 2-е место. Спустя несколько месяцев компания
обнаружила, что на рынок стала поступать высококачественная подделка
продукта. Ввиду того, что данный продукт имел отношение к сфере массового
потребления, широкое оповещение потребителей было равносильно приговору.
Оставалось только проводить кропотливую работу с соответствующими
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структурами для снижения интереса оптовых потребителей к более дешёвому
суррогату. В настоящий момент продукт-подделка занимает «достойное» место
на рынке, оцениваемое в 12-15% от общего объёма продаж.

Дайте анализ и диагностику управленческой и рыночной ситуации.
Каким образом компания-производитель оказалась жертвой как собственной
активности, так и маркетинговых рейтингов? В чём ошибка руководства
компании? Какой тип маркетинговой войны ведут её конкуренты? Что Вы
могли бы посоветовать руководству в создавшейся ситуации?

7. Операция «Троянский конь»
Компания – лидер местного рынка испытывала трудности с одним из

руководителей отдела продаж – амбициозной и неуживчивой сотрудницей,
склонной к служебным интригам. Умело используя «межкластерные»
информационные каналы, руководство компании смогло представить её в самом
выгодном свете перед руководством фирмы-конкурента. Получив предложение
и заняв одну из ведущих позиций в новой фирме, эта сотрудница начала борьбу
с её директором. И не без успеха, так как ему пришлось уйти. Но его
должности она не получила, поскольку владельцы компании в последний
момент спохватились. Тем не менее сплочённости персонала фирмы был
нанесён большой ущерб, и в настоящий момент он оказался разделённым на
сторонников и противников ушедшего директора. Более того, освоившись на
новом месте работы, бывший директор стал активно «уводить» лучших
сотрудников фирмы.

Дайте анализ управленческой и социально-психологической ситуации.
Какой тип стратегии был использован в конкурентной борьбе? На чём
основывался её успех? Какие ошибки были допущены фирмой-конкурентом?
Что Вы могли бы рекомендовать для профилактики подобных ситуаций?

8. «Диффузия»
На протяжении двух лет между двумя региональными дистрибьюторами –

непримиримыми конкурентами, когда-то доминировавшими на местном рынке,
происходила любопытная «кадровая диффузия». Коммерческие директора
дважды менялись местами, переходя из одной компании в другую. При этом
руководство компаний даже не отдавало себе отчёта в том, что такая
«пересадка» не обогащает менеджмент, а, напротив, сдерживает формирование
собственной рыночной стратегии. В результате каждая из компаний потеряла
более 30% своей доли на рынке в пользу национальных дистрибьюторов и
более молодых и амбициозных фирм, потративших 2 года непрерывного роста
рынка на формирование сбытовой сети, а не на перекройку штатного
расписания.

Менеджеру пришлось строить отношения с этими партнёрами с учётом
следующих обстоятельств:

 коммерческая информация по одному из партнёров скорее всего доступна
другому;
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 достигнутые ранее договорённости в любой момент могут быть
дезавуированы новым руководством;

 кадровая «чехарда» рано или поздно приведёт к коллапсу.
Так и случилось. Одна из компаний «переименовалась», оставив прежней

только долги и невыполненные обязательства.
Дайте анализ и диагностику управленческой ситуации. Каковы

латентные (скрытые) причины наблюдавшейся «диффузии» управленческих
кадров? Какие системные свойства организационной среды и деловой культуры
выявляет подобная диффузия? В чём причина безразличного отношения
руководства компаний к этому явлению? Каковы общие последствия такого
развития событий для регионального бизнеса? Что Вы могли бы
рекомендовать руководству компании-клиента для предотвращения подобных
ситуаций?

9. «Выборы по-русски»
В учебном пособии по «Политическому маркетингу», адресованному

преподавателям и студентам гуманитарных специальностей, содержатся
следующие рекомендации по «избирательным технологиям», предназначенным
обеспечить желаемый результат выборов:

1. Установление числа туров голосования, границ округов, норм
представительства избирателей, состава избирательных комиссий.

2. Введение ограничений по месту и продолжительности проживания
кандидата (ценз «оседлости»), особых требований к заполнению подписных
листов.

3. Перенос даты выборов.
4. Участие государственных служащих в избирательных компаниях, т.е.

лиц, не имеющих на это права.
5. Прямое принуждение, контрпринуждение к организованному

голосованию, в том числе досрочному.
6. Давление на конкурентов при помощи силовых структур.
7. «Фальсификация списков избирателей» в целях срыва голосования или

признания выборов недействительными.
8. Вброс недействительных или заранее заполненных бюллетеней.
9. Недопущение членов избирательной комиссии и наблюдателей к

передаче документов из нижестоящих органов в вышестоящие.
10. Фальсификация подписей и снабжение ими конкурентов.
11. Приписывание результатов голосования в пользу кандидата (списка

кандидатов) конкурентам.
13. Создание преград для предоставления информации о кандидате,

фальсификация информации о кандидате на «портянках» (внесение поправок в
«портянки»).

Дайте диагностический анализ приведённых технологических
рекомендаций с позиций науки управления. Какова целевая функция таких
технологий? Какие условия делают возможным их использование? Кому и при
каких обстоятельствах эти технологии необходимы? Что порождает «спрос»
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на подобные технологии? Каковы результаты их использования в
краткосрочной и долгосрочной перспективе? Какие меры противодействия
(контртехнологии) Вы могли бы предложить?

10. «Политико-денежный цикл»
Геоэкономика как отдельная научная дисциплина, изучающая

международную конкуренцию государств на мировом рынке, объясняет, что
деньги представляют собой оружие невероятной убойной силы, почему
государство и превратило их в объект монопольного управления.

Управление денежными переменными представляет собой политику
государства, направленную на достижение политических целей. Типичным
примером политического использования денег является финансирование
избрания правительства. Под финансированием выборов понимается
использование денежных переменных (количества денег и учётной ставки) для
влияния на консенсус электорального корпуса перед выборами.

Поэтому наряду с политическим циклом (регулярное проведение выборов
и смена политических партий у кормила правления) можно говорить о
политико-денежном цикле, который развивается в два этапа:

1. За полтора года до выборов Центральный Банк резко ограничивает рост
денежной массы. Этим достигаются два результата:  а) немедленный –
эффект экономических трудностей и замедления экономического роста;
б) среднесрочный – эффект сокращения уровня инфляции.

2. За шесть месяцев до выборов Центральный Банк даёт толчок росту
денежной массы. Этим достигается два результата:  а) немедленный –
эффект экономического подъёма;  б) среднесрочный – эффект
инфляционного напряжения.

Таким образом, в момент выборов правительство предстаёт перед
электоратом с завидными результатами: низкая инфляция («отсроченная
инфляция») и значительный экономический подъём. Естественно, речь идёт о
кратковременных результатах, получаемых в экстремальных ситуациях
подчинения денег исключительно принципу примата политики (над
экономикой и юстицией).

Дайте анализ и диагностику ситуации с управленческих и социально-
психологических позиций. Какой управленческий механизм используется в
данном случае для манипуляции поведением электората? На какую модель
экономического регулирования опираются при подобном управлении
денежными переменными? Какие социально-психологические факторы
содействуют (или препятствуют) проведению такой политики? Каковы
последствия принципа примата политики в краткосрочном плане и в
стратегической перспективе?

11. Норковая шуба
Валентина Матвиенко шокировала публику тем, что с лёгкостью

рассуждала о невыплатах зарплаты и пенсий и прочих задолжённостях в
норковом манто. На высказанное по этому поводу недоумение отреагировала
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следующим высказыванием: «Насчёт одежды я меняться не буду! Есть у меня
одна норковая шуба, и я буду в ней ходить, потому что на улице зима и она мне
нравится. И стоит она всего 2,5 тыс. долларов! Я горжусь тем, что я это
заработала и могу выглядеть так, как хочу. И потом, я была послом и обязана
была ходить в норковой шубе».

Дайте анализ и диагностику коммуникативной ситуации. Какие
последствия этические ошибки данного вида имеют в большой политике?
Какие рекомендации по функциональному стилю одежды существуют в
современном деловом этикете?

12. Молодой руководитель
Молодой образованный энергичный руководитель проводит со своей

командой еженедельные оперативные совещания, на которых нередко выбирает
кого-либо из своих помощников в качестве «козла отпущения», т.е. публично и
в довольно унизительной форме «распекает» свою очередную жертву за
реальные или пустяковые упущения в работе «в назидание другим».
Присутствующие на совещании испытывают сложные и неприятные чувства: от
сочувствия к жертве и возмущения руководителем до страха как-либо показать
это возмущение и нездоровой радости, что на этот раз жертвой оказались не
они.

Дайте ролевой анализ ситуации (основных и дополнительных ролей),
диагноз и рекомендации для поведения сторон-участников.

13. Докучливый вице-губернатор
Два года назад бизнесмен на одном коктейле был представлен вице-

губернатору и, в общем-то был рад, когда через пару месяцев вице-губернатор
не только его не забыл, но даже обратился с просьбой «поддержать культуру» -
спонсировать некий творческий коллектив, что предприниматель и сделал.
Затем последовала просьба «принять достойно гостей», «помочь транспортом»
и т.д. На встречные просьбы бизнесмена продвинуть тот или иной вопрос вице-
губернатор отделывался общежитейскими советами, в общем-то неглупыми, но
не более того. Постепенно «дружба» стала тяготить предпринимателя, но
перестать выполнять дорогостоящие просьбы он не решался, опасаясь ссоры с
высокопоставленным чиновником. К чести вице-губернатора, для себя или
своих родственников он ничего не просил - исключительно «для дела».

И вот теперь вице-губернатор попросил «по человечески» отнестись к
«замечательному человеку» - даме-президенту нового благотворительного
фонда «Неполная семья», задачей которого является оказание
«кратковременной, но своевременной материальной и психологической помощи
подросткам тех семей, чьи родители недавно развелись, чтобы эти дети не
«сбились с пути» и не опустились, как это иногда бывает. И сейчас дама -
президент фонда ожидает в приёмной приёма у предпринимателя.

Дайте анализ и диагностику ситуации, рекомендации к линии поведения
бизнесмена и предложите ему план беседы с президентом фонда.
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14. Эффективный товаровед
У предпринимателя - эффективны товаровед, одна из важнейших

функций которого - продажа товара за наличные. Этот товаровед намного
эффективнее всех других продавцов товара. Вклад этого работника в
экономическое благополучие фирмы существенен. Но вот неприятность: до
предпринимателя доходит слух, что его эффективный товаровед продаёт товар
выше стоимости, кладя разницу, угадайте, в чей карман?!

Предприниматель тактично проводит проверку и убеждается, что так оно
и есть. Он в раздумье:

- то ли  увольнять нечестного, хотя и очень полезного товароведа;
- то ли делать вид, что ничего не происходит;
- то ли провести с ним беседу.
Предприниматель решил посоветоваться со своим помощником по

управлению персоналом, который два года назад рекомендовал ему на работу
этого товароведа.

Что Вы ему посоветуете?

15. Честный референт
У президента фирмы - честный, добросовестный и очень энергичный

референт, незамужняя дама лет сорока пяти, которая всю себя отдаёт работе и
работает за пятерых. Она работает в фирме уже семь лет - со дня её основания.
Её заслуги в процветании фирмы никем неоспоримы. Она охватывает своим
взором тысячи мелочей. Редкий вопрос так или иначе не замыкается на неё.
Если президент интересуется, почему «у нас в фирме» то или почему это, он тут
же получает от референта исчерпывающий ответ - с фамилиями, фактами,
цифрами.

Время идёт. Фирма развивается. Президент начинает ощущать некоторое
беспокойство: он уже не в состоянии видеть своими глазами всё в ней
происходящее и, хотя референт готова ответить на любой вопрос, президент
ощущает нехватку других информационных каналов, хотя бы для подстраховки.
Но его попытки получить иные источники информации в обход своего
референта терпят неудачу. Президент чувствует себя как бы в информационной
блокаде из-за плотной опеки референта («В чём проблемы?! Скажите, какая
Вам нужна информация, и она тут же будет на Вашем столе!»).

Недавно президент сам прошёлся по подразделениям, и один из
менеджеров по продажам уж слишком много ему рассказал. И тут же референт
стала снабжать президента фактической информацией о больших, средних и
мелких промахах этого менеджера, приближая дело к его увольнению. Под
давлением неопровержимых фактов президент вынужден пригласить этого
менеджера для беседы на предмет увольнения, хотя чувствует, что коллектив на
стороне увольняемого хотя бы потому, что недоволен всесильным референтом.

Дайте анализ и диагноз управленческой и психологической сторон
ситуации, а также возможные варианты её разрешения.
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16. Квартира
Генеральный директор пригласил, можно сказать, переманил к себе на

работу налогового инспектора, который производил - и очень
квалифицированно, корректно и цепко! - проверку фирмы. Дело в том, что
инспектор нуждался в квартире, а фирма только что купила квартиру главному
бухгалтеру и намеревалась продать квартиру последнего за 26 000 долларов.

Директор предложил инспектору не очень большую зарплату, но зато
квартиру в рассрочку на 5 лет с выплатой из зарплаты, причём по условиям
трудового договора при увольнении инспектора по инициативе администрации
квартира оставалась бы за ним без всяких дополнительных выплат и условий.

Инспектор работал на новом месте очень старательно, да и связи его в
различных инстанциях очень помогали, не говоря уже о налоговых органах.
Однако время шло, законы менялись, прежняя информация устаревала, связи
слабели. И через год стало чувствоваться, что бывший инспектор, хотя и
старается, и на работе засиживается, а толку от него довольно мало, и зарплату
свою - не оправдывает.

Со всех сторон намекают, что от этого работника надо освобождаться.
Генеральный директор и рад бы освободиться, но никаких видимых грехов за
этим старательным работником не числится. Тот просто не вписывается в
современную динамичную жизнь. Это не его вина, а его беда. Да и
невыплаченные четыре пятых стоимости квартиры так просто потерять жалко!

Недавно директор по развитию приходил с планом реорганизации
фирмы, и в этих планах должности злополучного работника уже не значилось.
Эта информация непонятным образом просочилась, и бывший инспектор
пришёл к генеральному директору требовать объяснений.

Дайте анализ и диагностику управленческой ситуации. Предложите
генеральному директору возможные стратегии поведения и варианты решения
проблемы. Подготовьте для него план-памятку беседы с инспектором.

17. Бухгалтер на двоих
Начинающий предприниматель попросил своего знакомого брокера

помочь ему с поисками бухгалтера. Тот, не долго думая. Предложил ему
догрузить своего собственного: «Она у меня недогружена, слишком быстро и
точно работает, а ни на что другое не пригодна - кроме цифр, ничего не
понимает!», - пошутил брокер.

Так бухгалтер начала работать помимо брокерской конторы, где у неё шла
основная зарплата, ещё и на полставки у начинающего предпринимателя. Он
был благодарен брокеру. Дела у новичка пошли очень успешно, чего нельзя
сказать о брокере. И через полгода брокер стал на него ревниво оглядываться.
Кроме того, всё хуже и хуже стал относиться к своему бухгалтеру, которую сам
же и попросил «помочь новичку».

Бухгалтер, чувствуя всё больший неуют, обратилась к предпринимателю с
просьбой взять её «на полную ставку» с тем, чтобы она могла уволиться от
брокера, избавиться от его придирок и подозрений. Предпринимателю не
хочется платить «чёрной неблагодарностью» брокеру, но и не хочется бросать в
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беде прекрасного бухгалтера, чья жизнь становится всё более невыносимой,
поскольку брокер подозревает её в передаче предпринимателю «ценной
коммерческой информации», чего на самом деле нет.

Бухгалтер ждёт ответа.
Помогите предпринимателю принять оптимальное решение и дать

ответ своему бухгалтеру.

18. Двухэтажный подвал
У домовладельца «пропадал» большой и с очень высоким потолком -

метров 6 - подвал, нуждавшийся в расчистке и основательном ремонте. К
счастью, нашёлся арендатор, и был составлен арендный договор по 10
долларов за квадратный метр сроком на 20 лет, но с условием, что при любом -
по истечении срока или досрочном окончании - варианте прекращения аренды
все выгоды от благоустройства подвала остаются домовладельцу. Кроме того,
любая перестройка подвала должна с ним согласовываться.

Арендатор с энтузиазмом принялся за дело - отремонтировал подвал,
разместив в нём своё оборудование и компьютеры. Дело стало расширяться и
арендатор почувствовал нехватку площадей. Жена подсказала ему прекрасную
мысль: не искать новое помещение с риском потерять часть клиентов, а за лето
перестроить подвал, сделав его двухэтажным, поскольку высота потолка
позволяет. Арендатор получил согласие домовладельца и перестроил подвал.

Дела у арендатора шли всё лучше и лучше, и когда он пересел уж на
совсем хороший автомобиль, домовладелец не выдержал и пришёл к нему с
требованием удвоить арендные платежи, поскольку после перестройки подвала
количество квадратных метров удвоилось.

Примечание: тепло, вода и электричество технически могут быть
отключены от подвала, если домовладелец отдаст такое распоряжение.

Дайте ролевой анализ ситуации, диагноз и предложите варианты
решения для арендатора.

19. Опасный тандем
В динамично развивающейся торговой компании президент чётко

обозначил круг замов и руководителей подразделений, входящих в «команду».
Два года компания работала успешно и занимала лидирующее положение в
своём секторе рынка. Спустя некоторое время президент начал замечать, что
два члена его команды - главный бухгалтер компании и вице-президент по
продажам, которые выросли, благодаря ему в высококвалифицированных и
уважаемых в коллективе специалистов, что называется, «спелись», т.е.
образовали своего рода коалицию и стали потихоньку забирать управление и
власть: вместе блокировать или поддерживать те или иные решения президента
и ориентировать других руководителей и специалистов именно на себя, а не на
президента.

Вскоре президент стал ощущать реальную потерю управления и решил
«отыграть обратно» свои позиции, попытавшись разъединить «сладкую
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парочку». Он предложил вице-президенту по продажам стать его первым
замом. После некоторых раздумий тот отказался.

Президент сделал вывод, что подлинный «заводила» - главный бухгалтер,
и выстроил схему его увольнения через 8-10 месяцев:

- вводится новая должность: вице-президент по финансам;
- главный бухгалтер «повышается в должности» до финансового

директора;
- тщательно подыскивается и принимается новый главный бухгалтер;
- должность вице-президента по финансам сокращается.
Президент действительно предложил главному бухгалтеру повышение.

Пока тот раздумывал, президент решил поговорить с вице-президентом по
продажам «начистоту». Однако именно в эти дни, непосредственно перед
решающим разговором он неожиданно обнаружил в своей почте заявление на
увольнение от главного бухгалтера, и это тогда, когда у президента нет ещё
никакой более или менее подходящей кандидатуры на освобождающееся место.

Дайте анализ управленческой ситуации, поставьте диагноз, предложите
линию поведения для президента, позволяющую преодолеть кризис
руководства.

20. Угроза распада
Четыре приятеля-однокурсника несколько лет назад основали

компьютерную фирму, простодушно определив каждому по 25% собственности
в ней. Дела шли по-разному, но фирма выстояла, и её годовой оборот составил
более 10 млн. долларов. Основатели дела обладали разными способностями и,
хотя первые годы пытались управлять фирмой «на равных», всё же в качестве
её первого руководителя выделился, утвердился на должности генерального
директора и стал приобретать всё большую власть один из них. Вскоре он стал
комплектовать фирму своими кадрами и практически единолично решать все
важные вопросы, советуясь с остальными совладельцами формально, скорее из
уважения к ним, как «всё-таки совладельцам», чем по существу.

Пока прибыль фирмы, которая образовывалась достаточно «теневым
образом», была сравнима с их общими затратами на поддержание «достойного
образа жизни», всех такая ситуация устраивала. Но когда «теневая» прибыль
выросла ещё больше, один из совладельцев, работающий в фирме директором
по персоналу, под влиянием своей жены стал активно интересоваться
вопросом, как он сможет получить свою долю, «если что случится». Бодрые
заверения генерального директора в том, что «ничего не случится», его всё
меньше устраивали. Он понял, что фирма настолько разрослась, обросла
дочерними, подставными и офшорными фирмами, проблемы имущества и
собственности стали столь запутанны, что какая-либо «технология определения
и вытаскивания своей доли из бизнеса» вообще отсутствует. И хотя жизненной
потребности выхода из бизнеса у директора по персоналу не было, он,
мучимый сомнениями и опасениями, решил не дожидаться, пока «если что
случится», а выйти из бизнеса уже сейчас.
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Он написал заявление, обращённое к своим компаньонам, и вручил его
генеральному директору как главной фигуре среди совладельцев. Но тот
советовал «не торопиться» и под всякими предлогами уклонялся от того,
чтобы дать заявлению какой-либо ход, понимая, что выход одного из
совладельцев может нанести непоправимый удар по всей фирме и её имиджу.
Тем временем жена директора по персоналу «накручивала» своего мужа и вела
сомнительные разговоры с жёнами других совладельцев, убеждая их в том, что
«если что, то их мужья останутся ни с чем».

Наступил решительный момент: директор по персоналу написал
генеральному директору заявление, где угрожал в случае не выделения его доли
в бизнесе до 1-го числа следующего месяца собрать общее собрание и
обратиться к «трудовому коллективу».

Дайте анализ развития управленческой ситуации, определите тип
кризиса, укажите перспективы дальнейшего развития и предложите
варианты для линии поведения генерального директора.

21. Младший партнёр
Старший партнёр имеет в фирме 80% собственности, он председатель

Совета директоров и президент в одном лице. Его старый школьный товарищ -
младший партнёр - имеет 20% собственности в фирме и возглавляет службу
маркетинга. У младшего партнёра натянутые отношения с менеджером по
безопасности, который безраздельно предан старшему партнёру, а младшего
партнёра вообще не воспринимает «всерьёз», расценивая его «историческим
балластом» для фирмы, поскольку все, сколько-нибудь значительные решения, в
том числе и в части маркетинга, так или иначе принимает «сам президент», т.е.
старший партнёр. Охранники вслед за своим шефом также иногда бывают
недостаточно почтительны с младшим партнёром, хотя и не хамят ему открыто.

Однажды во время командировки старшего партнёра младший партнёр
устроил в офисе фирмы шумный праздник, и когда под утро гости начали
расходится, один из гостей повздорил с кем-то из охранников. Младший
партнёр, на нетрезвую голову, не потрудившись разобраться в сути дела, осыпал
охранников оскорблениями, чувствительно задевающими их мужское
достоинство. Закончилось дело тем, что один из охранников съездил
младшему партнёру по физиономии, и тот на глазах у собственных гостей
полетел в грязь.

На следующий день младший партнёр потребовал от менеджера по
безопасности немедленно уволить злополучного охранника. Но менеджер
отказался, мотивировав тем, что:

* «не нужно горячиться»;
* «охранник не виноват»;
* «хорошего охранника найти очень трудно»;
* «охранники - народ грубый, и не нужно их без причины оскорблять».
Младший партнёр прилюдно и громогласно заявил, что «если охранник не

будет уволен сегодня, то завтра уволен будешь ты!». Однако охранник не был
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уволен ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, а на третий день вернулся
старший партнёр.

Дайте управленческий и психологический анализ ситуации, её
диагностику и предложите линии поведения сторон-участниц, а также свои
соображения по разрешению конфликта для старшего партнёра.

22. Викторина
В одном учебном пособии для студентов гуманитарных факультетов

университета приведён пример следующей викторины, составленной на
основе аналогичных по типу вопросов некоторых телевизионных передач -

Викторина для новых русских
Родина колорадского жука

По чему бьют в хоккее с шайбой?

Великая русская река, названная в честь автомобиля «Волга»

Немецкий физик, открывший рентгеновские лучи

Денежная единица рублёвой зоны

Кто возглавил восстание Спартака?

Партийный псевдоним В.Ульянова (Ленина)

Каков тип данных вопросов на основании их общего свойства? О чём
говорит обозначение адресата, на которого ориентированы вопросы?

Предположим, Вам довелось стать участником этой викторины. Как Вы
отвечали  бы на заданные вопросы? Предложите свои варианты ответов.

Что говорит адресату содержание этих вопросов о действительном
отношении к нему со стороны их автора (ведущего викторины)?

Используйте для анализа информационной ситуации формулу Г.Лассуэлла
1. Кто сообщает?                                               Анализ управления
2. Что сообщает? Анализ содержания
3. По какому каналу?                                        Анализ средства
4. Кому сообщает?                                             Анализ аудитории
5. С каким успехом? Анализ эффекта
6. С какой целью?                                              Анализ стратегии
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23. Увольнение
На одном из машиностроительных предприятий обнаружился сильный

дефицит рабочих кадров. Вместе с тем с завода увольнялся
квалифицированный рабочий - формально «по собственному желанию», но
делая это демонстративно, как бывает, надеясь таким способом привлечь
внимание, ожидая, что его будут удерживать - тут-то он и выложит свои
проблемы, но никто рабочего не удерживал. Хотя по общему признанию - и
цехового руководства, и отдела кадров, и заводской администрации, и
профсоюза - кадр был ценный. Радиомонтажник высшей квалификации,
трудоспособного возраста, отработавший на заводе 26 лет, на выставках за
рубежом представлявший продукцию завода, к тому же отличающийся высокой
социальной активностью - председатель комитета профсоюза цеха, из которого
уходил, зам председателя общезаводского профкома. Не какой-то скандалист,
одиозная личность; правда, принципиальный, но - в пределах разумного. И этот
ценный кадр никто не старался удержать, «пойти навстречу рабочему», как это
обычно бывает в таких ситуациях.

За несколько месяцев до увольнения состоялось локальное выступление
рабочих радиомонтажного цеха - в форме обращения к руководителю
предприятия посредством подачи заявления (по сути, традиционная жалоба).
Параллельно были представлены заявления  начальнику цеха и в профком
предприятия. Генеральный директор заявление рабочих просто
проигнорировал. Цеховая администрация заявила, что «нельзя кому-то делать
лучше, надо только всем, а это невозможно». Профсоюз не оказал поддержки
своему активисту.  Реакция на отказ заглохла полностью: члены цехкома
частично уволились, частично перевелись в другие подразделения, само
заявление куда-то затерялось, рабочие о нём вспоминали с трудом.

Демонстративно увольнявшийся рабочий устроил индивидуальную акцию
протеста - поставил принципиальный вопрос - либо администрация
пересматривает систему оплаты труда, либо он увольняется. Поставив на карту
свою судьбу, он принципиально не принимал предложение повысить ему
индивидуальный заработок (на тысячу рублей). Это был протест одиночки, хотя
и во имя всех - рабочий подчёркивал, что выступает один, не призывал никого
оказать ему поддержку - «чтобы не подставлять других». Радиомонтажник
ставил вопрос об изменении системы оплаты труда работающих. И хотя он
всего лишь ставил вопрос, такое требование оказалось неприемлемым, даже
при условии потери ценного кадра. Рабочий оформил увольнение и оказался за
воротами предприятия - создавалось впечатление - вопреки своему истинному
намерению.

Дайте анализ ситуации с позиций сторон-участников: дирекции
предприятия, цеховой администрации, профсоюзного комитета, рабочих
радиомонтажного цеха, увольнявшегося активиста. Оцените ситуацию с
позиций власти и собственности. Какова мотивация молчания
администрации? В чём причина пассивности профсоюзного комитета? Почему
рабочий не принял предложения повысить ему заработок? Почему
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администрация «не пошла навстречу» квалифицированному рабочему? Почему
реакция рабочих на игнорирование их выступления была пассивной?

Поставьте социальный диагноз ситуации в области человеческих
отношений, сложившейся на предприятии. Сформулируйте прогноз
дальнейшего возможного развития событий в социальной сфере предприятия.

24. Молодой референт
В одном крупном государственном учреждении (ведомстве) работал

молодой подающий надежды сотрудник. Его способности и квалификация
были замечены, и его стали активно привлекать к составлению различных
документов экономического и управленческого характера (служебных записок,
справок, сводок, проектов и т.п.), предназначенных для высшего руководства.
Сначала сотрудник был этим доволен и с энтузиазмом брался за такую
«волонтёрскую» работу, полагая, что таким путём он поможет своему
учреждению, получит доступ к более эксклюзивной информации и
благоприятные перспективы для успешной карьеры.

Но эти ожидания не оправдались: его мысли и предложения «уходили в
песок» и никаких последствий не имели. При этом сами записки вызывали
одобрение, однако они были анонимными и молодой сотрудник не знал, кто и
на каком этапе «дарил» им своё авторство. Постепенно ему стало понятно, что
он участвует не в реальном деле, а в изображении дела. А поскольку этот труд
стоил многих бессонных дней и ночей, он решил от этой почётной и никак не
вознаграждаемой работы освободиться. Просто отказаться было невозможно и
даже опасно, поэтому надо было сделать так, чтобы к нему перестали
обращаться.

После длительных раздумий референт-доброволец поступил следующим
образом. Получив очередное задание, он составил хороший, очень
качественный текст и внёс в него всего один элемент: поместил в качестве
эпиграфа строки из стихов Алексея Гастева, отечественного классика научной
организации труда - о музыке удара молотом по металлу. К теме докладной
записки стихи более или менее подходили, но в таком серьёзном документе
явно были неуместны. Подавая готовый текст непосредственному
руководителю, сотрудник невинными, уставшими от бессонницы глазами
принялся внимательно следить за лицом читавшего. Первоначально радостное
выражение быстро сменилось на недоуменно-озабоченное. Закончив чтение,
начальник минуту раздумчиво молчал, и вдруг лицо его расцвело: «А что ж вы
записку-то не подписали? Вы уж подпишите!» - И ни слова об эпиграфе.
Больше к молодому референту с подобными заданиями не обращались.

В чём заключалась ошибка молодого сотрудника? Почему его записки
вызывали одобрение руководства? Чем Вы объясните реакцию его
непосредственного начальника на последний представленный им документ?
Какой приём использовал референт для выхода из сложившейся ситуации?
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25. Демография
Академик Н.Н.Моисеев в книге «Судьба цивилизации. Путь Разума»

описывает одну из своих встреч с выдающимся отечественным учёным,
основоположником радиационной генетики, Н.В.Тимофеевым-Ресовским:

«На грани 60-х и 70-х годов во время одного из посещений
Вычислительного центра Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский меня
спросил: «Не могли бы Вы подсчитать, какое количество людей должно жить на
Земле, чтобы человечество, при современных потребностях и технологии,
могло вписаться в естественные циклы биосферы?»

Обложившись литературой и статистическими данными, я попробовал
провести, как мне казалось, необходимые расчёты и столкнулся с огромной
неопределённостью имеющейся информации. Но ответ у меня получился,
причём очень странный: что-то от 200 до 800 миллионов человек (с учётом
неопределённостей). Я себе не поверил и отложил работу в сторону.

Месяца через три Николай Владимирович позвонил мне из Обнинска и
спросил: не забыл ли я его вопроса? Я честно признался в том, что с работой не
справился, и назвал те цифры, которые у меня получились. Он рассмеялся и
сказал: «Всё правильно, господин академик, только расчёты здесь ни к чему. В
нашем энергопотреблении только 10% или около этого дают источники
возобновимой энергии, источником которой в той или иной форме является
Солнце. Всё остальное - запасы былых биосфер. Значит, чтобы жить в
равновесии с Природой, жителей Земли не должно быть больше 500
миллионов!»

Дайте анализ этой научной коммуникации с позиций социально-
экономической ситуации 60-х - начала 70-х гг. Как эта ситуация соотносится с
социально-демографической ситуацией на планете в начале ХХ1 века? Каково
её соотношение с концепцией «устойчивого развития» («sustainable
development»)? Как это концепция соотносится с промелькнувшими в мировой
печати сообщениями о подготовке операции по очистке планеты от «лишнего»
населения?

Вопросы к экзамену
1. Понятие и сущность стратегического рыночного управления.
2. Стратегическое мышление и его роль в современном управлении.
3. Классификация (виды) стратегий в современном управлении
4. Классические военные стратегии и методы в современном менеджменте.
5. Школа дизайна в теории стратегического управления.
6. Школа планирования в теории стратегического управления.
7. Школа позиционирования в теории стратегического управления.
8. Школа предпринимательства в теории стратегического управления.
9. Когнитивная школа в стратегическом управлении.
10. Школа обучения в стратегическом менеджменте.
11. Школа власти в теории стратегического управления.
12. Школа культуры в стратегическом управлении.
13. Школа внешней среды в теории стратегического управления.
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14. Школа конфигурации в стратегическом управлении.
15. Стратегическая разведка, её назначение, методы и средства.
16. Служба безопасности предприятия и деловая контрразведка.
17. Процесс стратегического менеджмента, его задачи и основные этапы.
18. Прогнозирование как основа стратегического планирования.
19. Стратегическое планирование, его содержание, организация и основные

этапы.
20. 20.Факторы макроокружения фирмы, модели и методы их анализа.
21. Анализ непосредственного окружения фирмы (клиенты и поставщики).
22. Конкурентные преимущества фирмы. Уровни конкурентоспособности.
23. Пять основных сил конкуренции по М.Портеру.
24. Позиции фирмы в конкурентной среде.
25. Матрица «Продукт-рынок» как практический инструмент классификации

рынков и потребителей.
26. SWOT-анализ деятельности фирмы: сущность, значение, сфера

практического применения.
27. PEST-анализ внешней среды фирмы.
28. Сущность и значение многофакторного системного анализа.
29. Стратегический маркетинг: анализ маркетинговых возможностей,

разработка и реализация маркетинговых стратегий.
30. SPACE-методика: сущность, значение, сфера практического применения.
31. Эталонные (базовые) стратегии развития фирмы.
32. Стратегии концентрированного роста: содержание, условия выбора.
33. Стратегии интегрированного роста: содержание, условия выбора.
34. Стратегии диверсифицированного роста: содержание, условия выбора.
35. Стратегии сокращения: содержание, условия выбора.
36. Корпоративные политические стратегии, их типы и возможности в

управлении внешней средой.
37. Анализ внутренней среды фирмы: сущность, значение, факторы.
38. Модель последовательных стадий жизненного цикла бизнеса: концепция и

критика.
39. Графическая модель «Профиль фирмы».
40. Стратегическое оценивание активов организации.
41. Анализ товарного портфеля фирмы.
42. SNW-подход к анализу внутренних ресурсов.
43. Международные и глобальные стратегии выхода на мировой рынок.
44. Понятие бизнес единиц, их основные характеристики. Базовые стратегии

бизнес единиц.
45. Модель БКГ (матрица «Рост – доля рынка»): сущность, возможности и

область практического применения.
46. Матрица МакКинзи «Привлекательность отрасли – конкурентная позиция»:

сущность, возможности и область практического применения.
47. Матрица «Жизненный цикл – стратегия»: сущность, возможности и  область

практического применения.
48. Стратегия системы бизнесов и стратегическая синергия.
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49. Разработка стратегий функциональных подсистем.
50. Продуктово-маркетинговая стратегия фирмы.
51. Производственная стратегия фирмы.
52. Финансовая стратегия фирмы.
53. Стратегия управления персоналом.
54. Рекламные стратегии фирмы.
55. Стратегии ценообразования.
56. Основные этапы реализации стратегии фирмы.
57. Сопротивление изменениям в организации. Матрица «Изменение –

сопротивление».
58. Методы и стили проведения стратегических изменений.
59. Перестройка («реинжиниринг») организационной структуры и бизнес-

процессов в соответствии со стратегией.
60. Корпоративная культура как ключ к эффективной реализации стратегии.
61. Стратегическое лидерство, его типы и функции при реализации

стратегических перемен.
62. Бюджет как метод распределения стратегических ресурсов.
63. Система стратегического контроля в организации, его функции и этапы.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Стратегическое мышление.
2. Научные школы в стратегическом менеджменте.
3. Руководитель как стратег.
4. Военные методы в современном менеджменте.
5. Стратегические управленческие информационные системы.
6. Экономическая разведка и безопасность бизнеса.
7. Анализ конкурентов и деловая контрразведка.
8. Служба экономической безопасности предприятия.
9. Стратегия для малого бизнеса.
10. Стратегическое планирование.
11. Стратегическая синергия.
12. Предпринимательские организации.
13. Политическая стратегия организаций.
14. Формирование миссии и целей организации.
15. Видение бизнеса (бизнес-идеология).
16. Анализ внешней среды организации.
17. Анализ внутренней среды организации.
18. Анализ товарного портфеля фирмы.
19. Анализ конкурентоспособности фирмы.
20. Финансовый анализ в стратегическом управлении.
21. Стратегическое позиционирование.
22. Стратегические альтернативы и разработка корпоративной стратегии

фирмы.
23. Стратегии бизнес единиц.
24. Разработка стратегий функциональных подсистем.
25. Стратегия использования человеческого потенциала.
26. Финансовая стратегия фирмы.
27. Стратегии ценообразования.
28. Стратегия и техническая политика предприятия.
29. Планирование информационной стратегии фирмы.
30. Разработка стратегии для производственных предприятий.
31. Стратегии вхождения в новую отрасль.
32. Стратегии проникновения на мировой рынок.
33. Концепция устойчивого развития (substainable development) и глобальная

конкуренция.
34. Разработка и внедрение глобальной стратегии.
35. Стратегический маркетинг.
36. Рекламные стратегии.
37. Политический маркетинг.
38. Маркетинг в государственных и некоммерческих организациях.
39. Международный маркетинг.
40. Реализация стратегии фирмы.
41. Управление процессом стратегических изменений.
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42. Стратегическое лидерство.
43. Инновационные организации.
44. Функция лидерства в организациях государственного сектора.
45. Стратегические риски и управление ими.
46. Стратегии выхода из кризиса.
47. Бизнес-модели и стратегии Internet-экономики.
48. Социальная ответственность компаний и деловая этика.
49. Стратегический контроль в организации.
50. Бюджет как метод распределения стратегических ресурсов.
51. Стратегический анализ диверсифицированной компании.
52. Стратегическая культура как объект стратегических изменений
53. Организационная структура как объект стратегических изменений.
54. Продуктово-маркетинговая стратегия фирмы.
55. Тотальное управление качеством (TQM).
56. Философия кайдзен.
57. Конкурентное маневрирование.
58. Стратегические альянсы и совместные предприятия.
59. Анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней.
60. Системы стратегического контроля в организациях
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ГЛОССАРИЙ

Агент изменений (change agent) – согласно одной из моделей менеджмента
изменений реализация этих изменений осуществляется с помощью
отдельного человека, который анализирует деятельность компании и
вносит предложения по конкретным действиям. Будучи специалистом в
менеджменте изменений, он определяет успех изменений.

Анализ внешних факторов (External analysis) - анализ внешней среды, в
которой фирма существует, для определения возможностей и угроз.

Анализ «затраты - выгоды» («издержки - прибыль») (Cost benefit analysis) -
анализ, при котором при оценке стратегических вариантов используются
нефинансовые инструменты. Этот метод предполагает взвешивание выгод,
которые возникнут в результате деятельности компании, по отношению к
затратам.

Анализ отрасли (Industry analysis) - часть стратегического анализа,
необходимого для лучшего понимания микроэкономических факторов.

Анализ среды (Environmental analysis) - анализ внутренних и внешних
макроэкономических и микроэкономических показателей; то же, что и
стратегический анализ.

Адвокат дьявола (Devils advocate) – член группы, одна из обязанностей
которого заключается в конструктивной критике предложений коллег,
анализе их аргументов и логики, что позволяет принимать взвешенные
решения.

Анализ ценностной цепочки (Value chain analysis) - основной инструмент для
идентификации потенциальных источников возрастания ценности товара
(услуги.) Каждая фирма рассматривается как совокупность видов
деятельности (прямых и косвенных), которые выполняются для того, чтобы
сконструировать, произвести, вывести на рынок, доставить и поставить ее
товар (услугу).

Барьеры проникновения на рынок (Entry barriers) - барьеры, которые
необходимо преодолеть для вхождения на рынок. К ним относятся
стоимость капитала, юридические препоны, доступ к каналам
распределения и ресурсным каналам, затраты на обеспечение
конкурентоспособности (особенно отсутствие эффекта от масштаба) и т.п.

Безбилетник (Free rider) – индивид, пользующийся всеми преимуществами
членства в команде, но вносящий непропорционально низкий вклад в
достижение результатов.

Бенчмаркинг (Benchmarking) - внутрифирменная тотально-конкурентная
стандартизация качества; процесс, с помощью которого компания
непрерывно осуществляет самооценку и сравнивает себя с лидерами
бизнеса во всем мире.
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Бизнес-план (business plan) – подготовленный в процессе создания нового
бизнеса документ, содержащий описание будущего предприятия.

Вертикальная интеграция (Vertical integration) - слияние или поглощение
поставщика или потребителя. Различают вертикальную нисходящую
интеграцию (слияние или поглощение поставщика) и вертикальную
восходящую интеграцию (слияние или поглощение потребителя).

Видение (Vision) – предполагающий решение сложных задач и определяющий
планы противоречивый образ того, чем организация и её члены могут
быть, т.е.её возможное (и желательное) будущее.

Внешний рост (External growth) - укрупнение компаний за счет слияний или
поглощений.

Внутренний анализ (Internal analysis) - наряду с внешним анализом является
частью стратегического анализа, направленного на выявление сильных и
слабых сторон компании.

Внутренний рост (Internal growth) - укрупнение компании за счет внутренних
резервов без слияний и поглощений, за счет реинвестирования
сохраненной прибыли предыдущих лет в тот же бизнес.

Враждебное поглощение (Hostile takeover) - поглощение компании, которое не
поддерживается советом директоров поглощаемой компании (компании-
мишени).

Выбор стратегии (Selection of strategy) - второй этап в общем стратегическом
процессе, на котором информация, полученная в результате
стратегического анализа, используется для оценки вариантов и выбора
наиболее подходящего.

Генерическая (родовая) стратегия компании (Generic strategy) - позиция
компании в зависимости от выбранной стратегии. Предполагается, что
успех компании зависит либо от низкой затратности на единицу
продукции, либо от дифференциации.

Гибридная стратегия (Hybrid strategy) - стратегия, при которой сочетаются
элементы минимальной затратности и дифференциации.

Гибридная стратегия «не застревая на полпути» (Stuck in the middle)
стратегия, при которой компания выбирает что-то среднее между
дифференциацией и низкой затратностью на единицу продукции. Иногда
говорят, что подобная позиция дает доход ниже среднего уровня, хотя
подобное утверждение небесспорно.

Глобализация (Globalization) - наиболее экстенсивный этап развития
организации, при котором интересы компании простираются по всему
миру. Стратегия в данном случае вырабатывается исходя из требований
потребителя в различных странах и местных культурах.
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Горизонтальная интеграция (Horizontal integration) - слияние или поглощение
конкурента.

Группа влияния (Pressua group) – заинтересованная группа, представители
которой тесно связаны с законодательными или политическими кругами и
заинтересованы в том, чтобы деятельность компаний не выходила за
социально приемлемые рамки.

Деловая этика (Business ethics) - область исследования, в которой
рассматривают различные моральные аспекты взаимодействия
организаций друг с другом и с обществом.

Диверсификация (Diversification) - рост компании за счет производства новых
товаров для новых рынков.

Дифференцирование (в рамках родовой стратегии) (Differentiation (in generic
strategy framework)) - подход, при котором высокие результаты
деятельности компании обеспечиваются за счет не снижения цены товара,
а каких-то отличительных его характеристик, за который рынок готов
платить более высокую

Добавление стоимости (Value adding) - см. Добавленная стоимость,
Добавленная стоимость (Added value) - разность между полной стоимостью

товара и текущей рыночной стоимостью. Одной из стратегических целей
является высокая добавленная стоимость. Она обычно выражается как
прибыльность.

Заинтересованное лицо (Stakeholder) - человек или группа лиц, которые могут
влиять на деятельность компании или сами зависят от нее.

Законодательное/политическое измерение (legal-political demension) –
измерение генеральной среды, включающее в себя федеральные и местные
законодательные акты, а также политические действия, направленные на
установление контроля над действиями компании.

Зашоренный взгляд (Tunnel vision) – недостаточно широкий взгляд на
существо проблемы, ограниченность.

Заявление о миссии (mission statement) – общее определение основных
направлений бизнеса и операций организации, отличающее её от других
компаний.

Ежегодный отчет и счета компании (Annual report and accounts) ежегодное
представление компанией аудиторского отчета своим акционерам. В
Великобритании по закону организация представляет 5 документов: отчет
председателя совета директоров, аудиторский отчет, отчет о прибылях и
убытках, балансовый отчет, отчет о денежной ликвидности.

Интеграция (Integration) - объединение за счет слияний и поглощений.
«Интеллектуальные ресурсы (Intellectual resources) - см. Нематериальные

ресурсы.
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Интернационализация (Intel-nationalization) - рост компании за пределы
национальных границ. Достигается за счет стратегий выхода на рынок
(экспорт, прямые инвестиции, совместные предприятия).

Капитал (Capital) - финансы, инвестируемые в бизнес с целью получения
прибыли. Используется для закупки других ресурсов с целью обеспечения
деятельности компании.

Качество (Quality) - обычно определяется как «соответствие поставленной
цели».

Ключевые проблемы (Key issues) - проблемы, которые вытекают из СВОТ-
анализа, являющегося, в свою очередь, кратким описанием стратегического
анализа. На практике ключевые проблемы - самые назревшие и наиболее
важные вопросы.

Компетенции (Competences) - способности, умения организации, позволяющие
ей конкурировать и выживать в данной отрасли. Помимо осязаемых
элементов (например, материальная ресурсная база), к компетенциям
относятся также неосязаемые факторы (ноу-хау, связи и т.п.).

Конкурентное позиционирование (Competitive positioning (school of thought) -
подход к бизнес-стратегии, утверждающий, что успех организации в
реализации стратегии зависит от позиционирования компании в бизнес-
среде. Является альтернативным подходу, доказывающему, что успех
зиждется на ресурсной базе.

Конкурентное преимущество (Competitive advantage)) - способность
организации опережать своих конкурентов. Может быть выражено в
следующих показателях: сверхприбыль, увеличение рыночной доли или

Корпоративные отчеты (Corporate reports) - то же самое, что и ежегодные
отчеты компании. Культуру компании можно понять, анализируя ее
проявления в категориях культурных связей.

Креативность (творчество) (creativity) – способность индивида или
организации к разработке новых подходов к решению возникающих задач.

Культура (Culture) - характер, связи, поведение, нормы поведения в компании.
другие факторы, определяющие деятельность компании.

Культурная эмпатия (Cultural empathy) – знание и высокая оценка культурных
различий, использование этой информации в деловых отношениях.

Культурный шок (Cultural shock) – ощущение растерянности, определённой
опасности и тревоги, вызванное новой, незнакомой для индивида внешней
средой.

«Латание дыр» (Quick fix) – направленные на устранение симптомов, но
игнорирующие стоящие за ними проблемы действия менеджмента.

Лидерство по издержкам (в рамках родовой стратегии) (Cost leadership (in
generic strategy framework)) - подход, при котором эффективность
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деятельности компании обусловлена низкой затратностью на единицу
продукции по сравнению со средними показателями в этой отрасли.
Акцент делается на масштабное производство типовых товаров.

Лидеры-анархисты (Free-rain leaders) – руководители, которые избегают
власти и ответственности.

Лицензирование (Licensing) - предоставление лицензии на использование
интеллектуальной собственности другому лицу за определенную плату. В
основном относится к рецептам, брендам и т.д. (не путать с
франчайзингом).

Макроокружение (макросреда) (Macroenvironment) - внешний уровень,
влияющий на микроэкономические факторы. Включает 4 фактора -
политический, экономический, социодемографический и технологический.

Матрица Бостонской консалтинговой группы (BCG matrix - Boston
Consulting Group matrix) - классификация продуктов и фирм на основе
маркетинговой доли и маркетингового роста. Схема, используемая для
рационализации и лучшего понимания портфеля продукции компании. Она
делит всю продукцию в соответствии с той долей, которую компании
занимают на рынке, и с учетом уровня маркетингового роста. Четыре
категории продукции делятся в соответствии с этой схемой на «звезды»
(высокая рыночная доля на быстро растущем рынке), «дойные коровы»
(высокая рыночная доля на медленно растущем рынке), «проблемные
(трудные) дети» (низкая рыночная доля на быстро растущем рынке) и
«собаки» (низкая рыночная доля на медленно растущем рынке).

Микроокружение (Near environment) - см. Микросреда.
Микросреда (Microenvironment) - ближайшее окружение компании, влияющее

на нее непосредственно. Обычно сюда относят конкурентов, поставщиков
и потребителей.

Миссия (mission) – обоснование необходимости деятельности организации.
Нематериальные ресурсы (Intangible resources) - интеллектуальные ресурсы,

не являющиеся материальными ресурсами, но играющие очень важную
роль. Включают патенты, юридические разрешения, лицензии,
зарегистрированные логотипы, дизайн, бренды и т.д.

Неродственная (несвязанная) диверсификация (Unrelated diversification) -
внешний рост за счет развития новых товаров или развития новых рынков.
Несвязанная диверсификация предполагает, что новые товары или рынки
не имеют ничего общего с существующими товарами или рынками,
поэтому риск диверсификации увеличивается, однако выгоды в данном
случае максимальны.

Неэффективное производство (Waste) - все, что не добавляет стоимости в
деятельности компании (неэффективность машин, плохое качество и т.д.).
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Оперативные (тактические) цели (Operational objectives) - краткосрочные (в
отличие от стратегических) цели. Основная их задача - помочь в
достижении целей более высокого стратегического уровня.

Отличительная способность (Distinctive capability) - см. Стержневые
компетенции.

Парадигма (Paradigm) – система взглядов фирмы или человека, определяющая
культуру и поведение компании.

Планируемая стратегия (Planned strategies) – см.: Преднамеренная стратегия.
Поглощение (Acquisition) – покупка всех акций одного предприятия другим.

Поглощённый бизнес становится дочерней компанией поглощающей
компании.

Подход на основе учёта ресурсной базы (Resource-based approach) – метод
оценки конкурентоспособности компании, основанный на анализе того,
как компания получает и распределяет ресурсы.

Позиция различных заинтересованных лиц (Stakeholder theory) – теория,
согласно которой на цели компании влияют все лица, заинтересованные в
данном бизнесе. Наряду с акционерами это могут быть директора,
менеджеры, другие наёмные работники, потребители, субподрядчики и
даже простые жители – в случае, если деятельность фирмы оказывает
влияние на окружающую среду.

Позиция собственника (Stockholder position) – теория, согласно которой при
определении целей компании должны быть соблюдены интересы прежде
всего акционеров. Н а практике целью становится получение
максимальной прибыли.

Политический риск (Political risk) – вероятность утраты активов,
управленческого контроля или снижения прибыльности компании в связи с
политическими событиями или действиями правительства государства.

Портфельный анализ (Portfolio) – техника, посредством которой организация
индивидуально оценивает и позиционирует каждую стратегическую
бизнес-единицу и/или товар, старается сделать организация менее
уязвимой к неудачам и рискам, связанным с товаром или каким-то
сегментом рынка, и способной быстро использовать предоставляемые
возможности.

Поэтапные изменения (Incremental change) – изменения, проводимые в
компании постепенно.

Преднамеренная стратегия (Deliberate stratedgy) – стратегия, которая
планирует и обсчитывает каждый этап от начала до конца.

Программное заявление (Mission statements) – формальный документ,
определяющий стратегические цели компании.
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Продукт (Product) – товар, который является конечным продуктом компании,
предназначенным для рыночного потребителя.

Продукты-заменители (Substitute products) – товары, которые имеют
идентичные или сходные характеристики с товарами фирмы. Товары-
заменители могут быть прямые (из того же материла и с теми же
характеристиками) и косвенные (с теми же характеристиками, но из
другого материала).

Промышленность (отрасль) (Industry) – группа производителей товаров-
заменителей (субститутов), конкурирующих между собой за ресурсы и
рынок.

ПЭСТ-анализ (PEST-analysis) – ключевой этап в макроэкономическом анализе.
Включает анализ следующих факторов: политические (П), экономические
(Э), социодемографические (С) и технологические (Т).

Пятифакторный отраслевой анализ (модель Портера) (Five forces analysis) –
концепция деятельности компании с учётом макроэкономических
факторов. Используется также для объяснения структуры отрасли и
позиции конкурентов в ней.

Разукрупнение бизнеса (Demerger; - отсоединение части компании (обычно
дочерней), которая становится самостоятельной компанией и продает свои
акции на фондовом рынке.

Реализация (воплощение) стратегии (Implementation) - часть стратегического
процесса, предполагающего осуществление выбранной стратегии.
Включает проведение необходимых изменений, реструктурирование
ресурсной базы.

Ресурсы (Resources) - основные вводимые ресурсы, позволяющие компании
нормально функционировать. Существуют 4 вида ресурсов: материальные
(физические) (основные фонды, земля, строения, и т.п.), финансовые,
человеческие и интеллектуальные.

Родственная (связанная) диверсификация (Related diversification) - внешний
рост за счет развития новых товаров для новых рынков. При данном виде
диверсификации предполагается, что новый товар или новые рынки
должны иметь что-то общее с уже существующими товарами или рынками,
чтобы уменьшить риск диверсификации. Противоположный вид
диверсификации - неродственная (несвязанная) диверсификация.

Рынок (Market) - потребители, для которых фирма или отрасль производит
свою продукцию. Может также означать часть общего рынка, на котором
торгуют индивидуалы. Словом «рынок» обозначают также место, где
встречаются продавцы и покупатели.

Рыночная доля (Market share) - отношение объема поставляемого на рынок
товара к общему объему рынка, выражается в про центах,, Может быть
определена в единицах стоимости или объема.
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Сегментация рынка (Market segmentation) - разделение всего рынка на
несколько частей (сегментов), каждая из которых обслуживает
определенного потребителя. Рынки сегментируются путем использования
разных технологий деления рынка.

Сильные стороны компании (Strengths) - внутренние положительные
качества, которые помогают компании конкурировать в своей
стратегической группе или отрасли.

Синергизм (Synergy) - эффект, который наблюдается при укрупнении
компаний, когда общий результат больше, чем сумма отдельных частей.
Иногда выражается формулой 2 + 2 = 5.

Слабые стороны компании (Weaknesses) - отрицательные характеристики
компании в своей стратегической группе или отрасли.

Слияния (Mergers) - один из способов внешнего роста компании путем
объединения двух обычно равных по размеру компаний, в результате
образуется одна большая компания.

Совместные предприятия (Joint ventures) - объединение двух или нескольких
компаний обычно на короткий срок или один проект. Могут быть в форме
консорциумов.

Сотрудничество (Collaboration) - совместная работа компаний для достижения
стратегических целей обеих организаций.

Социальная праздность (Social loafing) – снижение сотрудником
производительности в случаях, когда он считает, что индивидуальный
вклад в достижения группы не поддаётся измерению.

Стержневые компетенции (Core competences) - ключевые способности,
умения, являющиеся основной причиной преимуществ в конкурентной
борьбе: те виды деятельности, которые организация, в сравнении с
конкурентами, делает особенно хорошо.

Стратегическая бизнес-единица (СБЕ) (Strategic business unit (SBU) -
подразделение организации, имеющее (относительно других СБЕ компании)

особую миссию, товарные линии, конкурентов и рынки сбыта.
Стратегические альянсы (Strategic alliances) - объединение обычно двух

компаний для реализации взаимовыгодных стратегических целей.
Стратегические варианты (Strategic options) - часть второго этапа

стратегического процесса (оценка и отбор), т. е. варианты, которые
определены как будущая перспектива.

Стратегические группы (Strategic groups) - группы, которые формируются в
пределах отрасли для конкурентной борьбы за потребителей или
необходимые ресурсы. Члены стратегической группы постоянно
осуществляют мониторинг деятельности компаний-конкурентов, что
является существенной частью стратегического анализа.
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Стратегические цели (Strategic objectives) – общие утверждения,
описывающие состояние организации в будущем; относятся не к
конкретным подразделениям или отделам, а к компании в целом. В отличие
от тактических, являются главными целями организации. Они касаются
всей организации, конечного продукта, объема рынков и более растянуты
по времени по сравнению с тактическими целями.

Стратегический анализ (Strategic analysis) - первый этап стратегического
процесса. Его целью является сбор информации о внутренней и внешней
среде фирмы для оценки вариантов при определении стратегических
целей.

Стратегический процесс (Strategic process) - определение стратегии как
процесса, который делится на 3 этапа: стратегический анализ,
стратегическая оценка и стратегическая реализация.

Стратегия (Strategy) – план, описывающий направленное на достижение целей
организации распределение ресурсов и порядок её действий во внешней
среде. Существует множество определений понятия «стратегия», лучшим
из которых, возможно, является определение Минцберга, основанное на
признании 5 факторов («5 П» Минцберга): plan - план, ploy - прием,
perspective - перспектива, pattern behavior - поведенческий принцип,
position in respect to others - отношение (позиция) по отношению к другим.

Стратегия выхода на рынок (market entery strategy) – стратегия вступления
организации на зарубежный рынок.

Стратегия глобализации (globalization) – стандартизация конструкции,
дизайна товаров, рекламной стратегии всех предприятий организации вне
зависимости от стран их пребывания.

Стратегия корпоративного уровня (corporate-level strategy) – определяет
организацию в целом, её бизнес-единицы и товарные линии, комбинация
которых позволяет воспринимать компанию как целостность и отвечает на
вопрос: каким бизнесом мы занимаемся?

Стратегия на уровне подразделений (business-level strategi) – относится к
каждой сфере бизнеса или товарным линиям, определяет приёмы и методы
борьбы бизнес-единиц за рынок и покупателей, и отвечает на вопрос: как
мы конкурируем?

Стратегия функционального уровня (functional-level strategy) – относится к
основным функциональным отделам фирмы в рамках подразделений и
охватывает все жизненно важные функции: финансы, ИИР, маркетинг,
производство.

Стратегия фокусирования (в рамках родовой стратегии) (Focus strategy (in
generic strategy framework) - конкурентное преимущество, которое
достигается за счет обслуживания одного (или немногих) рыночного
сегмента.
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Структура организации (Structure) - термин, который используется для
описания организационной структуры. В стратегии, когда говорят о
структуре, обычно оперируют терминами «высота», «ширина»,
«сложность» компании и «степень ее децентрализации», хотя подобное
утверждение небесспорно.

СТЭП-анализ - см. ПЭСТ-анализ.
Счёт прибылей и убытков (Profit and loss account) - один из трех обязательных

отчетных документов, представляемых компанией ежегодно. Данный
документ сообщает обо всех продажах, затратах, связанных с ними, и о
доходе за отчетный период.

Тактика (греч. taktika – искусство построения войск) – 1) составная часть
военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и ведения
боя; способы, приёмы, избранные для ведения боя; тактика занимает
подчинённое положение по отношению к стратегии и обслуживает её; 2)
средства и приёмы общественной и политической борьбы; приёмы,
способы достижения какой-либо цели, линия поведения кого-либо.

Тактические планы (tactic plans) – планы, разрабатываемые с целью
претворения стратегических планов организации, предполагающего
прохождение определённого этапа стратегии фирмы.

Тактические цели (tactic goals) – результаты, которые должны достичь
подразделения и основные отделы фирмы, чтобы обеспечить выполнение
задач организации в целом.

Тотальный контроль качества (total quality management – TQM) – концепция,
включающая в себя методы менеджмента, направленные на
предоставление потребителям возможности приобретать наиболее
качественные продукты, когда качество рассматривается как основной
приоритет всеми сотрудниками, всеми функциями внутри компании. В
управлении качеством выделяют четыре основных элемента: вовлечение
работников, фокусирование внимания на покупателях, контрольные
сравнения и постоянные улучшения.

«Точно вовремя» (Just in time) - операционная философия, направленная на
производство товаров без потерь и на то, чтобы добиться уменьшения
расходов на складирование готовой продукции.

Трансакционный руководитель (transactional leader) – лидер, разъясняющий
подчинённым характер рабочих заданий и поставленных задач,
инициирующий структуры, обеспечивающий вознаграждение и
проявляющий внимание к удовлетворению социальных потребностей
работников.

Транснациональная стратегия (transnational strategy) – стратегия, призванная
обеспечить глобальную интеграцию и высокую скорость реакции
компании в отдельных странах.
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Трансформирующий руководитель (Тransformational leader) – лидер,
отличающийся особыми способностями во внедрении инноваций и
осуществлении перемен; менеджер, который инициирует смелые
стратегические перемены, направленные на укрепление позиций
организации в будущем.

Увеличенные льготы (общий полезный результат) (Augmented benefits) -
дополнительные преимущества продукта, которые отличают его от других.

Факторы производства (Factors of production) - ресурсы, необходимые для
деятельности компании.

Факторы успеха (Critical success factors - CSFs) - характеристики компании,
обусловливающие ее успешную деятельность.

Фискальная политика (Fiscal policy) - регулирование национальной
экономики через систему государственных доходов и расходов.

Франчайзинг (Franchising) – форма лицензирования, когда фирма-франчайзер
предоставляет зарубежным компаниям-франчайзи полный комплект
необходимых материалов и услуг, включая оборудование, продукты,
ингредиенты, торговую марку и права на использование своего имени,
консультации по менеджменту, стандартизированную систему учёта.

Харизматический лидер (charismatic leader) – руководитель, способный
мотивировать сотрудников к деятельности, интенсивность которой
превышает обычный уровень.

Цели стратегического уровня (Objectives) - конечный результат, которого
компания старается достичь.

Ценовая эластичность спроса (Price elasticity of demand) - отношение
пропорционального изменения предложения товаров или спроса на них к
пропорциональному изменению цен.

Центр ответственности (responsibility center) – отдел организации,
возглавляемый направляющим его деятельность индивидом.

Центральный отдел планирования (central planning department) - группа
специалистов по планированию, ответственных за разработку планов для
организации в целом и её основных подразделений и отделов, и
подчинённых непосредственно исполнительному директору или
президенту фирмы.

Цепочка поставок (Supply chain) - путь, по которому товары проходят от
первого промышленного этапа до конечного потребителя.

Церемония (ceremony) – особое плановое мероприятие, проводимое ради всех
присутствующих.

Человеческие ресурсы (Human resource) - один из четырех ресурсов
(материальные, финансовые, человеческие и интеллектуальные),
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необходимых для функционирования компании. Это не только работники
компании, но и их навыки и умения.

Штат децентрализованного планирования (decenralised planning staff) –
группа специалистов по планированию, которые работают в основных
подразделениях и отделах фирмы с целью оказания менеджерам помощи в
разработке собственных стратегических планов.

Экономические силы (economic forces) – силы, определяющие доступность,
производство и распределение общественных ресурсов между
конкурирующими пользователями.

Экономическое измерение (economic dimension) – измерение генеральной
среды, определяющее общую экономическую ситуацию в стране или
регионе, в котором функционирует организация.

Экономия, обусловленная ростом  масштаба производства (эффект от
масштаба) (Economies of scale) - эффект, характеризующийся снижением
долговременных  средних издержек производства на единицу продукции.

Эмерджентная (непредвиденная, спонтанная) стратегия (Emergent strategy) -
стратегия, которая не планируется заранее и возникает по необходимости,
исходя из обстоятельств.

Этическая дилемма (ethical dilemma) – ситуация, когда все альтернативные
решения или варианты поведения являются нежелательными из-за своих
потенциально негативных моральных последствий, когда трудно отличить
хорошее от плохого, добро от зла.
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