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обеспечения перспектив  каждого предприятия. Работе по разработке плана социального 

развития должно предшествовать определение целей социального развития предприятия (для 

каждого предприятия в определенный период времени) и совокупности мер по их 

достижению. Такими целями могут быть, например, рост производительности труда, 

повышение уровня удовлетворенности выполняемой работой, сокращение текучести кадров, 

увеличение количества акционеров или участников (совладельцев) и т.п. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена стратегическому анализу как основному начальному этапу 

разработки стратегии развития предприятия. В работе раскрыта сущность понятий 

«стратегия» и «стратегический анализ». Показано место стратегического анализа в системе 

стратегического менеджмента предприятия. В работе выделены основные цели и задачи 

стратегического анализа, решение которых позволит предприятию разработать и реализовать 

эффективную стратегию своего развития.  

Ключевые слова: стратегический анализ, стратегия, стратегическое управление. 

 

Abstract 

This article is devoted to strategic analysis as the main initial stage in the development of an 

enterprise development strategy. The paper reveals the essence of the concepts of "strategy" and 

"strategic analysis". The place of strategic analysis in the system of strategic management of an 

enterprise is shown. The paper highlights the main goals and objectives of strategic analysis, the 

solution of which will allow the enterprise to develop and implement an effective strategy for its 

development. 

Keywords: strategic analysis, strategy, strategic management. 
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Эффективность работы любого предприятия в первую очередь сильно зависит от 

правильно выбранной и реализованной стратегии его развития. Особенно важным это 

является в условиях жесткой конкурентной борьбы, когда необходимо быстро и четко 

реагировать на происходящие изменения во внешнем окружении организации. 

Выбор конкретных мероприятий и действий по укреплению положения организации 

определяются способом мышления управления данной организацией, который должен 

учитывать тактику своей деятельности, так как реализация любых намеченных целей в 

перспективе осуществляется посредством тактических действий. 

На успех выбранной стратегии значительно влияет качество стратегического 

мышления управляющего органа. Поэтому организации нужны квалифицированные 

сотрудники, обладающие навыками стратегического анализа и владеющие методами 

проектирования и реализации эффективных стратегических управленческих решений.  

Механизм выработки эффективной стратегической управленческой деятельности 

является весьма сложной задачей для большинства организаций.  Решение данной задачи 

позволит достичь одного из главных условий устойчивой работы предприятия как 

социально-экономической системы.  

Разработка и обоснование стратегии развития предприятия – это одна из главных 

проблем и задач стратегического управления. 

Стратегическое управление опирается на человеческий потенциал предприятия как на 

его основу, ориентирует деятельность по производству продукции в соответствии с быстро 

меняющимися запросами потребителей, осуществляет своевременное управление 

изменениями в организации. Это позволяет организации добиваться конкурентных 

преимуществ и не просто выживать, но и выполнять намеченные цели. 

В этом аспекте стратегию можно охарактеризовать как план по выполнению 

поставленных целей в будущем. 

Изучение самого понятия «стратегия» показывает, что имеют место различные 

трактовки данного понятия и признаки классификации стратегий. Несмотря на 

различающееся у многих авторов понимание сущности стратегии, практически всеми 

авторами подчеркивается, что стратегия, в основном, разрабатывается в условиях 

ограниченного объема ресурсов предприятия и динамично изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

При изучении необходимости и значимости вопроса по развитию предприятия, 

Масленникова Н.П. говорит, что организация, не функционируя, не может заниматься 

вопросами развития, а не развиваясь, не сможет функционировать. Таким образом, автор 

считает, что именно развитие является способом сохранения организации [1]. 

Разработка конкурентоспособной и комплексно обоснованной стратегии развития 

предприятия, работающего на укрепление конкурентных позиций на рынке и увеличение 

стоимости его бизнеса, реализуется с помощью механизма стратегического управления. 

Стратегическое управление, как и любой процесс управления, состоит 

последовательно из этапов анализа, планирования (выбора) и реализации принятого 

управленческого решения. Из цепочки видно, что стратегический анализ находится перед 

процессом принятия стратегических управленческих решений и как правило, сводится к 

выбору и обоснованию принимаемых решений [2]. 

На данный момент времени не выделено единого мнения относительно понятия и 

сущности стратегического анализа несмотря на то, что существует достаточно литературных 

источников, рассматривающих данный вопрос. 

Так, например, Виханский О.С. отмечает, что «стратегический анализ – первый этап 

процесса стратегического управления, обеспечивающий базу для определения миссии и 

целей фирмы, а также для выработки стратегии поведения, позволяющей фирме осуществить 

свою миссию и достичь своих целей» [3]. 

Хорин А.Н. и Керимов В.Э. под стратегическим анализом понимают поиск и отбор 

стратегических альтернатив [4]. 
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Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж. рассматривают стратегический анализ в более 

широком смысле, полагая, что вместе со стратегическим мышлением это приведет к 

грамотному и рациональному стратегическому решению, при этом предоставив 

обоснованные альтернативы и ключевые критерии выбора [5]. 

Ансофф И. отождествляет процесс стратегического анализа с процессом 

формулирования стратегии и не затрагивает при этом вопросы оценки эффективности 

стратегий, принятых к реализации [6]. 

Авторы по-разному понимают и раскрывают понятие сущности стратегического 

анализа, но большинство из них не отделяют стратегический анализ от стратегического 

планирования. 

Ряд авторов говорят о том, что стратегический анализ вытекает из рассмотрения 

факторов окружающей среды предприятия, для того, чтобы иметь возможность 

максимизировать преимущества при минимизации слабых своих сторон. 

Другие авторы считают, что необходимо проводить стратегический анализ для 

успешного достижения намеченных целей в будущем совместно со стратегическим 

планированием. 

Согласно линейному алгоритму разработки стратегии, применяемому многими 

предприятиями на практике, в начале следуют этапы формулировки миссии и установления 

целей. После этого проводится анализ и оценка окружающей среды, управленческое 

обследование сильных и слабых сторон внутри предприятия и рассмотрение стратегических 

альтернатив.  

Проведение указанного исследования и принятия стратегического управленческого 

решения на основе стратегического анализа позволяет обосновать выбор конкретной 

стратегии и ее реализации [7]. 

В большинстве источников указывается, что стратегический анализ следует понимать 

как начальный этап стратегического менеджмента, одними из основных элементов которого 

являются сбор и анализ информации (собственно сам стратегический анализ), принятие 

решений (то есть проектирование стратегии развития предприятия) и непосредственно 

реализация выбранной и обоснованной стратегии [8]. 

Стратегический анализ проводит исследование внешнего окружения предприятия и 

его влияние на текущую работу и перспективы развития данного предприятия, оцениваются 

ресурсы и его конкурентные преимущества под воздействием изменений окружающей 

среды. 

Основной целью стратегического анализа в стратегическом менеджменте 

предприятия считают оценку воздействия ключевых факторов окружающей среды на выбор 

стратегии по его развитию.  

В соответствии с системным подходом, предприятие является открытой социально-

экономической системой, тесно взаимодействующей с окружающей средой. Поэтому 

проектирование и выбор стратегии развития предприятия должно быть обосновано 

проведенным анализом и оценкой факторов окружающей среды при прогнозировании их 

воздействия. 

Стратегический анализ помогает спрогнозировать будущие изменения для 

организации с высокой степенью точности, несмотря на высокий динамизм и 

многовариантность происходящих перемен. Это позволит избежать неблагоприятных 

последствий и рисковых ситуаций при реализации стратегии. 

Но это не означает, что проведение стратегического анализа дает сразу готовые 

решения на все интересующие проблемы и задачи. По мнению Р. Гранта, «цель 

стратегического анализа состоит не в том, чтобы дать готовые ответы, а в том, чтобы 

облегчить понимание вопросов» [9]. 

Для оценки адекватности предполагаемой стратегии необходимо соотнести будущие 

стратегические действия с возможностями организации, изучив внутренние ресурсы и 

http://www.cis2000.ru/Budgeting/gtveqramtt/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/gtveqramtt/
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оценив ее конкурентные преимущества, выделив слабые и сильные стороны, 

способствующие дальнейшему развитию.  

Это позволит менеджерам разработать эффективную стратегию с учетом реального 

имеющегося потенциала, так как именно факторы внутренней среды оказывают самое 

непосредственное воздействие на предприятие. 

После исследования и оценки среды предприятия можно начать процесс 

проектирования альтернативных мероприятий, из которых сформируется на конечном этапе 

возможная стратегия развития по желаемым параметрам.  

Именно при проведении стратегического анализа, по мнению Уткина Э.А., 

руководство организации осуществляет выбор одного из альтернативных вариантов 

стратегии, больше всех соответствующий не только условиям окружающей среды, но и 

поставленным целям [10]. 

К завершающему этапу алгоритма проектирования стратегии, то есть определению ее 

варианта и подготовке стратегического плана, предприятие приступает, когда стратегические 

альтернативы полностью определены. 

Практический опыт показывает, что процесс стратегического анализа рекомендуется 

начинать с анализа предприятия и его внутренних факторов, а затем переходить к 

рассмотрению его внешних факторов, обращаясь вновь к внутренним переменным и т.д. 

Такой порядок позволит значительно сократить объем информации к переработке и анализу 

и понять степень достижения в будущем выбранной стратегии [2]. 

Зачастую предприятия проводят отдельно изучение элементов внешней и внутренней 

среды, но на самом деле данные факторы стратегического анализа имеют тесную 

взаимосвязь и взаимозависимость и только вместе дают полную оценку стратегической 

позиции предприятия. 

Поэтому основной целью стратегического анализа многие авторы выделяют именно 

обоснование эффективной и конкурентоспособной стратегии развития предприятия в 

будущем. 

К задачам стратегического анализа на предприятии относятся: 

 оценка окружающей среды предприятия и условий его работы; 

 оценка уровня конкурентоспособности предприятия и его конкурентных 

преимуществ; 

 оценка ресурсного потенциала предприятия и имеющихся возможностей и 

перспектив; 

 оценка организационной структуры и ее соответствие намеченным планам; 

 определение проблем предприятия и причин их появления; 

 оценка возможностей развития предприятия в перспективе; 

 обоснование стратегических решений по развитию предприятия и 

всесторонний анализ последствий от их реализации; 

 оценка степени достижения выбранной стратегии развития. 

Решение указанных задач позволит организации выявить ее состояние на настоящий 

момент времени, оценить реальные перспективы развития. 

Стратегический анализ, таким образом, занимает особое место в системе 

стратегического менеджмента предприятия и направлен на выбор и четкое обоснование 

эффективного варианта укрепления его позиций и конкурентных преимуществ, являясь 

основой для разработки грамотной и рациональной стратегии дальнейшего развития 

организации. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные условия трудоустройства будущих выпускников вузов по 

экономическим направлениям: занимаемые должности, уровень оплаты труда, требуемые 

навыки. Анализ проводился по данным вакансий в системе hh.ru. Составлен рейтинг 

наиболее популярных ключевых навыков исходя из требований работодателей. 

Ключевые слова: экономическое образование, требования рынка труда, 

трудоустройство выпускников, Москва. 

 

Abstract 

The main conditions for the employment of future university graduates in economic areas 

are considered: positions held, salary level, required skills. The analysis was carried out on 

vacancies in the hh.ru system using the example of Moscow. The ranking of the most popular key 

skills based on the requirements of employers has been compiled. 

Keywords: economic education, labor market requirements, employment of graduates, 

Moscow. 

 

При подготовке в вузах по направлению «Экономика» необходимо учитывать условия 

дальнейшего трудоустройства выпускников. В том числе важно иметь информацию о том, 

какие должности могут занимать будущие экономисты и какие навыки от них потребуются 

[1, 2]. С этой целью был проведен анализ рынка труда на примере г. Москвы с 

использованием базы вакансий, составляемых работодателями в системе hh.ru [3]. Выборка 

производилась по запросу «Экономика» (во всех полях вакансий) и составила около 3,5 тыс. 

предложений, из которых детально проанализировано более 100.  

Система hh.ru выделяет следующие самые популярные группы должностей по 

указанному запросу: аналитик – 11% вакансий, менеджер по работе с клиентами – 8 %, 

бухгалтер – 7%, экономист – 6%.  При этом, среди детально проанализированных наиболее 

релевантных анкет ситуация с должностями отличается. В частности, такая должность, как 

менеджер по работе с клиентами в выборке не встречалась.  

Должности, указанные работодателями в вакансиях, достаточно разнообразные, а их 

описание не всегда ограничивается словами, имеющими отношение к должности. Например, 
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