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инструмент стратегического упраления. 
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STRATEGIC MANAGEMENT. 

Abstract: the article defines the role of strategic management in the 

conditions of tough competition. Also discusses the analysis of the internal and 

external environment. Studied the SWOT analysis as a classic tool of strategic 

control. 
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В последнее время возросло значение стратегического поведения, 

позволяющего организации выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной 

перспективе. Все предприятия в условиях жесткой конкуренции и быстро 

меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел в самой фирме, но и вырабатывать долгосрочную 

стратегию, которая позволила бы им успевать за изменениями, 

происходящими в их окружении. Новые запросы потребителя, конкуренция, 
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глобализация бизнеса, а так же появление новых возможностей в бизнесе и др. 

привели к резкому возрастанию значения стратегического управления.  

Стратегическое управление должно определить, что организация 

должна делать в настоящий момент, чтобы достичь в будущем желаемых 

целей. Ключевым моментом является постоянное изменение окружения и 

условий жизни. 

 Исходным процессом стратегического управления обычно считается 

анализ внутренней и внешней среды, так как он обеспечивает определение 

миссии и целей предприятия, и выработку стратегии поведения, позволяющую 

фирме осуществить свою миссию и достичь своих целей [1]. 

Одной из ключевых ролей управления является поддержание баланса во 

взаимодействии фирмы со средой. Каждая организация вовлечена в три 

процесса: 

- получение ресурсов из внешней среды (вход); 

- превращение ресурсов в продукт (преобразование); 

- передача продукта во внешнюю среду (выход).  

Управление должно обеспечивать баланс входа и выхода. Если 

нарушается этот баланс в организации, то она встает на путь умирания. 

Современный рынок резко усилил значение процесса выхода в поддержании 

этого баланса. Поэтому в структуре стратегического управления первым 

блоком является анализ среды. 

Анализ среды предполагает изучение трех ее составляющих: 

- макроокружения (общая среда); 

- непосредственного окружения (рабочая среда); 

- внутренней среды организации [4]. 

Анализ макроокружения включает изучение влияния политических 

процессов, экономики, правового регулирования, природных ресурсов, 

культуры, научно-технического прогресса, технологического развития 

общества, инфраструктуры и т.п. Эти элементы не связаны с фирмой 
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напрямую, но оказывают влияние на формирование общей атмосферы 

бизнеса.  

Непосредственное окружение – это среда непосредственных контактов 

предприятия, она включает в себя тех участников рынка, с которыми у 

организации есть прямые отношения или которые оказывают прямое 

воздействие на фирму. 

Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям: 

организация управления; кадры фирмы, их квалификация, интересы и т.д.; 

производство, включающее организационные, операционные и технико-

технологические характеристики и научные исследования и разработки; 

финансы фирмы; организационная культура; маркетинг. 

Классическим инструментом стратегического управления 

воспринимается SWOT-анализ. Старший менеджер аудиторско-

консультационной фирмы ЮНИКОН А. Серпилин утверждает, что 

"результаты SWOT-анализа и бенчмаркинга позволяют провести 

полномасштабную и, что очень важно, достаточно объективную оценку 

конкурентной позиции компании в отрасли". 

SWOT–анализ представляет собой оценку организации (проблемы) с 

четырех сторон: 

 сильные стороны – внутренние положительные качества 

организации; 

 слабые стороны – внутренние отрицательные черты организации; 

 возможности – внешние факторы, улучшающие перспективы 

организации; 

 угрозы – внешние факторы, которые могут подорвать будущий 

успех организации. 

Рассмотрим SWOT-анализ на примере нового предприятия ООО 

«Академии Молочных Наук». 
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- высококвалифицированный персонал, 

благодаря чему обеспечивается 

высокое качество продукции; 

- высокая производительность; 

- эксклюзивность и оригинальность 

продукции; 

- надежные поставщики продукции; 

- использование высокотехнического и 

современного оборудования; 

- работа с определенным сегментом. 

- необходимость первоначальных 

вложений; 

- неизвестная марка; 

- отсутствие предпринимательского 

опыта; 

- зависимость поставок сырья; 

- не отработаны каналы сбыта 

продукции. 

O T 

- высокий спрос на товар; 

- новизна и оригинальность идеи; 

- увеличение ассортимента; 

- разработка новых видов; 

- увеличение доходов населения; 

- интерес потребителей к 

эксклюзивным и оригинальным 

товарам; 

- спрос на изготавливаемые изделий 

внутри отрасли. 

- труднодоступность входа в рынок; 

- перебои в производстве из-за 

несвоевременных поставок сырья; 

- устаревание оборудование; 

- появление конкурентов; 

- появление новых стандартов и 

требований к производству; 

- ужесточение норм СанПин. 

 

Таким образом, в результате анализа внешней среды для 

рассматриваемого предприятия существуют как угрозы, так и возможности. 

Самой главной угрозой для предприятия является возрастающее конкурентное 

давление и труднодоступность выхода в рынок. Поэтому деятельность 

предприятия должна строиться с учетом того, чтобы использовать 
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возможности и избегать или по возможности максимально снижать 

отрицательное воздействие внешней среды. 

Но при проведении SWOT-анализа надо помнить, что это просто 

инструмент для получения наглядной структурированной информации, он не 

содержит четких рекомендаций или конкретных сформулированных ответов.  

Так же простота SWOT-анализа обманчива, его результаты чрезвычайно 

зависимы от полноты и качества исходной информации. Для объективного 

SWOT-анализа нужны эксперты с глубоким пониманием тенденций развития 

рынка и его текущего состояния, или осуществить большой объем работы по 

сбору и анализу первичной информации. Надо учитывать, в процессе 

формирования таблиц могут быть допущены механические ошибки (потеря 

важных факторов или включение лишних, некорректная оценка весовых 

коэффициентов и проч.). Их сложно выявить, кроме совсем явных ошибок, но 

они влияют на процесс дальнейшего анализа и приводят к неверным выводам 

и ошибочным стратегическим решениям. 
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