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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия предприятия является для российской экономики новым 

явлением. Необходимость в нем появилась в результате экономической 

реформы, результатом которой стали переход от плановой экономики к 

централизованным стратегическим управлением отраслями к рыночной 

экономике, где предприятия получили полную хозяйственную 

самостоятельность. 

В дореформенный период оперативное управление деятельностью 

предприятий осуществлялось системами целевого управления. Оно 

дополнялось стратегическим управлением развития производства со стороны 

отраслевых министерств. На переходном этапе от государственно-

регулируемой экономике к рыночной предприятия всех форм собственности 

оказались вне стратегического управления. 

Существующее положение усугубляется тем, что для рыночной 

экономики характерна усиливающаяся нестабильность внешней среды: 

события становятся все более непривычными и неузнаваемыми; повышаются 

темпы изменений, которые значительно превосходят скорость ответной 

реакции предприятия; возрастает частота появления неожиданных событий, 

внезапных изменений, их непредсказуемость. В таких условиях становится 

невозможным осуществлять управление путем реакции на уже возникшие 

проблемы на основе предшествующего опыта или его экстраполяции. Для 

своевременной и эффективной ответной реакции необходимы предвидение, 

исследования и творчество. Расширить горизонты предвидения, и тем самым 

создать возможность своевременной ответной реакции предприятия на те 

изменения, которые происходят в его внешней среде, призвано стратегическое 

управление. 

Стержнем стратегического управления является система стратегий, 

включающая ряд взаимосвязанных конкретных предпринимательских, 

организационных и трудовых стратегий. Правильно выбранная стратегия 
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является первым важнейшим результатом и в то же время эффективным 

механизмом стратегического управления, поскольку она целеустремляет и 

мобилизует использование научно-технического, производственно-

технологического финансово-экономического, социального и 

организационного потенциалов предприятия в определенных направлениях. 

Дисциплина «Стратегическое управление предприятием (организацией) 

относится к вариативной части профессионального цикла циклаООП по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика (экономика предприятий 

(оранизаций)» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин, связанных с маркетингом, 

менеджментом, организацией производства, коммерческой деятельностью 

предприятий, экономикой предприятия, и других, которые дадут студенту 

управленческие, экономические, организационные и другие знания.  

Целью изучения дисциплины «Стратегическое управление предприятием 

(организацией)» является формирование у студентов общих теоретических 

основ стратегического управления, представлений о месте стратегического 

планирования в системе управления предприятием; ознакомление с 

современным состоянием и направлениями развития методики разработки 

стратегии предприятия, а также вооружение студентов твердыми 

практическими навыками для самостоятельного проведения необходимых 

работ на всех стадиях исследования, разработки и реализации стратегии 

предприятия. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных категорий стратегического управления, выработки и 

реализации стратегии развития и поведения предприятия во внешней среде;  

- выработка и реализация стратегии в отношении создаваемого 

предприятием продукта;  

- изучение влияния различных факторов на эффективность системы 
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стратегического управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ:  

- закономерности функционирования современной экономики на микро-  

и макроуровне; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованных в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам стратегического 

управления; 

- современную концепцию стратегического управления в рамках 

различных парадигм, характеризующих эволюционное развитие менеджмента;  

- особенности стратегического аспекта управления современным 

предприятием;  

- многофакторный системой стратегический анализ внешней и 

внутренней среды предприятия;  

- процесс разработки стратегии предприятии, продуктовый профиль 

предприятия и жизненный цикл продукта;  

- основные этапы реализации стратегии; различные концептуальные 

подходы к управлению процессом стратегических изменений;  

- эффективность стратегического управления; 

УМЕТЬ: 

- различать в любых проявлениях менеджмента принципы, которые 

присущи концепции стратегического управления;  

- проводить первичный стратегический анализ для предприятия;  

- разрабатывать общие и функциональные стратегии на предприятии;  

- выполнять анализ среды и выбирать базовые конкурентные стратегии 

для конкретных продуктов предприятия;  

- выделять из системы стратегических изменений ключевые 

стратегические изменения и проводить их в приоритетном порядке;    

ВЛАДЕТЬ: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в области 
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стратегического управления предприятием; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

макро- и микроуровне. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых 

вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных 

тестовых вопросов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименования разделов, тем 

О
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о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛР 
ПЗ 

(сем) 
СР 
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о
н

тр
о
л
ь 

Ауд. ЛК ЛР 
ПЗ 

(сем) 
СР 

К
о
н

тр
о
л
ь 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12  

Семестр 3 

Раздел 1. Миссия, цели и стратегия предприятия - 

Тема 1. Сущность 

стратегического управления 
10 6 2 - 4 4 - - - - - - - 

Тема 2. Конкурентные 

преимущества 
10 6 2 - 4 4 - - - - - - - 

Тема 3. Анализ среды 

организации 
10 6 2 - 4 4 - - - - - - - 

Тема 4. Формирование миссии 

и целей организации 
10 6 2 - 4 4 - - - - - - - 

Тема 5. Разработка стратегии 

организации 
10 6 2 - 4 4 - - - - - - - 

Форма контроля: зачет 4 - - - - 4 - - - - - - - 

Всего часов в семестре 54 30 10 - 20 24 - - - - - - - 

Семестр 4 

 

Раздел 2. Функциональные и продуктовые стратегии. 

Реализация стратегии 
- 

Тема 1. Сущность 

стратегического управления 
- - - - - - - 4 2 - 2 4 - 

Тема 2. Конкурентные 

преимущества 
- - - - - - - 4 2 - 2 4 - 

Тема 3. Анализ среды 

организации 
- - - - - - - 4 2 - 2 4 - 

Тема 4. Формирование миссии 

и целей организации 
- - - - - - - 2 - - 2 3 - 

Тема 5. Разработка стратегии 

организации 
- - - - - - - 4 2 - 2 3 - 

Тема 6. Функциональные 

стратегии развития 

предприятия (организации) 

20 12 4 - 8 2 - 4 2 - 2 16 - 

Тема 7. Продуктовая стратегия 

предприятия (организации) 
16 8 3 - 5 2 - 4 2 - 2 12 - 

Тема 8. Реализация и контроль 

стратегии 
18 10 4 - 6 2 - 4 2 - 2 14 - 

Курсовая работа 18 - - - - 18 - - - - - 18  

Форма контроля: экзамен 36 - - - - - 36 - - - - 27 9 

Всего часов в семестре 90 30 11  19 24 36 30 14 - 16 105 9 

Всего часов по дисциплине 144 60 21 - 39 48 36 30 14 - 16 105 9 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ 

КУРСА 

Тема 1. Сущность стратегического управления. 

 

Учебные цели 

В результате изучения материалов данной темы  

Студент должен знать: 

 основные этапы эволюции стратегического планирования и 

управления; 

 объективные и субъективные причины перехода от стратегического 

планирования к стратегическому управлению; 

 стили поведения организации на рынке и виды управления; 

 содержание и структуру стратегического управления; 

 объекты, предмет и особенности стратегического управления; 

 в чем заключается стратегический аспект управления современной 

организацией. 

Студент должен уметь: 

 различать в любых конкретных проявления управления принципы, 

которые присущи концепции стратегического управления; 

 дать определение понятия «стратегия развития организации» и 

раскрыть основные подходы к ее разработке; 

 различать стратегическое и оперативное управление; 

 выявлять проблемы организации, связанные со стратегическим 

управлением. 

 

Термины и определения: 

Стратегия организации – это комплекс принципов деятельности 

организации и еѐ отношений с внешней и внутренней средой, перспективных 

целей организации, а также соответствующих решений по выбору 

инструментов достижения этих целей (с определѐнными запасными 
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вариантами) и ориентации деловой активности организации.  

Стратегическое управление – процесс формирования стратегии, еѐ 

реализации и контроля соответствия достигнутых результатов 

запланированным целям. 

Стратегическое планирование – деятельность по разработке стратегии 

и еѐ конкретизации в виде стратегического плана. 

Стратегический план – это документ, включающий в себя 

формулировку миссии организации, еѐ целей, анализ внешней и внутренней 

среды, выработанную стратегию, а также последовательность действий по еѐ 

реализации.  

Развитие – это движение вперѐд, формирование новых черт, становление 

новых структурных характеристик рассматриваемого объекта. Развитие 

означает его эволюцию, улучшение, совершенствование, прогресс, а также 

может означать рост и расширение. 

Функционирование – это текущая работа, выполнение традиционных 

функций, обязательных для продолжения жизнедеятельности (организма, 

механизма, учреждения). Функционировать – означает действовать, быть в 

действии, исполнять обязанности. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Возникновение и этапы развития стратегического управления. 

2. Стили поведения организации на рынке. 

3. Содержание и структура стратегического управления. 

4. Объекты, предмет и особенности стратегического управления. 

 

Методические указания к изучению темы: 

Изучение сущности стратегического управления и всеобщая 

характеристика его особенностей невозможно без исторического подхода. 

Стратегическое управление является определенным этапом в развитии 

менеджмента организаций. В развитии методологии стратегического 
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управления выделяют следующие этапы: 

 управление на основе контроля за исполнением; 

 управление на основе экстраполяции; 

 управление на основе предвидения изменений; 

 управление на основе гибких экстренных решений. 

Студент должен знать особенности этапов стратегического управления, 

который является инструментом управления развитием организации в условиях 

направляющих изменений во внешней среде. Изучить  

Основополагающим принципом стратегического управления являются 

принцип адаптивности: все внутриорганизационные построения являются 

ответной реакцией организации на соответствующие изменения во внешней 

среде. Различная реакция организаций на происходящие во внешней среде 

изменения определяют их типичные стили (типы) поведения на рынке: 

приростный или предпринимательский. Тип поведения определяют факторы 

внешней среды. У каждого типа поведения имеются свои разновидности 

поведения: оперативное и стратегическое. Кроме двух типов организационного 

поведения различают два вида управления: стратегическое и оперативное. 

Стратегическое управление связанное с постановкой долгосрочных целей 

организации, с поддержанием системы взаимоотношений между организацией 

и окружением, которые позволяют ей достигать поставленных целей и 

оставаться восприимчивой к сигналам исходящим из внешней среды. 

Оперативное управление использует существующую стратегическую позицию 

организации для достижения конкретных оперативных целей. 

Конечный результат стратегического управления: 

- системный потенциал для достижения целей организации в будущем; 

- структура организации и организационные изменения, обеспечивающие 

чувствительность организации к изменениям внешней среды и 

соответствующую адаптацию. 

Конечный результат оперативного управления – реализация продуктов 

организации конкретным потребителям на конкретном рынке за конкретную 
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цену (максимизация прибыли от текущих операций). 

Баланс приоритетов между стратегическим и оперативным управлением в 

конечном итоге определяется внешней средой, в которой функционирует 

организация. 

Студент должен знать сущность, основные отличия и ограничения 

каждого стиля поведения организации на рынке, различать из разновидности. 

Иметь представление об особенностях характеристик стратегического и 

оперативного управления. 

Стратегическое управление представляет собой динамическую 

совокупность взаимосвязанных управленческой процессов: анализ внешней 

среды организации, внутренняя диагностика (оценка сильных и слабых сторон), 

определение миссии и целей, разработка и развѐрнутые определение 

корпоративной стратегии как программы конкретных действий, реализация 

стратегии, оценка и контроль реализации стратегии.  

Студент должен знать цель и содержание каждого элемента (процесса) 

стратегического управления в отдельности, а также объекты, предмет и 

особенности стратегического управления в целом, которые задаются 

спецификой его содержания. 

Таким образом, сущность стратегического аспекта управления 

заключается эффективной адаптации организации к изменениям внешнего 

окружения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите и дайте характеристику основных этапов становления и 

развития стратегического планирования. 

2. Назовите основные подходы к определению понятия «стратегия 

развития предприятия». Раскройте их содержание. 

3. Какие базовые модели стратегического планирования вы можете 

назвать? 

4. В чем заключаются принципиальные особенности модели Гар-
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вардской школы бизнеса? 

5. Раскройте содержание укрупненной модели формирования стра-

тегического плана И. Ансоффа. 

6. Дайте характеристику модели формирования стратегического плана 

по Г. Стейнеру. 

7. В чем заключаются содержание и принципиальные особенности 

контура стратегического планирования? 

8. Что вы вкладываете в понятие «базовая стратегия развития 

предприятия»? 

9. В чем заключается содержание функциональной стратегии развития 

предприятия? 

10. Раскройте сущность и принципиальные особенности корпора-

тивного планирования. 

11. В чем заключается содержание процесса итеративного планиро-

вания? 

12. Раскройте содержание и условия применения интуитивного 

планирования? 

13. В чем заключаются принципиальные особенности процесса хао-

тического планирования? 

14. Что лежит в основе выделения различных школ стратегического 

менеджмента? 

15. Какие школы стратегического менеджмента выделяются Г. Минц- 

бергом, Б. Альстэндом и Дж. Лэмпелом? 

16. Дайте характеристику основных школ стратегического менедж-

мента. Раскройте их основные преимущества и недостатки. 

17. Что вы вкладываете в понятие «контур стратегического плани-

рования»? 

18. Назовите и дайте характеристику основных этапов формирования 

стратегического плана развития предприятия. 

19. Какие основные разделы может содержать стратегический план 
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предприятия? 

20. Как должен обосновываться выбор горизонта стратегического 

планирования? 

21. Какие основные схемы перспективного планирования вы можете 

назвать? Дайте их характеристику. 

 

Рекомендуемая литература: [1-4]; [5-15] 
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Тема 2. Конкурентные преимущества 

 

Учебные цели 

В результате изучения материалов данной темы  

Студент должен знать: 

- сущность категорий «конкуренция», «конкурентоспособность», 

«конкурентоспособность продукта», «конкурентоспособность организации»; 

- основные группы факторов конкуренции М.Портера; 

- источники получения конкурентных преимуществ; 

- базовые конкурентные стратегии; 

- элементы цепочки стоимости; 

Студент должен уметь: 

- использовать различные методы анализа конкурентов; 

- создавать конкурентные преимущества организации; 

- рассматривать цепочку стоимости как систему в целом. 

 

Термины и определения: 

Конкуренция – процесс борьбы организаций друг с другом за 

потребителей своей продукции, за долю на рынке. 

Конкурентоспособность – способность конкурировать на том или ином 

рынке. 

Конкурентное преимущество товара – такое его свойство, которое 

позволяют данному товару на рынке успешно конкурировать с аналогичными 

товарами. 

Цепочка стоимости – последовательность создаваемой добавленной 

стоимости на всех стадиях производства и потребления продукта. 

Центральная компетенция – основное конкурентное преимущество 

фирмы, которое проявляется в том или ином виде деятельности сотрудников. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Теории конкурентоспособности и основные конкурентные силы. 

2. Анализ факторов конкурентного преимущества. 

3. Стратегия создания конкурентных преимуществ. 

 

Методические указания к изучению темы. 

Понятие конкуренции и конкурентоспособности – один из центральных в 

современной теории и практике стратегического управления. Поэтому изучение 

материала темы необходимо начинать с уяснения сути категорий 

«конкуренция» и «конкурентоспособность». Эти категории необходимо 

рассматривать в тесной взаимосвязи с категорией «структура рынка», 

поскольку именно структура рынка (отрасль, стратегические группы) 

непосредственно определяют конкуренцию в окружении организации. 

Целесообразно повторить соответствующие материалы курсов «Маркетинг», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». Студент должен уяснить, что общей 

ареной конкурентной борьбы является отрасль, поскольку именно она 

объединяет предприятия, которые выпускают однородную продукцию, 

используют однотипное сырье и материалы и похожи между собой характером 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Среди наиболее известных работ, посвящѐнных исследованию конкуренции, 

является работа М. Портера – родоначальника современной теории 

конкуренции и конкурентоспособности. М. Портер выделил следующие 

основные группы факторов конкурентоспособности коммерческой 

организации: 

 барьеры входа на рынок и выхода с рынка; 

 ценовая власть потребителей (их способность торговаться); 

 ценовая власть поставщиков (их способность торговаться); 

 угроза появления заменителей товаров и услуг; 

 степень конкуренции имеющихся фирм. 

Студент должен знать характеристику основных групп (сил) конкуренции 
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и помнить, что категорию «конкурентоспособность» необходимо 

рассматривать в двух аспектах: как конкурентоспособность продукции и 

конкурентоспособность организации. 

Конкурентоспособность- это свойство объекта, характеризующееся 

степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном (внутреннем или 

внешнем) рынке. 

 Структурный анализ отраслей рекомендуются осуществлять на основе 

анализа пяти сил, определяющих конкуренцию. 

Значение каждой из пяти сил конкуренции меняется от отрасли к отрасли 

и в конечном итоге определяет прибыльность отраслей. В отраслях, где 

действие этих сил складываются благоприятно, многочисленные конкуренты 

могут получать высокие прибыли от вложенного капитала. В тех отраслях, где 

одна или несколько сил действуют неблагоприятно, высокие прибыли 

сохранять долгое время удаѐтся очень немногим организациям. 

Пять сил конкуренции определяют прибыльность отрасли, так они 

влияют на цены, которые могут диктовать организации, на расходы и на 

размеры капиталовложений, чтобы конкурировать в этой отрасли.  

Покупатели ил поставщики, торгуясь, извлекают выгоду и снижают 

прибыль организации. Ожесточѐнная конкуренция в отрасли так же снижает 

прибыльность, поскольку за то, чтобы сохранить конкурентоспособность, 

приходится платить (реклама, сбыт, НИОКР). 

Наличие товаров-заменителей ограничивает цену, которую могут 

запросить организации, более высокие цены заставят покупателей обратиться к 

заменителю и снизят объем производства в отрасли.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите методологические подходы к оценке 

конкурентоспособности организации. 

2. Что включает в себя конкурентоспособность организации? 
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3. Что включает в себя конкурентоспособность продукции? 

4. Назовите конкурентные силы по М. Портеру. 

5. Что понимают под фактором конкурентного преимущества? 

6. Что такое тактическое конкурентное преимущество? 

7. Что такое стратегическое конкурентное преимущество? 

8. Дайте характеристику факторам конкурентного преимущества. 

9. Какими способами организация может удержать конкурентное 

преимущество? 

10.  Назовите стратегии создания конкурентных преимуществ. 

11.  Дайте характеристику стратегии «Лидерство по издержкам». 

12.  Назовите источники создания ценовых преимуществ. 

13.  Дайте характеристику стратегии «дифференциация». 

14.  Что такое структурный анализ отраслей? 

15.  Назовите типичные источники получения конкурентных 

преимуществ. 

16.  Назовите базовые конкурентные стратегии. 

17.  В чѐм сущность стратегии «фокусирования»? 

18.  С какой целью организация проводит стратегические и 

оперативные изменения? 

19.  Что такое цепочка стоимости? 

20.  Какими способами создаѐтся ценность? 

 

Рекомендуемая литература: [1-4]; [5-15] 
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Тема 3. Анализ среды организации 

 

Учебные цели 

В результате изучения материалов данной темы  

Студент должен знать: 

- многофакторный системный анализ внешней и внутренней среды 

организации; 

- методы проведения стратегического анализа; 

Студент должен уметь: 

- проводить первичный стратегический анализ среды организации; 

- прогнозировать тенденции отдельных составляющих среды 

организации. 

 

Термины и определения: 

STEP – или PEST - , а по-русски СТЭП-анализ – разновидность анализа 

внешней среды организации, используемой при подготовке к проектированию 

будущей стратегии и позволяющей экспертным путѐм определить 

сравнительную значимость факторов среды, объединѐнных в четыре группы. 

Это социальные, технологические, экономические и политические факторы. 

SWOT-, а по-русски СВОТ-анализ – первый этап деятельности в русле 

стратегического маркетинга, представляющий собой анализ макросистемы 

рынка и конкретных целевых рынков, самой фирмы и еѐ конкурентов по 

комплексной схеме «сильные стороны-слабости-возможности-угрозы». 

Стратегическая зона хозяйствования (СЗХ), по И. Ансоффу, - 

отдельный сегмент окружающей бизнес-среды, на которой фирма имеет (или 

хочет получить) выход. Оценка привлекательности СЗХ имеет ключевое 

значение, определяет степень успешности любой стратегии. Название-

синонимы СХЗ стратегический сегмент или стратегическая область бизнеса 

(СОБ). 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Анализ непосредственного окружения предприятия: покупатели, 

поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.  

2. Анализ внутренней среды предприятия: срезы внутренней среды, 

сильные и слабые стороны. 

3. Анализ организационной культуры. 

4. Методы анализа среды: СВОТ – анализ, матрица возможностей и угроз,   

составление профиля угроз. 

 

Методические указания к изучению темы. 

Рассмотрение основных характеристик стратегического управления, его 

проблематики и особенностей базируется на экономической категории «среда 

функционирования организации». Сущность эффективного стратегического 

управления состоит в такой организации деятельности предприятия, при 

которой направления его развития наибольшей степени соответствуют 

тенденциям изменений в окружении предприятия. Таким образом, при 

принятии стратегических решений анализ состояния составляющих внешней 

среды, с которыми организация находится в непосредственном 

взаимодействии, является наиболее сложным и трудоѐмким этапом процесса 

управления. 

Среду обитания организации условия делят на две части: внешняя среда 

по отношению к организации и внутренняя среда. Задача менеджмента состоит 

в том, чтобы обеспечивать содержание баланса между организацией и внешней 

среде путем создания продукта и его обмена во внешней среде на необходимые 

для обеспечения жизнедеятельности организации ресурсы. В процессе 

взаимодействия организации с внешней средой стратегическое управление 

интересует, прежде всего то, как должна вести себя организация в 

долгосрочной перспективе, чтобы в условиях конкурентного взаимодействия с 

другими организациями добиваться баланса в обмене с внешней средой, а 

следовательно, обеспечивать устойчивое существование организации. Центр 
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тяжести в управлении переносится от управления производственных процессом 

к управлению взаимодействием с внешней средой. 

Внешняя среда- это совокупность элементов, находящихся за пределами 

организации, взаимодействующих с ней и влияющих на еѐ способность 

удовлетворять потребности целевых клиентов. 

Выделяют две составляющие внешней среды: 

- среда косвенного влияния (дальняя среда организации); 

- среда прямого воздействия (непосредственное окружение); 

Среда косвенного влияния (дальнее окружение организации) 

представлена шестью основными факторами, которые открывают для 

организации новые возможности или грозят ей новыми опасностями. К ним 

относятся: демографические, экономические, природно-климатические, научно-

технические, политические (законодательные) и социально культурные 

факторы. 

Непосредственное окружение организации (ближняя среда) состоит из 

элементов, непосредственно связанных с операциями организации и 

воздействующих на еѐ возможности устанавливать и поддерживать с 

клиентами организации отношения делового сотрудничества. Элементами 

ближней среды являются: поставщики, потребители, конкуренты, рынок 

рабочей силы. 

Стратегическое управление при изучении внешней среды концентрирует 

внимание на выяснении того, какие угрозы и какие возможности таит в себе 

внешняя среда. Поэтому студент должен знать все факторы внешней среды и их 

влияния на деятельность организации, как они открывают для организации 

новые возможности, или наоборот, создают дополнительные трудности и 

ограничения. 

Проведя анализ внешней среды руководство должно оценить, обладает ли 

организация внутренними силами, чтобы воспользоваться возможностями и 

какие внутренние слабости могут осложнить будущие проблемы, связанные с 

внешними опасностями. Процесс, при помощи которого осуществляется 
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диагноз внутренних проблем, называется управленческим обследованием. Для 

целей стратегического управления в обследование включают следующие 

функциональные зоны: маркетинг, финансы (бухгалтерский учѐт), 

производство, персонал, организационную культуру и имидж организации. 

Студент должен знать области для исследования каждой функциональной 

зоны, уметь выяснять сильные и слабые стороны организации. 

Таким образом, анализ среды в стратегическом управлении направлен на 

выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внешней среде 

по отношению к организации, а также сильных и слабых сторон, которыми 

обладает организация. Для решения это задачи разработаны определѐнные 

приѐмы анализа среды. К ним относятся: СВОТ-анализ, PEST-анализ, матрица 

возможностей, матрица угроз, профиль среды. Студент должен владеть 

приѐмами анализа среды, анализировать совокупность специфических 

особенностей, которые определяют эффективность применения каждого 

приѐма. 

В структуре процесса стратегического управления вслед за анализом 

среды следует установление миссии организации и еѐ целей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается содержание стратегического анализа пред-

приятия? 

2. Какие методологические принципы организации стратегического 

анализа предприятия вы можете назвать? 

3. Какие этапы проведения стратегического анализа предприятия вы 

можете назвать? 

4. Что вкладывается в понятие «внешняя деловая окружающая 

среда»? 

5. Какие переменные можно использовать для измерения неопре-

деленности или динамизма внешней деловой окружающей среды? Дайте их 

характеристику. 
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6. Какие основные факторы определения сложности внешней деловой 

окружающей среды? Дайте их характеристику 

7. Какие элементы принято выделять в составе внешней деловой 

окружающей среды? 

8. В чем заключается содержание анализа общей (дальней) окру-

жающей среды? Какие элементы он включает? 

9. Раскройте содержание системы PEST. 

10. Раскройте содержание и дайте характеристику основных элементов 

анализа специфической (ближней) окружающей среды. 

11. В чем основное назначение и содержание производственного 

прогноза? 

12. В чем назначение прогноза структурных сдвигов? 

13. В чем заключается содержание конкурентного анализа? По каким 

основным параметрам он проводится? 

14. Дайте характеристику пяти силам конкуренции, предложенным М. 

Портером. 

15. Что вы вкладываете в понятие «конкурентная позиция предпри-

ятия»? 

16. В чем заключается содержание анализа стратегических групп? 

Какие основные факторы при этом учитываются? 

17. В чем заключается содержание анализа структуры рынка (позиции 

на рынке)? 

18. Раскройте основное содержание анализа ресурсного потенциала 

(внутренний возможностей) предприятия. 

19. Какова принципиальная схема проведения анализа ресурсного 

потенциала предприятия? 

20. В чем специфика проведения анализа ресурсного потенциала 

российских предприятий? Какие основные аспекты он должен включать? 

21. В чем основное назначение анализа производственно-хозяйствен-

ной деятельности предприятия и эффективности использования ресурсов? В 
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какой последовательности его целесообразно выполнять? 

22. В чем содержание и основное назначение анализа производствен-

ной программы предприятия? Какие элементы она включает? 

23. В чем заключается содержание анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия? По каким основным направлениям он проводится? 

24. Каково содержание анализа имущественного комплекса пред-

приятия? По каким направлениям он может проводиться? 

25. В чем содержание и основное назначение анализа финансового 

состояния предприятия? Какие элементы он включает? 

26. Какие основные методы стратегического анализа вы можете на-

звать? Дайте их общую характеристику. 

27. В чем содержание портфельного анализа? 

28. Раскройте содержание матрицы БКГ. Что положено в основу ее 

построения? 

29. Для каких целей может использоваться матрица БКГ? 

30. В чем заключаются основные преимущества и недостатки матрицы 

БКГ? 

31. Раскройте основные направления использования матрицы БКГ? 

32. В чем содержание и назначение матрицы «Мак-Кинзи»? Какие 

основные факторы используются при ее построении? 

33. Раскройте содержание и назначение модели «Мак-Кинзи 7-S». 

Какие факторы в ней учитываются? 

34. В чем содержание и основное назначение модели PIMS? 

35. Раскройте содержание и назначение SWOT-анализа. Какие этапы он 

включает? Дайте их характеристику. 

 

Рекомендуемая литература: [1-4]; [5-15] 
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Тема 4. Формирование миссии и целей организации. 

 

Учебные цели 

В результате изучения материалов данной темы  

Студент должен знать: 

- миссию организации и ее влияние на постановку целей; 

- типологию целей организации и их иерархической структуре; 

- принципиальные положения по сравнению системы целей организации 

и взаимосвязей ее ключевых понятий (концепция, миссия, цели, дерево целей). 

Студент должен уметь: 

- формировать миссию и обосновывать целевые установки организации в 

целом, ее подразделений и служб; 

- использовать критерии группировки целей для установления их видов, 

приоритетности, значимости для организации и подразделений. 

 

Термины и определения: 

Миссия в стратегическом менеджменте – это чѐтко выраженная 

наиболее общая цель деятельности организации, в которой определяется, для 

чего существует организация, какую потребность она удовлетворяет, кто еѐ 

основные потребители, в чѐм заключается философия организации и каковы еѐ 

главные принципы. 

Цели – это конечные и промежуточные будущие состояния объекта 

управления, достижение которых обеспечивает выполнение миссии и 

реализацию стратегии в целом. 

Стейкхолдеры – основные группы лиц, заинтересованных в 

деятельности той или иной организации. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Миссия предприятия: понятие, носители интересов, факторы 

выработки, цели формулирования.  
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2. Цели предприятия: виды и направления установления.  

3. Цели предприятия: иерархия целей, цели роста, требования к целям. 

 

Методические указания к изучению темы. 

Изучение данной темы следует начинать с повторения темы 

«Планирование» из дисциплин «Менеджмент», «Микроэкономика» и других, 

поскольку целеполагание и определение путей достижения целей 

осуществляется в процессе планирования деятельности организации. 

Деятельность любой организации направлена на достижение целей. 

Организация не может успешно функционировать в конкретной деловой среде, 

если она не имеет определѐнны ориентиров, указывающих на то, к чему она 

стремится и чего хочет добиться. Такие ориентиры задаются с помощью 

миссии. 

Студент должен усвоить, что миссия тесно связана с такими категориями, 

как «видение» развития организации, «философия существования» 

организации. При этом необходимо понимать разницу между этими понятиями. 

Миссия- цель, ради которой существует организация; чѐтко подчѐркнутая 

причина существования организации, еѐ особая роль. «Видение»- взгляд 

высшего руководства организации на то, чем организация стремится стать. 

Обычно видение охватывает не только организацию и еѐ эволюцию, но и всю 

отрасль, а также то уникальное положение, которое организация стремится 

занять в окружающей среде. Результатом является определение в максимально 

сжатой форме, какого рода организацию намеревается создать исполнительный 

директор в определѐнной точке будущего. «Философия» функционирования 

организации-это интегрированная часть управления, которая даст возможность 

уяснить будущие, руководствуясь настоящей и желаемой позицией, определяет 

ценности, убеждения и принципы, в соответствии с которыми организация 

намеревается осуществлять свою деятельность. 

Миссия придаѐт организации определѐнность и индивидуальность. Она 

является основой для выработки целей и стратегии организации, определяет еѐ 
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производственный профиль, организационную структуру, оказывает влияние на 

формирование организационной культуры, влияет на имидж организации, 

привлекает потребителей, партнѐров, акционеров. 

В наиболее упрощѐнном виде построение миссии может быть 

рассмотрено как «технологический системный взгляд с позицией бизнес- 

инжиниринга». 

Миссия организации, как правило, имеет в своѐм составе элементов: 

1) Базовые направления: 

- по системе продукт/услуга; 

- по системе покупатели/рынок; 

- технологических усилий. 

2) Рост и прибыльность. 

3) Уровень и структура предпринимательства 

4) Социальная ответственность 

Студент должен знать факторы, влияющие на миссию организации; с 

учѐтом каких факторов должна вырабатываться миссия, а также, что должна 

отражать и что не должна нести в себе правильно сформулированная миссия 

организации. 

На основе миссии, сформулированной в общих чертах, определяются 

цели организации, которые отражают разнообразные конкретные направления 

еѐ деятельности с указанием сроков их выполнения. 

Классификация целей управления кроме теоретико- методологического 

имеет чисто практическое значение. Студент должен обратить внимание на то, 

что существует довольно много классификационных признаков, в основе 

которых лежат различные категории. 

Количество и разнообразие целей организации настолько велико, что без 

комплексного, системного подхода к определению их состава и взаимосвязей 

не может обойтись ни одно предприятие, независимо от размеров, 

специализации и форм собственности. Поэтому особого внимания заслуживает 

приѐм целеполагания в организации в форме «дерева целей», представляющий 
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собой процесс разделение главной (глобальной) цели, определяющий 

стратегическое направление всей деятельности организации, на еѐ составные 

части (частные цели) расположенные по иерархическому принципу. 

Студент должен усвоить, что основной идеей построения «дерева целей» 

является декомпозиция. При этом необходимо придерживаться следующих 

принципов декомпозиции главной цели. При развѐртывании главной цели в 

иерархическую структуру целей соблюдается правило: реализация подцелей 

каждого последующего уровня является необходимым и достаточным условием 

достижения цели предыдущего уровня. 

На процесс обоснования и формирования целей стратегического развития 

организации помимо миссии оказывает влияние система ценностей высшего 

руководства организации, в рамках которой принято выделять внутреннею и 

внешнюю системы ценностей руководителей. 

В процессе определения системы целей развития организации 

необходимо принимать в расчѐт два ключевых момента. Во-первых, любая цель 

характеризует направление развития организации в определѐнный промежуток 

времени, что составляет еѐ количественную характеристику. Во-вторых, цель 

определяет желаемое состояние, которое должно быть достигнуто 

организацией через определѐнный промежуток времени. В этом состоит 

количественная характеристика цели.  

Таким образом, процесс целеполагания имеет двойственный характер. 

Формирование целей стратегического развития организации 

(целеполагание) представляет собой логический процесс, который может быть 

в определѐнной степени систематизирован, но не поддаѐтся формализации.  

Вместе с тем, он должен носить и терактивный характер, что позволит достичь 

баланса между целями и конкретной программой действий, обеспечивающей их 

полную реализацию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что вы вкладываете в понятие «цель развития предприятия»? 
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2. На какие этапы подразделяется процесс целеполагания на пред-

приятии? 

3. В чем проявляется двойственный характер процесса целеполагания 

на предприятии? 

4. Дайте определение миссии предприятия. 

5. Какие основные элементы включает миссия предприятия? Дайте их 

характеристику. 

6. Раскройте содержание понятия «социальная ответственность 

предприятия». 

7. Назовите основные сферы социальной ответственности пред-

приятия и дайте их характеристику. 

8. Какие основные факторы влияют на процесс определения миссии 

предприятия? 

9. Раскройте содержание понятия «стейкхолдер». Какова структура 

«стейкхолдеров»? 

10. Что такой «ценности высшего руководства» предприятия? Какова 

их роль в процессе целеполагания? 

11. Какие факторы определяют формирование ценностей высшего 

руководства предприятия? 

12. Каким образом формируются ценности высшего руководства и 

каково их соотношение с миссией и целями предприятия? 

13. На какие основные группы принято подразделять ценности выс-

шего руководства? Дайте характеристику этих групп. 

14. Раскроете содержание понятия «организационная культура пред-

приятия». Какие функции она выполняет на предприятии? 

15. Какие основные факторы определяют процесс формирования 

организационной культуры предприятия? 

16. Раскройте содержание понятия «идеология предприятия». Какие 

функции она выполняет? 

17. В чем проявляется взаимосвязь процесса целеполагания на пред 
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приятии и его организационной культуры? 

18. Почему организационную культуру рассматривают в качестне 

стратегического фактора развития предприятия? 

19. В чем заключается содержание процесса формирования целей 

развития предприятия? 

20. Дайте характеристику полной иерархии целей развития пред-

приятия. 

21. Какие характеристики необходимо учитывать при построении 

полной иерархии целей развития предприятия? 

22. Дайте общую характеристику целей развития предприятия. 

23. Какие факторы определяют использование конкретных показателей 

целеполагания? 

24. Каким требованиям должна удовлетворять система целей развития 

предприятия? 

25. Раскройте особенности процесса целеполагания на предприятии. 

 

Рекомендуемая литература: [1-4]; [5-15] 
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Тема 5. Разработка стратегии организации 

 

Учебные цели 

В результате изучения материалов данной темы  

Студент должен знать: 

- процесс разработки стратегии в организации; 

- подходы к выработке стратегии; 

- эталонные стратегии для организации; 

- процесс выбора стратегии организации. 

Студент должен уметь: 

- давать определения категории «стратегия» с разных точек зрения; 

- выявлять признаки недостаточно обоснованной стратегии; 

- использовать разные методы разработки стратегий в зависимости от 

специфики деятельности организации; 

- определять положение организации на рынке; 

- применять различные модели стратегического выбора. 

 

Термины и определения: 

Портфельная стратегия – это управленческое решение по 

формированию определѐнной совокупности стратегических областей 

деятельности организации, зон хозяйствования, результатом которого 

становится организованное взаимодействие ряда конкретных стратегий. 

Матрица «Бостон консалтинг групп» (БКГ) – один из наиболее 

известных в маркетинге инструментов классификации товаров по доле товаров 

на рынке относительно основных конкурентов и по темпам годового роста 

рынков. Используется для определения перспектив товаров, ассортиментных 

групп и для соответствующего выбора маркетинговой стратегии. В основе 

использования матрицы лежит идея, что чем больше доля товара на рынке, тем 

ниже относительные издержки и выше прибыль за счѐт экономии от 

масштабов, производства, накопления опыта и улучшения позиции по 
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организации сбыта. В матрице выделяют четыре типа ассортиментных групп 

(стратегических ролей) товаров: «звѐзды», «двойные коровы», «трудные дети» 

и «собаки». Особые стратегии предполагаются для каждой из этих ролей. 

Сегментация рынка – это деятельность по классификации 

потенциальных (включая и реальных) потребителей производимой продукции 

(услуг) в соответствии с качественной структурой их спроса, с целью выбора 

наиболее актуальных сегментов, к требованиям которых в дальнейшем 

адаптируется маркетинговая стратегия фирмы.  

Сегмент рынка – это совокупность потребителей, одинаковым образом 

реагирующих на демонстрируемые (обещаемые) свойства товара (услуги), на 

побудительные стимулы маркетинга. Сегменты рынка дифференцируются в 

зависимости от типов потребителей и соответствующих этим типам различия 

потребностях, характеристиках, поведении и мышлении потребителей.  

Макросегментация – идентификация рынков товара, характеризующая 

разнообразие предложения, как подготовительный этап выработки 

портфельной стратегии. 

Микросегментация представляет собой детальный анализ разнообразия 

потребностей внутри рынка конкретного товара, когда потребители 

агрегируются в сегменты таким образом, чтобы достичь максимальной 

однородности спроса внутри каждого сегмента и максимальной 

неоднородности спроса между сегментами. 

Стратегическое планирование – деятельность по разработке стратегии 

и еѐ конкретизации в форме стратегического плана. 

Стратегический план – документ, включающий в себя формулировку 

миссии организации, еѐ целей, анализ внешней и внутренней среды, 

выработанную стратегию, а также последовательность действий по еѐ 

реализации. 

Цикл стратегического планирования – последовательность действий, 

состоящая из выработки миссий и целей, определения параметров внешней 

среды, влияющих на деятельность организации, СВОТ-анализа, выработки 
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стратегии организации, еѐ реализации, контроля. Эта последовательность, 

повторяющаяся в виде управленческого цикла, составляет процесс 

стратегического планирования. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сущность стратегии предприятия.  

2. Подходы к выработке стратегии. 

3. Возможные направления роста. 

4. Выбор стратегических альтернатив.  

5. Рост за счет внутренних средств. 

6. Типы стратегий внутреннего роста.  

7. Рост за счет внешних средств.  

8. Стратегии внешнего роста. 

9. Проблемы при диверсификации и приобретениях.  

10. Текущая стратегия предприятия и анализ портфеля продукции.  

11. Выбор стратегии предприятия.  

 

Методические указания к изучению темы 

Целью углубленного изучения данной темы. Студенты, в первую очередь 

должны посмотреть основные понятия и категории из курсов "менеджмент" 

(тема" планирование в организации"), "микроэкономика", "маркетинг". 

Студент должен усвоить, что вопросы разработки (обоснование, выбора, 

формирования) стратегия является наиважнейшим в процессе стратегического 

управления организации. Разработке стратегии предшествуют следующие 

этапы процесса стратегического управления: анализ внешней среды 

организации, внутренняя диагностика (оценка сильных и слабых сторон) 

организации; определение миссии и целей организации. Анализ внешней среды 

организации и ее внутренняя диагностика является исходным пунктом для 

определения миссии, цели и стратегии организации. Анализ внешней среды 

позволяет выявить потенциальные угрозы и открывающиеся возможности для 
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организации. Внутренняя диагностика вскрывает те возможности и потенциал, 

на которые может рассчитывать в конкурентной борьбе. Переход от 

стратегического анализа к разработке стратегии начинается с определения 

миссии и формирование целей организации. Стратегия разрабатывается с 

целью реализации миссии и целей организации. Для более глубокого понятия 

категории " стратегия"  необходимо рассмотреть ее с разных точек зрения 

(философской, процессуальной, структурной, технологической, поведенческой) 

разных авторов( И. Ансофф, А.Евенко,  Б. Карлофф, Д. Хасси, Г. Минцберга,  

Р. Уотермена, В.Архилов). Рассмотрение проблематики стратегического 

управления, всеохватывающая  характеристика его особенностей невозможна 

без использования исторического подхода. В данном контексте необходимо 

дополнить, что исторические понятия" стратегия"  сложилось военному 

лексиконе ( переводе с греческого - искусства генерала), где оно обозначало 

планирование и внедрение в жизнь политики государства и военно-

политического союза ряда стран с использованием всех доступных способов. 

К одной и той же цели можно двигаться различными путями. Выбор пути 

(способа)  достижения цели являются решением по поводу стратегии 

организации. Поставленная цель  отвечает на вопрос, к чему стремиться 

организация; план действий - на вопрос, что надо делать, чтобы достичь 

поставленной целей; стратегия - каким путем (способом) организация будет 

идти к поставленной цели. 

Выбор стратегии и ее реализация составляет основное содержание 

стратегического управления. Термины " стратегического управления" и " 

стратегического планирования" в обыденной речи часто воспринимаются как 

синонимы. Это не так. Стратегическое управления включает в себя 

стратегического планирования,  реализацию выбранной стратегии и 

стратегический контроль. 

Студент должен уяснить, что существуют два противоположных взгляда 

на понимание стратегии.  

Первый.  Стратегия - это конкретный долгосрочный план достижения 
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конкретной долгосрочной цели, а выработка стратегии -  это нахождение цели и 

составление долгосрочного плана. При втором понимание стратегии, стратегия 

- это долгосрочное направление развития организации,  касающееся сферы, 

средств и форм ее деятельности, система взаимоотношений внутри  

организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее 

организации к ее целям.  

Такое понимание стратегии исключает детерминизм в поведения 

организации, так как стратегия,  определяет направления в сторону конечного 

состояния, всегда предполагает несколько возможных вариантов (  путей, 

способов)  поэтапного достижения цели. 

Стратегия  организации должна рассматриваться как оценка различных 

вариантов, доступных организации, и выбор той линии поведения или ряда 

действий, которые окажутся оптимальными. При принятии этого решения 

руководство организации должно обратить внимание на сильные и слабые 

стороны организации, на долгосрочные тенденции и прогнозы развития 

окружающей среды. 

Выбор стратегии организации также зависит от конкретной ситуации, в 

которой она находится. При выборе стратегии руководство должно дать ответ 

на следующие вопросы, связанные с положением организации на рынке: 

- какой бизнес прекратить; 

- какой бизнес продолжить;  

-в какой бизнес перейти. 

В теории и практике стратегического управления разработаны и 

применяются различные модели стратегического выбора: матрица 

возможностей И.Ансоффа, матрица "рынок - продукт" по А.Стейнеру, модель 

конкурентных стратегий М.Портера, модель выбора конкурентных стратегий 

Ф.Котлера, модель стратегического выбора на основе цикла развития 

организации. 

Существуют три основных подхода к выработке стратегии поведения 

организации на рынке: 
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- лидерство в минимизации издержек;  

- специализация в производстве продукции; 

- фиксации определенного сегмента рынка и концентрации усилий на 

выбранном сегменте. 

Студент должен знать наиболее распространенные  стратегии развития 

бизнеса, которые называется базисными или эталонными. Они отражают  

различные подходы к росту организаций и связаны с изменением состояния 

одного или несколько элементов: продукты, рынок, отрасли, положение 

организации внутри отрасли, технология.  Каждый из этих пяти элементов 

может находиться в одном из двух состояний:  существующее состояние или 

новое.  

Такими стратегиями является: 

1.  Стратегия концентрированного роста: 

- стратегия усиления позиции на рынке; 

- стратегия развития рынка; 

- стратегия развития продукта. 

2.Стратегия интегрированного роста: 

- стратегия обратной вертикальной интеграции; 

- стратегия вперед  идущей  вертикальной интеграции; 

3. Стратегия диверсифицированного роста: 

- стратегия  центрированной диверсификации; 

- стратегия горизонтальной диверсификации ; 

- стратегия конгломеративной диверсификации. 

4. стратегия сокращения: 

- стратегия ликвидации; 

- стратегия "сбора урожая"; 

- стратегия сокращения; 

- стратегия сокращения расходов. 

При выборе стратегии руководства организации должно учитывать 

основные ключевые факторы: 
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- состояние отрасли и позиция организации в отрасли; 

- цели организации; 

- интересы высшего руководства организации; 

- финансовые ресурсы организации; 

- квалификация сотрудников; 

- обязательства организации; 

- степень зависимости от внешней среды; 

- временной фактор; 

В конечном итоге руководство организации должно дать ответ на вопрос: 

приведет ли выбранная стратегия к достижению организацией  своих целей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание и назначение матрицы возможностей И. 

Ансоффа. 

2. Какие основные стратегии предполагает И. Ансофф для сохранения 

и увеличения доли рынка? 

3. Раскройте содержание и назначение матрицы «рынок—продукт» по 

А. Стейнеру. 

4. Что лежит в основе формирования конкурентных стратегий по М. 

Портеру? 

5. Что вы вкладываете в понятие «конкурентное преимущество» 

предприятия? 

6. Дайте характеристику типовых стратегий, предложенных М. Пор-

тером. 

7. Раскройте процесс получения предприятием прибыли в зависи-

мости от выбранной типовой стратегии. 

8. В чем вы видите назначение кривой опыта? 

9. В чем заключается идея экономии на масштабах производства? 

10. Раскройте преимущества и недостатки использования стратегии 

дифференциации. 
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11. Раскройте достоинства и недостатки использования стратегии 

фокусирования. 

12. Что положено в основу классификации конкурентных стратегий, 

предложенной Ф. Котлером? 

13. Дайте характеристику основных видов конкурентных стратегий, 

предложенных Ф. Котлером. 

14. Что вы вкладываете в понятие «ключевые компетенции пред-

приятия»? 

15. Какова роль ключевых компетенций в обеспечении конкурен-

тоспособности предприятия? 

16. Какие наиболее типичные стратегии принято выделять на основе 

жизненного цикла продукта? 

17. Что вы вкладываете в понятие «цикл развития предприятия»? 

18. Дайте характеристику форм и стадий циклического развития 

предприятия. 

19. В чем проявляется взаимосвязь экономического цикла, отраслевого 

цикла, цикла развития предприятия и жизненного цикла товара? 

20. Раскройте содержание, условия применения и основные этапы 

стратегии роста. 

21. Дайте характеристику базовых стратегических альтернатив стра-

тегии роста. 

22. Раскройте содержание и условия применения стратегии стаби-

лизации. 

23. Дайте характеристику базовых стратегических альтернатив стра-

тегии стабилизации. 

24. Каково содержание и условия применения стратегии выживания? 

25. В чем заключается содержание активного типа управления? 

26. Каково содержание реактивного типа управления в кризисной 

ситуации? 

27. В чем заключается сущность планового типа управления в кри-
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зисной ситуации? 

28. Раскройте содержание и основные характеристики процесса ди-

версификации производства. 

29. Какие виды процесса диверсификации принято выделять? Дайте их 

характеристику. 

30. Что вы вкладываете в понятие «мотивы диверсификации произ-

водства»? 

31. Что такое диверсификационные возможности? Какие типы таких 

возможностей принято выделять? 

32. Какие типы процесса диверсификации вы можете назвать? Рас-

кройте их принципиальные особенности. 

33. Какие причины побуждают предприятие осуществлять диверси-

фикацию производства? s 

34. Какие основные причины процесса диверсификации выделяет И. 

Ансофф? 

35. Что вы понимаете под «движущими силами диверсификации»? 

36. Что такое «критерий диверсификации производства»? 

37. Каковы могут быть возможные действия предприятия в области 

диверсификации производства? 

38. Каковы основные методы проведения диверсификации произ-

водства? 

39. Что предусматривает программа проведения диверсификации 

производства? 

40. Назовите и дайте характеристику основных вариантов корпора-

тивной стратегии диверсификации производства. 

41. Какие стратегические действия может предпринимать предприятие 

в условиях диверсификации производства? Как они соотносятся со стадиями 

циклического развития предприятия? 

42. Каковы наиболее распространенные пути диверсификации про-

изводства в родственные отрасли? 
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43. Назовите и дайте характеристику основных элементов корпора-

тивной стратегии диверсификации в родственных отраслях. 

44. Назовите и дайте характеристику основных элементов корпора-

тивной стратегии диверсификации в неродственных отраслях. 

45. Что вы вкладываете в понятие «стратегическая зона хозяйство-

вания» (СЗХ)? 

46. Что лежит в основе выделения СЗХ? Какие параметры при этом 

учитываются? 

47. Каков порядок выделения СЗХ? 

48. Какие основные подходы применяются для сопоставимости СЗХ? 

49. Какие приемы применяются для оценки привлекательности СЗХ? 

50. Какова последовательность проведения оценки привлекательности 

СЗХ? 

51. Какой подход может применяться к формированию стратегического 

плана диверсифицированного предприятия? 

52. В чем заключаются специфические особенности формирования 

стратегии развития диверсифицированного предприятия? 

53. Каким образом учитывается теория СЗХ в процессе разработки 

стратегического плана развития диверсифицированного предприятия? 

54. Каков цикл интерактивного планирования при разработке долго-

срочного плана развития диверсифицированного предприятия? 

 

Рекомендуемая литература: [1-4]; [5-15] 
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Тема 6. Функциональные стратегии развития предприятия 

 

Учебные цели 

В результате изучения материалов данной темы  

Студент должен знать: 

- функциональные стратегии развития предприятия; 

- что конкретизируют функциональные стратегии и что они 

обеспечивают?; 

- кем разрабатываются функциональные стратегии?; 

- два противоположных взгляда на понимание стратегии организации. 

Студент должен уметь: 

- раскрыть назначение функциональных стратегий в процессе 

стратегического планирования и управления на предприятии; 

- дать характеристику основных элементов каждой функциональной 

стратегии и методов ее формирования. 

 

Термины и определения: 

Маркетинговая стратегия – это совокупность направлений 

деятельности предприятий на рынке и принятие соответствующих 

принципиальных решений, ориентирующих отдельные мероприятия 

маркетинга на возможно более полную реализацию базовой стратегии 

предприятия. 

Финансовая стратегия – это способ формирования и определения 

характера использования финансовых ресурсов для реализации базовой 

стратегии предприятия. 

Инновационная стратегия – это основные направления процесса 

инновационного развития предприятия. 

Производственная стратегия – это разработка и реализация основных 

направлений деятельности предприятия в области выпуска продукции. 

Социальная стратегия – это обоснование и разработка программы 
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мероприятий для обеспечения нормального хода процесса воспроизводства 

рабочей силы на предприятии. 

Экологическая стратегия – это разработка систем мероприятий по 

решению природоохранных проблем. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Стратегия маркетинга. 

2. Финансовая стратегия. 

3. Инновационная стратегия. 

4. Стратегия производства. 

5. Социальная стратегия. 

6. Стратегия организационных изменений. 

7. Экологическая стратегия. 

 

Методические указания к изучению темы 

Наиболее традиционным подходом к разработке  основных частей 

стратегии организации, как специализированных видов деятельности являются 

функциональный подход. Функциональные стратегии развития организации 

конкретизирует  выбранную траекторию развития организации в соответствии с 

основными направлениями ее деятельности, обеспечивая достижение главной 

цели развития организации. Функциональные стратегии разрабатывается 

соответствующими подразделениями (отделами, управлениями) организации. 

Каждое подразделение организации имеет собственное видение решения 

проблемы и достижения поставленной цели, поэтому  разрабатываемые ими 

стратегии не всегда стыкуются между собой. 

Задача высшего руководства организации заключается в том, чтобы 

заставить функциональные подразделения скоординировать разрабатываемые 

ими стратегии.  Это достигается путем участия руководителей функциональных 

подразделений в разработки базовой стратегии организации.   

Наиболее часто организации разрабатывают следующий виды 
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функциональных стратегий: производственную,  управления персоналом, 

финансовую, маркетинговую, инновационную и другие.  

Производственная стратегия - это подсистема стратегии организации, 

представленная в виде долгосрочной программы конкретных действий по 

созданию и реализации продукта организации. Это одна из основных 

функциональных стратегий. Дерево целей производственной стратегии должно 

представлять четыре критерия стратегии:  

- соответствия производства спросу на его продукт; 

- качество производственных поставок; 

- качества производства; 

- затраты на производство. 

Ведущими моментами производственной стратегии являются: 

- производственные стратегические цели; 

-  стратегические указания; 

-  адекватные конкретные действия; 

Главной целью производственной стратегии организации является 

переход от производства отдельных продуктов к созданию высоко 

конкурентных систем" продукт - сервис". 

Стратегия управления персоналом - это подсистема стратегии 

организации, представленная в виде долгосрочной программы конкретных 

действий по реализации концепции использования и развития потенциала 

персонала  организации в целях обеспечения ее стратегического конкурентного 

преимущества. 

Ментальной основой создания такой стратегии является адекватное 

понимание следующих основных видов решений, которые принимаются 

организацией в области стратегии управления персоналом : 

- отбор, продвижения и расстановка кадров по всем ключевым позициям 

организации; 

- оценка положения человека в организации; 

- система вознаграждения, обеспечивающая адекватную компенсацию,  
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четко обозначенные выгоды и мотивацию поведения сотрудников на всех 

уровнях; 

- развития управления, создающие  механизмы повышения квалификации 

и продвижения по служебной лестнице. 

Эти конкретные стратегические решения занимает ключевые позиции в 

стратегии использования и формирования потенциала персонала конкретной 

организации. 

Студент должен знать краткие описания и  методические рекомендации 

по каждому виду решений. Для этого студент должен повторить курс" 

Управление персоналом". 

Финансовая стратегия - это подсистема стратегии организации, 

представленная в виде долгосрочные программы конкретных действий по 

использованию собственных и  привлеченных внешних финансовых ресурсов 

организации для достижения стратегического конкурентного преимущества. 

Финансовая стратегия является универсальной стратегией , через нее 

происходят особое (посредством финансов) интегрирование всех 

специализированных стратегии и всех отдельных стратегических позиций в 

единую, целостную и органическую стратегию организации. Характерная 

особенность финансовой стратегии заключается в том,, что деятельность по ее 

разработке и контролю за ее реализацией и в теории и практике является одной 

из наиболее централизованных. 

Финансовая стратегия современной организации должна решать 

соответствующие вопросы в рамках трех основных направлений: 

- полноценный финансовый сервис всех профильных бизнесов, 

создающих и реализующих продукт организации; 

- эффективный финансовый бизнес на временно свободных средствах 

организации; 

- относительно самостоятельные финансовые бизнесы, осуществляемые 

системой дочерних и\или аффилированных  предприятий организации. 

Успешной реализации финансовой стратегии организации определяется 
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становлением и развитием системы финансового планирования. 

Для углубленного изучения финансовой стратегии организации  студент 

должен уяснить ее связь с проблематикой курсов" Финансы предприятий"," 

Финансовый менеджмент" ," Экономика предприятия". 

Маркетинговая стратегия - это подсистема стратегии организации, 

представленная в виде долгосрочной программы конкретных действий для 

достижения желаемой конкретной позиции на конкретных рынках за 

определенный промежуток  времени. 

Основными элементами маркетинговой стратегии организации являются: 

- стратегия товара; 

- стратегия товародвижения; 

- стратегия сбыта; 

- стратегия ценообразования. 

Маркетинговая стратегия ориентирует организацию на завоевание и 

сохранение ее конкурентных преимуществ в  конкурентной борьбе, что 

достигается за счет предоставления покупателю продукта организации. 

Поэтому маркетинг объективно является одной из ключевых функции 

стратегического управления. 

Для углубленного изучения маркетинговой стратегии организации, 

студент должен повторить курс" Маркетинг" и уяснить, что в стратегическом 

управлении маркетинг выполнять две функции: 

- это средство сбора и обработки информации для разработки и 

определение стратегий организации; 

- это средство осуществления стратегий организации. 

Маркетинговая стратегия пронизывает все процессы стратегического 

управления и обеспечивает адаптивное включение организации в окружающую 

среду. 

Инновационная стратегия – это подсистема стратегии организации, 

представленная в виде долгосрочной программы конкретных действий, 

отражающие процессы инновационного развития организации. 
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Выделяют защитную и наступательную инновационные  стратегии  

организации. Защитная стратегия направлена на сохранение позиций 

организации на рынке путем поддерживания жизненного цикла выпускаемой 

продукции. 

В рамках этой стратегии выделяют две альтернативы: 

- технологические решения для поддерживания жизненного цикла 

выпускаемой продукции; 

- обоснование и разработка системы мероприятий для долгосрочного и 

краткосрочного ведения конкурентной борьбы. 

Наступательная стратегия набрана на разработку новых технологических 

решений для реализации стратегии роста в форме проникновения на рынок или 

диверсификации. Однако в передовых отраслях экономики наступательная 

инновационная стратегия может считаться защитной, так как своевременная 

замена продукции на рынке позволяет организации удержать свои 

конкурентные  позиции на рынке. 

Важным аспектом успешной реализации инновационной стратегии 

является разработка особой системы стимулирования инновационной 

деятельности и формирование инновационной культуры. 

В настоящее время, в зависимости от поставленных целей, организация 

может разрабатывать столько отдельных функциональных стратегии, сколько 

считает нужным.  Например: экологическую, ресурсосбережения, повышение 

качества товаров, организационно - технического развития организации и 

другие. Каких - то  жестких правил или ограничений не существует. Однако 

разработка функционального аспекта стратегии организации" Завязана"  на  

конкретную бизнес - ситуацию, а эффективность достигается только в 

результате некоторого практического опыта работы с функциональными 

стратегиями. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие основные виды функциональных стратегий целесообразно 
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разрабатывать для предприятия? 

2. Раскройте содержание и назначение стратегии маркетинга, или 

маркетинговой стратегии развития предприятия. 

3. Какие основные проблемы должны решаться в процессе форми-

рования маркетинговой стратегии предприятия? 

4. Назовите основные подходы, которые могут использоваться при 

разработке стратегии маркетинга на предприятии. 

5. Назовите и дайте характеристику основных элементов маркетин-

говой стратегии развития предприятия. 

6. Раскройте содержание базовых элементов товарной стратегии 

предприятия. 

7. В чем заключается основное содержание стратегии дизайна товара? 

8. Какие стратегические альтернативы стратегического дизайна вы 

можете назвать? В чем их основное содержание? 

9. Назовите основные стратегические альтернативы стратегии «пе-

рекрытии» товара 
и
 раскройте их основное содержание. 

10. Раскройте содержание и основные условия применения стратегии 

ликвидации товара. Назовите основные стратегические альтернативы 

стратегии ликвидации товара. 

11. В чем заключается основное содержание стратегии цен на пред-

приятии? 

12. Раскройте содержание основных (базовых) и специфических ме-

тодов ценообразования на предприятии. 

13. В чем заключается содержание и условия применения стратегии 

товаропродвижения товара?  

14. Раскройте содержание и познание финансовой стратегии пред-

приятия. Какова ее роль в процессе стратегического планирования на 

предприятии? 

15. Что вы вкладываете в понятие «финансовые возможности пред-

приятия»? 
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16. Раскройте основные проблемы формирования финансовой стра-

тегии предприятия. 

17. Назовите и раскройте содержание основных компонентов фи-

нансовой стратегии предприятия. 

18. Какими принципами следует руководствоваться при разработке 

финансовой стратегии предприятия? 

19. Что вы вкладываете в понятие «инновационное развитие пред-

приятия»? Каковы основные элементы данного процесса? 

20. Раскройте содержание и назначение финансовой стратегии пред-

приятия. 

21. Назовите и дайте характеристику основных видов инноваций. 

22. Какова последовательность процесса обоснования и разработки 

инновационной стратегии предприятия? 

23. В чем заключается содержание защитной и наступательной ин-

новационной стратегии предприятия? 

24. Раскройте содержание понятия «технологический менеджмент». 

25. В чем сущность комплексного подхода к технологическому ме-

неджменту? 

26. Назовите и раскройте содержание основных уровней интегрального 

технологического менеджмента на предприятии. 

27. Какие основные формы организации инновационной деятельности 

используются американскими компаниями в современных условиях? 

28. В чем заключается содержание процесса формирования иннова-

ционной культуры на предприятии? 

29. Раскройте содержание стратегии производства, или производ-

ственной стратегии предприятия. 

30. Назовите и дайте характеристики основных элементов производ-

ственной стратегии предприятия. 

31. В чем заключается взаимосвязь между инновационной и произ-

водственной стратегии предприятия? 
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32. Раскройте содержание производственной стратегии предприятия. 

33. В чем заключается сущность современного подхода к управлению 

персоналом предприятия? 

34. Какие факторы определяют экономическое поведение работника 

предприятия? 

35. В чем основное назначение стратегии организационных изменений 

на предприятии? 

36. Какие основные элементы может включать стратегия организа-

ционных изменений на предприятии? 

37. Какое содержание вы вкладываете в понятие «реинжиниринг ра-

бочих процессов (процедур) на предприятии»? 

38. В чем заключается рассмотрение предприятия как экологической 

подсистемы? 

39. В чем заключаются основные цели функционирования и развития 

предприятия как экологической  субсистемы? 

40. В чем сущность концепции «экологически осознанного управ-

ления»? 

41. Что вы вкладываете в понятие «экологический жизненный цикл 

продуктов»? 

42. В чем назначение экологической системы EMAS? Каковы ее ос-

новные аспекты? 

43. В чем содержание экологического менеджмента на предприятии? 

Каковы основные инструменты системы экологического управления на 

предприятии? 

 

Рекомендуемая литература: [1-4]; [5-15] 
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Тема 7. Продуктовая стратегия предприятия (организации) 

 

Учебные цели 

В результате изучения материалов данной темы  

Студент должен знать: 

- содержание, назначение и методические подходы к формированию 

продуктовой стратегии предприятия; 

- формы и методы управления созданием и реализацией продукта; 

- уровни влияния жизненного цикла продукта на стратегические решения 

предприятия; 

- стратегии выхода предприятия на рынок с новым продуктом; 

- позиции предприятия, в которых оно может находиться на поле 

конкуренции, и его стратегии; 

- как оформляется продуктовая стратегия предприятия. 

Студент должен уметь: 

- дать характеристику процесса разработки продуктовой стратегии 

предприятия; 

- выбирать стратегию предприятия в зависимости от жизненного цикла 

продукта; 

- определять позицию предприятия на поле конкуренции; 

- выполнять анализ портфеля продукции предприятия. 

 

Термины и определения: 

Продуктовая стратегия – ключевая подсистема корпоративной 

стратегии коммерческой организации, нацелена на анализ, разработку и 

принятие комплекса стратегических решений в области номенклатуры, 

ассортимента, качества и объема производства продуктов  организации, а также 

в области реализации продуктов на соответствующих рынках. 

Бизнес-план – это подробный, четко структурированный и тщательно 

подготовленный документ, описывающий цели и задачи, которые необходимо 
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решить предприятию, способы достижения поставленных целей и технико-

экономические показатели предприятия и проекта в результате их достижения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Конкурентные силы и подход к анализу конкурентов.  

2. Анализ будущих целей конкурента. 

3. Анализ возможностей конкурента и составление профиля его 

поведения.  

4. Стратегия лидера (первопроходца на рынке). 

5. Предприятие, бросающее вызов окружению. 

6. Предприятие, стремящееся к занятию единственной рыночной ниши. 

7. Анализ портфеля продукции: матрица «рост – доля рынка». 

8. Анализ портфеля продукции: матрица «привлекательность отрасли – 

конкурентная позиция». 

 

Методические указания к изучению темы. 

Продуктовая стратегия – это долгосрочные решения по ассортименту и 

объѐмам производства и реализации видов продуктов(услуг), выпускаемых 

предприятием, включая конкретные решения по каждому определѐнному 

продукту. 

Отражением продуктовой стратегии является жизненный цикл товара, 

поскольку именно он определяет основные закономерности появления товара 

на рынке и снятия с производства. В связи с этим студент должен повторить 

тему «Маркетинг». Жизненный цикл товара состоит из пяти этапов: разработка 

товара, выведение товара на рынок, рост, зрелость, упадок. Студент должен 

детально знать все стадии жизненного цикла товара. 

В зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла находится 

товар, определяются цели и стратегии, выбираются формы и методы 

управления созданием и реализацией продукта, строятся управленческие и 

информационные схемы. Различают три уровня влияния жизненного цикла 
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продукта (товара) на стратегические решения предприятия.  

Первый уровень – это уровень стратегии поведения предприятия. Этап, 

на котором находится продукт, влияет на выбор стратегии поведения 

предприятия на рынке. Предприятие может взять курс на диверсификацию, 

расширение рынков, или наоборот, выберет стратегию сокращения.  

Второй уровень – связан собственно с самим продуктом и касается того, 

что делать с этим продуктом: какие изменения вносить в его производство, что 

менять в содержании продукта. Например, по отношению к продукту, 

находящему в фазе зрелости могут быть применены следующие стратегии:  

- продвижение марки продукта; 

- увеличение разнообразия и вариантности продукта; 

- повышение престижности продукта; 

- повышение доступности продукта. 

Третьим уровнем стратегических решений, связанных с происхождением 

продуктом отдельных фаз жизненного цикла, являются маркетинговые 

стратегии. Данные стратегии определяют, как должна работать маркетинговая 

подсистема предприятия на различных этапах жизненного цикла продукта. 

Студент должен изучить в курсе «Маркетинг» ключевые характеристики 

каждого этапа жизненного цикла, а также цели и стратегии каждого этапа. 

Создание новых продуктов для многих предприятий является 

необходимым условием их выживания в конкурентной борьбе. Различают две 

стратегии выхода предприятия на рынок с новым продуктом: 

- выходить на рынок раньше других предприятий или же в числе первых; 

- выходить на рынок тогда, когда новый продукт уже достаточно 

закрепился на рынке. 

Предприятия, реализующие первую стратегию, называются 

инноваторами, вторую –  последователями. Однако независимо от выбранной 

предприятием стратегии, общим является то, что в любом случае должно 

создать новый продукт. Выделяют два подхода к созданию нового продукта. 

Первый подход состоит в том, что предприятие создаѐт совершенно новый 
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продукт с новыми функциональными свойствами, для создания которого 

используются новые открытия и принципы, новые технологии и материалы. 

При втором подходе предприятие вносит изменения в продукт, делая его новым 

для покупателя, но при этом не осуществляет принципиальной замены старого 

продукта на совершенно новый. 

Изучая состояние конкурентной среды при разработке стратегии 

продукта, предприятие анализирует структуру и динамику изменения 

конкурентных сил (концепция стратегии конкуренции М. Портера) изучает 

отдельных конкурентов, чтобы представить стратегию их конкурирующего 

продукта. 

Студент должен знать, как и по каким направлениям проводится анализ 

предприятия-конкурента: каковы будущие цели предприятия-конкурента, 

какова стратегия портфеля бизнесов (продукции) конкурента, каковы 

возможности конкурента, каков профиль его конкурентного поведения.  

Анализ конкурентной среды и структуры конкурентных сил, изучение 

конкурентов дают ценную информацию для выработки стратегии конкуренции. 

Предприятие на поле конкуренции может находится в четырѐх чѐтко 

определѐнных позициях:  

- позиция лидера на рынке; 

- позиция бросающего вызов рыночному окружению; 

- позиция последователя; 

- позиция знающего своѐ надлежащее место на рынке. 

Предприятия, находясь в разных конкурентных позициях, выбирают 

совершенно различные стратегии конкуренции, даже если они имеют 

совершенно одинаковые стратегии роста. Студент должен изучить возможные 

стратегии конкуренции предприятий, занимающих различное положение на 

рынке, при условии, что все они реализуют стратегию концентрированного 

роста. 

Предприятие лидер–рынка может реализовать стратегию 

концентрированного роста двумя путями: 
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- расширить общий рынок продукта за счѐт привлечения новых 

потребителей, новых возможностей использования продукта или 

интенсификации его потребления; 

- расширить свою долю на рынке или сохранить имеющуюся долю рынка. 

Если предприятие защищает свою долю рынка, то оно может применить 

одну из четырѐх стратегий конкуренции: 

- стратегию инновации; 

- стратегию закрепления; 

- стратегию конфронтации; 

- стратегию беспокойства конкурента. 

Студент должен изучить эти стратегии. Если предприятие становится в 

позицию вызова, то его основная цель – захват дополнительных частей рынка 

за счѐт отвоевания их у других предприятий путѐм атаки на лидера или атаки 

на более слабого и мелкого конкурента. Выделяют пять возможных подходов к 

проведению атаки на лидера: 

- открытый прямой удар по лидеру; 

- фланговая атака на лидера; 

- атака по всем направлениям; 

- обходная атака; 

- партизанская борьба. 

Студент должен знать все пять подходов к проведению атаки на лидера, а 

также средства, которые могут быть использованы для проведения 

конкурентной борьбы при любом подходе. 

Предприятие – последователь не стремится атаковать лидера, однако 

чѐтко охраняет свою долю рынка. При этом предприятие может использовать 

следующие стратегии: 

- лучшая оборона – наступление; 

- позиционная оборона; 

- защита флангов; 

- упреждающие оборонительные действия; 
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- отражение атаки; 

- мобильная оборона; 

- вынужденное сокращение. 

Стратегия конкуренции предприятий, знающих своѐ место на рынке 

более жизнеспособно на этапах возникновения и роста рынка. По мере 

наступления стадии зрелости еѐ реализация усложняется. Предприятие ставит 

перед собой цель – занять на рынке скромную нишу.  Успешная стратегия 

занятия ниши основывается на предложении товара с наибольшей ценностной 

значимостью потребителя небольшого рыночного сегмента, что достигается с 

помощью одной из двух стратегий: 

- предложение целевой аудитории товара более высокого 

воспринимаемого качества, основывающегося на превосходных технических 

характеристиках товара, новых услугах, отличной выучке персонала или 

привлекательном имидже; 

- предложение более низких цен для конкретной целевой ниши. 

Данная стратегия предполагает выполнение следующих условий: 

- наличие отдельной ниши; 

- наличие особой структуры издержек; 

- отсутствие стратегического интереса конкурентов; 

- отсутствие потенциала ниши; 

- долгосрочная стабильность. 

Студент должен изучить эти условия и уяснить, что со времен стратегия 

ориентации на одну нишу становится всѐ менее жизнеспособной. 

Продолжительность «жизни» предприятия, ориентировано на одну нишу, 

зависит от стратегических интересов еѐ конкурентов и высоты барьеров, 

воздвигнутых на пути проникновения на сегмент рынка новых предприятий. 

Для определения стратегии развития отдельных продуктов студент 

должен знать, как проводится анализ структуры продукции, выпускаемой 

предприятием. Для этого студент должен изучить матрицу «Рост – доля 

рынка», разработанную Бостонской консультационной группой. Анализ 
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портфеля продукции предприятия с помощью данной матрицы позволяет 

сделать выводы о том, какая долгосрочная стратегия должна быть принята в 

отношении продукта. Также для анализа портфеля продукции может быть 

использована матрица «Привлекательность отрасли – конкурентная позиция». 

Продуктовая стратегия предприятия организационно оформляется как 

бизнес-проект (бизнес-план) предприятия, который является кратким, 

доступным и понятным описанием предполагаемого производства товара 

(оказания услуги). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте назначение и содержание продуктовой стратегии пред-

приятия. 

2. Каким образом связана продуктовая стратегия с жизненным циклом 

продукта? 

3. Дайте характеристику типичной кривой жизненного цикла про-

дукта. Какое значение она имеет для разработки продуктовой стратегии? 

4. В чем заключается обеспечение «синхронизации» жизненных цик-

лов различных товаров, производимых на предприятии? 

5. Что вы вкладываете в понятие «инвестиционное проектирование на 

предприятии». Как оно связано с разработкой продуктовой стратегии? 

6. Раскройте содержание и дайте характеристику основных этапов 

процесса планирования инвестиций на предприятии. 

7. Какие виды источников финансирования инвестиций на пред-

приятии вы можете назвать? Дайте их характеристику. 

8. Какие виды внешнего финансирования инвестиций на предприятии 

вы можете назвать? Дайте их характеристику. 

9. По каким направлениям может осуществляться внутреннее фи-

нансирование инвестиций на предприятии? 

10. Что такое «бизнес-проектирование на предприятии»? 

11. Что вы понимаете под «бизнес-проектированием (бизнес-планом)»? 
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Раскройте его назначение и содержание. 

12. Почему бизнес-проект рассматривается в качестве основного 

инструмента разработки продуктовой стратегии? 

13. В чем заключаются различия бизнес-проекта от стратегического 

плана предприятия? 

14. Назовите основные характеристики процесса разработки бизнес - 

проекта. 

15. Какие основные принципы должны соблюдаться при разработке 

бизнес-проекта? 

16. Раскройте содержание процесса разработки бизнес-проекта. Дайте 

характеристику его основных этапов. 

17. Какова может быть примерная структура бизнес-проекта? Дайте 

характеристику его основных этапов. 

 

Рекомендуемая литература: [1-4]; [5-15] 
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Тема 8. Реализация и контроль стратегии 

 

Учебные цели 

В результате изучения материалов данной темы  

Студент должен знать: 

- комплекс управленческих действий по обеспечению реализации 

стратегии; 

- отличие выполнения долгосрочного плана от процесса реализации 

стратегии; 

- на решение каких задач направлено выполнение стратегии; 

- основные области стратегических изменений; 

- значимые факторы организационной структуры и организационной 

культуры; 

- основные элементы стратегического контроля и их характеристики. 

Студент должен уметь: 

- дать характеристику перевода организации из одного стратегического 

состояния в другое стратегическое состояние; 

- дать анализ организационной структуры предприятия с позиций 

реализации стратегии; 

- выбрать организационную структуру управления; 

- формировать организационную культуру предприятия; 

- контролировать ход реализации стратегии. 

 

Термины и определения: 

Реализация стратегии – комплекс управленческих действий по 

обеспечению еѐ выполнения. Он включает в себя последовательное выполнение 

пунктов стратегического плана и соответствующее ресурсное обеспечение. При 

этом реализация стратегии не сводится к стандартным управленческим 

процедурам, а требует формирования адекватных ей специфических черт 

культуры организации, организационной структуры и персонала.  
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Контроль – одна из основных функций управления. Контроль состоит из 

установки стандартов, измерения фактически достигнутых результатов и 

осуществления корректирующего воздействия в случае, если полученные 

результаты отличаются от установленных стандартов. 

Стратегический контроль – особый вид контроля. Стратегический 

контроль в отличие от текущего контроля направлен на соответствие 

стратегических результатов стратегическим целям. 

Результативность – степень достижения фиксированной цели и часто 

измеряется в процентах. 

Эффективность – отношение результата к затратам. Измерять еѐ имеет 

смысл только при согласии с качеством цели. 

Бенчмаркинг – систематический процесс выявления лучших 

организаций и оценки их продукции и методов производства с целью 

использования передового опыта этих организаций. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Выполнение и контроль стратегии  

2. Особенности отдельных типов структур  

3. Сопротивление изменениям  

4. Стили проведений изменений 

5. Типы организационных структур предприятия  

6. Факторы, обуславливающие организационную структуру предприятия  

7. Изменение организационной структуры 

8. Формирование и мобилизация ресурсов  

9. Организационная культура как объект стратегических изменений 

 

Методические указания к изучению темы. 

Под реализацией стратегии понимают комплекс управленческих действий 

по обеспечению еѐ выполнения. Он включает в себя последовательное 

выполнение пунктов стратегического плана и соответствующее ресурсное 
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обеспечение. В практике управления довольно распространѐнным является 

заблуждение, что процесс реализации стратегии представляет собой 

традиционную, т.е. обычную рутинную деятельность по выполнению 

принятого долгосрочного плана. Причина ошибок заключается в том, что 

традиционный процесс выполнения долгосрочного плана существенным 

образом отличается от процесса реализации стратегии: 

- первое отличие состоит в обязательном наличии творческого подхода и 

эффективной обратной связи; 

- второе отличие состоит в том, что создаются все значимые условия 

осуществления как данной реализуемой стратегии, так и всех будущих 

стратегий организаций; 

- третье отличие состоит в том, что традиционное выполнение 

долгосрочного плана – это только исполнение уже принятых решений, 

заданных в достаточно чѐтких и строгих границах. 

Современный процесс реализации стратегии -  это не просто начало 

выполнения уже принятой стратегии, но и начало процесса создания 

следующей, т.е. будущей стратегии организации. 

Как только преступает к реализации официально принятой стратегии, 

через обратную связь системы стратегического управления начинает поступать 

информация о результатах, и сразу же запускается механизм осмысления этих 

результатов, т.е. начинает действовать процесс стратегической рефлексии и вся 

система стратегического анализа в целом. 

Таким образом, начало процесса реализации стратегии организации, 

которым завершается один цикл стратегического развития, одновременно 

является началом другого цикла такого развития. «Реализация стратегии» в 

широком смысле – это непрерывная цикличная деятельность, когда одна 

стратегия регулярно заменяется другой, качественно новой. 

На стадии запуска стратегии организации главную роль играют решения 

руководителей организации, которые должны решить следующий вопросы: 

- во-первых, провести окончательный анализ внешней среды 



61 

 

организации; 

- во-вторых, завершить коррекцию стратегии, т.е. внести в неѐ все 

необходимые изменения с акцентами на ключевые стратегические цели. При 

этом завершающая коррекция стратегии по целям означает и еѐ итоговую 

балансировку по обеспечению всеми необходимыми ресурсами; 

- в-третьих, высшие руководители организации должны утвердить 

стратегию, а затем дать команду о запуске стратегии в действии. 

Выполнение стратегии направлено на решение трѐх задач: 

- во-первых, это установление приоритетности среди административных 

задач с тем, чтобы их относительная значимость соответствовала той стратегии, 

которую будет реализовывать организация; 

- во-вторых, это установление соответствия между выбранной стратегией 

и внутриорганизационными процессами, с тем чтобы сориентировать 

деятельность организации на осуществление выбранной стратегии; 

- в-третьих, это выбор и приведение в действие с осуществляемой 

стратегией стиля лидерства и подхода к управлению организацией. 

Все три задачи решаются посредством стратегических изменений, 

которые являются сердцевиной выполнения стратегии. 

Стратегические изменения – это основное конструктивное содержание 

любой стратегии. Именно стратегические изменения являются главными 

носителями нового качества в ходе развития организации, и именно 

стратегические изменения представляют собой ключевой объект управления в 

процессе реализации как каждой функциональной стратегии, так и стратегии 

организации в целом. 

Стратегические изменения переводят организацию из одного еѐ 

стратегического состояния в другое стратегическое состояние. 

Для реализации стратегии необходимо, чтобы изменения были 

осуществлены во всех соответствующих областях и аспектах деятельности 

организации. Традиционно к основным областям стратегических изменений 

относят следующие: 
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- информирование и мотивация персонала; 

- лидерство и стиль менеджмента; 

- базовые ценности и организационная культура; 

- организационная структура; 

- финансирование и иное ресурсное обеспечение; 

- компетенция и навыки. 

Изменения не являются самоцелью. Необходимость и степень изменений 

зависит от того, насколько организация готова к эффективному осуществлению 

стратегии.  Бывают ситуации, когда фактически не требуются проведения 

изменений, бывают же ситуации, когда выполнение стратегии предполагает 

проведение очень глубоких преобразований. 

В зависимости от состояния и степени изменения основных факторов, от 

состояния организации и отрасли, продукта и рынка выделяют пять достаточно 

устойчивых и отличающихся определѐнной завершенностью изменений: 

- перестройка организации; 

- радикальное преобразование; 

- умеренное преобразование; 

- обычные изменения; 

- неизменяемое функционирование. 

Студент должен знать в каких случаях проводится то или иное изменение 

в организации и какие стороны организации оно затрагивает. 

Стратегические изменения носят системный характер и затрагивают все 

стороны организации. Однако при проведении стратегических изменений 

выделяют два основных изменения. Первое – это организационная структура 

управления, второе – организационная культура. 

Анализ организационной структуры с позиции реализации стратегии 

должен дать ответ на два вопроса: 

- в какой мере существующая организационная структура может 

способствовать либо мешать реализации выбранной стратегии? ; 

- на каких уровнях в организационной структуре должно осуществляться 
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решение задач в процессе реализации стратегии? 

Общеизвестно, что существует пять типов организационных структур: 

линейная, функциональная, дивизиональная, структура по стратегическим 

единицам бизнеса и матричная. 

Выбор той или иной организационной структуры зависит от целого ряда 

факторов. Наиболее значимыми являются следующие факторы: 

- размер и степень разнообразия деятельности организации; 

- географическое размещение организации; 

- технология; 

- отношение к организации со стороны руководителей и сотрудников; 

- динамизм внешней среды; 

- стратегия, реализуемая организацией. 

Студент должен знать какие типовые организационные структуры могут 

применяться в управлении организацией, какие факторы определяют 

использование той или иной структуры, какими преимуществами и 

недостатками обладает та или иная организационная структура, а также 

процесс еѐ выбора или изменения. 

Если организационная структура устанавливает границы выделенных 

организационно подразделений и задаѐт формальные связи, то организационная 

культура устанавливает невидимые рычаги и направляет действия студентов 

организации. Стратегия организации всегда обязательно воплощается в еѐ 

культуре. Сила культуры организации определяется тем, насколько сотрудники 

организации разделяют еѐ элементы и насколько ясны в ней приоритеты. 

На формирование организационной культуры влияют пять первичных и 

пять вторичных факторов. 

Первичные факторы: 

- точки концентрации внимания высшего руководства; 

- реакция руководства на критические ситуации, возникающие в 

организации; 

- отношение к работе и стиль поведения руководителей; 
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- критериальная база поощрения сотрудников; 

- критериальная база отбора, назначения, продвижения и увольнения из 

организации. 

Вторичные факторы: 

- структура организации; 

- система передачи информации и организационные процедуры; 

- внешний и внутренний дизайн помещений организации; 

- мифы и истории о важных событиях и лицах, игравших и играющих 

ключевую роль в жизни организации; 

- формализованные положения о философии и смысле существования 

организации. 

На стадии реализации стратегии необходимо привести организационную 

культуру в соответствие с выбранной стратегией. 

Студент должен знать составляющие организационной культуры, 

первичные и вторичные факторы формирования организационной культуры, 

приѐмы, позволяющие добиваться успеха при сознательном формировании и 

изменении организационной культуры. 

Стратегический контроль направлен на выяснение того, приведѐт ли 

реализации стратегии к достижению поставленных целей. Это определяет 

построения системы стратегического контроля, которая включает в себя четыре 

основных элемента: 

- установление показателей; 

- система изменения и отслеживания параметров; 

- сравнение и оценка результата; 

- проведение корректировки. 

Студент должен знать показатели, по которым проводится оценка 

реализации стратегии; как измеряется и отслеживается состояние параметров 

контроля, какие существуют возможные подходы к построению систем 

измерения и отслеживания; с какими ситуациями могут столкнуться 

руководители при сравнении реального состояния параметров контроля с их 
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желаемым состоянием; по какой схеме проводится корректировка и что 

предполагает пересмотр стратегии. Также студент должен уяснить возможные 

негативные проявления функционирования системы контроля. 

Руководство организации должно иметь чѐткую позицию в отношении 

роли и места системы контроля с тем, чтобы она эффективно справлялась с 

решением только тех задач, которые относятся к задачам стратегического 

управления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите функции высшего руководства организации на стадии 

реализации стратегии. 

2. На решение каких задач направлено выполнение стратегии? 

3. Что предполагает перестройка организации? 

4. В каком случае проводится радикальное преобразование 

организации? 

5. В каком случае происходит неизменяемое функционирование 

организации? 

6. Какие существуют типы организационных структур? 

7. В чѐм заключается сущность матричной организационной 

структуры? 

8. Назовите значимые факторы выбора организационной структуры? 

9. От чего зависит выбор организационной структуры предприятия? 

10.  В каких случаях требуется изменение организационной структуры? 

11.  Укажите достоинства и недостатки дивизиональной структуры 

управления? 

12.  Что такое организационная культура? 

13.  Назовите составляющие организационной культуры. 

14.  Какие факторы влияют на формирование и изменение 

организационной культуры? 

15.  Дайте характеристику первичным факторам организационной 
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культуры. 

16.  По какой схеме строится процесс выбора или изменения 

организационной структуры? 

17.  На что направлен стратегический контроль? 

18.  Каким требованиям должна отвечать система стратегического 

контроля? 

19.  Какие элементы включает в себя система стратегического 

контроля? 

20.  По каким показателям проводится оценка реализации стратегии? 

21.  Назовите возможные подходы к построению систем измерения и 

отслеживания состояния параметров контроля. 

22.  С какими ситуациями могут столкнуться менеджеры в процессе 

сравнения и оценки результата? 

23.  По какой схеме происходит корректировка стратегии? 

 

Рекомендуемая литература: [1-4]; [5-15] 
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ТЕСТЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. В центре современных взглядов на менеджмент  находится 

проблема: 

а) получения ресурсов из внешней среды; 

б) развития рыночной экономики; 

в) гибкости и адаптивности к изменениям внешней среды; 

г) преобразования ресурсов в продукт; 

д) реализация продукта во внешней среде. 

 

2. Если реакция организации на изменения появляется после 

совершения события, вырабатывается  новая стратегия  поведения и к ней 

адаптируется система управления, то это: 

а) управление на основе контроля за исполнением; 

б) управление на основе экстраполяции; 

в) управление на основе предвидения изменений; 

г) управление «он-лайн»; 

д) управление на основе гибких экстренных решений. 

 

3. Если многие важные задачи возникают настолько стремительно, что 

их невозможно вовремя предусмотреть, то это: 

а) управление на основе контроля за исполнением; 

б) управление на основе экстраполяции; 

в) управление на основе предвидения изменений; 

г) управление «он-лайн»; 

д) управление на основе гибких экстренных решений. 

 

4. Официальным годом рождения стратегического управления 

считается: 

а) 1968; 

б) 1972; 

в) 1976; 

г) 1980; 

д) 1982. 

 

5. Если организация развивается с минимальными изменениями 

относительно традиционного поведения, то это тип  поведения:  

а) приростный; 

б) конкурентный; 

в) оперативный; 

г) предпринимательский; 

д) стратегический. 
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6. Какие виды управления имеют организации различных типов 

поведения: 

а) конкурентное и стратегическое; 

б) оперативное и стратегическое; 

в) адаптивное и стратегическое; 

г) стратегическое и тактическое; 

д) тактическое и конкурентное. 

 

7. Какой вид управления обеспечивает постоянный потенциал 

прибыльности организации? 

а) конкурентный; 

б) оперативный; 

в) адаптивный; 

г) стратегический; 

д) тактический. 

 

8. Какой вид управления превращает потенциал в реальную прибыль? 

а) конкурентный; 

б) оперативный; 

в) адаптивный; 

г) стратегический; 

д) тактический. 

 

9. Потенциал и стратегические возможности организации 

обуславливаются: 

а) уровнем организации производства и структурой власти; 

б) архитектоникой организации и качеством персонала; 

в) внутренними коммуникациями, нормами и ценностями; 

г) мощностями и его возможностями оборудования; 

д) организационной культурой и качеством персонала. 

 

10. Конечный результат оперативного управления: 

а) реализация продуктов организации конкретным потребителям на 

конкретном рынке; 

б) получение ресурсов из внешней среды; 

в) преобразование ресурсов в продукт; 

г) системный потенциал для достижения целей организации в будущем; 

д) организационная структура и организационные изменения. 

 

11. Назовите элементы (процесс), который не входит в структуру 

стратегического управления 

а) анализ внешней среды организации; 

б) оценка сильных и слабых сторон организации; 

в) стратегическое планирование; 

г) реализация стратегии; 
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д) оценка и контроль реализации стратегии. 

 

12. Назовите элемент, который не является объектом стратегического 

управления: 

а) организация; 

б) стратегическое хозяйственное подразделение; 

в) служба маркетинга; 

г) финансы и учет; 

д) ликвидация старых производств. 

 

13. Назовите элемент, который не является предметом стратегического 

управления: 

а) создание нового производства; 

б) экономия производственных ресурсов; 

в) освоение новой технологии; 

г) приобретение нового для организации технологического оборудования; 

д) приглашение нового персонала. 

 

14. Какая составляющая непосредственного окружения организации 

может поставить ее в очень высокую зависимость от себя? 

а) покупатели; 

б) поставщики; 

в) конкуренты; 

г) рынок рабочей силы; 

д) профсоюзы. 

 

15. Какой элемент не относится к СВОТ-анализу? 

а) сила; 

б) слабость; 

в) конкуренция; 

г) возможности; 

д) угрозы. 

 

16. Назовите элемент, интересы которого не оказывают влияния на 

деятельность организации и не учитываются при определении ее миссии: 

а) собственники организации; 

б) сотрудники организации; 

в) конкуренты организации; 

г) покупатели продукта организации; 

д) общество в целом. 

 

17. Какая группа показателей не используется в системе стратегического 

контроля? 

а) показатели эффективности; 

б) показатели, характеризующие состояние внешней среды; 
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в) показатели использования человеческих ресурсов; 

г) показатели функционального назначения; 

д) показатели, характеризующие внутриорганизационные процессы. 

 

 

18. Какая стратегия не относится к стратегия  целенаправленного 

сокращения бизнеса? 

а) стратегия ликвидации; 

б) стратегия сбора урожая; 

в) стратегия центрированной диверсификации; 

г) стратегия сокращения; 

д) стратегия сокращения расходов. 

 

19. Какой элемент не учитывается при анализе непосредственного 

окружения организации? 

а) поставщики; 

б) конкуренты; 

в) собственники; 

г) рынок рабочей силы; 

д) покупатели. 

 

20. Какой элемент не учитывается при анализе внутренней среды 

организации? 

а) кадры; 

б) финансы; 

в) профсоюзы; 

г) производство; 

д) маркетинг. 

 

21. Какие факторы не учитываются при анализе внешней среды 

организации? 

а) политические; 

б) экономические; 

в) организационной культуры; 

г) социальные; 

д) научно-технические. 

 

22. В каких сферах организация не устанавливает свои цели? 

а) сфера доходов; 

б) сфера работы с клиентами; 

в) сфера работы с сотрудниками; 

г) сфера социальной ответственности; 

д) сфера работы с органами власти и управления. 
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23. Какое требование не выдвигается к целям организации? 

а) гибкость; 

б) приемлемость; 

в)достижимость; 

г) стабильность; 

д) совместимость. 

 

24. Стратегия обратной вертикальной интеграции – это: 

а) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

системами распределения и продаж; 

б) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

поставщиками; 

в) рост организации за счет поиска и использования дополнительных 

возможностей производства новых продуктов, которые заключены в 

существующем бизнесе; 

г) рост организации за счет новой продукции, требующей новой 

технологии, отличной от используемой; 

д) рост организации за счет производства нового продукта, который будет 

реализовываться на уже освоенном организацией рынке. 

 

25. Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции – это: 

а) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

системами распределения и продаж; 

б) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

поставщиками; 

в) рост организации за счет поиска и использования дополнительных 

возможностей производства новых продуктов, которые заключены в 

существующем бизнесе; 

г) рост организации за счет новой продукции, требующей новой 

технологии, отличной от используемой; 

д) рост организации за счет производства нового продукта, который будет 

реализовываться на уже освоенном организацией рынке. 

 

26. Стратегия центрированной диверсификации – это: 

а) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

системами распределения и продаж; 

б) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

поставщиками; 

в) рост организации за счет поиска и использования дополнительных 

возможностей производства новых продуктов, которые заключены в 

существующем бизнесе; 

г) рост организации за счет новой продукции, требующей новой 

технологии, отличной от используемой; 

д) рост организации за счет производства нового продукта, который будет 

реализовываться на уже освоенном организацией рынке. 
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27. Стратегия горизонтальной диверсификации – это: 

а) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

системами распределения и продаж; 

б) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

поставщиками; 

в) рост организации за счет поиска и использования дополнительных 

возможностей производства новых продуктов, которые заключены в 

существующем бизнесе; 

г) рост организации за счет новой продукции, требующей новой 

технологии, отличной от используемой; 

д) рост организации за счет производства нового продукта, который будет 

реализовываться на уже освоенном организацией рынке. 

 

28. Стратегия конгломеративной диверсификации – это: 

а) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

системами распределения и продаж; 

б) рост организации за счет приобретения или усиления контроля над 

поставщиками; 

в) рост организации за счет поиска и использования дополнительных 

возможностей производства новых продуктов, которые заключены в 

существующем бизнесе; 

г) рост организации за счет новой продукции, требующей новой 

технологии, отличной от используемой; 

д) рост организации за счет производства, технологически не 

связанных с уже производимыми, новых продуктов, которые реализуются 

на новых рынках 

 

29. Если организация не может развиваться на данном рынке с данным 

продуктом в рамках данной отрасли, то она реализует стратегию: 

а) диверсифицированного роста; 

б) концентрированного роста; 

в) ликвидации; 

г) «сбора урожая»; 

д) сокращения. 

 

30. Если организация не может вести дальнейший бизнес, то она 

реализует стратегию: 

а) ликвидации; 

б) «сбора урожая»; 

в) сокращения; 

г) сокращения расходов; 

д) горизонтальной диверсификации. 
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31. Если организация отказывается от долгосрочного взгляда на бизнес в 

пользу максимального получения дохода в краткосрочной перспективе, то она 

реализует стратегию: 

а) ликвидации; 

б) «сбора урожая»; 

в) сокращения; 

г) сокращения расходов; 

д) горизонтальной диверсификации. 

 

32. Если организация закрывает или продает одно из своих 

подразделений или бизнесов, чтобы осуществить долгосрочное изменение 

границ ведения бизнеса, то она реализует стратегию: 

а) ликвидации; 

б) «сбора урожая»; 

в) сокращения; 

г) сокращения расходов; 

д) горизонтальной диверсификации. 

 

33. Если основной целью организации является поиск возможностей 

уменьшения издержек и проведение соответствующих мероприятий по 

сокращению затрат, то она реализует стратегию: 

а) ликвидации; 

б) «сбора урожая»; 

в) сокращения; 

г) сокращения расходов; 

д) горизонтальной диверсификации. 

 

34. Если организация делает все, чтобы с данным продуктом на данном 

рынке завоевать лучшие позиции, то она реализует  стратегию: 

а) усиления позиции на рынке; 

б) развития рынка; 

в) развития продукта; 

г) вперед идущей вертикальной интеграции; 

д) горизонтальной диверсификации. 

 

35. Если цель организации заключается в поиске новых рынков для уже 

производимого продукта, то она реализует стратегию: 

а) усиления позиции на рынке; 

б) развития рынка; 

в) развития продукта; 

г) вперед идущей вертикальной интеграции; 

д) горизонтальной диверсификации. 

 

 

 



74 

 

36. Если организация предполагает решение задачи роста за счет 

производства нового продукта, который будет реализовываться на уже 

освоенном организацией рынке, то она реализует стратегию: 

а) усиления позиции на рынке; 

б) развития рынка; 

в) развития продукта; 

г) вперед идущей вертикальной интеграции; 

д) горизонтальной диверсификации. 

 

37. Если стратегии организации связана с изменением продукта и/или 

рынка и не затрагивают отрасль , положение организации внутри отрасли и 

технологию, то это эталонные стратегии: 

а) концентрированного роста; 

б) интегрированного роста; 

в) дифференцированного роста; 

г) фокусирования; 

д) лидерства по издержкам. 

 

38. Если стратегии организации связаны с расширением организации 

путем обновления новых структур, то это эталонные стратегии: 

а) концентрированного роста; 

б) интегрированного роста; 

в) дифференцированного роста; 

г) фокусирования; 

д) лидерства по издержкам. 

 

39. Если организация нуждается в перегруппировке сил после 

длительного периода роста или в связи с необходимостью повышения 

эффективности, когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в 

экономике, то она реализует эталонные стратегии: 

а) сокращения; 

б) диверсификации роста; 

в) интегрированного роста; 

г) фокусирования; 

д) лидерства по издержкам. 

 

40. Конечный результат стратегического управления: 

а) реализация продуктов организации конкретным потребителям на 

конкретном рынке; 

б) получение ресурсов из внешней среды; 

в) преобразование ресурсов в продукт; 

г) системный потенциал для достижения целей организации в 

будущем; 

д) организационная структура и организационные изменения. 
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41. Стратегия организации разрабатывается с целью: 

а) реализации миссии и целей; 

б) формирования миссии; 

в) установления целей; 

г) выражения смысла существования организации; 

д) анализа внешней среды. 

 

42. Если организация демонстрирует целенаправленное стремление к 

изменениям, обеспечивающим победу в конкурентной борьбе, то это тип 

поведения: 

а) приростный; 

б) конкурентный; 

в) оперативный; 

г) предпринимательский; 

д) стратегический. 

 

43. Предпринимательскому типу поведения организации соответствует 

управление: 

а) оперативное; 

б) тактическое; 

в) стратегическое; 

г) адаптивное; 

д) конкурентное. 

 

44. Приростному типу поведения организации соответствует 

управление: 

а) оперативное; 

б) тактическое; 

в) стратегическое; 

г) адаптивное; 

д) конкурентное. 

 

45. Баланс приоритетов между стратегическим и оперативным 

управлением определяется: 

а) внутренней средой организации; 

б) внешней средой организации; 

в) компетентное руководство; 

г) миссией организации; 

д) целями и задачами организации.  

 

46. Назовите элемент, который не относится к непосредственному 

окружению организации: 

а) покупатели; 

б) персонал; 

в) поставщики; 
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г) конкуренты; 

д) рынок рабочей силы. 

 

47. Организационная культура – это часть: 

а) внешней среды организации; 

б) внутренней среды организации; 

в) дальнего окружения организации; 

г) непосредственного окружения организации; 

д) ближнего окружения организации. 

 

 

48. Базой для установления целей организации является: 

а) видение; 

б) миссия; 

в) задача; 

г) стратегия; 

д) программа. 

 

49. На сколько групп распадаются силы, формирующие конкурентную 

среду продукта и его конкурентные возможности? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

д) 7. 

 

50. Стратегическое управление базируется на: 

а) концепции организации как «закрытой системы»; 

б) концепции организации как «комбинации факторов производства»; 

в) концепции организации как «открытой системы»; 

г) концепции организации как «рациональной бюрократии»; 

д) концепции организации как «коллектива людей». 

 

51. Смена задач управления организацией обусловлена: 

а) техническими нововведениями; 

б) постоянно возрастающей сложностью; 

в) появлением вычислительной техники; 

г) появлением концепции организации как «открытой системы»; 

д) усложнением международных отношений. 

 

52. Методы экстраполяции базируются на утверждении: 

а) о неизменности или относительной стабильности существующих 

тенденций развития; 

б) оптимистического варианта развития событий; 

в) пессимистического варианта развития событий; 
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г)кризисного развития событий; 

д) нет правильного ответа. 

 

53. Какие цели организации являются самыми важными для 

стратегического управления?  

а) цели роста; 

б) цели быстрого роста; 

в) цели стабильного роста; 

г) цели сокращения; 

д) нет правильного ответа. 

 

54. Если организационная структура предприятия отражает закрепление 

в организационном построении двух направлений руководства: вертикальное и 

горизонтальное, то это структура: 

а) элементарная; 

б) функциональная; 

в) дивизиональная; 

г) на базе стратегических единиц бизнеса; 

д) матричная. 

 

55. Если в организации выделяются относительно обособленные и 

наделенные большими правами в осуществлении своей деятельности 

структурные подразделения-отделения, то это структура: 

а) элементарная; 

б) функциональная; 

в) дивизиональная; 

г) на базе стратегических единиц бизнеса; 

д) матричная. 

 

56. Если в организации появляется разделение труда и специализация, то 

это структура: 

а) элементарная; 

б) функциональная; 

в) дивизиональная; 

г) на базе стратегических единиц бизнеса; 

д) матричная. 

 

57. Если в организации имеется много самостоятельных отделений 

близкого профиля деятельности, то это структура: 

а) элементарная; 

б) функциональная; 

в) дивизиональная; 

г) на базе стратегических единиц бизнеса; 

д) матричная. 
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58. Если организационная структура предприятия отражает 

двухуровневое разделение, то это структура: 

а) элементарная; 

б) функциональная; 

в) дивизиональная; 

г) на базе стратегических единиц бизнеса; 

д) матричная. 

 

59. На выбор организационной структуры не влияет такой фактор как: 

а) технология; 

б) динамизм внешней среды; 

в) стратегия; 

г) размер организации; 

д) покупатели. 

 

60. Если квадрант матрицы «БКГ» отражает высокий тип роста и низкую 

долю рынка, для увеличения которой требуется большие вложения, то это: 

а) «вопросительный знак»; 

б) «денежный мешок»; 

в) «звезда»; 

г) «собака»; 

д) «дойная корова». 

 

61. Если квадрант матрицы «БКГ» отражает высокий темп роста и 

низкую долю рынка, а продукт может давать достаточно денег, то это: 

а) «вопросительный знак»; 

б) «денежный мешок»; 

в) «звезда»; 

г) «собака»; 

д) «дойная корова». 

 

62. Если квадрант матрицы «БКГ» отражает низкий темп роста и низкую 

долю рынка, а продукт требует большого внимания и усилий с стороны 

руководства и одновременно не приносит денег и прибыли, то это: 

а) «вопросительный знак»; 

б) «денежный мешок»; 

в) «звезда»; 

г) «собака»; 

д) «дойная корова». 

 

63. Если квадрант матрицы «БКГ» отражает низкий темп роста и 

высокую долю рынка, а продукт дает большое поступление денег, то это: 

а) «вопросительный знак»; 

б) «дойная корова»; 

в) «звезда»; 
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г) «трудный ребенок»; 

д) «собака». 

 

64. В какой позиции организация может находиться на поле 

конкуренции? 

а) лидера на рынке; 

б) бросающего вызов рыночному окружению; 

в) последователя; 

г) знающего свое надлежащее место на рынке; 

д) все ответы верны. 

 

 

65. Если стратегия поведения организации состоит в том, что она не 

стремится атаковать лидера, однако четко охраняет свою долю рынка, то это 

позиция: 

а) лидера на рынке; 

б) бросающего вызов рыночному окружению; 

в) последователя; 

г) знающего свое надлежащее место на рынке; 

д) все ответы верны. 

 

66. Если организация не занимает позиции лидера, а ее основная 

стратегическая цель – захват дополнительных частей рынка за счет отвоевания 

их у других фирм, то это позиция: 

а) лидера на рынке; 

б) бросающего вызов рыночному окружению; 

в) последователя; 

г) знающего свое надлежащее место на рынке; 

д) все ответы верны. 

 

67. Если стратегия организации сконцентрирована на поиске и захвате 

тех мест на рынке, которые не вызывают интереса или временно не заняты 

более сильными конкурентами, то это позиция: 

а) лидера на рынке; 

б) бросающего вызов рыночному окружению; 

в) последователя; 

г) знающего свое надлежащее место на рынке; 

д) все ответы верны. 

 

68. Если организация реализует стратегию партизанской борьбы, то это 

позиция: 

а) лидера на рынке; 

б) бросающего вызов рыночному окружению; 

в) последователя; 

г) знающего свое надлежащее место на рынке; 



80 

 

д) все ответы верны. 

 

69. Анализ портфеля продукции организации осуществляется с 

помощью: 

а) СВОТ-анализа; 

б) PEST-анализа; 

в) SNY-анализа; 

г) матрицы «рост-доля рынка»; 

д) все ответы верны. 

 

70. В каких процессах выясняются сильные и слабые стороны 

конкурента? 

а) адаптация к изменениям; 

б) быстрое реагирование на изменения; 

в) затяжная конкурентная борьба; 

г) рост; 

д) все ответы верны. 

 

 

 

Тесты множественного выбора ответов  

 

1. В развитии методологии стратегического управления владеют 

следующие этапы: 

А) управление на основе контроля за исполнением; 

Б) управление на основе ранжирования стратегических задач; 

В) управление на основе экстраполяции; 

Г) управление на основе предвидения изменений; 

Д) управление на основе гибких экстренных решений. 

 

2. В арсенал методов стратегического планирования входят: 

А) сценарное планирование; 

Б) модели анализа инвестиционных портфелей; 

В) системы экспертных оценок; 

Г) ситуационное планирование; 

Д) матрицы альтернатив стратегического развития. 

 

3. Назовите стили (типы) поведения организации на рынке: 

А) приростный; 

Б) оперативный; 

В) тактический; 

Г) предпринимательский; 

Д) стратегический. 
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4. Конечным результатом стратегического управления являются: 

А) системный потенциал для достижения целей организации в будущем; 

Б) архитектоника организации;  

В) структура организации и организационные изменения, 

обеспечивающие чувствительность организации к изменениям внешней среды 

и соответствующую адаптацию; 

Г) реализация продуктов организации конкретным потребителям на 

конкретном рынке за конкретную цену; 

Д) непрерывный поток нововведений. 

 

5. Объектами стратегического управления являются: 

А) организация; 

Б) стратегическое хозяйственное подразделение; 

В) внешняя среда организации; 

Г) функциональные зоны организации; 

Д) отдельные бизнесы организации. 

 

6. Анализ непосредственного окружения предприятия направлен на 

изучения: 

А) покупателей; 

Б) поставщиков; 

В) рынка рабочей силы; 

Г) потенциальных угроз и открывающихся возможностей; 

Д) конкурентов. 

 

7. Исходным пунктом для определения миссии, целей и стратегии 

организации являются: 

А) анализ внешней среды; 

Б) анализ внутренней среды; 

В) СВОТ-анализ; 

Г) конкурентный анализ; 

Д) анализ производственной программы. 

 

8. Предметом стратегического управления являются:  

А) проблемы, связанные с главным стратегическими целями организации; 

Б) проблемы, связанные с экономией различных ресурсов; 

В) проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, 

если он необходим для достижения целей; 

Г) проблемы, связанные с неконтролируемыми факторами внешней 

среды; 

Д) проблемы, связанные с тактическими решениями. 

 

9. Какие стейкхолдеры оказывают наиболее устойчивое, сильное и 

специфическое влияние на миссию организации: 

А) собственники; 
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Б) сотрудники; 

В) покупатели; 

Г) деловые партнеры; 

Д) общество в целом. 

 

10. Назовите цели предприятия: 

А) цель роста; 

Б) цель медленного роста; 

В) цель быстрого роста; 

Г) цель стабильного роста; 

Д) цель сокращения. 

 

11. Матрица возможностей И. Ансофа (по товарам / рынкам) включают 

следующие стратегии: 

А) проникновения на рынок; 

Б) развития рынка; 

В) разработка товара; 

Г) диверсификация; 

Д) дифференциация. 

 

12. Назовите типовые конкурентные стратегии по М. Портеру: 

А) лидерство за счет экономии на издержках; 

Б) стабилизации; 

В) сфокусированные издержки; 

Г) сфокусированная дифференциация; 

Д) дифференциация. 

 

13. Назовите конкурентные стратегии, основанные на доле рынка, 

принадлежащий предприятию: 

А) стратегия «Лидера»; 

Б) стратегия «бросающего вызов»; 

В) стратегия «уклониста»; 

Г) стратегия «специалиста»; 

Д) стратегия «следующего за лидером». 

 

14. Назовите возможные стратегии поведения предприятия в кризисной 

ситуации: 

А) стратегия активного управления; 

Б) стратегия пассивного управления; 

В) стратегия плавного развития; 

Г) стратегия выживания; 

Д) стратегия реактивного управления. 
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15. Назовите силы конкуренции, определяющие уровень проблемы в 

отрасли: 

А) угроза появления новых конкурентов; 

Б) угроза появления на рынке заменителей; 

В) способность покупателей добиваться снижения цен; 

Г) способность поставщиков добиваться повышения цен; 

Д) соперничество между действующими конкурентами. 

 

16. Матрица Бостонской консультативной группы включает следующие 

типы продуктов: 

А) «дойные коровы» 

Б) «звезды»; 

В) «трудные детали» 

Г) «обезьяны»; 

Д) «собаки». 

 

17. Назовите составляющие комплексной процедуры стратегического 

анализа (SWOT-анализа): 

А) сила; 

Б) слабость; 

В) мощность; 

Г) угроза; 

Д) возможность. 

 

18. Миссия предприятия включает: 

А) деловую философию; 

Б) социальную ответственность; 

В) направление усилий работников; 

Г) единые принципы управленческой психологии; 

Д) четкую ориентацию на рынке. 

 

19. Назовите основные подходы к планированию стратегии маркетинга: 

А) матрица возможностей по товарам / рынкам И. Ансофа; 

Б) матрица Бостонской консультативной группы; 

В) программа воздействия рыночной стратегии на прибыль; 

Г) общие конкурентные стратегии М. Портера; 

Д) диверсификации производства. 

 

20. Назовите основные элементы стратегии маркетинга: 

А) стратегия товара; 

Б) стратегия товародвижения; 

В) стратегия конкуренции; 

Г) стратегия товаропродвижения; 

Д) стратегия цен. 
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21. Назовите основные задачи формирования финансовой стратегии: 

А) структура капитала; 

Б) приобретение капитала; 

В) управление затратами; 

Г) распределение капитала; 

Д) управления дивидентами. 

 

22. Назовите основные компоненты финансовой стратегии предприятия: 

А) структура предпринимательства; 

Б) стратегия задолженности; 

В) стратегия снижения затрат; 

Г) стратегия финансирования функциональных стратегий и крупных 

программ; 

Д) стратегия накопления и потребления. 

 

23. Назовите основные принципы финансовой стратегии: 

А) сложность; 

Б) простота; 

В) постоянство; 

Г) изменчивость; 

Д) защищѐнность. 

 

24. Назовите основные виды инноваций: 

А) инновация продукции (услуг); 

Б) инновация технологических процессов; 

В) инновация затрат; 

Г) организационная инновация; 

Д) социальная инновация. 

 

25. Назовите основные элементы стратегии производства: 

А) планирование производства и контроль; 

Б) человеческий фактор на производства; 

В) управление входящими и выходящими потоками; 

Г) повышение производительности труда; 

Д) прибыль и рентабельность. 

 

26. Назовите основные компоненты стратегии производства предприятия: 

А) базовая стратегия производства; 

Б) производственно-инженерная стратегия; 

В) сбытовая стратегия; 

Г) стратегия ценообразования; 

Д) стратегия размещения производства. 

 

27. Назовите основные компоненты социальной стратегии предприятия: 

А) стратегия развития кадрового потенциала; 
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Б) базовая социальная стратегия; 

В) стратегия организационной культуры; 

Г) целевые социальные программы; 

Д) социальная защищѐнность работников. 

 

28. Какие факторы представляют проведению организационных 

преобразований на предприятии: 

А) факторы личностного характера; 

Б) факторы организационного характера; 

В) факторы экономического характера; 

Г) факторы социального характера; 

Д) факторы культурного характера. 

 

29. Назовите основные цели функционирования и развития предприятия 

как экологический субсистемы: 

А) рациональное использование ресурсов; 

Б) ограничение объектов выбросов; 

В) сокращение отходов; 

Г) сокращение величины рисков; 

Д) производство безвредных продуктов. 

 

30. Какие выделяют экологические сферы деятельности предприятия: 

А) производство; 

Б) товар; 

В) работники предприятия; 

Г) сбыт; 

Д) сфера коммуникации.   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с учебным планом специальности студенты заочной формы 

обучения по дисциплине «Стратегия предприятия» выполняют контрольную 

работу. Работы представляются на кафедру не позднее, чем за 15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

К выполнению контрольной работы следует приступать только после 

изучения всех тем курса и специальной литературы. Курс целесообразно 

изучать в соответствии с тематическим планом, так как содержание 

последующих тем основывается на знании предыдущих. 

Успешное выполнение контрольной работы зависит от знаний, 

накопленных студентом в предыдущий период, от навыков в работе с 

рекомендуемой литературой и организации разработки вопросов контрольной 

работы. 

Усвоив материал определенной темы, студент должен проверить свои 

знания по контрольным вопросам, имеющимся в учебно-методическом 

пособии. Если возникнут затруднения, необходимо сделать соответствующие 

заметки, а в период обзорных лекций или на консультации выяснить вопрос с 

преподавателем. 

Каждый студент выполняет контрольную работу, состоящую из трех 

вопросов. При этом номер первого вопроса определяется начальной буквой 

фамилии, номер второго вопроса – начальной буквой имени, номер третьего – 

начальной буквой отчества студента в соответствии с таблицей (таблица 1, 2). 

Например: Петров Иван Семенович – 14, 33, 66. 

Теоретические вопросы контрольной работы должны быть написаны 

самостоятельно, на хорошем научном уровне. Механическое переписывание 

материла, из специальной экономической литературы, не допускается. 

Контрольная работа должна показать умение студента работать с различными 

источниками, точно отвечать на поставленные вопросы, делать сравнения и 

формулировать выводы. 
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Объем контрольной работы не должен превышать 24-30 страниц 

машинописного текста. Работа пишется четко, разборчиво, с достаточными 

интервалами между строками и полями для замечаний преподавателя.  

В список использованной литературы следует включать фактически 

использованную литературу. На всю использованную литературу в тексте 

контрольной работы должны быть ссылки. Они указываются в тексте в 

квадратных скобках порядкового номера источника в списке использованной 

литературы с указанием страниц. 

Студент должен подписать контрольную работу и указать дату ее 

выполнения. 

Работа возвращается студенту без рассмотрения и рецензирования, если: 

- выполнена по произвольно выбранным номерам вариантов; 

- дословно цитируется специальная литература; 

 

Таблица выбора варианта 

 

Начальные буквы 

Ф. И. О. 

Номера вопросов 

Первая буква 

фамилии 

Первая буква 

имени 

Первая буква 

отчества 

А 1 26 51 

Б 2 27 52 

В 3 28 53 

Г 4 29 54 

Д 5 30 55 

Е, Ё 6 31 56 

Ж 7 32 57 

З 8 33 58 

И, Й 9 34 59 

К 10 35 60 

Л 11 36 61 

М 12 37 62 

Н 13 38 63 

О 14 39 64 

П 15 40 65 

Р 16 41 66 

С, Т 17 42 67 

У 18 43 68 
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Ф 19 44 69 

Х,Ц 20 45 70 

Ч 21 46 71 

Ш, Щ 22 47 72 

Э 23 48 73 

Ю 24 49 74 

Я 25 50 75 

 

Вопросы к контрольной работе 

1. Сущность стратегического управления 

2. Возникновение и основные этапы развития стратегического управления 

3. Стили поведения организации на рынке: приростный и 

предпринимательский 

4. Виды управления: стратегическое и оперативное 

5. Объекты, предмет и особенности стратегического управления 

6. Содержание и структура стратегического управления 

7. Миссия предприятия. Носители интересов. 

8. Факторы выработки и цели формирования миссии 

9. Основные направления установления целей предприятия 

10. Требования к целям предприятия 

11. Фазы и способы установления целей предприятия 

12. Формы принятия решений 

13. Анализ макроокружения 

14. Анализ непосредственного окружения 

15. Значение стратегического анализа внутренней среды 

16. Срезы внутренней среды предприятия 

17. Сильные и слабые стороны предприятия. Анализ организационной 

культуры 

18. SWOT-анализ 

19. Матрица возможностей. Матрица угроз 

20. Составление профиля среды 

21. PEST-анализ 

22. SNW-подход к анализу внутренних ресурсов 
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23. Конкуренция в бизнесе (модель пяти сил) 

24. Конкурентные преимущества 

25. Факторы удержания конкурентного преимущества 

26. Базовые конкурентные стратегии 

27. Цепочки и система стоимости. Ключевые характеристики эффективной 

стратегии 

28. Планирование стратеги предприятия 

29. Элементы стратегического выбора 

30. Формирование стратегических целей предприятия 

31. Использование метода «сценариев будущего» в стратегическом 

управлении 

32. Возможные направления внутреннего роста предприятия. Возможные 

направления внешнего роста предприятия 

33. Выбор стратегических альтернатив 

34. Стратегии концентрированного роста. Комбинации стратегий «товар-

рынок» 

35. Стратегии интегрированного роста 

36. Стратегии диверсифицированного роста. Матрица диверсификации 

37. Проблемы при диверсификации и приобретениях 

38. Стратегии сокращения 

39. Сущность стратегии предприятия (два понимания стратегии) 

40. Подходы к выработке стратегии предприятия 

41. Уяснение текущей стратегии предприятия 

42. Анализ портфеля бизнесов (продукции) 

43. Выбор стратегии предприятия и оценка выбранной стратегии 

44. Подход к анализу конкурента 

45. Анализ будущих целей конкурента. Анализ возможностей конкурента 

46. Позиция предприятия – лидера на рынке 

47. Предприятие, бросающее вызов окружению 

48. Матрица «Рост – доля рынка» БКГ 
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49. Матрица «Привлекательность отрасли – конкурентная позиция» Мак 

Кинси 

50. Функции высшего руководства в процессе реализации стратегии. 

Стратегические изменения 

51. Типы организационных структур 

52. Факторы выбора организационной структуры 

53. Особенности отдельных типов организационных структур 

54. Сущность организационной культуры 

55. Факторы, обуславливающие организационную культуру 

56. Причины сопротивления изменениям. Сопротивление изменениям 

57. Реакция на сопротивление 

58. Стили проведения изменений 

59. Методы преодоления сопротивления изменениям 

60. Стратегии осуществления изменений 

61. Изменение организационной структуры 

62. Формирование и мобилизация ресурсов 

63. Требования к системе стратегического контроля 

64. Система измерения и отслеживания параметров контроля 

65. Сравнение и оценка результата сравнения. Корректировка стратегии.  

66. Стратегия маркетинга.  

67. Финансовая стратегия.  

68. Инновационная стратегия.  

69. Стратегия производства.  

70. Стратегия организационных изменений.  

71. Социальная стратегия.  

72. Экологическая стратегия.  

73. Анализ конкурента.  

74. Позиции организации в конкурентной среде.  

75. Анализ портфеля продукции. 

 



91 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература: 

1. Анцупов, А.Я. Стратегическое управление. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 2015. — 344 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/87737 — Загл. с экрана. 

2. Воронин, А.Д. Стратегический менеджмент. [Электронный ресурс] / 

А.Д. Воронин, А.В. Королев. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 

2014. — 175 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65328 — Загл. с 

экрана. 

3. Ларионов, И.К. Стратегическое управление: Учебник для магистров. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 234 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93469 — Загл. с экрана. 

4. Родионова, Е.В. Стратегическое управление организациями: учебное 

пособие. [Электронный ресурс] / Е.В. Родионова, А.Н. Рида, Л.С. Ширшова. — 

Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76521 — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

5. Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник / О.С. 

Виханский. – М.: Гардарика, 2012. – 296 с. 

6. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика / А.Т. Зуб. – 

М.: Аспект Пресс, 2012. – 415 с. 

7. Локшинов, А.Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие для 

ВУЗов / А.Н. Локшинов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 375 с. 

8. Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 

2015. – 496 с.: ил – (Серия «Учебник для вузов»). 

9. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер 

Ком, 1999. – 416 с. 

10. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. - М.: Экономика, 

1989. – 233 с. 



92 

 

11. Друкер, Л.Ф. Управление, нацеленное на результаты / Л.Ф. Друкер. – 

М.: Экономика, 1992. – 303 с. 

12. Карлоф, Б. Деловая стратегия / Б. Карлоф. – М.: Экономика, 1991. – 

207 с. 

13. Менеджмент организации: учебное пособие / Под ред. З.П. 

Румянцевой. – М.: Инфра-М, 1995. – 308 с. 

14. Мескон, А. Основы менеджмента / А. Мескон, Ф. Хедоури, М. 

Альберт. – М.: Дело, 1992. – 412с. 

15. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ. 

ред. А.П. Градова. – СПб., 1996. – 238 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Михайлович Москвин  

 

Стратегическое управление предприятием (организацией) 
 

Практикум по самостоятельной работе и по выполнению контрольной 

работы  

 

 для студентов направления подготовки 38.04.01  «Экономика» 

очной и заочной форм обучения 

 
 

 

Тираж_____- экз. подписано к печати________________. 

Заказ №_________. Объем 3,07 п.л. 

 «ФГБОУ ВО «КГМТУ»» 

298309 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82 

 


