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Вертикально интегрированные структуры, прежде всего холдинги, остаются 

относительно новым явлением в российских реалиях, что требует не только активного 

исследования существующего зарубежного опыта, но и разработки и внедрения 

адаптированных методов и принципов управления, применяемых в транзитивной экономике. 

Актуальность темы, таким образом, представляется следствием роста темпов изменения 

рынков промышленной продукции и необходимостью адаптировать темпы изменения 

внутренней среды промышленного холдинга к внешним процессам не только в тактическом, 

но и в стратегическом аспекте. 

Была поставлена задача разработки методического инструментария стратегического 

управления на основе анализа схем стратегического развития с вертикально 

интегрированными структурами. 

Задача методического инструментария стратегического управления развитием 

организаций рассматривалась в той или иной мере в работах И. Адизеса, Р. Акоффа, И. 

Ансоффа, Л.Д. Гительмана, В.С. Ефремова, М.И. Кныш, Е.Г. Новицкого, И.С. Пивоварова, 

А.В. Синюкова, Й. Шумпеттера и др. Вместе с тем недостаточно исследованы вопросы 

оценки эффективности стратегического развития аграрных  холдингов. Очевидно, что в их 

рамках могут быть реализованы такие практики управления, которые требуют значительных 

инвестиций и имеют ограниченное «хождение» среди организаций меньшего масштаба. 

Системный подход к стратегическому управлению развитием вертикально интегрированных 

структур требует анализа и оценки факторов их развития, а также разработки прогноза 

организационных изменений.Следовательно, для того чтобы подготовить всю необходимую 

информацию для принятия управленческого решения, необходимы стратегический анализ и 

методы, позволяющие обосновать управленческие решения [5]. Все известные методы и 

инструменты можно классифицировать на матричные, структурно-логические и 

аналитические. Вначале рассмотрим матричный инструментарий.  

Наиболее известен метод стимулирования сбыта «Маркетинг Микс» (по начальным 

буквам английских словProduct,Place, Рriсе  иPromotion). Он базируется на рассмотрении 

возможностей стратегического развития с позиций инструментов маркетинга, включая такие 

элементы, как продукт, цена, место, продвижение, упаковка, покупка, клиенты, персонал и 

опыт покупателя.  

Метод GAP-анализа позволяет осуществлять стратегический анализ рыночных 

разрывов (брешей), направленныйна поиск шагов для достижения цели заполнения этих 

брешей, включая определениетекущего значения; определение максимально доступного 

значения; прогнозирование развития и разработку сценариев; разработку планов по 

достижению поставленных целей. Перечисленные параметры образуют матрицу, на базе 

которой выполняют анализ. 

Метод матрицыBCG(Бостонской консультативной группы, БКГ) как инструмент 

стратегического анализа и планирования достаточно известен. Он позволяет выполнить 

анализ актуальности продуктов холдинга, исходя из положения на рынке относительно роста 



рынка данной продукции и занимаемой доли на рынке на основе концепции жизненного 

цикла товара и эффекта масштабов производства. 

В основу данной матрицы положены следующие допущения: чем больше скорость 

роста, тем больше возможностей развития; чем больше доля рынка, тем сильнее позиции 

организации в конкурентной борьбе. Пересечение двух координат образует четыре квадранта  

[2]. 

Матричная модель МакКинсиDPMпозволяет на основе многофакторного анализа 

стратегических позиций предприятия в бизнесе сориентироваться на привлекательность 

отрасли; осуществить более четкую организацию реализации стратегии, опираясь на 

возможность параллельного рассмотрения видов бизнеса, находящегося на разных стадиях 

своего жизненного цикла, оценить количественные параметры бизнеса (в первую очередь 

отдачу инвестиций) [2]. 

Модель ситуационногоSWOT-анализа позволяет оперативно диагностировать 

перспективы организации по состоянию внутренней среды (сила −Strength, слабость − 

Weaknesses) и внешней среды (возможности −Opportunities,угрозы −Threats). На пересечении 

состояний внутренней и внешней среды формируются группы ситуаций. Модель PEST-

анализапредставляет собой инструмент понимания рынка, позиции компании, потенциала и 

перспективных направлений бизнеса.  

На практикеPEST-анализ удобно применять при разработке плана маркетинга в 

качестве инструмента макроэкономического анализа окружающей среды компании и 

доступных ресурсов. 

МодельADL/LC представляет собой инструмент анализа портфельных стратегий для 

определения разумной диверсификации деятельности многоотраслевой организации, 

который можно было бы использовать как на корпоративном уровне, так и на уровне 

отдельных хозяйственных звеньев. 

Сочетание двух параметров − четырех стадий жизненного цикла производства и пяти 

конкурентных позиций − формирует так называемую матрицуADL, состоящую из 20 ячеек 

[3]. На этапе корректировки программ стратегического инновационного развитияADL 

предлагает 24 варианта стратегии. Все ячейки матрицы, через которые по диагонали 

проходит граница направленной политики предприятия, будут иметь два «естественных 

выбора» или более. Таким образом, после детального анализа можно выбрать любой 

вариант, который больше подходит к конкретному виду бизнеса. 

Далее рассмотрим структурные модели. Модель цепочки приращения стоимости М. 

Портера (ValueChain) позволяет на основе анализа функциональных действий предприятия по 

созданию рыночных ценностей и обеспечению конкурентных преимуществ стимулировать 

процессы интенсификации инновационного развития. 

К основным элементам цепочки приращения стоимости (линейным функциям) 

относятся: входная логистика, операции, включающие обработку, упаковку, сборку, 

обслуживание оборудования, тестирование и все другие действия, создающие ценность, 

которые преобразовывают вклады в окончательный продукт; исходящая логистика 

(управление дистрибуцией); маркетинг и продажи, сервисные услуги.Также к мероприятиям 

по поддержке основной линейки приращения стоимости техническая поддержка) относятся 

закупки, развитие технологии и др. 

Модель ситуационногоSWOT-анализа позволяет оперативно диагностировать 

перспективы организации по состоянию внутренней среды (сила −Strength, слабость − 

Weaknesses) и внешней среды (возможности −Opportunities,угрозы −Threats). 

Поле «сила − возможности»SO демонстрирует те сильные стороны потенциала 

организации, которые обеспечивают ей использование представившихся благоприятных 

внешних возможностей. Поле «слабость − возможности»WO демонстрирует те 

представившиеся внешние возможности, которые могут способствовать укреплению слабых 

позиций организации.  

Поле «сила − угрозы»ST демонстрирует те внешние угрозы, которые могут пошатнуть 

сильные позиции организации. На этом сочетании может строиться стратегия укрепления 



позиций организации за счет предвосхищения возможных событий неблагоприятной 

внешней обстановки. 

Поле «слабость − угрозы»WT дает возможность руководству оценить целесообразность 

продолжения данного бизнеса при неблагоприятных внутренних и внешних условиях. При 

этом может быть принята стратегия выживания, диверсификации деятельности, 

перепрофилирования или ликвидации. 

Модель «7S» МакКинси позволяет понять, насколько успешно компания 

функционирует, реализуя соответствующую стратегию на основе описания ключевых 

факторов организации компании: общие ценности (SharedValues), отражающие ключевые 

убеждения и отношения в компании; стратегия(Strategy), демонстрирующая планы 

распределения ограниченных ресурсов фирмы с течением времени для достижения 

поставленных целей; структура (Structure), отражающая соотношение централизованных и 

функциональных подразделений компании; системы(Systems), характеризующие процедуры, 

процессы и режимы функционирования всех функциональных систем; навыки(Skills), 

характеризующие практические возможности персонала и компании в целом; 

сотрудники(Staff), отражающие состав и распределение персонала в рамках компании; 

стиль(Style), отражающий корпоративную культуру и действия сотрудников по достижении 

целей компании. В целом преимущества модели «7S» заключаются в диагностике и 

направлении организационных изменений. 

Модель Томпсона и Стрикленда позволяет на основе текущего положения компании в 

системе координат «конкурентная позиция − динамика роста рынка» спланировать 

приоритетную стратегию развития. 

Аналитические модели. Модель PIMS-анализа позволяет проанализировать влияние 

выбранной стратегии на величину прибыльности компании путем использования 

эмпирической модели, связывающей широкий диапазон стратегических и ситуационных 

переменных с величиной прибыльности компании, связанной с различными переменными 

величинами, сгруппированными в пять классов: привлекательность рыночных сегментов; 

сила конкурентных позиций; эффективность использования инвестиций; использование 

бюджета; текущие изменения на рынке: изменение рыночной доли; управление людскими 

ресурсами; инфраструктура фирмы. Как правило, цепочка приращения стоимости компании 

соединена с другими цепочками приращения стоимости и является частью более крупной 

цепочки приращения стоимости [3]. 

Модель П. Кралича позволяет стимулировать процессы инновационного развития 

предприятия на основе анализа портфеля заказов. 

Концепция П. Кралича основана на бинарной классификации двух факторов 

предприятия. Влияние стимулирования на прибыль (ProfitImpact) в модели П. Кралича 

рассматривается с позиций стратегического развития с учетом стоимости закупок, 

добавленной стоимости продуктовой линейки, процента сырья в совокупных издержках и их 

влияния на прибыльность. Риск для поставок (SupplyRisk) в модели П. Кралича 

рассматривается как категория сложности рынка поставок, складывающаяся из дефицита 

поставок, темпов замещения технологий и (или) материалов, барьеров для доступа, затрат на 

логистику в монопольной или олигопольной структуре. При этом анализируются 

возможности стимулирования поставщиков [4]. 

Модель П. Кралича различает следующие четыре продуктовые категории: базовые 

продукты (LeverageItems), стратегические продукты (StrategicItems), некритичные продукты 

(Non-criticalItems), проблемные продукты (BottleneckItems). 

Модель анализа SPACE (StrategicPositionandActionEvaluation) позволяет 

контролировать функционирование предприятия по четырем координатам, характе-

ризующим непосредственное макроокружение фирмы, а также ее внутренний потенциал: 

привлекательность отрасли, стабильность экономической среды, конкурентное 

преимущество фирмы, финансовое положение. Его можно применять для контроля 

качественных параметров стратегии и дальнейшего ее уточнения. 



Модель Хофера − Шенделя основное внимание сосредотачивает на позиционировании 

существующих видов бизнеса на матрице развития рынка товаров, определении идеального 

набора из этих видов бизнеса и разработке путей формирования такого идеального набора. 

Методический инструментарий может быть представлен рассмотренными методами. 

Рекомендуется ориентироваться на известную классификацию методов: матричную, 

структурную и аналитическую. Матричный метод «Маркетинг Микс» позволяет рассмотреть 

возможности стратегического управления развитием с позиций инструментов маркетинга. 

Модель Томпсона и Стриклендана основе текущего положения компании в системе 

координат «конкурентная позиция − динамика роста рынка» позволяет спланировать 

приоритетную стратегию развития. Метод GAP-анализа позволяет выявить бреши и 

разработать мероприятия по их заполнению. Положение каждого вида бизнеса определяется 

соответственно степенью развития доли рынка и его эффективностью относительно 

конкурентов. Для диагностики организационных изменений целесообразно применение 

модели «7S». При подготовке управленческого решения  рекомендуются различные стратегии: 

стратегия увеличения доли на рынке, стратегия роста, стратегия прибыли, стратегия 

сокращения активов, стратегия раскрутки или сдвига, стратегия ликвидации и отделения. 
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