
Глава 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
И ПЛАНИРОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Роль стратегического управления в развитии предпри-
нимательской деятельности 

 
 

Стратегическое планирование и управление представляют процесс, опре-
деляющий последовательность действий организации по разработке и реализа-
ции стратегии. Он включает постановку целей, выработку стратегии, определе-
ние необходимых ресурсов и поддержание взаимоотношений с внешней сре-
дой, которые позволяют организации добиваться поставленных задач, тогда как 
учет особенностей управленческой деятельности при реализации стратегии по-
зволяет более надежно достигать поставленных целей. 

В экономической литературе недостаточно внимания уделяется специфи-
ке стратегического управления, что не позволяет в полной мере реализовать 
миссию организации, которая основана на следующих конечных продуктах 
стратегического управления: 

- потенциале организации, который обеспечивает достижение целей в бу-
дущем; 

- адаптации персонала и организационной структуры организации к из-
менениям условий внешней среды. 

В процессе стратегического планирования важна полнота понимания его 
возможных источников роста потенциала организации. Так на схеме, представ-
ленной на рис. 2.1., со стороны «входа» этот потенциал состоит из сырьевых, 
финансовых и людских ресурсов, информации; со стороны «выхода» - из про-
изведенной продукции и услуг, из набора правил социального поведения, сле-
дование которым помогает организации добиваться своих целей. Важно заме-
тить, что не всякая продукция и услуги организации могут быть включены в ее 
потенциал, а лишь те, которые испытаны с точки зрения потенциальной при-
быльности. Это означает, что продукция организации, созданная на базе новых 
перспективных технологий, обладает отличительными особенностями и будет 
пользоваться спросом на рынке. 

Другим конечным продуктом стратегического управления является внут-
ренняя структура и организационные изменения, обеспечивающие чувстви-
тельность организации к переменам во внешней среде. В предпринимательской 
деятельности это предполагает наличие способности своевременно обнаружить 
и правильно истолковать внешние изменения, а также руководить ответными 
адекватными действиями, которые предполагают наличие стратегических воз-
можностей для разработки, испытаний и внедрения новых товаров и услуг, тех-
нологий, организационных изменений. Потенциал организации и стратегиче-
ские возможности определяются ее структурой и качеством персонала. 
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Рисунок 2 .1.  Схема работы коммерческой организации 
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Структуру организации составляют: 
- технология, производственное оборудование, сооружения, их мощно-

сти и возможности; 
- оборудование, его возможности и мощности по переработке и передаче 

информации; 
- уровень организации производства; 
- структура власти, распределение должностных функций и полномочий 

принимать решения; 
- соответствие задач отдельных групп и лиц общим целям; 
- корпоративное делопроизводство; 
- организационная культура, нормы и ценности, которые лежат в основе 

организационного поведения. 
Качество персонала можно оценить по следующим критериям1: 
- отношением к изменениям; 
- профессиональной квалификацией и мастерством в проектировании, 

анализе изменений рынка; 
- умением решать проблемы, относящиеся к стратегической деятельно-

сти; 
- способностью решать проблемы организационных изменений; 
- мотивацией участия работников в стратегической деятельности и спо-

собностью преодолевать сопротивление. 
Следовательно, деятельность по стратегическому управлению должна 

                                                        
1 Асаул А.Н. Культура организации: проблемы формирования и управления / А.Н. 

Асаул, М.А. Асаул, П.Ю. Ерофеев, М.П. Ерофеев. СПб.: Гуманистика, 2006. 216 с. 
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быть направлена на обеспечение стратегической позиции, которая обеспечивает 
длительную жизнеспособность организации в изменяющихся условиях. В ком-
мерческой структуре руководитель, занимающийся стратегическими пробле-
мами, должен обеспечивать не только постоянный прирост прибыльности, но и 
устойчивость организации. Его задачи состоят в том, чтобы выявить необходи-
мость и реализовать стратегические изменения в организации; создать органи-
зационную структуру, способствующую стратегическим изменениям; подоб-
рать и обучить специалистов, способных провести стратегические изменения в 
жизнь. 

В отличие от стратегического, оперативное управление предусматривает 
использование согласованной стратегической позиции организации с целью 
достижения ее целей. Руководитель, занимающийся оперативными вопросами, 
должен уметь, используя потенциал организации, обеспечивать получение при-
были от результатов производственной деятельности. Его задачи включают оп-
ределение общих оперативных задач, мотивацию, координацию и контроль как 
руководителей, так и исполнителей подразделений организации. 

Как стратегическое, так и оперативное управление для нормального 
функционирования компании предполагают создание и поддержание опреде-
ленного организационного подхода к подбору и воспитанию кадров. Однако 
эти элементы различны для двух типов управления. Если стратегическая орга-
низационная структура нацелена на изменения и является гибкой, то оператив-
ное управление устойчиво к изменениям, нацелено на результат. Если руково-
дитель, осуществляющий стратегическое управление, стремится к изменениям, 
склонен идти на риск, имеет навыки управления освоением новых направлений, 
то руководитель, осуществляющий оперативное управление, выступает против 
изменений, не склонен к риску, компетентен в анализе, координации и контро-
ле текущей деятельности. Таким образом, система управления коммерческой 
организацией включает два взаимодополняющих вида управленческой деятель-
ности - стратегическое управление, связанное с развитием будущего потенциа-
ла организации, и оперативное управление, реализующее существующий по-
тенциал в прибыль. Стратегическое управление требует предприниматель-
ского организационного поведения, а оперативное управление осуществляется 
на базе приростного поведения. Как показывает практика, современные органи-
зации в большей степени испытывают нужду в одновременном использовании 
обоих типов поведения, для чего им необходимо создавать такую структуру 
управления, которая бы позволила успешно развивать и предпринимательский, 
и приростный стили организационного поведения. 

В качестве объектов стратегического управления принято выделять три 
группы: организации, стратегические хозяйственные подразделения (СХП) и 
функциональные зоны организации1. 

Организация в этом случае рассматривается как открытая комплексная 
социально-экономическая система, представляющая совокупность структурных 
подразделений (стратегических хозяйственных подразделений). Стратегическое 
                                                        

1 Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. Учебное пособие. М., 1997. 
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хозяйственное подразделение - это направление или ряд смежных направлений 
деятельности организации, самостоятельное рыночно ориентированное хозяй-
ственное подразделение, которое может выступать полноценным конкурентом 
на своем сегменте рынка, имеет свой круг поставщиков, потребителей и конку-
рентов1. Оно возглавляется руководителем, который несет полную ответствен-
ность за стратегическое развитие и текущую деятельность СХП. Функциональ-
ная зона организации - это сфера деятельности, представленная функциональ-
ными структурными подразделениями, которые специализируются на выпол-
нении определенных функций и обеспечивают эффективную деятельность как 
отдельных СХП, так и организации в целом. 

Так как стратегическое управление затрагивает широкий круг задач, свя-
занных с решением проблем, ориентированных на определение генеральных 
целей организации и находящихся под воздействием неконтролируемых внеш-
них факторов, предметом стратегического планирования и управления являют-
ся: 

1.Проблемы, прямо связанные с генеральными целями организации. Ге-
неральные цели ориентированы в будущее и, как правило, направлены на по-
вышение эффективности деятельности организации путем обеспечения взаимо-
связи целей, ресурсов и результатов. Поэтому решения о создании новых или 
ликвидации старых производств, освоении новой продукции, технологии или 
новых рынков носят стратегический характер. Решения, относящиеся к эконо-
мии материальных, энергетических или трудовых ресурсов, имеют целью коор-
динацию текущей деятельности организации и относятся к оперативным. 

2.Задачи, связанные с каким-либо видом деятельности организации, если 
он необходим для достижения долгосрочных целей, но в настоящий момент от-
сутствует или имеется в недостаточном объеме. В практике стратегического 
управления решение относится к стратегическим проблемам, если планируется 
разработка и выпуск новой продукции, приобретение нового для организации 
технологического оборудования, приглашение новых специалистов, расшире-
ние объемов производства.2 

3.Необходимость стратегического управления чаще всего возникает в ре-
зультате воздействия многочисленных внешних факторов. Поэтому, чтобы не 
ошибиться в выборе стратегии и направлении развития, важно определить, ка-
кие экономические, политические, научно-технические, социальные и другие 
факторы оказывают влияние на будущее организации. Осуществление посто-
янного мониторинга внешней среды - важное условие повышения эффективно-
сти и конкурентоспособности организации. 

Современными специалистами выделяются два направления развития 
стратегического управления.3 Первое - это так называемое «регулярное страте-
гическое управление», которое является логическим развитием стратегического 
                                                        

1 Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978. 352 с. 
2 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. 416 с. 
3 Асаул А.Н., Денисова И.В., Матвеев Ю.Л., Фролов В.И. Управление фирмой на ос-

нове стратегии ее развития /Под. ред. д.э.н.,проф. Асаула А.Н. СПб.: Международная Акаде-
мия менеджмента, 2003. 168 с. 
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планирования и состоит из двух взаимодополняющих подсистем: подсистемы 
анализа и планирования стратегии и подсистемы реализации стратегии. По су-
ществу суть этого направления - управление стратегическими возможностями 
организации. Это направление получило наибольшее распространение в силу 
того, что более глубоко и полно разработано. 

Ко второму направлению развития стратегического управления можно 
отнести «стратегическое управление в реальном масштабе времени»1, его свя-
зывают, как правило, с решением неожиданно возникающих стратегических за-
дач. Оно развивается в тех сферах экономики, где изменения во внешнем окру-
жении происходят с такой частотой и порой так непредсказуемы, что требуют 
немедленной адекватной реакции и у организации просто не остается времени 
на пересмотр всей стратегии. По этой причине организации вынуждены одно-
временно параллельно заниматься уточнением стратегии и решением возник-
ших оперативных задач. Эта система стратегического управления находится в 
стадии становления. 

В последнее время содержание стратегического менеджмента как верши-
ны науки управления в различных публикациях раскрыто достаточно подробно. 
В некоторых из них за основу берутся идеи известных западных ученых - И. 
Ансоффа, М. Портера, Дж. Пирса, Р. Робертсона, Дж. Хиггенса. Однако, при 
этом ряд одинаково звучащих понятий в силу специфики содержания и новиз-
ны использования в экономических знаниях нередко толкуется по-разному. 

Прежде всего требует уточнения само понятие стратегического управле-
ния. По нашему мнению, смысл определения «стратегический» явно принижен, 
что сводит стратегическое управление к одному из направлений управленче-
ской деятельности, возможных и доступных любому субъекту хозяйственной 
деятельности. Утверждается, в частности, что стратегический менеджмент от-
личается от менеджмента «только составом некоторых компонентов и времен-
ной ориентацией этих компонентов»2. 

Большинство авторов определяют стратегическое управление как дея-
тельность по безусловному достижению перспективных целей организации на 
основе удержания конкурентных преимуществ и адекватного реагирования на 
изменения внешней среды. Как видим, сущность стратегического менеджмента 
характеризуется специфическими целями и эффективностью, приоритетным 
учетом внешней среды, а завоевание и удержание конкурентного преимущества 
рассматриваются как средство достижения стратегически значимых результа-
тов. 

По нашему мнению, все аспекты сущности стратегического менеджмента 
предполагают специфичность экономического субъекта, формирующего и пре-
творяющего в жизнь адекватную собственной природе стратегию. Субъектом 
хозяйственной деятельности мы считаем участника экономических отношений, 
который в состоянии осуществлять собственное воспроизводство и реализовы-
                                                        

1 Гуджоян О.Л. и др. Методы принятия управленческих решений. Учебное пособие. 
М., 1997. 

2 Большой энциклопедический словарь / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая Россий-
ская Энциклопедия; СПб.: Норинт, 1999. 1456 с. 
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вать свой экономический интерес, обладая при этом возможностью присваи-
вать условия и результаты производства. В этой связи очень важно понимать, 
что же отличает стратегического по характеру субъекта хозяйствования. 

По оценкам зарубежных специалистов, лишь 5 % предпринимателей1  
разрабатывают и реализуют собственную стратегию, получая при этом прибыль 
выше средней, остальным такая стратегия недоступна. Для ее выработки и реа-
лизации организации необходимо обладать достаточной финансовой базой или 
высокой экономической мобильностью. Финансовая стабильность дает органи-
зации возможность противостоять ударам динамичной и непредсказуемой 
внешней среды, неуклонно следовать стратегическому курсу. Экономическая 
мобильность создает условия для эффективного маневрирования в изменяю-
щейся обстановке, умелого уклонения от «девятого вала» рыночной стихии и 
последовательного продвижения к своей цели, используя скрытые возможности 
внешней среды и скорость принятия решений. 

Представляется, что финансовая устойчивость и мобильность определя-
ются в первую очередь ресурсами организации. В различных сферах экономики 
они различаются как по объему, так и по содержанию. Именно недостаток ре-
сурсов -финансовых, материально-технических, информационных, интеллекту-
альных -не позволяет экономическим субъектам успешно разрабатывать и реа-
лизовывать корпоративную стратегию даже подчас в самых благоприятных 
внешних условиях. 

Роль ресурсов в стратегическом управлении принципиально важна не 
только потому, что без них субъект не достигнет стратегической цели. Ресурсы 
- это потенциал организации. Их стратегическое значение состоит, во-первых, в 
заключающихся в них возможностях разрабатывать оптимальную для субъекта 
стратегию, используя резервы ресурсов, во-вторых, влиять на рынок через воз-
действие на конкурентов организации доступными средствами, в-третьих, кон-
центрировать ресурсы на решении стратегических целей организации. 

В сфере практиков принято считать, что выработка и реализация страте-
гии организации требуют больших затрат ресурсов. С одной стороны, это по-
зволяет большинству экономических субъектов ставить вопрос о стратегии 
лишь в схоластически теоретическом плане, с другой - именно поэтому совер-
шаются крупные стратегические ошибки. Далеко не все организации способны 
одинаково точно избрать стратегически выгодный для себя рынок. Ошибочно 
оценивая свои потенциальные возможности стабильно действовать в течение 
длительного времени, они оказываются, по существу, в чуждой для них страте-
гической зоне хозяйствования. Причем в данном случае речь идет не просто об 
обладании ресурсами или возможностях их приобретения. Огромное значение 
имеет качество управления, его способность стратегически рационально соче-
тать эти ресурсы, увязывать их с очевидной компетенцией организации. Отсю-
да важнейшая характеристика «стратегичности» субъекта - находить адекват-
ную имеющимся ресурсам рыночную нишу и действовать в ней. 

                                                        
1 Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: пер. с англ./ Под ред. Ю. Н. Каптуревско-

го. - СПб: Питер, 1999.-С. 73. 
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Разработка стратегии организации не ограничивается затратами матери-
альных и финансовых ресурсов, а также времени. Огромное значение имеют 
информационные и интеллектуальные ресурсы. Разработка и реализация стра-
тегических решений предполагают обладание огромной информацией - соби-
раемой, систематизируемой и анализируемой в течение всего времени ведения 
бизнеса. Без информации невозможно выстроить стратегию, но информацион-
ные ресурсы организации тесно связаны с интеллектуальными: организация 
должна располагать кадрами, которые в состоянии не просто разработать оче-
редной бизнес-план по одной из методик, но определить тенденции развития 
внешней среды, перспективы того или иного бизнеса, сформулировать направ-
ления своего развития, обосновать необходимость концентрации средств в 
стратегических целях. 

При этом следует обратить внимание на организационно-структурный 
стратегический потенциал организации1. Элементарная и функциональная орг-
структуры большинства экономических субъектов перегружают высшее руко-
водство решением текущих задач, не позволяя в должной степени сосредото-
читься на стратегических проблемах организации. Если добавить к этому ха-
рактерное для российского менеджмента нежелание «делиться» правами с под-
чиненными, то станет ясно, почему многим руководителям объективно не хва-
тает стратегической направленности действий. 

Переход к дивизиональной оргструктуре (она характерна, например, для 
крупных коммерческих банков), повышая гибкость и адаптивность организации 
и создавая возможности концентрации внимания высшего руководства на стра-
тегических вопросах, вместе с тем создает определенные трудности с точки 
зрения стратегической совместимости отдельных подразделений. Хотя трудно-
сти разработки и реализации стратегии есть и в более развитых оргструктурах, 
общий вывод бесспорен - их стратегический потенциал существенно различа-
ется. Поскольку оргструктура компании не должна быть более сложной, чем 
это необходимо исходя из ее размера, характера деятельности, технологии и 
территориального размещения, то большинство российских (да и западных) 
экономических субъектов функционируют в рамках простых оргструктур.2  При 
этом стратегические аспекты функционирования организационных структур 
остаются без должного внимания, объективно затрудняя разработку и реализа-
цию экономической стратегии. 

Обладание стратегическими по сути ресурсами позволяет экономическо-
му субъекту принципиально определить характер их использования во взаимо-
отношениях с внешней средой организации. Выражение «приспособление к но-
вым условиям»,3 которое часто используется для характеристики деятельности 
                                                        

1 Асаул А.Н. Формирование и оценка эффективности организационной структуры 
управления в компаниях инвестиционно-строительной сферы / А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, А.В. 
Симонов. - СПб.: СПбГАСУ, 2008. 

2 Казанский Ю.Н., Немчин A.M., Никешин С.Н. Строительство в США и России. Эко-
номика, организация и управление. - СПб.: Два Три, 1995. 

3 Мерсер Д. НЕМ. Управление в самой преуспевающей корпорации / пер. с англ. - М.: 
Прогресс, 1991. 
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успешно развивающихся компаний, представляется нам не совсем удачным, 
поскольку оно создает впечатление пассивной и направленной преимуществен-
но на внутренние изменения экономической стратегии организации. Бесспорно, 
приспособляемость к изменяющимся условиям среды может быть основанием 
для длительного и успешного существования организации. Однако стратегия 
означает не столько следование за изменениями окружения и осуществление 
стратегических изменений в организации, сколько активное взаимодействие с 
внешней средой. Стратегически активная организация должна целенаправленно 
воздействовать на среду, изменяя и приспосабливая ее к реализации стратегии, 
создавая условия для достижения стратегических целей. В определенном смыс-
ле можно утверждать, что это и будут стратегические изменения, важнейшая 
составная часть собственно реализации стратегии. 

Воздействие на внешнюю среду организации, кроме того, предполагает и 
изменение макроэкономической ситуации в стране. Оно направлено в первую 
очередь на формирование среды непосредственного окружения организации -
потребителей, поставщиков, конкурентов, региональные и муниципальные ор-
ганы власти. Формы и методы этого воздействия могут быть разнообразны - 
реклама, выбор партнеров по бизнесу и условия сотрудничества с ними, цено-
вая политика, методы конкурентной борьбы и способы защиты собственных 
экономических интересов, влияние на органы государственной власти, привле-
чение средств массовой информации (в том числе создание собственных). Сле-
дует учитывать и некоторые особенности современной российской действи-
тельности, влияющие на результаты хозяйственной деятельности (коррупция, 
мздоимство, бесконтрольное использование бюджетных средств), создающие 
широкие возможности для сращивания коммерческих структур с органами вла-
сти. Таким образом, термин «приспособление к новым условиям» достаточно 
точно отражает сложившиеся отношения между субъектами хозяйствования, 
ибо высокая динамичность и трудно прогнозируемая направленность измене-
ний внешней среды, неопределенность влияющих факторов требуют огромных 
ресурсов для создания потенциала противодействия угрозам и не позволяют 
большинству экономических субъектов сколько-нибудь значительно изменять 
внешнюю среду. Что безусловно сдерживает развитие стратегического плани-
рования и управления. 

Важной характеристикой любого хозяйствующего субъекта выступает 
цель его деятельности. Отсутствие четко выраженной цели лишает планирова-
ние и управление смысла. Стратегические цели формулируются на основе мис-
сии организации и отражают долгосрочные экономические интересы субъектов 
хозяйствования. 

При всем разнообразии подходов к определению и структурированию 
сфер и стратегических целей один тезис остается решающим - для коммерче-
ских организаций целевая ориентация так или иначе связана с прибыльностью 
бизнеса. Нельзя не согласиться с мнением, что все прочие цели рано или поздно 
будут отодвинуты экономическим субъектом на второй план и выступят лишь 
средством достижения прибыльности, поскольку последняя обусловливает сам 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


факт существования (выживания, процветания) организации1.   Конечно, при-
быльность должна быть достаточной для реализации экономической стратегии 
организации. Меру достаточности теоретически возможно определить на осно-
ве концепции вмененных затрат: в долгосрочном периоде право на существова-
ние сохраняют лишь организации, доход которых позволяет компенсировать 
им совокупные затраты, включая прибыль. Причем высокий уровень прибыли 
возможен и допустим, но со стратегической точки зрения на ее получение вряд 
ли стоит ориентироваться, так как межотраслевая конкуренция и перелив капи-
тала приведут к снижению сверхприбыли до среднего уровня. 

Специфические условия формирования рыночной экономики в России, 
преобладающая сырьевая ориентация бизнеса, а также ориентация на сферу об-
ращения, повышенный предпринимательский риск, потребности первоначаль-
ного накопления капитала обусловливают в качестве наиболее приемлемых для 
экономических субъектов цели сверхприбыльности. Это сжимает временные 
рамки управленческого цикла (в краткосрочном периоде сверхприбыль нор-
мальна и типична), текущие интересы ставятся выше перспективных, стратеги-
ческие цели примити-визируются, обедняясь содержательно и «приближаясь» 
по времени. Более того, высказывается обоснованное мнение, что экономиче-
ская политика, генерирующая условия получения сверхприбыли, ограничивает 
перспективы развития предпринимательского сектора и для восстановления 
российской экономики необходимо в числе прочих условий выравнивание при-
быльности ее различных секторов.2 

Что касается определения временных параметров долгосрочного периода, 
то и здесь целесообразно исходить из теории микроэкономики3, а не из про-
должительности производственного цикла организации: они должны быть дос-
таточны для изменения производственных мощностей организации при усло-
вии, что все факторы производства рассматриваются как переменные, а конку-
ренты успевают совершить маневр по проникновению в отрасль. 

Таким образом, далеко не всякий субъект хозяйственной деятельности в 
состоянии разрабатывать и реализовывать собственную стратегию. Получение 
им прибыли и перспективы существования могут основываться на экономиче-
ской мимикрии, приспособлении к внешней среде, следовательно, для успешной 
деятельности субъект стратегического управления должен обладать доста-
точным потенциалом для формирования стратегии, адекватной внешней и 
внутренней среде, и быть в состоянии использовать свои ресурсы для пере-
                                                        

1 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Питер, 1999. - 416 е.; Асаул А.Н., 
Батрак А.В. Финансово-строительные группы - основа региональных строительных ком-
плексов / Экономика строительства. 2000. № 3; Багиев Г.Л., Томилов В.В., Чернышева З.А. 
Маркетинг и культура предпринимательства. СПб.: СПбУЭиФ, 1995. 

2 Асаул А.Н. Закономерности и тенденции развития современного предприниматель-
ства /А.Н. Асаул, Е.А. Владимирский, Д.А. Гордеев, Е.Г. Гужва, А.А. Петров, Р.А. Фалтин-
ский, под ред. засл. строит. РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. СПб.: АЛО ИПЭВ, 2008. 
280 с. 

3 Блинов А.О., Шапкин И.Н. Предпринимательство на пороге третьего тысячелетия. 
М.: МАЭП, ИИП «Калита», 2000.15 Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: пер. с англ. / 
Под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб: Питер, 1999. с. 73. 
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стройки внешней среды, безусловного применения ее благоприятных возмож-
ностей и предотвращения таящихся угроз, ориентации деятельности на полу-
чение достаточной прибыли в долгосрочном периоде. 

 

 

 
2.2. Особенности стратегического планирования предприниматель-

ской деятельности 
 
Как показывает практика, современные условия хозяйствования не по-

зволяют в должной мере осуществлять планирование долгосрочных целей ор-
ганизации. Большая часть организаций, в силу своих финансовых и производ-
ственных возможностей ограничивается оперативным планированием под за-
каз. В этом случае при планировании не учитываются предпринимательские 
риски, слабо прорабатываются альтернативные варианты реализации контракта 
или проекта. Часто при оперативном планировании в деятельности отдельных 
производственных подразделений не учитывается стратегия развития организа-
ции в целом, вследствие чего растут убытки от производственной деятельности, 
накапливается задолженность перед бюджетами местных органов власти, сни-
жается мотивация повышения производительности труда отдельного работни-
ка. 

Ориентация на решение оперативных задач редко приводит к устойчиво-
му развитию организации, так как нормальное функционирование в условиях 
рынка возможно только при долгосрочном планировании развития. В этой си-
туации стабилизировать работу на длительную перспективу можно только на 
основе стратегического планирования.1 Процесс такого планирования можно 
представить в виде схемы (рис. 2.2), представляющей алгоритм поэтапного 
формирования показателей стратегического плана. С помощью стратегического 
планирования организации моделируют будущую успешную деятельность. 

                                                        
1 Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: пер. с англ. /  Под ред. Ю. Н. Каптурев-

ского. СПб: Питер, 1999. е. 73. 
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Рисунок 2.2.  Процесс разработки стратегического плана организации. 
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В зарубежной практике при выборе стратегии развития нередко исполь-
зуется портфельный анализ1, который основан на том, что распределение ре-
сурсов при планировании увязывается с уровнем доходов от результатов дея-
тельности. Естественно, что выбор той или иной модели портфельного анализа 
осуществляется с учетом особенностей конкретной организации. 

Достаточно часто в практике стратегического выбора применяется двух-
мерная матрица Бостонской Консультативной Группы (БКГ), которая отражает 
позиции конкретного вида бизнеса в стратегическом пространстве, определяе-
мом двумя переменными, одна из которых используется для измерения темпов 
роста рынка соответствующего продукта, а другая - для измерения относитель-
ной доли продукции организации на рынке рассматриваемого продукта. В дан-
ной модели одним из основных факторов конкурентного преимущества явля-
ются низкие затраты на производство продукции, которые поставлены в соот-
ветствие с объемом производства продукции, а следовательно и с тем, какую 
                                                        

1 Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. Учебное пособие. М.,  
1997. 
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долю на рынке соответствующей продукции занимает этот объем. 
Основное внимание в модели БКГ сосредоточивается на потоке денежной 

наличности организации, который либо направляется на проведение операций в 
отдельно взятой бизнес-области, либо возникает в результате таких операций. 

Считается, что уровень дохода или расхода денежной наличности нахо-
дится в функциональной зависимости от темпов роста рынка и относительной 
доли организации на этом рынке. Темпы роста бизнеса организации опреде-
ляют темп, в котором организация будет использовать денежную наличность. 

Принято считать, что на стадии зрелости и на заключительной стадии 
жизненного цикла любого производственного процесса успешный бизнес ге-
нерирует денежную массу, тогда как на стадии развития и роста бизнеса про-
исходит, как правило, её поглощение. Отсюда следует очевидный вывод, что 
для поддержания непрерывности успешного предпринимательства денежная 
масса, появляющаяся в результате осуществления «зрелого» бизнеса, частично 
должна быть инвестирована в новые области бизнеса, которые в будущем 
обещают стать новыми генераторами дохода организации. 

В модели БКГ основными коммерческими целями организации предпо-
лагаются рост нормы и массы прибыли. При этом набор допустимых стратеги-
ческих решений относительно того, как можно достичь эти цели, ограничива-
ется четырьмя вариантами: 

- увеличением доли организации на рынке. 
- борьбой за сохранение доли организации на рынке. 
- максимальным использованием положения организации на рынке. 
- постепенным уходом от данного вида предпринимательской деятель-

ности. 
Решения, которые предполагает модель БКГ, зависят от положения кон-

кретного вида деятельности организации на рынке в стратегическом простран-
стве. Использование модели БКГ целесообразно в следующих случаях: 

1. Если темпы роста анализируемого рынка более высокие в сравнении с 
другими рынками, то организация, строящая свою предпринимательскую дея-
тельность в соответствующей области, может рассчитывать на увеличение сво-
ей доли достаточно просто. Это может быть достигнуто путем ускорения тем-
пов роста производства работ, товаров и услуг. В этом случае для получения 
большей доли на рынке не требуется специальных действий, направленных на 
то, чтобы заставить конкурентов сокращать их объемы поставок на рынок. 

2. Растущий рынок, как правило, обещает в скором будущем отдачу от 
инвестиций в данный вид бизнеса. 

3. Повышенные темпы роста рынка снижают объем денежной наличности 
даже в случае довольно высокой нормы прибыли, так как требуют дополни-
тельных инвестиций в развитие бизнеса. 

При использовании модели БКГ очень важно правильно измерить темпы 
роста рынка и относительную долю организации на этом рынке. Измерение 
темпов роста рынка предлагается проводить на основе данных по виду эконо-
мической деятельности за последние 2-3 года, но не более. Относительная доля 
организации на рынке представляет собой логарифм отношения объема продаж 
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конкретной организации к объему продаж организации-лидера в этом бизнесе. 
В случае, если организация является лидером рынка, то рассматривается его 
отношение к первой следующей за ней организации. Если полученный коэффи-
циент превышает единицу, то это подтверждает лидерство организации на рын-
ке. В противном случае это будет означать, что какие-то производители имеют 
большие конкурентные преимущества по сравнению с данной в этой сфере дея-
тельности. 

Основная аналитическая ценность модели БКГ состоит в том, что с ее 
помощью можно определить не только стратегические позиции каждого вида 
коммерческой деятельности организации, но и дать рекомендации по стратеги-
ческому балансу потока денежной массы. Стратегический баланс понимается с 
точки зрения перспектив расходования и получения организацией денежных 
средств от каждой сферы деятельности в будущем. 

В случаях, когда продукция, выпускаемая организацией, находится в за-
вершающей фазе своего жизненного цикла развития, или когда рынок сужается, 
у организации появляются излишние финансовые ресурсы, которые не следует 
инвестировать в этот же вид коммерческой деятельности. Теоретически, ком-
мерческая структура должна была бы возвратить эти средства своим акционе-
рам с тем, чтобы они затем сами выбрали, в какую сферу им следует вложить 
свободные средства. Однако природа управленческого персонала, а также нало-
говое законодательство подталкивают осуществлять инвестиции в рамках уже 
существующей организации, т. е. перенаправлять свой капитал на новые облас-
ти бизнеса, новые рынки, новые страны. 

Модель БКГ строится на ряде таких теоретических допущений, которые в 
определенных случаях делают ее использование для анализа не бесспорным. 
Прежде всего, эта модель предполагает, что более высокая доля рынка ведет к 
более высокой прибыли. Исследования показывают, что, действительно, корре-
ляция между этими параметрами есть. Однако она не такая сильная, чтобы на 
ее основе можно было бы строить точные прогнозы. Самые главные допущения 
модели БКГ заключены в следующих двух посылках: 

- чем выше темпы роста рынка, тем больше возможности развития; 
- чем больше доля рынка продукции, тем устойчивее финансовое поло-

жение организации. 
Модель БКГ предполагает, что первостепенными целями организации яв-

ляются рост и прибыльность, что бизнес-области организации независимы. Ес-
ли бизнес-области взаимозависимы, то модель перестает работать. Кроме того, 
в основе БКГ-модели лежит представление о том, что в процессе жизненного 
цикла развития отрасли поток денежной наличности достигает своего апогея 
тогда, когда рынок достигает стадии зрелости. Бизнес-область с доминантной 
относительной долей рынка имеет при этом максимальную прибыль. Таким об-
разом, предполагается, что на стадии зрелости жизненного цикла отрасли орга-
низация с более высокой долей на рынке имеет наибольшие объемы производ-
ства, наименьшие издержки и может без дополнительных инвестиций получать 
самый высокий в данной отрасли уровень прибыли. Как уже отмечалось ранее, 
в основе такого допущения лежат результаты исследования, проведенного в 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


свое время БКГ, по определению эмпирической зависимости между объемами 
производства и издержками на производство единицы продукции. Найденная 
зависимость с некоторой степенью точности отражает связь между объемами 
производства и издержками. Однако с большой натяжкой можно использовать 
эту зависимость на связь между объемами производства и прибылью. И спор-
ным является тезис, что объемы производства отражают конкурентоспособ-
ность организации в отдельно взятой бизнес-области. Это неверно хотя бы уже 
потому, что в данном случае налицо явная попытка перенести выводы, полу-
ченные при исследовании производственной функции, на функции менеджмен-
та, маркетинга, учета, планирования и т. д. 

Будучи исторически первой моделью стратегического анализа и планиро-
вания, модель БКГ испытала на себе всю силу критики со стороны как теорети-
ков, так и практиков стратегического планирования и управления. Обобщая все 
критические замечания, можно сделать следующие замечания: 

1) модель БКГ строится на очень нечетком определении рынка (равно как 
и доли рынка) для бизнес-областей. Незначительное изменение в определении 
может привести к значительным изменениям в доле рынка, а далее и к совсем 
иным результатам анализа; 

2) в сравнении с другими параметрами бизнеса значение доли рынка явно 
переоценено. Многие переменные оказывают влияние на прибыльность бизне-
са, но в модели БКГ они просто игнорируются; 

3) модель БКГ перестает работать, когда ее пытаются применить к таким 
отраслям, где невысок уровень конкуренции, либо незначительны объемы про-
изводства; 

4) высокие темпы роста рынка - это только один, причем далеко не глав-
ный, признак привлекательности отрасли. 

Успех, который сопутствовал модели стратегического анализа и плани-
рования бизнеса, разработанной специалистами Бостон Консалтинг Групп, 
стимулировал методические исследования в этой области. Одна за другой на-
чали появляться аналитические модели, несущие подобную БКГ смысловую 
нагрузку и даже весьма схожие с ней в основополагающей идее, но, вместе с 
тем, некоторым образом отличные, а в чем-то, несомненно, превосходящие ее. 

В начале 1970-х годов появилась аналитическая модель, совместно пред-
ложенная корпорацией General Electric и консалтинговой компанией McKinsey 
& Со. и получившая название «модель GE/McKinsey»1. К 1980 году она стала 
наиболее популярной многофакторной моделью анализа стратегических пози-
ций бизнеса. 

Модель GE/McKinsey представляет из себя матрицу, состоящую из 9 яче-
ек для отображения и сравнительного анализа стратегических позиций направ-
лений хозяйственной деятельности организации. Главной особенностью этой 
модели явилось то, что в ней впервые для сравнения видов бизнеса стали рас-
сматриваться не только «физические» факторы (такие, как объем продаж, при-
быль, отдача инвестиций и т. п.), но и субъективные характеристики бизнеса, 
                                                        

1 Чуб Б.А., Бандурин А.В. Стратегический менеджмент организации. М., 2002. 272 с. 
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такие, как изменчивость доли рынка, технологии, состояние кадрового обеспе-
чения и т. п. 

Эту модель можно встретить в специальной литературе по стратегиче-
скому управлению и планированию под разными названиями. Одни названия 
отражают некоторый исторический аспект. Например, название «модель 
GE/McKinsey» говорит о том, кто разработал и предложил модель к использо-
ванию. Другие названия могут говорить о ее назначении. Например, «матрица 
рыночной привлекательности и конкурентных позиций». Третьи названия 
больше подчеркивают форму данной модели, нежели ее содержание, как, на-
пример, название «пузырьковая диаграмма». 

Первоначально матрица была разработана в корпорации General Electric в 
попытке решить проблему сравнительного анализа ее наиболее важных видов 
коммерческой деятельности. Разработанная структура матрицы уже сама по се-
бе виделась как своеобразное методическое достижение, так как с ее помощью 
обеспечивалось частичное решение проблемы установления общей сравни-
тельной базы для анализа стратегических позиций видов бизнеса, которые 
сильно отличались друг от друга по своему характеру. Путем оценки субъек-
тивных факторов и их включения в анализ модель обеспечивала лицо, прини-
мающее решение, большим количеством информации. Само собой разумеется, 
что окончательное стратегическое решение принималось не только на основа-
нии результатов позиционирования видов бизнеса на предлагаемой матрице. 
Однако теперь с помощью такой модели руководитель оказывался способным 
более квалифицированно оценивать отдельные виды бизнеса. 

В качестве одного из основных достоинств модели GE/McKinsey можно 
отметить то, что различным факторам могут даваться различные весовые коэф-
фициенты в зависимости от их относительной важности для того или иного ви-
да предпринимательской деятельности в той или иной отрасли, что, безусловно, 
делает их оценку более точной. 

В центре внимания модели GE/McKinsey находится выражение того, ка-
кое влияние на прибыль могут оказать дополнительные инвестиции в конкрет-
ный вид деятельности в краткосрочной перспективе. Таким образом, все рас-
сматриваемые виды бизнеса организации ранжируются в качестве кандидатов с 
точки зрения получения дополнительных инвестиций как по количественным, 
так и по качественным параметрам. Для того чтобы отдельный вид бизнеса 
«выиграл» инвестиции в будущем, рассматриваются не только текущие объемы 
продаж, прибыль (т.е. строго количественные параметры), но и другие разнооб-
разные факторы, как, например, изменчивость доли рынка и технологии, лояль-
ность персонала, уровень конкуренции, общественная потребность (т. е. пара-
метры, которые достаточно трудно выражаются количественно). 

Матрица GE/McKinsey имеет размерность 3x3. По осям У и X выставля-
ются интегральные оценки, соответственно, привлекательности рынка (или от-
расли бизнеса) и относительного преимущества организации на соответствую-
щем рынке (или сильных сторон соответствующего бизнеса организации). В 
отличие от матрицы БКГ, в модели GE/McKinsey каждая ось координат рас-
сматривается как ось многофакторного, многоаспектного измерения. И это де-
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лает данную модель более богатой в аналитическом плане по сравнению с мат-
рицей БКГ и, одновременно, более реалистичной с точки зрения позициониро-
вания видов бизнеса. 

Первые годы для построения модели GE/McKinsey использовались 40 пе-
ременных по любому виду бизнеса. Позже их число сокращалось, и к 1980 году 
таких переменных осталось только 15. Шесть из этих 15 переменных были ис-
пользованы для оценки рыночной привлекательности (ось У), а оставшиеся 9 
были сгруппированы по двум факторам - рыночная позиция и конкурентная 
мощь -для описания относительного преимущества организации на соответст-
вующем рынке (ось X) (табл. 2.1). 

Основное внимание в модели GE/McKinsey сосредотачивается на балан-
сировании инвестициями. Определяя позиции каждого отдельного вида бизнеса 
в пространстве стратегических позиций матрицы GE/McKinsey, выявляется 
ожидаемый вклад каждого из них в экономическую эффективность организа-
ции в целом в ближайшем будущем. 

Таблица 2.1 
Характеристика переменных сильных сторон организации и привлека-

тельности рынка, используемых в модели GE/McKinsey 
Характеристики сильных сторон 

организации (ось X) 
Характеристики рыночной привлекательности 

(ось У) 
Относительная доля рынка 
Рост доли рынка 
Охват дистрибьюторской сети 
Квалификация персонала 
Преданность потребителя про-

дукции организации 
Технологические преимущества 
Патенты, ноу-хау 
Маркетинговые преимущества 
Гибкость 

Темпы роста рынка 
Дифференциация продукции 
Особенности конкуренции 
Норма прибыли в отрасли 
Ценность потребителя 
Преданность потребителя торговой 

марке 

 
Данная модель не позволяет получить точного ответа на вопрос о том, как 

следует перестроить структуру бизнес-портфеля организации. Поиск ответа на 
этот вопрос лежит за границами аналитических возможностей данной модели. 
В большинстве случаев модель может предложить определенные стратегиче-
ские рекомендации в форме общих стратегий. Общий стратегический принцип, 
пропагандируемый моделью GE/McKinsey, заключается в следующем: увели-
чивать количество ресурсов, выделяемых для развития и поддержания бизнеса 
в привлекательных отраслях, если у организации при этом имеются определен-
ные преимущества на рынке, и, наоборот, сокращать направляемые в данный 
вид бизнеса ресурсы, если позиции самого рынка или организации на нем ока-
зываются слабыми. 
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Таблица 2.2  
Вариация модели GE/McKinsey, предложенная Дэйем 

Привле- 
катель- 
ность 
рынка 

Защищайте позицию Инвестируйте в разви-
тие 

Развивайтесь 
селективно 

1 2 3 4 

Сильная Инвестируйте в разви- 
тие по максимуму. Кон- 
центрируйте свои уси- 
лия на сохранении силь- 
ных сторон 

Боритесь за лидерст- 
во. Развивайтесь вы- 
борочно в тех направ- 
лениях, в которых вы 
сильны. Укрепляйте 
свои уязвимые участки 

Сосредоточьтесь вокруг 
небольшого числа сильных 
сторон. Ищите пути пре-
одоления слабых сторон. 
Бросайте бизнес, если при-
знаки устойчивого роста 
отсутствуют 

 Развивайтесь селек-
тивно Извлекайте доход Небольшое расширение 

Средняя Обильно инвестируйте в 
привлекательные отрас-
ли. Развивайте способ-
ность противостоять 
конкуренции. Делайте 
упор на повышение при-
быльности за счет увели-
чения производительно-
сти 

Защищайте сущест-
вующую программу. 

Сконцентрируйте инве-
стиции в тех сегментах, 
где хорошая норма при-
были и относительно не-
большой риск 

Ищите способы развития 
без высокого риска; в про-
тивном случае минимизи-
руйте инвестиции и улуч-
шайте организацию на 
уровне операции 

 Защищайтесь и меняйте 
ориентиры Извлекайте доход Выходите из бизнеса 

Слабая Старайтесь зарабатывать 
сегодня. Сконцентрируй-
тесь в привлекательных 
сегментах. Защищайте 
свои сильные стороны 

Защищайте свои пози-
ции в наиболее при-
быльных сегментах. 

Обновляйте ассорти-
мент. Минимизируйте 
инвестиции 

Продавайте бизнес тогда, 
когда сможете получить 
высшую цену. 

Сократите постоянные из-
держки и некоторое время 
избегайте инвестиций 

 Сильные Средние Слабые 
 Конкурентные позиции   

 
 

Стратегия «инвестируйте в развитие» выбирается, когда сильно привлека-
тельный рынок предполагает возможности для роста, которых может не быть 
на стадии зрелости рынка. Существенные инвестиции потребуются для того, 
чтобы развиваться на основе своих сильных сторон и затем сохранять высокие 
темпы роста, характерные для таких рынков. 

Другая стратегия «извлекайте доход» предполагает укрепление позиций ор-
ганизации в сегментах с высокой прибылью и там, где барьеры для входа кон-
курентов могут сохраняться, и тогда, когда позиция смещается в те сегменты, 
где затраты превышают доход. 

Стратегическая позиция «развивайтесь селективно» используется при слабой 
позиции на привлекательном рынке и предполагает поиск рыночной ниши, на 
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которой и следует специализироваться. Если же это неосуществимо или черес-
чур дорого или рискованно, то следует рассмотреть возможность выхода из 
данного сектора бизнеса. 

Стратегия «извлекайте доход» предполагает смену позиции бизнеса с целью 
извлечения «живых» денег при помощи незначительных инвестиций. Можно 
сделать небольшие инвестиции с целью повысить стоимость бизнеса, если 
вдруг в этом возникнет необходимость. 

В настоящее время используются различные варианты модификации моде-
ли GE/McKinsey (табл. 2.1-2.4), в которых увеличено число факторов и можно 
предложить больше вариантов стратегических решений. Так, Дэй1 предлагал 
выбрать из стандартного списка GE/McKinsey только те факторы, которые спо-
собствуют росту прибыльности. В качестве факторов оценки привлекательно-
сти рынка и привлекательности отрасли Мониесон предлагал использовать сле-
дующие (табл. 2.5). 

Таблица 2.3 
Вариация оценки факторов привлекательности, предложенная Дэйем2 

Привлекательность бизнеса Сильные стороны конкурентной позиции 

А. Факторы рынка размер (в стоимостном 
и натуральном выражении), величина 
рынка продукта, темпы роста рынка, ста-
дия жизненного цикла, разнообразие 
рынка, эластичность цен, покупательная  
способность,   цикличность   (сезонность) 
спроса 

А. Позиция на рынке относительная доля 
рынка, темп изменения доли в зависимости от 
сегмента, воспринимаемая  дифференциация  
качества, цен и обслуживания, ассортимент, 
имидж организации 

Б. Экономические и технологические 
факторы интенсивность   инвестирования,   
природа  инвестирования (условия, рабо-
чий капитал, арендные договора),  спо-
собность противостоять инфляции, мощ-
ность индустрии, уровень   и   срок   ис-
пользования   технологии, барьеры входа 
и выхода в отрасли, доступ к источникам 
сырья 

Б.   Экономическая  и  технологическая 
позиция относительная позиция по издержкам, 
уровень использования мощностей, техноло-
гическая позиция,  запатентованные техноло-
гии, изделия, процессы 

В. Конкурентные факторы тип конкурен-
тов, структура конкуренции, угроза   по-
явления   продуктов-заменителей, ощу-
щаемые изменения среди конкурентов 

В. Способности сильные стороны системы 
управления сильные   стороны  системы  мар-
кетинга, система распределения, трудовые 
отношения 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Чуб Б. А., Бандурин А.В. Стратегический менеджмент организации. - М., 2002. - 272 с. 
2 Чуб Б.А., Бандурин А.В. Стратегический менеджмент организации. М., 2002.  272 с. 
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Таблица 2.4 
Вариация модели GE/McKinsey, предложенная Мониесоном1 

Стратегия  
Пози-

ция от-
расли 

 

Инвестируйте в рост Выборочно  
инвестируйте в рост 

Инвестируйте для 
получения дохода 

1 2 3 4 
Сильная • Обеспечьте максималь-

ные инвестиции 
• Глобальная диверсифи-
кация 
• Консолидируйте пози-
ции 
• Соглашайтесь даже на 
скромную норму прибы-
ли 

• Серьезно инвестируйте 
только в выборочные 
сегменты 
• Увеличивайте свою до-
лю на рынке до макси-
мума 
• Отыскивайте новые 
привлекательные сегмен-
ты для применения своих 
способностей 

• Защищайте свои сильные 
стороны 
• Переориентируйтесь на 
привлекательный сегмент 
• Оценивайте оживление от-
расли 
• Контролируйте получение 
дохода или приостановите 
инвестиции 

 Инвестируйте в рост Выборочно инвестируйте 
для получения дохода 

Извлекайте доход или вы-
ходите из бизнеса 

 
 

Таблица 2.5 
Вариация оценки факторов привлекательности, предложенная Мониесоном2 

Привлекательность рынка Привлекательность отрасли 

Индекс доли рынка 
Доля рынка 
Относительная доля рынка 
Относительное качество продукта 
Относительная цена 
Относительные прямые издержки 
Патенты на технологию или изделия 
Относительный диапазон размеров по-
требителей 
Производительность труда 
Относительный средний уровень опла-
ты труда служащих 

Темпы роста реального сектора 
Доля производственных объединений 
Доля продаж новых продуктов в общем объеме 
продаж 
Отношение затрат на исследования и опытные 
разработки к объему продаж 
Темпы роста розничных цен 
Отношение  затрат  на  маркетинг  к  объему 
продаж 
Покупательская способность среднего потребите-
ля 

Оборудование,   используемое  на до-
левых принципах 

Отношение доходов к объему инвестиций 
Отношение стоимости сырья и незавершенного 
производства к добавленной стоимости 

                                                        
1 Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / Учебное пособие. 

М.:Финпресс, 1998. 192 с. 
2 Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / Учебное пособие. М.:Финпресс, 

1998. 192 с. 
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 Выпускаются ли товары по индивидуальным за-
казам 
Уровень концентрации производства  
Индекс интенсивности инвестиций. Отношение 
инвестиций к объему продаж. Отношение инве-
стиций к добавленной стоимости  
Уровень использования мощностей Отношение 
общей балансовой стоимости организации к объ-
ему инвестиций  
Уровень вертикальной интеграции  
Доля инвестиций в расчете на одного работника 

 
 
Более поздняя модель ADL/LC была разработана известной консалтинговой 

фирмой Артур Д. Литтл.1 Ее особенность состоит в том, чтобы обеспечить спе-
циалистов оригинальной методикой стратегического анализа и планирования, 
дать им по возможности мощный инструмент анализа портфельных стратегий для 
определения разумной диверсификации деятельности многоотраслевой органи-
зации, который можно было бы использовать как на корпоративном уровне, так 
и на уровне отдельных хозяйственных звеньев. 

Согласно концепции жизненного цикла отрасли, которой придерживаются 
специалисты ADL2, она в своем развитии, как правило, проходит последовательно 
четыре стадии: зарождение, рост (или развитие), зрелость, старение. Основное 
теоретическое положение модели ADL/LC состоит в том, что и отдельно взятый 
вид бизнеса любой организации может находиться на одной из указанных стадий 
жизненного цикла, и, следовательно, его нужно анализировать в соответствии 
именно с этой стадией. 

Помимо последовательных смен стадий жизненного цикла отрасли может 
меняться и конкурентное положение одних видов бизнеса относительно других. 
Вид бизнеса может занимать одну из пяти конкурентных позиций: доминирую-
щую, сильную, благоприятную, прочную или слабую. 

Каждый вид бизнеса анализируется отдельно для того, чтобы определить ста-
дию развития соответствующей отрасли и его конкурентное положение внутри нее. 

Структура модели ADL/LC представляет собой сочетание двух параметров -
четырех стадий жизненного цикла производства и пяти конкурентных позиций -
составляют так называемую матрицу ADL, состоящую из двадцати ячеек (рис. 2.3). 

 
 

 

 

 
                                                        

1 Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / Учебное по-
собие. М.:Финпресс, 1998. 192 с. 

2 Там же. 
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Рисунок 2.3.   Матрица ADL 
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Положение конкретного вида бизнеса указывается на матрице наряду с дру-

гими видами деятельности организации. В зависимости от положения вида биз-
неса на матрице предлагается тщательно продуманный набор стратегических ре-
шений. 

Процесс стратегического планирования выполняется в три этапа. На пер-
вом этапе, который называется «естественное развитие», стратегия для вида биз-
неса определяется исключительно в соответствии с его позицией на матрице ADL. 
Область «естественного развития» охватывает несколько ячеек. 

На втором этапе, в рамках каждого «естественного развития», сама точеч-
ная позиция вида бизнеса подсказывает характер «избирательного развития». 

Однако, «избирательное развитие» также является скорее общим стратеги-
ческим руководством, например, «избирательно инвестируйте в определенный 
вид бизнеса». 

На третьем этапе, предложение которого уже само по себе явилось уникаль-
ным вкладом ADL в развитие методики стратегического планирования, осущест-
вляется выбор уточненной стратегии. По существу, выбор такой стратегии - это 
шаг от стратегического к оперативному планированию. ADL предлагает набор 
так называемых уточненных стратегий, соответствующих каждому «специфиче-
скому выбору». Уточненные стратегии сформулированы в терминах хозяйствен-
ных операций, например: «развивайте бизнес за рубежом». ADL предлагает два-
дцать четыре таких стратегии. 

Базовая концепция модели ADL состоит в том, что бизнес-портфель орга-
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низации, определяемый стадией жизненного цикла и конкурентным положением, 
должен быть сбалансированным. Сбалансированный портфель согласно концеп-
ции модели ADL имеет следующие особенности: 

1)виды предпринимательской деятельности находятся в различных стадиях 
своего жизненного цикла; 

2)поток денежной наличности положителен или по крайней мере таков, 
что обеспечивает равенство суммы денежной наличности, генерируемой зрелы-
ми или стареющими видами бизнеса, и суммы, расходуемой на развитие зарож-
дающихся и растущих видов бизнеса; 

3)средневзвешенная норма прибыли на чистые активы по всем видам дея-
тельности удовлетворяет целям организации; 

4)чем больше видов деятельности, занимающих ведущее, сильное или бла-
гоприятное (заметное) положение, тем лучше бизнес-портфель организации. 

Портфель, состоящий только из зрелых и стареющих видов бизнеса с жиз-
неспособными конкурентными позициями, вероятно, будет на каком-то этапе да-
вать положительный поток денежной наличности и высокую норму прибыли, но 
перспективным в более длительной перспективе его назвать нельзя. Портфель, 
объединяющий только зарождающиеся и растущие виды бизнеса, имеет хорошие 
перспективы, но может иметь отрицательный поток денежной наличности в дан-
ный момент. 

Модель ADL предполагает использование специального RONA-графа для 
балансировки бизнес-портфеля. Этот граф опирается на два параметра - показа-
тель нормы прибыли на чистые активы, выраженный в процентах, и уровень ре-
инвестиций. 

По оси Y в модели ADL откладывается стадия зрелости отрасли бизнеса, 
а по оси X - конкурентное положение вида бизнеса. 

Зрелость отрасли определяется как результат влияния определенных 
внешних сил на бизнес и квалифицируется четырьмя стадиями жизненного цик-
ла бизнеса. 

Внешние силы в общем случае не контролируются бизнесом, хотя допуска-
ется, что возможно оказывать некоторое влияние на них при определенных усло-
виях, например при репозиции продукта на стадии зрелости или внедрении ново-
го продукта, основываясь на новых технологиях. 

Различные стадии жизненного цикла отрасли характеризуются изменения-
ми во времени в объемах продаж, движении наличности и прибыли производства 
в целом. 

Четыре стадии зрелости отрасли можно охарактеризовать следующим об-
разом. 

Рождение. Отрасль, находящаяся на этой стадии, как правило, является 
возникшей недавно, как осознание существования некоторой неудовлетворен-
ной потребности группы потребителей или путем развития рынков товаров, ос-
нованных на новых технологиях, ранее не существовавших или не использовав-
шихся, для удовлетворения определенных потребностей потребителя. Основными 
характеристиками такой отрасли являются изменения в технологии, энергичный 
поиск новых потребителей и фрагментарность предложений на быстро меняю-
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щемся рынке. Объем продаж быстро растет, прибыли, как правило, нет, а скорее 
наоборот, только инвестиции. Поэтому поток денежной наличности здесь пока 
еще отрицательный. Идет поглощение денежной наличности для развития от-
расли. 

Рост. На этой стадии продукция отрасли начинает пользоваться спросом 
у все большего числа покупателей, и конкуренты начинают бороться за получе-
ние все больших долей «увеличивающегося доходного пирога». На стадии роста 
покупатели, доли и технологии становятся известны гораздо лучше, и вхождение 
в отрасль новых «игроков» оказывается гораздо более трудным делом. Объем про-
даж быстро увеличивается, появляется прибыль, объемы которой быстро нарас-
тают, хотя поток денежной наличности все еще может быть отрицательным. 

Зрелость. На данной стадии происходит полное насыщение рынка. Все или 
большинство потенциальных покупателей приобретают продукцию достаточно 
регулярно. Зрелость характеризуется стабильностью известных покупателей, тех-
нологий, распределения долей на рынке, хотя конкуренция на рынке за его пере-
распределение все еще может продолжаться. Объем продаж достигает предельно 
высокого уровня, после чего наступает замедление роста и затем полная останов-
ка, прибыль достигает предельно высокого уровня и остается на этом уровне или 
начинает немного снижаться, в то время как движение наличности становится 
или остается позитивным. 

Старость. На данной стадии покупатели постепенно теряют интерес к про-
дукции либо потому, что новые и более качественные ее заменители начинают 
вытеснять старую продукцию, либо потому, что меняются потребительские пред-
почтения или вкусы покупателей. Главными характеристиками этой стадии яв-
ляются падение спроса, уменьшение числа конкурентов и, во многих аналогич-
ных производствах, сужение ассортимента товаров. Объем продаж резко падает, 
прибыли снижаются, движение наличности падает медленно; все параметры схо-
дятся к нулю. 

Конкурентные позиции вида бизнеса (ось X) можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 

Доминирующая. Только один представитель бизнеса, если такой вообще 
есть, может занимать данную позицию в отрасли. Позиция часто является резуль-
татом квазимонополии или сильно защищенного технологического лидерства. Та-
кой представитель бизнеса устанавливает стандарт для отрасли и контролирует 
поведение других конкурентов. Ведущий бизнес имеет широкий выбор стратеги-
ческих вариантов, которыми он может воспользоваться по собственному усмот-
рению. 

Сильная. Сильный вид бизнеса обычно сам выбирает стратегии независи-
мо от поведения своих конкурентов и имеет определенные преимущества перед 
ними. Относительная доля на рынке в 1,5 раза больше, чем для самого крупного 
ближайшего конкурента, но абсолютного преимущества у такого вида бизнеса нет. 

Благоприятная. Этот вид бизнеса имеет определенные особенности и пре-
имущества. Это, как правило, один из лидеров в слабо концентрированных отрас-
лях, где все конкуренты находятся примерно на одном уровне и ни один из них не 
доминирует. Если у него есть своя ниша, то этот вид бизнеса находится в относи-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


тельной безопасности от конкурентов, и обычно ему удается вскоре значительно 
улучшить свое конкурентное положение. 

Прочная. В этой позиции вид бизнеса добивается прибыли, специализиру-
ясь в узкой и относительно защищенной нише, будь то специализация на не-
большой части большого рынка или на определенном подтипе продукции. Проч-
ный бизнес может долго сохранять такое положение, но практически не имеет 
шансов улучшить его. 

Слабая. Данная позиция может означать, что вид бизнеса имеет ряд крити-
чески слабых сторон, мешающих ему в конечном счете стать центром генерации 
прибыли для организации. Слабость может объясняться самим видом бизнеса 
(он может быть слишком маленьким или могут отсутствовать важные ресурсы 
для его поддержания) или ошибками, допущенными в прошлом при его развитии. 
В любом случае такой бизнес не может выжить самостоятельно в условиях сло-
жившейся в отрасли конкуренции. 

Можно назвать еще одну позицию, положение которой не отображается 
моделью: 

Нежизнеспособная. Такой вид бизнеса не будет иметь сильных сторон ни 
в настоящем, ни в будущем. Единственный возможный стратегический отклик 
для такого положения бизнеса, помимо реинвестиции - попытаться на некоторое 
время продлить его существование. В силу отсутствия каких-либо вариантов рас-
сматривать эту позицию в дальнейшем не имеет смысла. 

По своей структуре модель ADL - это матрица размерностью 5x4, где все 
виды бизнеса организации расположены в соответствии со стадиями жизненного 
цикла отрасли и их конкурентными позициями. 

Матрица выполняет несколько функций. Помимо отображения положения 
всех видов бизнеса организации, каждой клетке матрицы соответствуют опреде-
ленные значения: 

1. Каждая клетка ассоциируется с определенной степенью прибыль-
ности и объемом потока денежной наличности. 

2. Каждая клетка подразумевает определенное стратегическое решение в 
отношении получения доли на рынке, стратегического положения и необходи-
мых инвестиций. 

3. Каждая клетка входит в определенную область «естественного выбора», 
которая в свою очередь указывает возможности «специфического выбора», а 
также на ряд «уточненных стратегий», которые могут быть применены в данном 
случае для данного вида бизнеса (табл. 2.б).1 

Как показывает анализ теории и практики методов стратегического плани-
рования в отечественных и зарубежных организациях при разработке стратегии 
развития важно выполнять работу в следующей последовательности: 

- определить стратегические возможности организации на основе анализа 
внешней среды и конкурентных возможностей; 

 

                                                        
1 Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / Учебное пособие. 

М.: Финпресс, 1998. 192 с. 
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Таблица 2.6  
Уточненные стратегии, предлагаемые организацией «Артур Д. 

Литтл» 
А Обратная интеграция М Национализация рынка 
В Развитие бизнеса за рубежом N Методы и функции эффективности 
С Развитие производственных 

мощностей за рубежом 
О Новые продукты/новые рынки 

D Рационализация системы сбыта Р Новые продукты/те же рынки 
Е Наращивание производственных 

мощностей 
Q Рационализация продукции 

F Экспорт той же продукции R Рационализация ассортимента 
продукции 

G Прямая интеграция S Чистое выживание 
Н Неуверенность т Те же продукты/новые рынки 
I Начальная стадия развития рынка и Те же продукты/те же рынки 
J Лицензирование за рубежом V Эффективная технология 
К Полная рационализация W Традиционная эффективность 

снижения стоимости 
L Проникновение на рынок X Отказ от производства 

 
- на основе выбора конкурентной позиции провести анализ экономических, 

технологических и организационных возможностей для достижения стратегиче-
ских целей; 

- разработать финансовый план организации с учетом поддержания теку-
щей деятельности и наращивания стратегических возможностей; 

- системно включать в состав оперативных планов поэтапное решение 
стратегических задач. 
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