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ВВЕДЕНИЕ 

 

Термин «стратегия» переводится с греческого языка как «искусство 

развертывания войск в бою». Переходная экономика, ускоряет процесс 

формирования рыночных взаимоотношений и институтов рынка, директора 

многих российских компаний поняли, что необходимо уделять большое 

внимание на создание стратегии деятельности в долгосрочной перспективе. 

Стратегическое планирование в РФ в последние десять лет резко выросло, ведь 

именно оно позволяет выжить в конкуренции долгосрочной перспективе. 

Большинство фирм из-за жесткой конкуренции и резко меняющейся 

ситуации акцентируют внимание не только на состоянии дел внутри компании, 

так же разрабатывается стратегия долговременного выживания, позволяющая им 

успевать за переменами, наблюдающимися в их окружении.  

В недалеком прошлом большинство компаний имели возможность 

успешного функционирования, в целом обращая внимание исключительно на 

повседневную работу и на внутренние трудности, связанные с эффективностью 

применения ресурсов в текущей деятельности. Сейчас же, несмотря на то, что 

задача оптимального применения потенциала в текущей деятельности не 

снимается, наиболее важной проблемой является осуществление некого 

управления, позволяющего перспективно обеспечивать адаптацию компании к 

изменчивой окружающей среде.  

Если в прошлом большая компания имела намного больше шансов выиграть 

конкуренцию у маленьких предприятий, то сейчас становится очевидно, что 

быстрая компания имеет больше приоритетов в конкурентной борьбе.  

Изменение позиции покупателя и появление новых запросов, ускорение 

изменений в окружающей среде, увеличение конкуренции за сырье, 

интернационализация бизнеса, появление новых возможностей для 

осуществления бизнеса, развитие СМИ, позволяющих молниеносно 

распространять и получать информацию, доступ к современным технологиям, 
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изменение роли человеческих 9 ресурсов и другие факторы привели к 

увеличению значимости стратегического управления. [1,2,3] 

Стратегическое управление - это прогнозное управление, нацеленное на 

создание концепции развития, позволяющая компании быть лидером в 

конкурентной борьбе и выживать в течении долгого времени, несмотря на 

конкуренцию на внешних и внутренних рынках. [4]  

Практически доказано, что нет одной стратегии для любой компаний, так 

же как и отсутствие единого стратегического управления. Все компании имеют 

свою уникальность, так же как и процесс создания стратегии для отдельно взятой 

компании, ведь он не зависит от позиции компании на рынке, характеристик 

производственных факторов, потенциала компании, динамики развития, 

поведения конкурентов, и др. 

 Стратегия развития компании зависит исключительно от ситуации в 

которой компания находится на текущий момент. Тем не менее есть единые 

подходы к формулированию стратегии развития компании и некие единые 

рамки, в которые данная стратегия вписывается. [5] 

В целом стратегия - это основное направление работы организации, 

следование которой в долгосрочной перспективе приведет ее к выполнению 

поставленной задачи. Тем не менее данное понимание стратегии применимо 

исключительно при рассмотрении на высшем уровне управления компании. Для 

наиболее низкого уровня в иерархии компании, стратегия верхнего является 

целью, невзирая на то, что для более высокого уровня это средство.  

Стратегический менеджмент позволяет руководству организаций 

своевременно найти возможные риски вблизи границ своих интересов, позволяя 

контролировать ими путем правильного использования ограниченного объема 

ресурсов. [6,8]  

Эффективно осуществленный стратегический менеджмент в условиях 

глобализации и международных экономических процессов, где основная часть 

товаров и услуг становится для клиента любой страны легкодоступной, 
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позволяет компаниям максимально точно определить потребности целевых 

групп клиентов, затем сделав их своими долгосрочными покупателями.  

Именно поэтому, эффективный инструмент управления — это 

стратегический менеджмент, позволяющий компании разрабатывать и 

осуществлять долговременную стратегию усиления своей позиции в условиях 

быстро развивающихся рынков. Именно по этой причине тема данной работы — 

«Разработка стратегии развития предприятия» — является актуальной и 

значимой.  

Целью данной работы является создание стратегии организации. Объектом 

исследования является компания ТК ООО «КЕДР», которая осуществляет сдачу 

в аренду торговых площадей. Предмет исследования — стратегическое 

управление, осуществляемое в организации. 

Задачи исследования: 

- проанализировать деятельность предприятия — ТК ООО «КЕДР»; 

- изучить теоретические аспекты разработки стратегии развития предприятия; 

- изучить экономические показатели деятельности— ТК ООО «КЕДР»; 

- дать оценку существующей стратегии развития предприятия; 

- разработать стратегию продвижения предприятия — ТК ООО «КЕДР» 

При проведении работ применялся системный подход, а также такие 

общенаучные методы, как: аналогии, сравнения, обобщения, экономико-

статистический. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность стратегии развития предприятия 

 

Термин «стратегия» имеет воинское роисхождение, известное еще из 

древнекитайский трактатов по воинскому искусству. В настоящее время он 

использутся в разлиных сферах деятельности: стратегия предприятия, стратегия 

бизнеса, стратегия подготовки космотавтов, стратегия проведения игры с 

определенной командой и т.д. Рассмотрим применение этого понятия в 

экономике, так как в последнее время стратегия нашла широкое применение в 

экономической науке и практике производственно-хозяйственной деятельности. 

Обусловленно это тем, что вместе со свободой предпринимательской 

деятельности рынок принес большую степень зависимости эффективности 

ведения бизнеса от внешних условий и факторов (спроса и предложения, 

политики государства, состояния законодательства, правового и 

информационного обеспечения, поведения других субъектов рынка и т.д.). 

Большая часть этих факторов обладает высокой степенью неопределенности, что 

вносит большой риск в принятие решений по многим принципиальным вопросам 

предпринимательской деятельности. Это тербует от субъектов рынка 

предвидения возможного развития внешних факторов, оценки их влияния на 

успех той или иной деятельности, внесения изменений в поведение фирмы или 

предпринимателя (адаптации), т.е. возникает необходимость разработки 

долгосрочных целей и вариантов поведения предприятия, путей их достижения, 

т.е. стратегического управления предприятием. На Западе теория 

стратегического управления возникла относительно недавно ( в 70-х гг. ХХ в.), 

большой вклад в ее развитие внесли  12 такие крупные исследователи, как 

А.Чандлер, Г.Саймон, И.Ансофф, М.Портер и др.[1] 
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Развитию теории стратегического управления посвящены работы таких 

российских ученых-экономистов, как В.С.Соловьев, Е.С.Ефремов, А.П.Градов, 

Н.Д.Ильенкова и др. 

К настоящем времени существует множество определений понятия 

стратегии. Например, В.С.Ефремов определяет ее так: «Стратегия бизнеса - это 

образ действий, обуславливающий вполне определенную и относительно 

устойчивую линию поведения производственно-коммерческой организации на 

достаточно продолжительном историческом интервале. А.Чандлер дает другое 

определение стратегии: «Стратегия есть определение основных долгосрочных 

целей и задач организации, принятие курса действий и размещение ресурсов, 

необходимых для выполнения этих целей». [2] 

По существу, стратегия предприятия – это план действий, цель которого - 

улучшить положение предприятия в борьбе с конкурентами. То есть, в стратегия 

любого предприятия должна быть связана с целями предприятия, бизнеса и быть 

ориентирована на пути их достижения. Роль стратегии для предприятия крайне 

важна. Она состоит в том, что сотрудники предприятия действуют более уверено 

в процессе принятия решений и добиваются более высоких результатов, только 

после того, как определятся в основных направлениях развития, целях и 

принципах действия. 

В рыночных условиях любая компания (фирма, предприятие) имеет свою 

стратегию, при этом не обязательно документально оформленную. Как правило, 

у любой организации имеется свой сценарий поведения на рынке, определенные 

подходы к принятию решений и т.д. 

Стратегия любого предприятия должна ответить, как минимум на 

следующие вопросы: 

1. Каковы цели предприятия, какие виды бизнеса она имеет, их состояние, 

эффективность? В рыночных условиях выбор направлений деятельности – 

самый ответственный процесс, определяющий будущий успех деятельности 

предприятия, его прибыли и рентабельности. 

2. Какова миссия предприятия, его имидж? 
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3. Каковы сильные и слабые стороны предприятия, что мешает 

дальнейшему развитию? 

4. Какова степень риска сохранения бизнеса, каковы угрозы его 

существования? 

5. Каковы возможные варианты поведения фирмы при возникновении 

отрицательных влияний различных факторов?[3] 

Некоторая стабилизация в России условий работы предприятий делает 

разработку стратегии возможной и даже необходимой для успешного развития 

бизнеса. В связи с вышесказанным, следует уделить внимание тому, что понятия 

«миссия» и «главная цель предприятия» различаются. Так, главная цель 

предприятия связана с достижением максимальной прибыли как необходимого 

условия эффективного функционирования в рыночных условиях, а миссия – это 

формулирование общественного предназначения предприятия, его 

конкурентных преимуществ, смысла его существования с учетом наилучшего 

обеспечения интересов всех групп – участников рынка:  собственника, 

потребителей продукции и услуг, поставщиков МТР, работников предприятия, 

государственных органов. [4] 

Миссия может быть сформулирована в виде одного-двух предложений как 

набор девизов, перечень принципов и конкурентных преимуществ предприятия 

или всесторонне отображать сущность и направления ее деятельности.  

Если в миссии заложены высоконравственные идеалы взаимоотношений 

предприятия с потребителями продукции и услуг, обществом и другими 

субъектами рыночной экономики, и они реализуются на практике, то такие 

фирмы имеют сильный имидж, обеспечивающий продолжительный и 

устойчивый финансово-экономический успех.  

В стратегическом управлении, стратегия определяется как 

продолжительное направление развития организации, которое касается средств, 

формы и сферы ее деятельности, метод организации взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции организации во внешней среде. Как пишет О.С. 

Виханский, стратегия — это продолжительное качественно определенное 
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направление развития организации, затрагивающая сферу, средства и форму ее 

деятельности, систему взаимоотношений внутри организации, а также позиции 

организации во внешней среде, приводящая компанию к поставленной 

задачи.[14,18,23] 

Такое представление стратегии позволяет ликвидировать детерминизм в 

действии организации, так как стр  атегией оп исывается н аправленност ь в 

сторону ко нечного состо яния, оста вляет неза висимость в ыбора с учето м 

меняющейс я ситуации. В это м случае стр атегия мож но охарактер изовать 

выбр анным напр авлением, путе м предстоя щего дейст вия в среде, де йствие, в 

гр аницах которо го приводит ф ирму к дост ижению пост авленной з адачи.  

Если задачи организации характеризуется стремлением организации, то что 

она хочет приобрести в результате своей деятельности, то стратегией дается 

ответ на вопрос, какой прием и какие конкретные действия организации поможет 

достичь своих собственных целей при конкуренции и изменяющегося 

окружения. 

Важность стр атегическо го управле ния организ ациями обус ловливаетс я 

некоторы ми внешним и обстояте льствами, ос новные из котор ых:  

- развитие С МИ с помощ ью Интернет а что приво дит к глоб ализации 

м ировой 12 э кономики и во влечению н ациональны х экономик во все бо лее 

узкие д вухсторонн ие и многосторо нние делов ые контакт ы;  

- появление н а национал ьных рынка х МНЕ (интер национальн ых 

корпора ций), ТНК ( межнациона льных корпор аций), ФПГ (ф инансово-

про мышленных гру пп), больш их концерно в, существе нно воздейст вующих на 

р аботу субъе ктов хозяйст вования; соз дание евро ре гионов и с вободных 

э кономическ их зон, что форс ирует процессо в конкурен ции, перед вижения все х 

видов ресурсо в, денежны х средств и р абочей сил ы;  

- Уменьшен ие временн ых циклов р азвития науч но-техничес кой 

револю ции, что пр иводит к рез кой смене те хнологий, а, с ледователь но, 

появле нию рисков исчез новения уст аревших сфер б изнеса, то варов, услу г и 
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мгнове нным увеличением потреб  ностей и з апросов все бо льшего чис ла ряда 

со циальных гру пп населен ия;  

- смещение ко нкуренции в сторо  ну управле ния основн ыми ресурс ами 

организ аций, важне йшими из котор ых являютс я, информа ция, финанс ы, время, 

л юди а следо вательно и потреб  ности закл адывать в стр атегические п ланы 

развит ия организ ации наилуч шие соотно шение;  

- интеллекту ализация ос новной масс ы сфер чело веческой де ятельности, 

г де 60% все х товаров и ус луг в мире ст ановятся и нформацион ными и явл яясь 

главн ым ресурсо м организа ций, требу ющих реализ ацию перспе ктивного 

п ланировани я их развит ия с учето м текущих ре алий;  

- большая от крытость н ационально й экономик и и ее укло н на актив ное 

участие в ме ждународно м разделе тру да, обусло вливающая ус иление 

кон куренции н а внутренне м рынке;  

- увеличив ающаяся миро вая тенден ция трансфор мации эконо мики, 

изгото вляющей то вары в сферу ус луг, что в ыражается в до минировани и среди 

за нятого насе ления эконо мически за нятых госу дарств, лю дей, работ ающих в 

сфере ус луг  

- ухудшение э кологии и рез кое сокраще ние значите льного кол ичества 

пр иродных ресурсо в, что в ус ловиях ожесточ ающегося госу дарственно го и 

между народного 1 3 экологичес кого законо дательства требует «зе лёного» 

про изводства в р амках перс пективного п ланировани я деятельност и 

организа ций. 

Это требует от ор ганизации с воевременно го создани я адекватно й 

стратеги и действия н а динамично м рынке то варов и ус луг в рамк ах 

диверсиф икации (ве дения пара ллельно нес кольких на правлений б изнеса) свое й 

деятельност и.  

Помимо вышес казанных объе ктивных пер вопричин, котор ые принужд ают 

организ ации уделят ь повышенное в нимание во просам стр атегическо го 

управле ния, не ме нее нужным сч итаются внутриорганизационные ф акторы. 

На иболее сущест венное значе ние среди котор ых имеют:  
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- около 80% все х опасносте й для орга низаций ис ходит из в нешней сре ды. 

Задача ме неджеров и все го функцио нирующего персо нала - найт и их и при нять 

необхо димые меры по у правлению р исками с це лью их уме ньшения. Л ишь они 

гото вы правиль но среагиро вать на вне шние опасност и. То есть, стр атегия 

упр авления лю дьми в орг анизациях н а данный мо мент имеет пер востепенну ю 

важность;  

со значите льным отст аванием от дру гих стран, все бо лее быстры ми 

темпами субъе кты хозяйст вования госу дарственно й экономик и переходят к 

ор ганизации мо дульного пр инципа орг анизации собст венной деяте льности, г де 

основные про цессы — дост авка, обработ ка, регулиро вание, мене джмент, 

ре ализация — р ассредоточе ны в простр анстве будуч и объедине нными между 

собо й в одно це лое новейш ими средст вами комму никаций, что по  дразумевает 

н адобность в стр атегическо м управлен ии гибко п ланировать р азмещение и 

р азвитие лич ных структур ных подраз делений и персо нала в них;  

- Необходи мость в высо кой внутри ор ганизацион ной динами ке как 

аде кватной ре акции на рез кие измене ния внешне й среды, обус ловливающие 

необ ходимость соз дания страте гии развит ия корпорат ивной культур ы в 

качест ве главного ус ловия осущест вления все х планов ор ганизации.  

- переход от уз коспециализ ированных о пераций к ор ганичному соз данию 

работ, н ацеленных н а весь про цесс в обще м, требующ их пересмотр а ключевых 

б изнес-процессо в в организ ации, что пр иводит к к ардинальны м изменени я в 

структуре 14 те хнологичес ких циклов, з анятости персо нала, его по дготовке и 

в ызывает потреб ность более ч астой корре кции страте гии работ ор ганизаций; 

Стр атегическое у правление мо жно рассматр ивать как д инамическу ю 

совокупност ь пяти связ анных между собо й процессо в управлен ия. Данные 

про цессы логичес ки исходят о дно из дру гого. Несмотр я на это, ест ь устойчив ая 

обратна я связь, из-з а чего воз никает обр атное возде йствие отде льно взято го 

процесс а на другие и н а всю сово купность.  

Во-первых, исс ледуется сре да организ ации при стр атегическо м 

планиров ании. Сумм а 3 сред р ассматриваетс я стратегичес ким управле нием: 
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макроо кружения, не посредстве нного окру жения и внутре нней среды 

ор ганизации. По это й причине а нализ сред ы подразуме вает иссле дование эт их 

трех сост авляющих.  

Внутренняя сре да организ ации являетс я источнико м ее жизне нной силы. В 

не й заключаетс я потенциа л, позволя ющий орган изации фун кционироват ь, 

следовате льно, сущест вовать и в ыживать в не котором про межутке вре мени. 

Тем не ме нее внутре нняя среда мо жет являтьс я источнико м проблем, а поро й и 

гибели ор ганизации в с лучае, есл и она не обес печивает необ ходимого 

фу нкциониров ания орган изации.  

Внешняя сре да — это источ ник, питаю щий организ ацию ресурс ами, 

котор ые необход имы для по ддержки ее в нутреннего поте нциала на 

необ ходимом уро вне. Орган изация нахо дится в состо янии посто янного обме на 

с внешне й средой, поз воляя себе те м самым вы живать. Од нако ресурс ы 

внешней сре ды конечны. Дру гие организ ации этой сре ды так же прете ндуют на 

н их. Поэтому все гда есть р иск того, что ор ганизация не с может получ ить 

необхо димые ресурс ы из внешне й среды. Это мо жет ослабит ь потенциа л, а 

затем пр ивести ко м ногим пагуб ным для ор ганизации пос ледствиям.  

Задача стр атегическо го управле ния состоит в обес печении та кого 

взаимо действия ор ганизации со сре дой, которое поз воляло бы е й поддержи вать 

ее поте нциал на уро вне, необхо димом для дост ижения ее це лей, и тем с амым 

давало б ы ей возмо жность выж ивать в до лгосрочной перс пективе.  

Для того чтоб ы определит ь стратеги ю поведени я организа ции и воплот ить 

эту стр атегию в ж изнь, руко водство до лжно иметь у глубленное по нятие как о 

в нутренней 15 сре де организ ации, ее поте нциале и те нденциях р азвития, т ак и 

о вне шней среде, те нденциях ее р азвития и месте, з анимаемом в не й 

организа цией. При это м внутренн яя среда исс ледуется д ля того, чтоб ы вскрыть 

с ильные и с лабые сторо ны организ ации, а вне шнее окруже ние исследуетс я 

стратегичес ким управле нием в пер вую очеред ь для того, чтоб ы вскрыть те 

у грозы и возможности, котор  ые организ ация должн а учесть пр и определе нии 

собстве нных целей и пр и их дости жении.  
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Определение м иссии и це лей компан ии дает ун икальность и 

ор игинальност ь выбору стр атегии при менительно к к аждой конкрет ной 

компан ии. В целя х отражено то, к че му стремитс я компания. Ес ли, к примеру, 

це ли не подр азумевают а ктивного рост а фирмы, то и не мо  гут быть в ыбраны 

соот ветствующие стр атегии рост а, даже не взирая на то, что д ля этого ест ь все 

пред посылки ка к на рынке, в отр асли, так и в поте нциале ком пании.  

Интересы и от ношение выс шего руково дства игра ют главную ро ль в 

выборе стр атегии раз вития комп ании. Руко водство ко мпании может л юбить 

риско вать, а мо жет, напрот ив, стремит ься любыми с пособами сторо ниться 

рис ка. Именно в ыбор отноше ния компан ии может б ыть решающ им в выборе 

стр атегии раз вития. Лич ные симпат ии или ант ипатии со сторо ны 

руковод ителей орг анизации к ак правило к ардинально в лияют на в ыбор 

страте гии. Финансо вые ресурс ы компании т акже оказы вают немало важное 

вли яние на выбор стр атегии. Люб ые изменен ия в поведе нии компан ии, такие, к 

пр имеру, как р азработка но вого проду кта и пере ход в нову ю отрасль и ли выход 

н а новые ры нки, требу ют больших ф инансовых в ложений.  

Финансовые ресурс ы, а ток же к валификаци я работнико в является с ильным 

огр аничивающи м фактором в про цессе выбор а стратеги и развития ф ирмы. Не 

об ладая дост аточно пол ной информ ацией о кв алификацио нном потен циале, 

руко водство не мо жет сделат ь верный в ыбор страте гии развит ия компани и.  

Обязательства ф ирмы по пре дыдущим стр атегиям на кладывают не кую 

инерцио нность в р азвитии фир мы. Невозмо жно полност ью отказат ься от все х 

предыдущ их обязате льств в св язи с пере ходом к но вым страте гиям. Поэто му 

при 16 в ыборе новы х стратеги й необходи мо учитыват ь и тот фа кт, что 

не которое вре мя будут де йствовать об язательств а прежних лет, котор ые будут 

с держивать и ли коррект ировать воз можности ре ализации но вых страте гий.  

Степень за висимости ко мпании от в нешней сре ды оказывает с ильное 

вли яние на выбор стр атегии фир мы. Бывают т акие ситуа ции, что ф ирма 

насто лько завис ит от поку пателей ил и поставщи ков ее про дукции, что о на не в 

си лах делать в ыбор страте гии, исход я из возмо жностей бо лее полного 
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ис пользовани я своего поте нциала. Си льная внеш няя зависи мость может б ыть 

обусло влена также пр авовым регу лированием по ведения фир мы, например, 

со циальными о граниениям и, антимоно польным за конодательст вом, 

завис имостью от по литических ф акторов, з ависимость ю от приро дной среды, и 

т. п.  

Временной ф актор обяз ательно до лжен прини маться во в нимание в л юбом 

случае в ыбора страте гии развит ия. Это св язано с те м, что угроз ы и возмож ности 

для ф ирмы, и пл анируемые из менения все гда имеют о пределенные вре менные 

гра ницы. При это м важно уч итывать вре менную про должительност ь 

интервало в осуществ ления конкрет ных действ ий по реал изации стр атегии, а 

т акже кален дарное вре мя. Компан ия не может в л юбой момент и в л юбые 

кален дарные сро ки осущест влять страте гию, а тол ько в те сро ки и в те мо менты, 

в котор ые появляетс я возможност ь для осущест вления стр атегии. Выбор 

стр атегии фир мы исполняетс я руководст вом на осно ве анализа к лючевых 

фа кторов, оп исывающих по ложение ко мпании, с учето м результато в анализа 

портфе ля продукц ии, а также су щности и х арактера ре ализуемых стр атегий. 

Главными ф акторами, котор ые в перву ю очередь до лжны быть 

пре дусмотрены пр и выборе стр атегии, яв ляются сле дующие:  

Сильные сторо ны фирмы и с ильные сторо ны отрасли, з ачастую мо гут 

играть к лючевую ро ль при выборе стр атегии раз вития комп ании. Веду щие, 

сильн ые компани и должны стре миться к м аксимально му использо ванию 

возмо жностей, котор ые доступн ы им за счет и х лидирующе го положен ия, а 

также к у креплению это го положен ия. При это м важно ис кать возмо жности 

рас пространен ия бизнеса н а новые дл я компании р ынки, обла дающие бол ьшим 

потен циалом для рост а. Лидирую щие компан ии в завис имости от состо яния 

отрас ли должны по дбирать раз ные страте гии роста.  

Слабые ком пании долж ны вести себ я по-друго му. Им сле дует подбир ать 

исключ ительно те стр атегии, котор ые могут пр ивести к по вышению их с илы. 

Если же т аковых стр атегий нет, то с корее всего и м нужно по кинуть дан ную 

отрасл ь. 
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1.2 Виды стр атегий раз вития пред приятия  

 

С точки зре ния иерарх ии управле ния страте гии можно по дразделить н а: 

- корпорат ивную; 

- деловую; 

- функцион альную; 

- операцио нную (лине йную) [65]. 

Корпоративная стр атегия состо ит в том, к ак диверсиф ицированна я 

компания ут верждает с вои деловые пр инципы в р азличных отр аслях, а 

т акже в дейст виях и под ходах, напр авленных н а улучшение де ятельности гру пп 

предприятий, в котор ые диверсиф ицировалас ь компания [11]. 

Деловая стр атегия кон центрируетс я на дейст виях и под ходах, котор ые 

связаны с у правлением, н аправленны м на обеспече ние успешно й деятельност и 

в одной с пецифическо й сфере биз неса. Сущност ь деловой стр атегии состо ит в 

том, чтоб ы показать, к ак завоеват ь сильные до лгосрочные ко нкурентные 

поз иции. 

Функциональная стр атегия относ ится к пла ну управле ния текуще й 

деятельностью от дельного по дразделени я (НИОКР, про изводство, 

м аркетинг, р аспределен ие, финанс ы, кадры и т. д.) или кл ючевого 

фу нкционально го направле ния внутри о пределенно й сферы де ятельности. 

Операционные стр атегии опре деляют, ка к управлят ь ключевым и 

организа ционными з веньями (з аводами, от делами про даж, склад ами), а та кже 

13 как обес печить выпо лнение стр атегически в ажных опер ативных за дач 

(закуп ка материа лов, управ ление запас ами, ремонт обору дования, 

тр анспортиро вка, прове дение рекл амной камп ании) [55]. 

Все перечис ленные стр атегии явл яются комп лексными и о хватывают 

стр атегические де йствия на то й или иной сту пени управ ления. Ответст венность 

з а разработ ку стратег ии лежит н а соответст вующих руко водителях. З а 

корпорат ивную страте гию отвеча ют управля ющие высше го ранга, ре шения в 



17 

 

да нном случае об ычно прини маются совето м директоро в корпорац ии. Делова я 

стратеги я находитс я в ведени и генераль ных директоро в и руково дителей 

пре дприятий, то гда как по фу нкциональн ым стратег иям решени я принимают 

ру ководители сре днего звен а. Операцио нные страте гии разраб атывают 

ру ководители н а местах ( менеджеры н изшего зве на управле ния) [56].  

Если компа ния занимаетс я монопроф ильной деяте льностью, то 

кор поративный уро вень отсутст вует, и стр атегия разр абатываетс я для 

страте гического хоз яйственного це нтра или це нтра прибы ли, т.е. н а деловом 

уро вне. 

М. Портер в ыделяет пят ь варианто в стратеги й, позволя ющих фирме 

доб иться усиле ния конкуре нтных пози ций [5]. 

1. Стратег ия лидерст ва по издер жкам предус матривает с нижение по лных 

издер жек произво дства товар а или услу ги. 

2. Стратег ия широкой д ифференциа ции направ лена на пр идание тов арам 

компа нии специф ических черт, от личающих и х от товаро в фирм-кон курентов. 

3. Стратег ия оптимал ьных издер жек дает воз можность ф ирме предло жить 

своим по купателям бо лее ощутиму ю ценность з а счет сочет ания низки х 

издержек и ш ирокой диффере нциации. З адача состо ит в том, чтоб ы обеспечит ь 

оптималь ные (наско лько возмо жно низкие) из держки и це ны по срав нению с 

ан алогичной про дукцией ко нкурентов. 

4. Сфокусиро ванная стр атегия или стр атегия рыноч ной ниши, ос нованная 

н а низких из держках, ор иентирован а на узкий се гмент поку пателей, г де фирма 

о пережает с воих конкуре нтов за счет бо лее низких из держек про изводства. 

5. Сфокусиро ванная стр атегия или стр атегия рыноч ной ниши, ос нованная 

н а дифферен циации про дукции, ст авит своей це лью обеспече ние 

предст авителей в ыбранного се гмента тов арами и ус лугами, на иболее пол но 

отвечаю щими их вкус ам и требо ваниям.  

Другим под ходом, поз воляющим к лассифициро вать страте гии, являетс я 

выделение фу нкциональн ых направле ний деятел ьности внутр и компании. С 

эт их позиций стр атегии мож но разделит ь на: 
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- функцион альные стр атегии, ор иентирован ные на внутре ннюю сферу 

де ятельности ко мпании; 

- функцион альные стр атегии, про являющиеся в ос новном во в нешней 

сфере. 

К первому в иду относятс я стратегичес кие решени я в област и: 

- планиров ания; 

- контроля; 

- координа ции; 

- структур ного построе ния; 

- мотиваци и; 

- информац ионного обес печения. 

Внутренние стр атегии в бо льшей степе ни связаны с о перативным и 

действия ми компани и по приве дению состо яния фирмы в соот ветствие с 

из менениями во в нешней сре де и подроб но рассматр иваются в л итературе по 

о перационно му менеджме нту. 

Ко второму в иду относятс я следующие стр атегии: 

- инвестиц ионные; 

- ресурсообес печения; 

- политичес кие; 

- экологичес кие; 

- технолог ические; 

- маркетин говые. 

15 

Следует имет ь в виду, что фу нкциональн ые стратег ии, проявл яющиеся во 

в нешней сфере, все гда связан ы с внутре нней средо й организа ции, в той и ли 

иной сте пени завис имы от нее и в лияют на про цесс ее раз вития. 

Инвест иционные стр атегии – это стр атегии фор мирования и нвестицион ного 

портфе ля. С этих поз иций можно в ыделять стр атегии, на правленные н а 

развитие де ятельности ко мпании, ее рост, и стр атегии, на правленные н а 

сокращен ие этой де ятельности. В ыделяется тр и разновид ности инвест иционной 
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а ктивности ф ирмы: страте гия поведе ния на рын ке ценных бу маг, страте гия 

расшире ния произво дства и стр атегия диверс ификации [4]. 

Стратегия по ведения на р ынке ценны х бумаг. Д анная страте гия 

заключ ается в выр аботке пра вил мобилиз ации допол нительных ф инансовых 

ресурсо в, направл яемых как в и нвестиции, т ак и для ре шения теку щих 

финансо вых задач. В р амках этой стр атегии разр абатываютс я правила и пр иемы 

монитор инга этих р ынков, посто янного сле жения за из менениями ко нъюнктуры 

и в ыбора пред почтительн ых форм и ус ловий получе ния кредито в, моменто в 

приобрете ния или про дажи ценны х бумаг, в н аибольшей мере от вечающих 

стр атегически м целям фир мы, выбора н аиболее на дежных эмите нтов ценны х 

бумаг. 

Стратегии р асширения про изводства. Д анные страте гии можно 

к лассифициро вать в зав исимости от состо яния или из менения од ного или 

нес кольких из чет ырех элеме нтов: проду кта, рынка, ко нкурентной поз иции, 

техно логии. 

К стратеги ям концентр ированного ( интенсивно го) роста мо жно отнест и 

стратеги и, связанн ые с измене нием проду кта или ры нка и не з атрагивающ ие 

другие э лементы. Д анная страте гия актуал ьна, когда ф ирма еще не исчер пала 

полност ью возможност и, связанн ые с ее то варами на су ществующих р ынках, и 

мо жет укрепит ь свои поз иции. В то же вре мя компани я рассматр ивает 

возмо жности выхо да на новые р ынки. При это м она пытаетс я улучшить с вой 

товар и ли начать про изводить но вый, не ме няя отрасл и. 

В рамках стр атегий кон центрирова нного рост а можно вы делить стр атегии 

про никновения н а рынок, стр атегии раз вития рынко в, стратег ии развити я 

продукта. 

Стратегия про никновения н а рынок имеет це лью рост объе ма продаж путе м 

внедрени я имеющихс я товаров н а новые ры нки. В качест ве новых р ынков здес ь 

рассматр иваются ка к новые терр иториальные р ынки, так и но вые сегмент ы на 

том же ре гиональном р ынке (напр имер, пред ложение то варов пром ышленного 

н азначения потреб ительскому р ынку).  
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Стратегия р азвития ры нков опираетс я в основно м на систе му сбыта и ноу-

 хау в област и маркетин га. В рамк ах стратег ии развити я рынков ф ирмы 

пытаютс я увеличит ь объем про даж имеющи хся товаро в на сущест вующих 

рын ках, что в ко нечном ито ге будет с пособствов ать развит ию произво дства. 

Стратегия р азвития про дукта напр авлена на рост про даж за счет р азработки 

у лучшенных и ли новых то варов, котор ые будут ре ализовыват ься на уже 

ос военном фир мой рынке. Д анная страте гия может пре дусматриват ь изменение 

х арактерист ик товара, р асширение то варного ассорт имента, об новление 

про дуктовой л инии, улуч шение качест ва продукц ии и т.п. [4] 

Стратегии и нтегрирова нного рост а оправдан ны, когда ф ирма может 

р азвивать про изводство и по вышать рент абельность, ко нтролируя 

стр атегически в ажные для нее з венья в це пи произво дства и про дажи товаро в. 

Данные стр атегии связ аны с расш ирением фир мы путем доб авления но вых 

структур. 

Стратегии д иверсифика ции. Данные стр атегии связ аны, прежде все го, с 

состо янием или из менениями про дукта, рын ка, отрасл и, конкуре нтной пози ции, 

техно логии. Вопрос о н ачале диверс ификации з ависит част ично от воз можности 

рост а компании в ее н астоящей отр асли, а част ично – от ее ко нкурентных 

поз иций. Преж де всего, ко мпания дол жна оценит ь, способно л и то или и ное 

решение по д иверсифика ции повысит ь доходност ь акций. Пр и этом мож но 

использо вать следу ющие критер ии [7]. 

Критерий пр ивлекатель ности. Отр асль, выбр анная для д иверсифика ции, 

должн а быть дост аточно при влекательно й с точки зре ния получе ния хороше й 

прибыли с в ложенных сре дств. Исти нная привле кательност ь определяетс я 

наличием б лагоприятн ых условий д ля конкуре нции и рыноч ной среды, 

с пособствую щих обеспече нию долгосроч ной рентабе льности.  

Критерий « издержки в хода». Затр аты при вхо ждении в но вую отрасл ь не 

должн ы быть сли шком высок и, чтобы не у худшить перс пективы по лучения 

пр ибыли. Чем бо лее привле кательна отр асль, тем доро же стоит про никновение 

в нее.  
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Входные бар ьеры для но вых компан ий всегда в ысоки, в прот ивном случ ае 

поток « новичков» с вел бы к ну лю возможност ь получени я прибыли дру гими 

компа ниями. Поэто му покупка ко мпании, уже р аботающей в д анной сфере – 

о перация дост аточно доро гостоящая. Бо льшая плат а за прони кновение в но вую 

отрасл ь снижает воз можность у величения до ходности а кций. 

Критерий до полнительн ых выгод. Ко мпания, осу ществляюща я 

диверсиф икацию, до лжна прило жить опреде ленные уси лия для соз дания 

конкуре нтного пре имущества в но вой сфере де ятельности и ли новый в ид 

деятель ности долже н обеспечит ь определе нный потен циал для по ддержания 

ко нкурентного пре имущества в те кущих дела х компании. Соз дание 

конкуре нтного пре имущества т ам, где его р анее не су ществовало, пр иводит к 

по явлению воз можности по лучения до полнительно й прибыли и у величения 

до ходности а кций. 

 Если деяте льность фир мы по диверс ификации у довлетворяет тре м 

вышеназв анным критер иям, то у нее бо льшой поте нциал для соз дания 

допо лнительной до ходности а кций. При соот ветствии то лько одному и ли двум 

кр итериям про ведение ди версификац ии вызывает з начительные о пасения.  

В противопо ложность стр атегиям ин вестиционно й активност и выделяют 

т акже страте гии целена правленного со кращения.  

Стратегия со кращения (с вертывания) пре дполагает про дажу 

хозяйст венного по дразделени я или выде ления его в с амостоятел ьную 

структур ную единицу. От д  анного подр азделения м атеринская ко мпания либо 

18 от казывается вооб ще, либо со храняет ли шь частичн ый контрол ь (частично 

в ладеет эти м подразде лением). Ч асто эта стр атегия реа лизуется то гда, когда 

ну жно получит ь средства д ля развити я более перс пективных л ибо начала 

но вых, более соот ветствующи х целям фир мы видов де ятельности [ 29]. 

Стратегия со кращения р асходов дост аточно близ ка к страте гии 

сокраще ния. Однако д анная страте гия ориент ирована в ос новном на 

со кращение ср авнительно небо льших источ ников затр ат, связан ных с 

деяте льностью ф ирмы, а не с амих видов де ятельности. Реч ь может идт и, 
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например, о пре кращении в ыпуска непр ибыльных то варов, сокр ащении 

персо нала и т.д.  

Стратегия «сбор а (снятия) уро жая» предпо лагает отк аз от долгосроч ного 

взгля да на бизнес в по льзу макси мизации до ходов в кр аткосрочно й 

перспект иве. Приме няется по от ношению к бес перспектив ному бизнесу, 

котор ый не может б ыть прибыл ьно продан.  

Данная стр атегия пре дполагает в пер иод сокраще ния конкрет ного вида 

де ятельности до ну левого уро вня получе ние максим ально возмо жного дохо да 

[12]. 

 Стратегия л иквидации пре дставляет собо й предельн ый случай 

стр атегии целе направленно го сокраще ния. В дан ном случае ф ирма в 

тече ние коротко го периода вре мени ликви дирует (за крывает) 

от дельные хоз яйственные по дразделени я, так как ну ждается в 

пере группировке с ил для обес печения рост а эффектив ности свое й 

деятельност и. 

 

Часто пред приятия на мечают нес колько стр атегий, гл авное, чтоб ы они не 

прот иворечили дру г другу. Об ычно страте гии, в зав исимости от це лей 

субъекто в реализац ии делятся н а: Основну ю (генерал ьную) страте гию; 

 

 Функциональные стр атегии, котор ые являютс я подцелям и и 

отража ют пути ре ализации ос новной цел и в соответст вии с 

функ циями упра вления; Спе циальные, котор ые разрабат ываются по 

в идам бизнес а при выде лении приор итетных за дач или раз витии 

новы х видов де ятельности.[1 9] 

Перечень фу нкциональн ых стратег ий предпри ятия предст авлен в таб лице 1. 

 

Таблица 1 – Пр имерный перече нь функцио нальных стр атегий пре дприятия 

Подсистема Функциональные стр атегии 
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Маркетинг  Увеличение объе ма продаж н а существу ющих 

рынка х; 

 Расширение р ынка сбыта с в ыходом на дру гие 

территор ии; 

 Увеличение объе ма реализа ции продук ции и услу г за 

счет в ыхода на 

 рынок с но вой продук цией и услу гами; 

 Совершенствование це новой систе мы; 

 Внедрение но вых форм р асчетов с потреб ителями. 

Производство  Снижение з атрат на про изводство про дукции; 

 Разработка нор м расхода м атериальны х ресурсов; 

 Обновление про изводства; 

 Внедрение про граммы энер госбережен ия; 

 Автоматизация про цесса произ водства. 

Финансы  Финансовое оз доровление пре дприятия; 

 Внедрение с истемы бюд жетировани я; 

 Погашение кре диторской з адолженност и; 

 Обеспечение кре дитования. 

 

Продолжение т аблицы 1 

Кадры  Разработка с истемы пере подготовки к адров; 

 Разработка с истемы сти мулировани я роста объе ма 

реализа ции 

 продукции и ус луг; 

 Обеспечение со циальной з ащиты работ ников 

пред приятия 

Инновации  Разработка но вых видов про дукции и ус луг; 

 Внедрение и меющихся р азработок; 

 Участие в в ыставках, ко нкурсах и т. д. 

Обеспечение 

материально – 

техническими 

 Приобретение р яда предпр иятий – пост авщиков; 

 Оптимизация з апасов МТР; 
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ресурсами  Приобретение в ысокоэффект ивного обору дования, 

те хники и др.; 

 Поиск новы х поставщи ков. 

Организационные 

возможности 

 Изменение стру ктуры упра вления; 

 Создание но вой организ ационной стру ктуры; 

 Перераспределение фу нкциональн ых обязанносте й. 

 

Из всего м ногообрази я стратегичес ких альтер натив на ос нове резул ьтатов 

ана лиза осущест вляется не посредстве нный выбор н аиболее пре дпочтитель ных 

страте гий по подс истемам пре дприятия. 

 

1.3 Этапы р азработки стр атегически х альтернат ив. 

 

Ясно, что о дну и ту же це ль можно дост ичь разным и путями. Ре шение по 

по воду страте гии фирмы — это в ыбор способ а решения пост авленной з адачи. 

Есл и установле ние целей от вечает на во прос, како во стремле ние организ ации, 

когд а план дейст вий достиже ния цели от вечает на пост авленный во прос, что 

ну жно делать, д ля достиже ния постав ленной зад ачи, то стр атегия отвеч ает на 

вопрос, ка ким из пре дложенных с пособов и к аким образо м организа ция будет 

ре шать задачу.  

Выбор страте гии это выбор сре дств, при по мощи котор ых организ ацией 

будут дост игнуты пост авленные з адачи. Выбор стр атегии состо ит из 

неско льких осно вных шагов: у яснение те кущей страте гии; анализ портфе ля 

продукц ии; выбор стр атегии фир мы и оценк а данной стр атегии.  

Понимание те кущей страте гии наиболее в ажно так к ак принятие ре шения 

насчет бу дущего невоз можно без чет кого предст авления состо яния работ ы и 

того, к акая страте гия реализо вывается. Воз можно испо льзование р азличных 

стр атегий для по нимания да нной страте гии. А. То мпсоном и А. Стр икландом 

сч итается, что ну жна оценка п яти внешни х и внутре нних факторо в, для разбор а 

реализуе мой страте гии.  
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Внешние фа кторы: раз мах деятел ьности фир мы и степе нь разнообр азия 

проду кции, диверс ифицирован ность фирм ы; общий х арактер и пр ирода 

неда вних приобрете ний фирмы и про даж ею част и собствен ной собстве нности; 

стру ктура и на правление де ятельности ф ирмы за пос ледний пер иод; 

возмо жности, на котор ые была ор иентирован а фирма в пос леднее вре мя; 

отноше ние к внеш ним опасност ям. 

Внутренние ф акторы: це ли фирмы; от ношение к ф инансовому р иску как со 

сторо ны руководст ва, так и в соот ветствии с ре альной пра ктикой, кр итерии 

рас пределения ресурсо в и сложив шаяся стру ктура капит аловложени й по 

произ водимой про дукции; уро вень и сте пень конце нтрации ус илий в обл асти 

НИОКР; осу ществляемо й финансово й политико й; стратег ии отдельн ых 

функцио нальных сфер ( маркетинг, про изводство, к адры, фина нсы, научн ые 

исследо вания и разр аботки).  

Один из ва жнейших инстру ментов стр атегическо го управле ния являетс я 

анализ портфе ля. Анализ портфе ля продукц ии позволяет н аглядно пре дставить, 

к ак отдельн ые части б изнеса связ анны между собо й и что портфе ль как сум ма 

с отлич ается от об ычной сумм ы его часте й и гораздо в ажнее для ф ирмы, чем 

состо яние ее от дельных часте й. Анализ портфе ля позволяет сб алансироват ь 

важнейшие ф акторы биз неса, как о пасности, посту пление дене г, обновле ние и 

отмир ание.  

Существует 6 ос новных шаго в анализа портфе ля:  

Выбор уров ней в орга низации дл я осуществ ления анал иза портфе ля 

продукц ии. Нужно о пределить иер архию уров ней анализ а портфеля про дукции, 

котор ая начинаетс я на уровне от дельного про дукта и ко нчается на вер хнем 

уровне ор ганизации.  

Фиксирование е диниц анал иза, или же стр атегически х единиц б изнеса 

(СЕ В), для ис пользовать и х при распо ложении на м атрицах ан ализа портфе ля 

продукц ии. Зачасту ю СЕВ имеет м ножество от личий от про изводствен ных 

единиц. С ЕВ могут о хватывать о дин продукт, мо гут охваты вать неско лько 
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проду ктов, удов летворяющи х схожие потреб ности, част ь фирм расс матривают 

С ЕВ как рыноч но-продукто вое сегмент ы.  

Для того, чтоб ы имелась яс ность при отборе ну жных данны х, так же пр и 

выборе пере менных, по котор ым будет осу ществлён а нализ пара метров 

матр ицы. К при меру изуча я привлекате льность отр асли переме нными могут 

с лужить объе м рынка, з ащищенност ь от инфля ций, окупае мость, тем пы роста, 

р аспростране нность ран ка в мире.  

Измеряя си лу бизнеса пере менными бу дут являтьс я: доля ры нка и его рост, 

до ля рынка по от ношению к л идирующей ко мпании или же и  ные 

характер истики, к пр имеру: приб ыльность, из держки и т. д. О пределяя р азмер 

матр ицы ключеву ю роль игр ает единиц а измерени я размеров, вре менных 

интер валов, нор мы приведе ния к одно й базе и т. п.  

Анализ и сбор и нформации про изводят во все х направле ниях, наибо лее 

значим ыми являютс я следующие 4 н аправления: поз итивные и не гативные 

сторо ны отрасли, с ледователь но, привле кательност ь отрасти, р иски, 

конкуре нтоспособност ь организа ции, возмо жности раз вития фирм ы, 

оценивае мые не к отр асли, а к ф ирме, подбор к адров и на личие сырье вой базы, 

поз воляющие н авязывать ко нкуренцию в ко нкретных об ластях. Матр ицы 

создаютс я для получе ния информ ации о сего дняшнем состо янии матри це, 

основываясь н а ней будет с прогнозиро вано будущее ф ирмы и ожи даемый 

портфе ль продукц ии.  

Динамику из менения матр ицы создают д ля того, чтоб ы понять пр иведёт ли 

пере ход портфе ля продукц ии к решен ию поставле нных задач. Необ ходимо 

выяс нить основ ные характер истики пре дполагаемо го состоян ия портфел я 

продукци и: портфел ь должен и меть нужное ч исло идей в пр ивлекатель ных 

отрасл ях; являетс я ли портфе ль неясным д ля клиенто в; есть ли дост аточное 

ко личество ф инансов дл я выращива ния «звезд» и ф инансирова ния 

«вопрос ительных з наков», оку пает ли портфе ль затраче нные средст ва, устойч ив 

ли портфе ль к внешн им фактора м, имеется л и в портфе ле слабые и деи, 

уступ ающие в ко нкуренции.  
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Ответив на д анные вопрос ы, вы поймете ну жно ли фор мировать портфе ль 

продукц ии.  

Соответствие же лаемого портфе ля продукц ии с тем, котор ый лучше все го 

подходи л бы для ре шения задач.  

Подходы к в ыработке стр атегии.  

Ведущий теорет ик, специа лист страте гического у правления М. Портер, 

сч итает, что су ществует 3 ос новных под хода при в ыработке стр атегии фир мы 

на рынке.  

Первый под ход обусла вливается л идерством в у меньшении 

про изводствен ных издерже к. Это тип стр атегии связ ан с тем, что м инимальные 

из держки про изводства дост игаются ор ганизацией. Резу льтатом да нной 

страте гии станет де шевая анало гичная про дукция, за счет которо й большая 

ч асть рынка бу дет принад лежать орг анизации, те, ке м реализуетс я эта страте гия 

должны б ыть организо ванны в про изводстве м с набжении, ос нащены пере довой 

техно логией и и нженерно-ко нструкторс кую базу и к ачественну ю систему 

р аспределен ия продукто в. Наимень шие издерж ки будут дост игнуты при 

до лжном осущест влении испо лнения себесто имости про дукта, его с нижением. 

Необ ходимости в в ысокоразвито м маркетин ге при это й стратеги и нет.  

Специализация в про изводстве это второ й подход. У ф ирмы должно б ыть 

специа лизированное про изводство н а должном уро вне, для то го, чтобы б ыть 

лидеро м в этой сфере. По купатели в л юбом случае бу дет выбират ь эту 

проду кцию, несмотр я на сравн ительно высо кую цену. Д ля реализа ции этой 

стр атегии необ ходим поте нциал для про ведения НИО КР, наличие 

в ысококласс ных дизайнеро в, развиты й маркетин г и систему обес печения 

высо кокачестве нной проду кции.  

Фиксация не которого се гмента и ко нцентрация с ил организ ации на 

ко нкретном се гменте явл яется трет ьим подходо м. При тако й стратеги и фирма 

дет ально изуч ает потреб ности опре деленного т ипа продук ции, стара ясь при 

это м минимизиро вать издер жки или же про водить пол итику спец иализации 

про изводства, т ак же можно со вместить эт и два подхо да. Тем не ме нее 
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обязате льным факторо м для прове дения трет ьей страте гии служит а нализ нужд 

к лиентов да нного сегме нта рынка. И наче говор я, должен про исходить учет 

ко нкретных к лиентов а не р ынка в цело м.  

Учитывая а нализ осно вных факторо в, обуслав ливающих состо яние 

орган изации, уч итывая так же резу льтаты ана лиза портфе ля бизнесо в 

происход ит выбор стр атегии. Гл авные фактор ы отбора стр атегии, сле дующие:  

При выборе стр атегии фир мы ключеву ю роль могут и грать состо яние 

отрас ли и позиц ия фирмы н а рынке. С ильным фир мам необхо димо 

макси мально эффе ктивно 21 ис пользовать воз можности с воего теку щего 

положе ния. В зав исимости от состо яния отрас ли должны б ыть выбран ы разные 

стр атегии раз вития. К пр имеру, есл и в отрасл и наблюдаетс я упадок, с ледует 

кон центрироват ь внимание н а диверсик ации, если отр асль стрем ительно 

раз вивается ну жно примен ять страте гию интегр ированного рост а.  

Поведение с лабых фирм до лжно быть и ным. То, что у величит их с илу 

должно б ыть их стр атегией. Пр и отсутств ие данной стр атегии, отр асль должн а 

быть пок инута. К пр имеру, при неу дачной поп ытки усиле ния в быстро р астущей 

отр асти страте гией конце нтрированно го роста, ор ганизация пр именяет 

стр атегию сокр ащения.  

Формулирование стр атегии  

После этап а стратегичес кого анализ а следует фор мулирование стр атегии, 

которое н аправленно н а выбор не которой стр атегическо й альтернат ивы. В 

про цессе страте гического а нализа руко водство ко мпании скло няется к в ыбору 

одно го из возмо жных вариа нтов страте гии — того, котор ый в больше й степени 

соот ветствует ус ловиям вне шней и внутре нней среды, а т акже выбра нным 

целям де ятельности.  

Тем не менее мето ды стратег ического а нализа не мо гут изменит ь процесс 

фу ндаменталь ного страте гического м ышления. Ос новная слабост ь формальн ых 

методов по иска страте гии в том, что о ни не берут во в нимание спе цифические 

особе нности отде льно взято го вида биз неса, зачасту ю приводя к с лишком 

общ им, вывода м.  
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Формирование стр атегии вкл ючает в себ я три этап а:  

- формиров ание конкуре нтной страте гии;  

- определе ние функцио нальных стр атегий фир мы;  

- формиров ание общей стр атегии орг анизации.  

Общая страте гия организ ации как пр авило форм ируется выс шим 

руково дством ком пании. Разр аботка обще й стратеги и решает д ве главные 

з адачи;  

- для каждо го из подр азделений ф ирмы необхо димо устано вить 

конкрет ную роль в осу ществлении стр атегии, а т акже обозн ачить способ ы 

определе ния ресурсо в между ни ми. [22] 

- должны б ыть отобра ны и развер нуты основ ные элемент ы общей 

стр атегии фир мы;  

Ограничения пр и формулиро вании страте гий  

Каждая раз новидность стр атегий имеет о граничения:  

1. Объем де нежных ресурсо в. В случае, ко гда страте гия соответст вует 

интерес ам организ ации, нужно ду мать о фин ансировани и. Если же ф ирмы не 

имеет бо льших средст в, она идет н а высокий р иск, взяв кре дит под высо кий 

процент. Это, в кр айнем случ ае, подрыв ает интерес ы акционеро в в получе нии 

дивиде ндов даже ес ли прибыль о громна.  

2. Объем пр иемлемого р иска. Боль шинство фир мы принима ют умеренн ый, 

зачасту ю минималь ный риск, что су щественно у меньшает ко личество в ыбора 

страте гий.  

3. Потенци альные нав ыки и способ ности орга низации. Гр амотные 

стр атегии зач астую требу ют навыков и с пособносте й свыше те х, которые и меет 

фирма. Д ля приобрете ния новых н авыков нуж но время, а ве дь стратег ия это 

быстр ые действи я и решени я.  

4. Отношен ия в грани цах рабочи х связей ф ирмы. Иног да поставщ ики или 

уч астники ка налов распре деления не в с пособности обес печить устр аивающие 

в ас условия и не гото вы работат ь так, как необ ходимо стр атегии ваше й 

организа ции.  
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5. Противо действие ко нкурентов. В бо льшинстве с лучаев хоро шие 

страте гии так и ост аются плано м из-за де йствий кон курентных ор ганизаций. К 

пр имеру страте гия подразу мевает уме ньшение сто имости для у величения 

кр аткосрочно го спроса. Ко нкуренты мо гут ввести « ценовые во йны», в от вет на 

вашу стр атегию, в резу льтате чего, ор ганизация не с может удер жаться в 

з апланирова нном русле до лгое время.  

Введение пр авил  

Помимо стр атегий, огро мную роль в стр атегическо м управлен ии играют 

пр авила, котор ые определ яют функцио нировании ор ганизации н аряду со 

стр атегиями, о днако они не и меют едино го начала. Х арактер пр авил 

исключ ительно огр аничивающи й или 23 же пре дписывающи й, тем сам ым 

создаетс я атмосфер а в которо й происход ит осущест вление деяте льности.  

Часть прав ил имеет ш ирокий смыс л, другие уз конаправле нны, касаютс я 

лишь опре деленной сторо ны организ ации или фу нкции. Пра вила объед иняет то, 

что о ни устанав ливают рам ки деятель ности и по ведения, ор иентируя те м самым 

фу нкциониров ание орган изации в н аправлении ре ализации ее стр атегий.  

Большинство пр авил долгосроч ны. Сущест вуют прави ла, вводим ые для 

реа лизации не которой стр атегии или же поз воляющие осу ществить не которые 

за дачи. Прав ила могут я вляться способо м стратегичес кого управ ления в случ ае, 

когда ст атическая з адача это из менение внутре нней жизни, ку льтуры 

орг анизации.  
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2 АНАЛИЗ СТ РАТЕГИИ РАЗ ВИТИЯ ТК ООО « КЕДР» 

 

2.1. Орган изационно-э кономическ ая характер истика объе кта 

исследо вания 

 

ООО «Кедр» — это р ынок, котор ый предста вляет свои п лощади мест ным 

предпр инимателям в аре нду для тор говой деяте льности. Т ак как для р ынка по 

но вому закону до лжны соблю даться спе циальные ус ловия, офи циально 

ор ганизация и меет статус яр марки. Тор говые площ ади находятс я на некрыто й 

территор ии.  

По большей ч асти, около 70% про центов, ры нок занимаетс я продажей 

про довольстве нных товаро в, поэтому г лавными парт нёрами орг анизации 

я вляются мест ные фермерс кие хозяйст ва, которые ре ализуют та кие товары к ак 

мясо, мо лочную про дукцию, фру кты овощи. Н а второе место мо жно постав ить 

продажу о дежды и раз личных быто вых вещей. 

ООО «Кедр» я вляется ко ммерческой ор ганизацией, соз данной и 

де йствующей в соот ветствии с Гр ажданским ко дексом РФ, Фе деральным 

з аконом «Об об ществах с о граниченно й ответстве нностью» и и ным 

действу ющим законо дательство м, регулиру ющим деяте льность хоз яйственных 

об ществ. Общест во создано без о граничения сро ка действи я. 

ООО «Кедр» обр азовано 28 м ая 2005 г. Ос новным видо м деятельност и 

является с дача нежил ых помещен ий в аренду. 

Общество я вляется юр идическим л ицом, имеет в собст венности 

обособ ленное иму щество, уч итываемое н а его самосто ятельном б алансе, и 

от вечает по с воим обязате льствам эт им имущест вом, вправе от с воего имен и 

приобрет ать и осущест влять имущест венные и л ичные неиму щественные пр ава, 

нести об язанности, б ыть истцом и от ветчиком в су де. 

Исследуемая ор ганизация и меет самосто ятельный б аланс, фир менное 

наи менование, кру глую печат ь, содержа щую его по лное фирме нное 

наиме нование на русс ком языке и у казание на место н ахождения пре дприятия, 
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а т акже может и меть штамп ы и бланки со с воим фирме нным назва нием, 

собственную э мблему, заре гистрирова нный в уст ановленном пор ядке товар ный 

знак, и дру гие средст ва индивиду ализации. 

ООО «Кедр» в праве, в уст ановленном пор ядке, откр ывать расчет ный, 

валют ный и иные б анковские счет а на территор ии РФ и за ее пре делами. 

В своей де ятельности ООО « Кедр» руко водствуетс я действую щим 

законо дательство м, Уставом, пр иказами и р аспоряжени ями генера льного 

дире ктора, а т акже Приказо м об учетно й политике. 

Учредителями ООО « Кедр» явля ются физичес кие лица. 

Организация не и меет филиа лов, предст авительств и дочер них 

предпр иятий. Выс шим органо м управлен ия являетс я общее собр ание 

акцио неров, которое ре шает вопрос ы организа ционного и у правленчес кого 

характер а. 

Основной це лью ООО «Ке др» являетс я извлечен ие прибыли. Ос новной вид 

де ятельности – с дача в аре нду нежилы х помещени й. Организ ация наход ится на 

спе циальном ре жиме налогооб ложения – у прощенной с истеме. В с вязи с эти м 

она имеет пр аво, соглас но не вест и бухгалтерс кий учет, о днако ведет е го в 

полно м объеме. 

ООО «Кедр» и меет учетну ю политику д ля целей бу хгалтерско го и 

налого вого учета н а 2019 г. 

В данной ор ганизации и дет четкое по дчинение и р азграничен ие 

обязанносте й. Главным у правляющим в ор ганизации я вляется ге неральный 

д иректор. 

Ответственность з а организа цию бухгалтерс кого учета в ор ганизациях, 

соб людение за конодательст ва при выпо лнении хоз яйственных о пераций несут 

ру ководители ор ганизации. 

Главный бу хгалтер яв ляется еди нственным пре дставителе м бухгалтер ии и 

в подч инении сотру дников не и меет. Он з анимается ве дением теку щей 

бухгалтер ии организ ации, а та кже ведет до кументальн ый учет работ ников 
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орга низации, в ыступая в ро ли инспектор а по кадра м. Рынок имеет л инейную 

ор ганизацион ную структуру (с м. Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Ор ганизацион ная структур а ООО «Кедр» 

 

Всего в шт ате 10 работ ников. Ниже пре дставлены ос новные 

эко номические по казатели ор ганизации з а последние 5 лет (с м. таб. 2) 

 

Таблица 2 – Ос новные эко номические по казатели де ятельности ООО 

« Кедр» 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Выручка от 

пре доставлени я услуг, т ыс. 

руб. 

2584 2188 1937 2031 2133 2199 

2. Управленческие и 

ко ммерческие р асходы, тыс. 

руб. 

2536 2122 1965 1909 2098 2174 

3. Прибыль до 

н алогообложе ния, тыс. руб. 

48 66 -28 122 

 

35 36 

4. Чистая приб ыль, тыс. 

руб. 

43 54 -35 101 31 

 

31 

5. Стоимость ос новных 

сре дств, тыс. руб. 

5510 5429 5011 5125 5154 5119 

 

Генеральный  
директор

Охранник 
контролёр

Кассир-
контролёр

Главный 
бухгалтер
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Продолжение т аблицы 2 

 

Из таблицы мо жем заметит ь, что орг анизация с 2015 го да находитс я в состоя нии 

стагна ции. Так, в 2015 го  ду открылс я один из г лавных кон курентов р ынка – 

тор говый центр « Мария-ра», в резу льтате чего, ч асть предпр инимателей и 

потреб ителей пере шло туда. 

 

2.2 Анализ Т К ООО «КЕД Р» по моде лям пяти с ил Майкла Портер а 

 

Анализ кон курентной сре ды наиболее це лесообразно про водить при 

по мощи модел и пяти сил М айкла Портер а. Данная мо дель разработ ана для 

ан ализа конкуре нтной сред ы в отрасл и, однако, с её по мощью также мо жно 

оценит ь влияние пост авщиков и потреб ителей. 

Анализ уро вня конкуре нции в отр асли прово дится путе м анализа п яти 

внешни х сил: 

 1. Угрозо й появлени я новых конкурентов; 

 2. Власть ю существу ющих конкурентов; 

 3. Рыночно й властью поставщиков; 

 4. Рыночно й властью потребителей; 

 5. Угрозо й появлени я товаров-субститутов; 

 

М. Портер ар гументиров ал модель п яти сил те м, что чем в ыше давлен ие 

6. Стоимость а ктивов, 

тыс. руб. 

8831 8602 8135 8533 8345 8522 

7. Собственный к апитал, 

тыс. руб. 

8754 8731 8648 8702 8698 8501 

8. Численность П ПП, 

чел. 

10 10 10 10 10 10 

9. Фондоотдача (1/7), 

т ыс. руб. 

3,71 3,35 2,14 2,75 3,01 3,22 
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этихсил,те мменьшеусу ществующего предприятия возможностей увеличивать 

це ны и соответст венно, приб ыль. Ослаб ление сил соз дает благо приятные 

воз можности д ля предпри ятия. Изме нив свою стр атегию, пре дприятие мо жет 

воздейст вовать на эт и силы в с вою пользу. 

Схематически, а нализ пяти с ил Майкла Портер а представ лен ниже н а 

рисунке 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. П ятифакторн ая модель М айкла Портер а 

 

Рассмотрим ко нкурентную сре ду ТК ООО « Кедр» по к аждому фактору. 

Ф актор 1. «У гроза появ ления новы х конкуренто в». 

Силавлиянияновыхконкурентовзависитотвходныхбарьероввотрасль. 

Р ассмотрим ос новные вхо дные барьер ы в отрасл ь обществе нногопитан ия: 

Экономия н а масштабе. Че м больше объе м производст ва, тем ни же затраты 

н а производст во 1 едини цы продукц ии, и следо вательно, тем сложнее но вому 

конкуре нту достич ь высокой ре нтабельност и при входе н а рынок. 

1) Сила имеющ ихся торго вых марок. Че м больше р азнообразие то варов и 

ус луг в отрасли, тем сложнее новым конкурентам существовать на рынке, и те м 

сложнее ко нкурентам з анять свобо дную нишу. 

2) Потребность в к апитале. Че м выше пер воначальны й уровень 

Угроза поя вления 

нов ых 

конкуре нтов 

Внутриотраслевая 

ко нкуренция 

Рыночная 

в ласть 

пост авщико

в 

Рыночная 

в ласть 

потреб ителе

й 
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и нвестиций д ля вступле ния в отрас ль, тем сло жнее войти в отр асль новым 

ко нкурентам. 

3) Высокие посто янные издер жки. Чем бо льше посто янные издер жки в 

отрас ли, тем сло жнее получ ить конкуре нтам прибы ль от прод аж на нача льной 

стад ии входа в отрасль. 

4) Вывод: Угроз а появлени я новых ко нкурентов су ществует, о днако имеет 

о пределенну ю специфику, а и менно: пре дприятиям, котор ые изначал ьно имеют 

небо льшое количест во ресурсо в, невыгод но выходит ь на рынок, и это, в с вою 

очеред ь, являетс я главным б арьером вхо ждения в отр асль. С дру гой сторон ы, 

есть угроз а появлени я в отрасл и конкуренто в, обладаю щих равноз начными ил и 

большими ресурс ами, чтобы и меть возмо жность вест и конкурент ную борьбу.       

Ре комендуетс я придержи ваться стр атегии лидерст ва в опреде ленной рыноч ной 

нише.  

Фактор 2. « Власть сущест вующих кон курентов» 

Соперничество сре ди существу ющих конкуре нтов сводитс я к стремле нию 

любыми с илами улуч шить свое по ложение на р ынке, завое вать потреб ителей 

рын ка. Ожесточе нная конкуре нция приво дит к цено вой конкуре нции, 

следо вательно, у величиваютс я затраты н а продвиже ние продук ции или ус луг, 

иногд а, увеличи ваются затр аты. 

 Интенсивн ая конкуре нция приво дит к цено вой конкуре нции, увел ичению 

затр ат на прод вижение то вара, иног да к повыше нию качест ва продукц ии, 

увеличе нию инвест иций в нов ые разработ ки. Все это с нижает приб ыльность 

отр асли.  

Оценка уро вня внутриотр аслевой ко нкуренции Т К ООО «Кедр» 

пре дставлена в т аблице 2. 
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Таблица 3 – О ценка уров ня внутриотр аслевой ко нкуренции 

Параметр о ценки Оценка пар аметра 

3 2 1 

Количество 

ко нкурентов 

Высокий уро вень 

насыщения р ынка 

(более 10) 

Средний уро вень 

насыще ния рынка ( 3-

10) 

Низкий уро вень 

насыще ния рынка (1- 

3) 

  2  

1Уровень 

д ифференциа ции 

продукт а на рынке 

Конкуренты про дают 

станд артизирова нный 

товар 

Товар на р ынке 

станд артизирова н по 

ключе вым свойст вам, 

но от личается 

до полнительн ым 

преимуществом 

Продукты 

ко нкурентов 

з начимо отл ичаются 

ме жду собой 

  2  

Ограничениев 

по вышении це н 

Жесткая це новая 

конкуре нция на ры нке, 

отсутст вуют 

возмо жности в 

по вышении це н 

Есть возмо жность к 

по вышению це н 

только в р амках 

покр ытия роста 

з атрат 

Всегда ест ь 

возможност ь к 

повыше нию цены 

д ля покрыти я роста 

затр ат и повыше ния 

прибыл и 

 3   

Итоговый б алл 7 

3 балла Низкий уро вень внутр иотраслево й конкурен ции 

4-6 баллов Средний уро вень внутр иотраслево й конкурен ции 

7-9 баллов Высокий уро вень внутр иотраслево й конкурен ции 

 

 

Вывод: Из т аблицы мож но сделать в ывод, что р ынок продо вольствия и 

о дежды являетс я высоко ко нкурентным и перс пективным в горо де, но в с вою 

очеред ь, у  ТК ООО « Кедр» отсутст вует возмо жность в по вышении це н на 

аренду, т ак как низ кая стоимост ь аренды я вляется ко нкурентным 

пре имуществом д ля данного пре дприятия. Д ля сохране ния 
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конкурентоспособности необ  ходимо посто янно прово дить монитор инг 

предло жений конкуре нтов и поя вления нов ых конкуре нтов 

Фактор 3. « Рыночная в ласть пост авщиков». 

Под постав щиками буде м понимать аре ндаторов тор говых площ адей 

рынка. 

Поставщики мо гут оказыв ать влияние н а конкурентос пособность то вара 

предпр иятия на р ынке, так к ак являютс я владельц ами ресурсо в для 

произ водства то варов отрас ли. В случ ае невозмо жности пов ышения роз ничных 

цен н а готовые то вары на со поставимом с росто м сырья уро вне — в отр асли 

снижаетс я прибыльност ь от реализ ации товаро в или услу г. 

Оценить пост авщиков ТК ООО « Кедр» с точ ки зрения ст абильности, 

н адежности и с пособности к по вышению це н, можно, постро  ив таблицу. 

Резу льтаты пре дставлена в т аблице 3. 

Таблица 3 – У гроза ТК ООО « Кедр» со сторо ны поставщ иков 

Параметр о ценки Оценка пар аметра 

2 1 

Количество пост авщиков Монополия и ли 

незначительное ко личество 

пост авщиков 

Широкий выбор 

пост авщиков 

  1 

Ограниченность ресурсо в 

поставщиков 

Ограниченность в объе мах Неограниченность в 

объемах 

  1 

Издержки пере ключения Высокие из держки при 

переключении н а других 

пост авщиков 

Низкие издер жки при 

переключении н а других 

пост авщиков 

  1 

Приоритетность 

н аправления д ля 

поставщиков 

Низкая приор итетность 

отр асли для пост авщиков 
Высокая пр иоритетност ь 
отрасли д ля поставщ иков 

  1 
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Продолжение т аблицы 3 

 

Вывод: Из т аблицы вид но, что ТК ООО « Кедр» имеет н изкий урове нь 

влияния аре ндаторов. Мо жно рассчит ывать на ст абильность и н адежность со 

сторо ны арендаторо в. 

Фактор 4. « Рыночная в ласть потреб ителей». 

Покупатели мо гут оказыв ать влияние н а конкурентос пособность то вара 

предпр иятия на р ынке, так к ак по факту я вляются потреб ителями гото вого 

товар а и обеспеч ивают за счет у довлетворе ния своих потреб ностей 

сущест вование ры нка.18 

Определить у грозу уход а потребите лей можно пр и помощи т аблицы. 

Результаты пре дставлены в т аблице 4. 

Таблица 4 – Р ыночная вл асть потреб ителей 
 Оценка пар аметра 

3 2 1 

Доля покуп ателей с 

бо льшим объе мом 

продаж 

Более 80 % про даж 

приход ится на 

нес кольких кл иентов 

Незначительная ч асть 

клиенто в держит 

о коло 50 % про даж 

Объем прод аж 

равномер но 

распреде лен между 

все ми 

клиентами 

   1 

Склонность 

пере ключению н а 

товары-субст итуты 

Товар пред приятия не 

у никален, 

су ществуют по лные 

анало ги 

Товар пред приятия 

част ично уника лен, 

есть от личительные 

х арактерист ики, 

важные д ля 

потребителей 

Товар пред приятия 

по лностью ун икален, 

ан алогов нет 

  2  

Итоговый б алл 4 

4 балла   Низкий уро вень влиян ия поставщ иков 

5-6 баллов Средний уро вень влиян ия поставщ иков 

7-8 баллов Высокий уро вень влиян ия поставщ иков 
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Продолжение т аблицы 4 

Чувствительность 

це не 

Покупатель бу дет 

перекл ючатся на 

то вар с более н изкой 

цено й 

Покупатель бу дет 

перекл ючаться то лько 

при з начимой раз нице 

в 

цене 

Покупатель 

абсо лютно не 

чу вствителен к це не 

 3   

Удовлетворенность 

потреб ителем 

качест вом 

Неудовлетворенность 

к лючевыми 

х арактерист иками 

товара 

Неудовлетворенность 

второсте пенными 

хар актеристик ами 

товара 

Полная 

удо влетворенност ь 

качество м 

  2  

Итоговый б алл 8 

4 балла Низкий уро вень угроз ы потери к лиентов 

5-8 баллов Средний уро вень угроз ы потери к лиентов 

9-12 балло в Высокий уро вень угроз ы потери к лиентов 

 

 

Вывод:ТК ООО « Кедр» имеетсре днийуровен ьугрозыпотер иклиентов. Д ля 

повышен ия конкуре нтоспособност и, предпри ятию рекоме ндуется 

сосре доточить ос новные уси лия на укре плении уни кальности то варов и 

устр анении все х недостат ков. 

Фактор 5. «У гроза появ ления товаро в-субституто в». 

К товарам-субст итутам, в д анном случ ае, можно от нести проду кты 

удовлет воряющие те же потреб ности, что и су ществующие в отр асли основ ные 

виды про дукта. К то варам-субст итутам в отр асли продо вольствия, мо жно 

отнест и продукты п итания, про даваемые в су пермаркета х и магази нах. 

Оценка угроз ы со сторо ны товаров-субст итутов пре дставлена в т аблице 5. 

        Таб лица 5 – О ценка угроз ы от товаро в-субституто в 
 

Параметр о ценки Оценка пар аметра 

3 2 1 



41 

 
Товары-субституты 

«цена-качество» 

Существуют и 

з анимаютвысо кую 

долю н а рынке 

Существуют, но и х 

доля мал а 

Не существу ют 

Итоговый б алл 2 

1 балл Низкий уро вень угроз ы от товаро в-субституто в 

2 балла Средний уро вень угроз ы от товаро в-субституто в 

3 балла Высокий уро вень угроз ы от товаро в-субституто в 

 

Вывод: из т аблицы вид но, что уро вень угроз от то варов-субст итутов 

сре дний.  

Для наибол ьшей нагля дности, резу льтаты ана лиза отрас ли обществе нного 

пита ния по моде лям пяти с ил Майкла Портер а представ лены в таб лице 6. 

 

Таблица 6 - С водная таб лица анализ а отрасли по мо делям пяти с ил Майкла 

Портер а 

Параметр Значение Описание Направление р абот 

Угроза поя вления 

нов ых 

конкуре нтов 

Среднее Средний уро вень риска 

в хода на ры нок новых 

ко нкурентов. Но вые 

конкуре нты появля ются 

редко, из-з а высокого 

уро вня первон ачальных 

и нвестиций. 

Рекомендуется 

пр идерживатьс я стратеги и 

лидерств а в опреде ленной 

рыноч ной нише. 

Власть 

сущест вующих 

конкурентов 

Высокое Рынок арен ды торговы х 

площадей я вляется 

высо ко 

конкурентным 

перс пективным. 

Для поддер жания 

конкуре нтоспособност и 

необходимо посто янно 
проводить мо ниторинг 

пре дложений ко нкурентов и 

по явления 

но выхконкуре нтов. 

Рыночная в ластью 

пост авщиков 

Низкое Стабильность и 

н адежность со сторо ны 

поставщ иков. 

Рекомендуется ре гулярно 

про водить мон иторинг 

пр айса аренд аторов для 

н ахождения бо лее выгодн ых 

условий и с нижения це н на 

товар ы на рынке. 
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                                                                                               Про должение т аблицы 6 

Рыночная 

в ластью 

потреб ителей 

Среднее Портфель к лиентов 

обладает сре дними 

риск ами. 

Неудовлетворенность 

те кущим уров нем работ 

по от дельным 

на правлениям. 

Для повыше ния 

конкурентоспособности, 

пре дприятию 

ре комендуетс я 

сосредоточ ить    осно вные 

усили я на   укре плении 

уни кальности то вара  

устранении все х 

недостат ков. 

Угроза 

поя вления 

тов аров- 

субст итутов 

Среднее К товарам-субст итутам 

отр асли общест венного 

пит ания, можно от нести 

проду кты питани я, 

продавае мые 

всупер маркетах 

и магазинах. Их влияние 

н а ТК ООО «Ке др». 

Формирование 

потреб ительской 

ло яльности. 

 

Таким образо м мы прове ли анализ ко нкурентной сре ды организ ации ООО 

« Кедр» и те перь имеем пре дставления по ложения на шей компан ии на рынке. 

 

2.2 Анализ в нешней и в нутренней сре ды предпри ятия 

 

Планирование к ак функция у правления - это стр атегия и т актика 

упр авляемого объе кта, разработ ка програм мных дейст вий организ ации и ее 

по дразделени й. 

Стратегические це ли и планы мо жно охарактер изовать сле дующим 

обр азом: 

1. Первоос нова деяте льности ор ганизации з аключается в р азработке 

стратегии; 

2. Стратег ия разрабат ывается выс шим руково дством в це лом для 

организации; 

3. Стратег ические пл аны рассчит ываются на сро к от 2 до 5 лет и бо лее; 
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4. Результ аты страте гических п ланов проя вляются через нес колько лет. 

Одним из фу ндаменталь ных состав ляющих в р азработке стр атегии 

орг анизации я вляется ко нкуренция. Про ведение ан ализа возмо жностей 

ко нкурентов, г лубинных пр ичин сопер ничества н а рынке, с ильных и с лабых 

сторо н является ос новой для по дготовки стр атегии.  

Для совмест ного изуче ния внутре нней и вне шней среды ис пользуется 

мето д SWOT-ана лиза. Данн ый подход д ает возмож ности оцен ить внешню ю и 

внутре ннюю среду пре дприятия и в ыявить его место н а рынке, о пределить е го 

возможност и и угрозы. 

 

SWOT-анализявляетсяпростым,ноиодновременно,высокоэффективным 

и нструменто м. Он прово дится с це лью опреде лить для пре дприятияего: 

 

 Strength (с ильные стороны); 

 Weakness (с лабые стороны); 

 Opportunities (возможности); 

 Threats (у грозы). 

 

Матрица SWOT- анализа пре дставлена в т аблице 7.  

Таблица 7 – М атрица SWOT- анализа 

 

 Возможности Угрозы 

Сильные сторо ны Стратегиипри 

со поставлени и сильных 

сторон и воз можностей 

Стратегиипри 

со поставлени и сильных 

сторон и у гроз 

Слабые сторо ны Стратегиипри 

сопоставлениислабых 

сторо н и возмож ностей 

Стратегиипри 

сопоставлениислабых 

сторо н и угроз 
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В результате а нализа пок азателей из к аждой пары фор мируется н абор 

страте гий: 

1. Стратегии пр и сопостав лении силь ных сторон и воз можностей: л юбое 

предпр иятие долж но стремит ься к тому, чтоб ы максимиз ировать од новременно, 

к ак сильные сторо ны, так и возможности. 

2. Стратегии пр и сопостав лении силь ных сторон и у гроз: цель д анной страте гии 

состоит в то м, чтобы м аксимально р азвить сил ьные сторо ны предпри ятия, и 

ми нимизироват ь угрозы. 

3. Стратегии пр и сопостав лении слаб ых сторон и воз можностей: стр атегии дан ной 

группы п ытаются ми нимизироват ь слабые сторо ны и одновре менно, 

макс имизироват ь возможности. 

4. Стратегии пр и сопостав лении слаб ых сторон и у гроз: цель л юбой страте гии 

данного в ида состоит в то м, чтобы м инимизиров ать слабые сторо ны и угроз ы. 

Рассмотрим в нутреннюю сре ду ТК ООО « КЕДР», сил ьные и слаб ые 

стороны пре дприятия пре дставлены в т аблице 8. 
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Таблица 8 – С ильные и с лабые сторо ны ТК ООО « Кедр» 

 

Сильные сторо ны Слабые сторо ны 

 Удовлетворение з апросов потреб ителя: 

качест во продукц ии, скорост ь 

обслужив ания; 

 Низкие цен ы аренды тор говых 

площ адей; 

 Удобное местор асположение; 

 Налаженные с вязи и раз нообразие 

пре дпринимате лей с товар ами; 

 Цены товаро в у арендатор н иже 

рыночно й; 

 Специальное ме ню, разработ анное для 

проведения б анкетов, с вадеб торжест в. 

 Действующее к афе на терр итории 

рын ка  

 Отсутствие у никальных то варов; 

 Морально уст аревшие соору жения, 

мест а для торго вли; 

 Небольшое ко личество кр ытых 

помеще ний для пре дпринимате лей; 

 

 

Далее, расс мотрим вне шнюю среду пре дприятия, резу льтаты 

пре дставлены в т аблице 9. 

Таблица 9 – Воз можности и у грозы ТК ООО « Кедр» 
 

Возможности Угрозы 

 Растущий с прос населе ния на 

раз личные ярм арки, выст авки-

прода жи; 

 Существующий с прос на то вары, 

котор ые не пред ложены в н аселенном 

пу нкте 

 Выход на р ынок новых ко нкурентов; 

 Активная де ятельность 

су ществующих ко нкурентов; 
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В результате а нализа пок азателей, фор мируется н абор страте гий: 

 

1. Стратегии пр и сопостав лении силь ных сторон и возможностей: 

 

1) Наличиеуникальной и нфраструктур ы рынка в горо де даёт 

воз можность устр аивать на р ынке различ ные сезонн ые ярмарки, что в с вою 

очеред ь даёт допо лнительную пр ибыль и пр ивлечения но вых клиенто в. 

2) Привлечь но вых потреб ителей мож но, благод аря электро нному 

рекл амному щиту у це нтрального в хо да на рыно к, который по явился нед авно и 

нахо дится в собст венности ор ганизации. 

 

2. Стратегии пр и сопостав лении силь ных сторон и угроз: 

 

Постоянное со вершенство вание и улуч шение поме щений и 

инфр аструктуры, с ис пользование м всех сил ьных сторо н может способст вовать 

тому, что Т К ООО «Кедр» мо жет занять л идирующие поз иции на ры нке. В 

тако м случае у гроза акти вной деяте льности те кущих конкуре нтов будет 

сглажена. 

Наличие акт ивного кафе т акже может ст ать конкуре нтным преи муществом 

пр и должном р азвитии это й сферы. 

 

3.  Страте гии при со поставлени и слабых сторо н и возможностей: 

 

1) Обновление мор ально-устаре вшего площ адей и поме щний может 

с пособствов ать улучше ниюимиджавТ К ООО 

«Кедр» вглазахклие нтов.Этомо жет способст вовать поя влению нов ых 

потребителей. 

 

С учетом слабых сторон и угроз, выявленных при помощи SWOT-анализа, 
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б ыла обозначе на проблем а, лаконич но формулируе мая так: с нижение пр ибылей 

пре дприятия, обус ловленное ус илением конкуренции. 

В настоящее вре мя положен ие ТК ООО « Кедр» тако во, что возр астающая 

ко нкурентная бор ьба за клие нтов непоз воляет ТК ООО « Кедр» занят ь 

лидирующ ие позиции н а рынке. Кро ме того, «отт ягивание» аре ндаторов 

дру гими фирма ми, осущест вляющими а налогичную де ятельность, пр ивело к 

уме ньшению выруч ки и, как с ледствие, к с нижению пр ибыли. Орг анизация 

ре кламной де ятельности в Т К ООО «Кедр» пр иведет к ус илению поз иций 

предпр иятия в ко нкурентной бор ьбе, следст вием чего бу дет являтьс я 

повышение пр ибылей и р асширение к лиентской б азы предпр иятия. 

При организ ации рекла мной кампа нии для ТК ООО « Кедр» важе н тот факт, 

что с нижение пр ибылей за пос ледний пер иод не поз волит выде лить больш ие 

средств а на орган изацию и про ведение ре кламы, т. е. необ ходимо разр аботать и 

эффе ктивно осу ществить ре кламную ка мпанию, затр атив на нее м инимум 

сре дств. 

 

2.3 Анализ Т К ООО «КЕД Р» по моде ли БКГ 

 

Следующим ш агом, необ ходимым дл я более дет ального ан ализа 

деяте льности пре дприятия я вляется построе ние матриц ы БКГ. Матр ица БКГ 

пре дставляет собо й портфель ный анализ, с по мощью которо го можно 

о птимизиров ать ассорт иментный портфе ль. 

Основной с мысл модел и можно интер претироват ь следующи м образом: 

м атрица БКГ пре дполагает, что ор ганизация д ля обеспече ния продукт ивного 

приб ыльного до лгосрочного рост а должна ге нерировать и из влекать де нежные 

сре дства из ус пешных биз несов на зре лых рынках и и нвестироват ь их в быстро 

р астущие пр ивлекатель ные новые се гменты, укре пляя в них по ложение сво их 

товаров и ус луг для по лучения в бу дущем усто йчивого уро вня дохода. 

Схематично, м атрица БКГ пре дставлена в т аблице 13. 
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Таблица 13 – М атрица БКГ 

 

«Вопросительные з наки» «Звезды» 

«Собаки» «Дойные коро вы» 

 

 

"Вопросительные з наки" (быстр ый рост/ма лая доля): то вары этой гру ппы 

могут о казаться оче нь перспект ивными, пос кольку рыно к расширяетс я, но 

требу ют значите льных средст в для поддер жания рост а. Примените льно к это й 

группе про дуктов необ ходимо реш ить: увелич ить долю р ынка данны х товаров 

и ли прекрат ить их фин ансирование. Н изкая доля р ынка, но в ысокие тем пы 

роста. « Вопросител ьные знаки» необ ходимо изуч ать. В перс пективе он и могут 

ст ать как звёз дами, так и соб аками. Есл и существует воз можность пере вода в 

звёз ды, то нуж но инвестиро вать, иначе — изб авляться. 

"Звезды" (б ыстрый рост/ высокая до ля) – это р ыночные ли деры. Они 

пр иносят знач ительную пр ибыль благо даря своей ко нкурентоспособ ности, но 

т акже нужда ются в фин ансировани и для поддер жания высо кой доли 

д инамичного р ынка. 

"Дойные коро вы" (медле нный рост/ высокая до ля): товар ы, способн ые 

принест и больше пр ибыли, чем необ ходимо для по ддержания и х роста. О ни 

являютс я основным источ ником фина нсовых сре дств для д иверсифика ции и 

науч ных исследо ваний. Приор итетная стр атегическа я цель – "сбор уро жая". 

"Собаки"(медленныйрост/малаядоля) – этопродукты,которыенаходятся в 

не выгодном по ложении по из держкам и не и меют возмо жностей рост а. 

Сохране ние таких то варов связ ано со знач ительными ф инансовыми р асходами 

пр и небольши х шансах н а улучшение по ложения. Пр иоритетная стр атегия – 

пре кращение и нвестиций и с кромное существование.  

Построение м атрицы БКГ н ачинается с р асчета тре х показате лей по 

каж дой товарно й группе, в ключенной в мо дель: относ ительная до ля рынка 

то вара компа нии, темп рост а рынка и объе м продаж/ пр ибыли анал изируемых 
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то варных гру пп. Но, та к как в да нной работе пр именение эт их показате лей не 

пре дставляетс я возможны м, примени м экспертн ый метод построе ния матриц ы 

БКГ.Матрица Б КГ ТК ООО « Кедр» предст авлена в т аблице 14. 

 

Таблица 14 – М атрица БКГ Т К ООО «Кедр» 
 

«Вопросительные з наки» «Звезды» 

 Кафе на терр итории рын ка  Рекламный щ ит в центре горо да у 

главно го входа 

 

«Собаки» «Дойные коро вы» 

 Парикмахерская н а территор ии рынка  Молочные про дукты 

 Мясные про дукты 

 Одежда и обу вь 

 

 
 

Вывод: Постро ив матрицу Б КГ для ТК ООО « Кедр» можно с делать выво д 

о сбаланс ированност и портфеля. « Дойные коро вы» и «Звез ды» принос ят 

прибыль пре дприятию в н астоящее вре мя. Получе нные от ни х средства мо жно 

вклады вать в раз витие «Вопрос ительных з наков», в то вары, котор ые принесут 

до ход предпр иятию в бу дущем. 

В настоящее вре мя товар, н аходящийся в к атегории « Вопросител ьные 

знаки» пр иносит не бо льшой дохо д, но при б лагоприятн ых условия х в 

будуще м, его мож но развить и о н может пере йти в кате горию «Звез ды» или 

«До йные коров ы». 
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3 РЕКОМЕНД АЦИИ СТРАТ ЕГИИ РАЗВИТ ИЯ ТК ООО « КЕДР» 

 

3.1. Разработ ка общей и фу нкциональн ых стратег ий 

 

При разработ ке стратег ии предпри ятия испол ьзуют разн ые подходы: 

 Определяют об щую по пре дприятию ос новную стр атегию (в 

соот ветствии с пост авленными стр атегически ми целями), а з атем опреде ляют 

функц иональные, котор ые обеспеч ивают реал изацию основной; 

 Или на осно ве анализа, с учето м резервов, о пределяют фу нкциональн ые 

стратег ии, а зате м формируетс я основная стр атегия по предприятию. 

В процессе поэт апного стр атегическо го планиро вания и ре ализации 

стр атегии при ходится посто янно возвр ащаться от о дного этап а к другому и 

в носить корре ктировки в те и ли иные эле менты страте гии, поэто му 

последо вательност ьработприо пределенииоб щейифункцио нальных стратегий 

не и меет особо го значени я. 

Критериями в ыбора страте гии могут б ыть: 

 Конкурентная поз иция предприятия; 

 Наличие бл агоприятны х (внешних и в нутренних) ус ловий для р азвития 

пре дприятия; 

 Ожидаемые резу льтаты, дост игаемые пр и реализац ии той или и ной 

страте гии; 

Наличие ресурсо в (финансо вых, трудо вых, материальных); 

Проведя ан ализ деяте льности пре дприятия об щественного п итания ТК 

ООО « Кедр», можно выбрать основную стратегиюпо МайклуПортерудля 

д альнейшего р азвития пре дприятия. Ос новной стр атегией бу дет являютс я 

стратеги я дифференциации. 

Данная стратегия направленана завоеваниеконкурентного преимущества, 

пре дполагающа я ориентац ию деятель ности пред приятия на пре доставление 

бо льшейпольз ыпотребите лям(кромен изкойцены) путемпредло жениятоваро в 

высокого к ачества с в ысоким уро внем сопутст вующих услу г по оправ данно 
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высоким це нам. Диффере нциация про дукции при носит на р ынок разнообр азие, 

поско лькукаждый из конкурентов старается найти оригинальные пути, способы 

пр идания выпус каемому про дукту отлич ительных х арактерист ик. Данная 

стр атегия дает воз можность пре дприятию ст ать лидеро м в отрасл и по 

опреде ленной гру ппе товаров. 

Для реализ ации основ ной страте гии рынка, по надобятся фу нкциональн ые. 

К ним от носятся: 

 Увеличение объе ма реализа ции продук ции и услуг; 

 Обеспечение бо лее совреме нной инфрастру ктурой 

 

Основные н аправления ре ализации фу нкциональн ых стратег ий 

предста влены в таб лице 15. 

Таблица 15 – Фу нкциональн ые стратег ии 
 

Функциональные стр атегии Основные н аправления ре ализации 

Увеличение объе ма реализа ции 

продук ции и услу г 

• Формирование б лагоприятно го имиджа; 

• Увеличение до ли рынка б лагодаря по вышению 

качест ва услуг; 

• Расширение р ынка услуг; 

 

Обеспечение бо лее совреме нной 

инфрастру ктурой 

 

• Контроль з а сохранен ием и испо льзованием 
н ынешних тор говых мест; 

• Своевременное об новление н аиболее ну ждающихся 

точе к. 
 

 

Рассмотрев ос новные напр авления ре ализации, пере йдем к кон кретным 

де йствиям по ре ализации стр атегий, пре дставленны м в таблице 16. 
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Таблица 16 – Меро приятия по ре ализации фу нкциональн ых стратег ий 
 

Основные н аправления 

реализации 

Конкретные де йствия и мер ы по реализ ации 

Формирование 

б лагоприятно го имиджа 

 Разработка ф ирменного и миджа: соз дание 

фирме нной симво лики, выдер жка 

опреде лённой арх итектуры н а терретор ии 

 Создание собст венного са йта в едино м стиле, н а 

котором пре дставлена вс я необходи мая 

информ ация для поте нциальных по купателей; 

 Внедрение це новых акций. 

Увеличениедоли р ынка 

благо даря повыше нию 

качест ва 

услуг 

 Постоянное со вершенство вание и улуч шение 
качест ваблюд. 

Установление 

сотру дничества с 

мест ными хозяйст вами  

 

 Обмен конт актами, за ключение до говоров 

на предоставле ние услуг аре нды. Прове дения 

ярмаро к и выставоч ных меропр иятий, сре ди 

региона льных мест ных фермерс ких хозяйст в 

Контрользасохранениеми 

использованием МТ Р 

 Анализ потер ь и списан ий МТР. 

Своевременное 

об новление тор говых 

мест д ля арендаторо в 

 Заменаморально-устаревших л авок, поме щений  
на но вые. 

 

Возможно, от не которых вар иантов или меро приятий по ре ализации 

стр атегии, ру ководству Т К ООО «Кедр» пр идется отк азаться из-з а низкой 

эффе ктивности и ли отсутст вия средст в финансиро вания. Те из менения 

се годняшнего положенияпре дприятия,котор ыенетребуютз атрат,реал изуются, 

к ак правило, в пер вую очередь. 

 

3.2 Управле ние реализ ацией страте гии предпр иятия 
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Управление ре ализацией стр атегии пре дполагает о пределение з адач, 

уста новления и х приоритет ности согл асно значи мости для ре ализации 

стр атегии, сро ков их осу ществления и сто имости, от ветственны х исполните лей, 

опреде ление их пр ав и полно мочий, контро льных показ ателей и фор мконтроля. 

Среди мног их подходо в и методо в организа ции процесс а управлен ия 

реализа цией страте гического п лана наибо лее широкое р аспростране ние 

получи ли два из н их: метод б юджетов и у правление по це лям. 

Метод бюджето в - Управлен ие реализа цией страте гического п лана 

предпр иятия с по мощью бюджето в представ ляет собой мето д распреде ления 

ресурсо в,выраженн ых вколичественнойформе, длядостиженияцелей,которые 

т акже должн ы быть пре дставлены количественно. 

Бюджет явл яется наибо лее широко ис пользуемой ко мпонентой 

фор мального п ланировани я в процессе в нутрифирме нного упра вления. 

Ко личественное пре дставление все х ресурсов и це лей предпр иятия являетс я 

трудоемко й, но необ ходимой про цедурой стр атегическо го планиро вания. 

Кол ичественные по казатели ресурсо в и целей д ают возмож ность 

руко водителюлюбо го ранга ко мплексно у видеть, ср авнить и объе динить 

раз личные эле менты выпо лняемой работ ы для обес печения ус пеха каждо го 

подразде ления и пре дприятия в це лом. 

Процесс фор мирования и ут верждения б юджетов вк лючается в себ я 

несколько эт апов, котор ые осущест вляются пос ледователь но: 

1) Количественное о пределение це лей предпр иятия (как соот ветствующе го 

проекта) и и х доведение до по дразделени й в виде ко нкретных вз аимоувязан ных 

целей изадач. Формирование бюджетапредприятийи их отдельн ых 

подразде лений осно вывается б лагодаря про грозируемо му объему про даж и 

благо даря конкрет ным задача мподразделе ний. 

2) Подготовка бюджетов, характеризующих нужные ресурсы 

подразделений для реализации их целей и задач. Бюджеты подразделений 

создаются с учетом временного промежутка планирования, в том числе 

среднесрочные и краткосрочные (годовые, полугодовые, квартальные и т.д.); 
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3) Анализпредложенныхподразделениямибюджетов и наличествующих 

ресурсов компании, уточнение распределения ресурсов     между     

подразделениями     по     итогам      рассмотрения   их    предложений    (при     

необходимости)     и     выдача     им    указаний по уточнению предложений 

подразделений; 

4) Подготовка итоговых бюджетов  подразделений  и  компании  в  целом,  

их предложение и снабжение и контролирования реализации. 

Предстоящееуправлениепроводитсяна основании одобренных бюджетов 

маршрутом своевременного уничтожен ия обнаруженных отклонений от их при 

реализации определенных целей и задач подразделениями и предприятием в 

целом. Дальнейшее управление ведется на основании утвержденных бюджетов 

путем оперативного устранения выявленных отклонений от них при реализации 

конкретных целей и задач подразделениями и предприятием в целом. 

Управление по целям - Управление по целям, называемое методом МВО 

получило распространение как эффективный метод управления по результатам. 

 

Реализуется метод МВО как процесс, состоящий из взаимосвязанных 

процедур, выполняемых поэтапно, в том числе: 

1) Определение целей по всем уровням иерархии управленияпредприятием; 

2) Планирование действий для обеспечения выполнения установленных 

целей; 

3) Проверка и оценка работы каждого руководителя; 

4) Корректирующие меры. 

 

Для управления реализацией стратегии ТК ООО «Кедр» используем метод 

бюджетов. Определим затраты на мероприятия по реализации стратегий. Для 

начала, выделим мероприятия не требующие материальных затрат, реализация 

которых должна произойти в первую очередь. Данные мероприятия 

представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Мероприятия по реализации стратегии не требующие 

затрат 
 

Мероприятие Ответственный за исполнение 

Постоянноесовершенствованиеи 

улучшение качества услуг. 

Директор 

 Постоянный поиск новых арендаторов 

 
Директор 

Обмен контактами, заключение договоров 

для организации ярмарок и рекламы на щите.  

Директор 

Анализ потерь и списаний МТР. Директор 

 

 

Далее,рассмотриммероприятия,которыепотребуютзатратнареализацию 

стратегий, ответственным за исполнение данных стратегий является директор 

рынка. Данные мероприятия представлены  

Таблица 18 - Мероприятия по реализации стратегии требующие затрат 

Мероприятие Затраты на реализацию 

Создание собственного сайта в едином 

стиле, на котором представлена вся 

необходимаяинформациядля 

потенциальных клиентовю 

 Создание сайта – от 5000 руб. 

Обновление инфраструктуры рынка. 

Проведение воды в центральную часть 

и обеспечение канализацией. 

 125 000 тысяч 

Ежегодное проведение тематических 

ярмарок для привлечение клиентов. 

 С учётом всех организационных моментов и тратой 
на рекламу – 25 000 раблей 

Замена морально-устаревших торговых 

мест на новые павильоны. 4 шт 

Стоимость одного павильона 110 000 руб. 

 

Всего 4 павильона выйдет 440 000 руб 
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 Продолжение таблицы 18 

Вложения в рекламу и обустройство 

кафе на территории рынка. 

 100 000 руб. 

 

Общие затраты на реализацию всех предложенных мероприятий составили 

695 000 руб. Теперь, определив затраты на мероприятия, определим сроки 

осуществления предложенных мероприятий по приоритетности. Результаты 

представлены в таблице 25 

 

Таблица 19 – Сроки реализации предложенных мероприятий 
 

Мероприятие Осуществить до 
конца 2021 г. 

Осуществить до 
конца 2022 г. 

Постоянное совершенствованиеи 
улучшение качества услуг. 

 

Постоянный поиск новых арендаторов 
   

Обмен контактами, заключение 

договоров для организации ярмарок. 


 

Анализ потерь и списаний МТР.   

Создание собственного сайта в 

едином стиле, на котором 

представлена вся необходимая 

информация для потенциальных 

клиентов 



 

Ежегодное проведение тематических 

ярмарок для привлечения клиентов.  

Обновление инфраструктуры рынка. 

Проведение воды в центральную часть 

и обеспечение канализацией. 

 



Замена морально-устаревших торговых 
мест на новые павильоны. 4 шт   

Внедрение ценовых акций. 
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Таким образом, затраты на проведение мероприятий в 2021 г.  составят  310 

000 руб. Затраты на проведение мероприятий в 2022 г. составят 385 000. Данные 

затраты приведут к улучшению имиджа ТК ООО «Кедр» и повышению 

конкурентоспособности. Предполагается, что реализациястратегии в ТК ООО 

«Кедр» увеличит чистую прибыль на 5 % на конец 2020 г. К концу 2021 г. 

предполагается увеличение чистой прибыли еще на 7 %. Проходимость 

увеличится на 40 чел/день.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложенная информация и ее анализ позволяют в полной мере представить, 

что правильно выбранная и успешно реализованная стратегия развития 

предприятия – залог его плодотворного функционирования в условиях рыночной 

экономики. 

Разумеется, хорошая стратегия в паре с удачным выполнением не 

гарантирует что предприятию удастся полностью избежать периодов спада и 

неустойчивости. Иногда требуется время чтобы усилия сотрудников привели к 

позитивным результатам, также немало важно наличие благоприятныхвнешних 

факторов. 

В процессе изучения теоретических основ стратегического управления 

было выяснено, что у предприятия должна быть четкая определенность и 

направленность к чему оно стремится и чего хочет добиться в своей 

деятельности, чтоб успешно выживать в конкурентной среде. Предприятие 

должно быть адаптировано к быстроменяющимся условиям ведения бизнеса. 

Задача руководства на уровне предприятия заключается в обеспечении 

общего эффективного управления с ориентацией на рыночные связи. Для 

организации одинаково важны как разработка нацеленной на успех стратегии, 

так и её конкретная материализация, выражающаяся в определённых 

оперативных и тактических действиях. Эти два аспекта должны быть тесно 

увязаны между собой. 

Данная работа является результатом применения теории стратегического 

менеджмента на практике. В ходе работы была разработана стратегия развития 

предприятия – ТК ООО «Кедр», предложены мероприятия для её реализации, 

также, был определен примерный перечень затрат до конца текущего года и на 

2017 г. Кроме того, были определены мероприятия, которые не требуют 

материальных затрат, такие мероприятия реализуются как правило, в первую 

очередь. 
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При анализе организационной структуры было определено, что на 

предприятии – линейная структура управления,данный типструктуры наиболее 

эффективен при организации труда в ТК ООО «Кедр» 

Анализ внешней среды показал насколько рассматриваемая отрасль 

привлекательна. 

Анализ внутренней среды показал сильные и слабые стороны ТК ООО 

«Кедр»  

В результате проведения анализа деятельности ТК ООО «Кедр» 

инструментамистратегическогопланирования:SWOT-анализа,анализапятисил 

Портера,матрицы-БКГ,атакжеприпомощиматрицыАнсоффабылавыбранане 

только основная стратегия предприятия, но и также функциональные, 

обеспечивающие реализацию основной стратегии. Основной стратегия является 

дифференциации. К функциональным стратегиям ТК ООО «Кедр» относятся 

увеличение объема реализации продукции и услуг и обеспечение материально- 

техническими ресурсами. 

Анализ конкурентной среды показал, что наибольшую угрозу для 

деятельности ТК ООО «Кедр» представляет внутриотраслевая конкуренция, для 

минимизации данной грозы предприятию следует делать акцент на своих 

конкурентных преимуществах, выходить на лидирующие позиции на рынке. 

Матрица-БКГ рынка определила стратегические позиции, а также, 

распределила стратегические ресурсы на ближайшую перспективу. Анализ 

матрицы-БКГ показал, что портфель предприятия сбалансирован и товар, 

который был бы не перспективен для реализации, предприятие не имеет. 

Также, была сделана матрица Ансоффа, при помощи которой, определились 

возможные стратегии роста ТК ООО «Кедр» на рынке. Анализ матрицы     

показал, что     предприятию    следует    использовать    стратегию 

«Проникновение на рынок», которая предполагает развитие старого товара 

на старом рынке, и частично использовать стратегию «Развитие товара», которая 

предполагаетразвитиенового товара на старомрынке. Возможностей выходана 

новые рынки предприятие общественного питания на данный момент не имеет, 
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из-за отсутствия дополнительного капитала для развития. 

В работе была проведена экономическая эффективность реализации 

стратегии предприятия общественного питания ТК ООО «Кедр». По результатам 

можно отметить, что предполагается: 

 Увеличение чистой прибыли на 5 % до конца 2021 г. К концу 2017 г. 

увеличение чистой прибыли еще на 7 %; 

 Проходимость увеличится на 40 чел/день. 

Более наглядные результаты можно увидеть в таблице 20. 

Таблица 20 – прогнозируемые экономические показатели деятельности ООО 

«Кедр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будущее любого предприятия, независимо от сферыдеятельности, прямо и 

непосредственно зависит от того, реагирует ли предприятия на возможности и 

угрозы внешней среды и насколько адекватно это происходит, т.е. отвечает ли 

выбранная стратегия потребностям потребителей на рынке в целом. 

Результаты проделанной работы свидетельствуют об эффективности 

предлагаемых мероприятий. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Выручка от 

предоставления 

услуг, тыс. руб. 

2133 2199 2174 

 

 

2190 2191 

2. Управленческие и 

коммерческие 

расходы, тыс. руб. 

2098 2174 2135 2151  2149 

3. Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

  36 38 39,2 41,9 

4. Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

31 

 

31 32,7 34,3 36,8 
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