
ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

.



Планирование 4. Классификация планов

1.Установление
целей

2.Распределение
ресурсов

3.Доведение планов 
до работников

5. По длительности

6. По уровню 
планирования

Целеполагание

7. Типы целевых установок

8. Миссия 9. Видение 10. Цель 11. Принципы постановки целей

12.  Классификация целей

13.  Дерево целей

Система целей

Стратегическое
планирование 16. Миссия 17. Видение 19.Стратегичес-

кие цели

21.Формулирование
альтернатив и 

выбор стратегии

18.Текущий
стратегический

профиль 20. Анализ внутренней и внешней среды



Элементы стратегии

Стратегия

Цели
Стратегические результаты деятельности

Политика
Правила организационных действий

Планы
Совокупность конкретных действий с учётом 

располагаемых ресурсов



Миссия – смысл
существования

организации

2. Не зависит
от текущего
состояния

1. Безвременна

5. Формируется
высшим 

руководством

4. Не должно быть 
противоречий с

более общей 
системой

3. Не принято указывать
Получение прибыли



Планирование- это вид управленческой 
деятельности, связанной с составлением

планов организации в целом, её
подразделений, функциональных

подсистем, отделов и служб

1.Определение
направления

развития
компании

Цели планирования

2.Снижение
влияния

изменений
внешних и
внутренних

3.Сведение
к минимуму

потерь рабочей
силы и 

ресурсов

4.Установление
стандартов



Классификация планов

1. Стратегические 4. Организация в целом

2. Тактические

3. Оперативные

5. Бизнес-единицы

6. Функциональные
подсистемы

Типы планов по
длительности

планового периода

Уровни
организационного

планирование



Дерево целей
1. УВЕЛИЧИТЬ 

ОБЪЁМ ПРОДАЖ

2.1. УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО 

ВЫПУСКАЕМЫХ 
ТОВАРОВ

2.2. ВЫПУСТИТЬ 
НОВЫЙ ВИД ТОВАРА

3.1. ПРОВЕСТИ 
МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

3.2. ОРГАНИЗОВАТЬ
ДОСТАВКУ ТОВАРА 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

3.3. РАЗРАБОТАТЬ
КОНЦЕПЦИЮ

НОВОГО ПРОДУКТА

3.4. ПРОВЕСТИ 
ПРОБНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
РЫНКА 

4.1. ОПРЕДЕЛИТЬ 
БЮДЖЕТ 

МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

4.2. РАЗРАБОТАТЬ 
ПЛАН 

МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

4.4. РАЗРАБОТАТЬ 
ТОВАРНУЮ МАРКУ И 

УПАКОВКУ

4.3. ОТБОР ИДЕЙ О 
НОВОМ ТОВАРЕ



Цели

Критерии

классификации Группы целей

Период времени Стратегические, тактические, 

оперативные

Содержание

Экономические, Социальные, 

Организационные, Технические, Научные, 

Политические, Экологические

Приоритетность Наиболее приоритетные,

Приоритетные, Остальные

Повторяемость Постоянно решаемые, Разовые (новые)

Организационная

структура

Цели организации, Цели 

подразделений

Функциональные 

подсистемы

Маркетинг, Инновации, Производство, 

Финансы, Персонал, Менеджмент



Уровни стратегии

1. Генеральная (корпоративная) стратегия
Каким видом или видами бизнеса следует 

заниматься кампании?

2.Стратегия бизнеса (диверсифицированные  
кампании)

Каким образом следует конкурировать в каждом 
конкретном направлении бизнеса?

3. Функциональная стратегия
(для каждой функциональной службы 

внутри бизнеса)
Каким образом следует поддерживать 

стратегию бизнес-уровня?



Взаимосвязь
уровней

стратегии

Корпоративная
стратегия

Акционерное общество

Дочернее 
предприятие №1

Дочернее 
предприятие №2

Функциональная
стратегии Производство А Производство Б Производство В

Функциональные
стратегии и 

стратегии бизнес-
единиц

Отдел
маркетинга

Отдел по развитию
персонала

Финансовый
отдел



Модель процесса стратегического планирования

Миссия
Текущий

стратегический
портфель

Ведение
(стратегическое

намерение)

Внутренняя
среда

Внешняя
среда

Стратегические
цели

Формулирование
стратегических
альтернатив и 

выбор стратегии



Стратегический анализ 

• Стратегический анализ (определение) — это 
процесс исследования и оценки деятельности 
и рынка предприятия, в результате которого 
компания получает необходимую 
информацию для разработки долгосрочной 
конкурентоспособной стратегии.

• Правильно подготовленный стратегический 
анализ предприятия помогает принять 
взвешенные управленческие решения и 
снижает риски существования в отрасли.



PEST анализ — простой и удобный метод для анализа макросреды 
(внешней среды) предприятия.

• Методика PEST анализа часто используется 
для оценки ключевых рыночных тенденций 
отрасли, а результаты PEST анализа можно 
использовать для определения списка угроз 
и возможностей при составлении SWOT 
анализа компании.



PEST - анализ

Политическая система:
Конституционные основы 

Формы собственности
Особенности законодательства

Политическая стабильность

Социальная система:
Социальные нормы

Социальные воззрения
Этические нормы

Ресурсная система:
Рабочая сила

Природные силы
Инфраструктура 

Территориальное положение

Технологическая система:                                     
Развитие науки                                     

Развитие технологий                                    

Экономическая система:                           
Уровень жизни                               

Капитал                                 
Поставщики                                
Потребители                                  
Конъюнктура                                 

Цены                                   

ОРГАНИЗАЦИ
Я



PEST - анализ  

• P (Political) — факторы политико-правового 
окружения компании. При анализе политико —
правового окружения отрасли, рынка или страны 
рекомендуется ответить на вопросы относительно 
ключевых изменений в области политической 
стабильности и правового регулирования.

• Во-первых, изменится ли в ближайшее время 
законодательная база страны, рынка, отрасли, в 
которой функционирует компания? Повлияют ли 
изменения законодательной базы на деятельность 
компании (в первую очередь в сфере 
прибыльности бизнеса)?

• Например, ввод закона, который будет 
ограничивать возможность наценок на товар; 
изменение налогообложения в отрасли или 
введение новых тарифов; ввод закона, 
ограничивающего рекламу или распространение 
товара; ужесточение требований по сертификации 
товара

• Во-вторых, необходимо обратить внимание на 
уровень вмешательства государства в бизнес 
компании. Значителен ли он? Будет ли изменяться 
в ближайшем будущем? В-третьих, важен также 
уровень коррумпированности отрасли и его 
влияние на деятельность компании? И, в-
четвертых, отношение страны с другими странами 
или международными организациями. Будут ли 
меняться, упрощаться или усложнятся такие 
взаимоотношения?

• E (Economical) — факторы 
экономического состояния рынка. В 
ходе анализа данной группы факторов 
необходимо определить 6 ключевых 
параметров, характеризующих 
состояние экономики страны/ рынка, на 
котором функционирует компания.

• Динамика развития экономики — спад, 
рост, стагнация

• Изменение курсов валют, стоимости 
капитала

• Изменение уровня безработицы

• Изменение уровня инфляции

• Изменение располагаемого дохода на 
душу населения

• Тенденции в банковской сфере



PEST - анализ 

• S (Socio — cultural) — факторы 
социального и культурного состояния 
рынка. В ходе анализа данной группы 
факторов необходимо описать 5 
ключевых параметров:

• Изменение демографического 
состояния: движение населения (убыль 
или рост), поло-возрастная структура 
рынка, изменение расовой 
принадлежности

• Уровень образованности населения, в 
том числе уровень 
квалифицированности кадров

• Особенности менталитета, важные 
культурные ценности

• Изменение социальных слоев 
населения

• Изменение вкусов и предпочтений 
аудитории, устоявшиеся мифы и 
предубеждения

• T (Technological) — факторы, 
характеризующие технологический прогресс 
в отрасли. Данная группа факторов требует 
детального анализа, так как в эпоху 
технологического процесса именно 
изменение в технологии может кардинально 
изменить устоявшееся состояние рынка.

• В ходе анализа технологических факторов 
необходимо обратить внимание на 4 
параметра:

• Возможные изменения в ключевых 
технологиях, используемых на рынке 
(инновации в оборудовании, материалах, в 
бизнес-моделях и методах ведения бизнеса)

• Влияние интернет на развитие рынка

• Влияние мобильных технологий на развитие 
рынка

• Инновации в информационных технологиях, 
позволяющих более эффективно 
конкурировать на рынке



PEST  или STEP анализ??? 

• Подойдите к процессу составления PEST анализа 
досконально. Подробно опишите по каждому фактору 
ключевые тенденции на 3-5 лет. Затем, посмотрите на все 
факторы и оставьте только те, которые могут повлиять на 
прибыль компании в будущем.

• После того, как значимые факторы, способные повлиять на 
прибыль компании определены, начинается самый сложный 
этап анализа: разработка тактических действий, которые могут 
снизить отрицательное влияние фактора на деятельность 
компании и максимизируют прибыль.

• Если компания реализует свои товары или услуги на разных 
географических рынках и функционирует в разных отраслях —
рекомендуется проводить PEST анализ для каждой отрасли, для 
каждого рынка.



SWOT -анализ

• .



• S= Strengths

• Сильные стороны товара или услуги. Такие внутренние 
характеристики компании, которые обеспечивают 
конкурентное преимущество на рынке или более 
выгодное положение в сравнении с конкурентами, 
другими словами те области, в которых товар компании 
чувствует себя лучше и стабильнее конкурентов.

• Значение сильных сторон для компании в 
стратегическом планировании: за счет сильных сторон 
компания может увеличивать уровень продаж, прибыли 
и долю на рынке, сильные стороны обеспечивают 
выигрышное положение товара или услуги в сравнении 
с конкурентами. Сильные стороны необходимо 
постоянно укреплять, улучшать, использовать в 
общении с потребителем рынка.



• W=Weaknesses

• Слабые стороны или недостатки товара или услуги. Такие 
внутренние характеристики компании, которые затрудняют 
рост бизнеса, мешают товару лидировать на рыке, являются 
неконкурентоспособными на рынке.

• Значение слабых сторон для компании в стратегическом 
планировании: слабые стороны компании мешают росту 
продаж и прибыли, тянут компанию назад. За счет слабых 
сторон компания может потерять долю рынка в долгосрочной 
перспективе и утратить конкурентоспособность. Необходимо 
отслеживать области, в которых компания не достаточно 
сильна, улучшать их, разрабатывать специальные программы 
для минимизации рисков влияния слабых сторон на 
эффективность компании.



• O=Opportunities

• Возможности компании — благоприятные 
факторы внешней среды, которые могут 
влиять на рост бизнеса в будущем. Значение 
возможностей рынка для компании в 
стратегическом планировании: возможности 
рынка олицетворяют источники роста бизнеса. 
Возможности необходимо анализировать, 
оценивать и разрабатывать план мероприятий 
по их использованию с привлечением сильных 
сторон компании.



Классификация элементов SWOT

Сильные 

стороны 

Слабые

стороны

Возможности Угрозы

-наличие 

необходимых 

финансовых 

ресурсов;

-большая доля 

рынка;

-наличие 

собственных 

технологий;

-навыки 

осуществления 

продуктовой 

инновации;

-эффективные 

производствен

ные мощности

-отсутствие чёткой 

стратегии;

-трудности с 

высококвалифициро-

ванным персоналом;

-отсутствие НИОКР;

-высокая 

себестоимость 

продукции;

-устаревшие 

производственные 

мощности

-возможность 

укрепиться на 

рынке в новом 

регионе;

-обслуживание 

дополнительных 

групп 

потребителей;

-исчезновение 

барьеров, 

ограждающих 

международные 

рынки;

-увеличение 

темпов роста 

рынков

-копирование 

конкурентами стратегии 

кампании по 

комплексному 

обслуживанию клиентов;

-появление на рынке 

мощного конкурента;

-рост продаж товаров-

заменителей;

-смена предпочтений 

потребителей;

-неблагоприятные 

демографические 

изменения



Постановка стратегических целей

Факторы Способы постановки стратегических целей

Слабые 

стороны

Как нейтрализовать воздействие своей слабой стороны?

Как обратить свою слабость в преимущество?

Как развить кампанию, чтобы стать лидером?

Сильные 

стороны

Как развить и использовать свои сильные стороны?

Дифференцирую-

щие факторы
Как развивать свои дифференцирующие факторы, чтобы 

выгодно выделяться в глазах клиентов и партнёров?

Возможности Как максимально эффективно использовать 

предоставляющиеся возможности?

Угрозы Как избежать угрозы со стороны внешней среды?

Как минимизировать потери, создаваемые угрозой?

Как превратить угрозу в предоставляющуюся 

возможность?



GAP-анализ
Разрыв Задача Инициатива

Покупатели,
которые не могут
позволить себе
продукцию
(завышенная
цена)

Снижение
себестоимости
продукции

Найти поставщиков сырья с более низкими
ценами Внедрить современные технологи-
ческие и управленческие решения, что
позволит снизить издержки

Разрыв Задача Инициатива

Покупатели,
которые
недовольны
качеством
продукции

Улучшение качества
продукции и ее
ассортимента

Оснащение новым оборудованием
Использование высококачественного
натурального сырья Переобучение
персонала

Покупатели,
которые не могут
найти продукцию
компании

Стимулирование
продаж

Развитие дилерской сети Реклама
Приобретение новых магазинов Развитие
персонала компании, который производит
продажи клиентам Разработка
мероприятий с целью удержания
существующих клиентов, скидки и другие
льготы



Матрица БКГ?

• В основе матрицы БКГ заложено две гипотезы:
• лидирующая компания в сегменте имеет 

конкурентное преимущество в издержках 
производства, а значит и самый высокий 
уровень рентабельности на рынке.

• для того, чтобы эффективно функционировать 
в быстрорастущих сегментах, компания 
должна инвестировать в развитие товара на 
высоком уровне; и наоборот, присутствие на 
рынке с низкими темпами роста позволяет 
сокращать расходы на развитие товара.



Основной смысл модели в 1 предложении: матрица БКГ предполагает, что компания для обеспечения 
продуктивного прибыльного долгосрочного роста должна генерировать и извлекать денежные средства 
из успешных бизнесов на зрелых рынках и инвестировать их в быстро растущие привлекательные новые 

сегменты, укрепляя в них положение своих товаров и услуг для получения в будущем устойчивого 
уровня дохода.

• .



«Траектория товара». Инвестируя в НИОКР средства, получаемые от «дойных коров», 

предприятие выходит на рынок с принципиально новым товаром, который занимает место 

звезды.

«Траектория последователя». Средства от «дойных коров» инвестируются в товар-

«проблему», на рынке которого доминирует лидер. Предприятие придерживается 

агрессивной стратегии наращивания доли рынка, и товар-«проблема» превращается в 

«звезду».

«Траектория неудачи». Вследствие недостаточного инвестирования товар-звезда, 

утрачивает лидирующие позиции на рынке и становится товаром-«проблемой».

«Траектория посредственности». Товару-«проблеме» не удается увеличить свою долю 

рынка, и он вступает в следующую стадию (товар-«собака»).



Жизненный цикл организации

Создание

Рост

Зрелость

Упадок

Этап 
предпринима-

тельства:

Нечеткие цели
Высокие 

творческие 
возможности

Этап 
коллективности:

Неформальные 
общение и 

не стабильная
структура
Высокие 

обязательства

Этап 
формализации и 

управления:

Формализация 
правил

Стабильная 
структура

Упор на 
эффективность

Этап выработки 
структуры:

Усложнение 
структуры 

Децентрализация
Диверсифициро-
ванные рынки

Этап упадка:

Высокая 
текучесть 

кадров 
Возрастающие 

конфликты



АВС - анализ

• Цель ABC анализа– простое, удобное и 
наглядное ранжирование любых ресурсов с 
точки зрения их вклада в прибыль или 
продажи. Благодаря такому ранжированию 
можно правильно расставить приоритеты 
деятельности, сфокусировать использование 
ограниченных ресурсов компании (трудовые, 
временные, инвестиции и т.д.), выявить 
излишнее использование ресурсов и 
предпринять своевременные корректирующие 
меры.



Периодичность проведения АВС анализа: как 
минимум 1 раз в год, чтобы стратегически, на 

ежеквартальной основе.

Для принятия стратегически верных решений результаты данного 
метода рекомендуется смотреть в динамике за несколько периодов. 
Ежемесячный анализ проводить можно, но данный промежуток 
времени слишком мал для реализации принятых решений и слишком 
мал для отслеживания динамики ситуации



Виды АВС-анализа

• АВС - анализ товаров отдельного бренда или всего 
ассортимента компании

• АВС - анализ запасов компании
• АВС - анализ сырья и любых закупаемых 

материалов
• АВС - анализ клиентов или групп потребителей
• АВС - анализ поставщиков
• АВС - анализ эффективности работы подразделений 

и анализ трудовых ресурсов
• АВС - анализ бюджета. инвестиций или любых 

затрат



АВС – АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ
№ Название 

продуктов
Доля 
каж. в 
общ.ч
исле в 
%

Доля
нараста
ющим 
итогом в 
%

Объем 
продаж

Доля от 
общего 
объема 
продаж 
в %

Доля
нараста
ющим 
итогом в 
%

Группа
продукт
ов

1 Продукт 1 10 10 400 000 40 40 А

2 Продукт 2 10 20 350 000 35 75

3 Продукт 3 10 30 70 000 7 82 В

4 Продукт 4 10 40 70 000 7 89

5 Продукт 5 10 50 60 000 6 95

6 Продукт 6 10 60 15 000 1,5 96,5 С

7 Продукт 7 10 70 12 000 1,2 97,5

8 Продукт 8 10 80 9 000 0,9 98,6

9 Продукт 9 10 90 8 000 0,8 99,4

10 Продукт 10 10 100 6 000 0,6 100

ИТОГО: 100 1000 000



В основе метода АВС-анализа лежит «Правило Парето», 
которое звучит следующим образом: 20% усилий 

обеспечивают 80% результата.

Метод строится по принципу классификации анализируемых 
ресурсов на 3 группы А, В и С:

• А -группа: обеспечивает 80% продаж/прибыли обычно 
составляет 15-20% от всех ресурсов

• В –группа: обеспечивает 15% продаж/прибыли обычно 
составляет 35-20% от всех ресурсов

• С-группа: обеспечивает 5% продаж/прибыли  обычно 
составляет 50-60% от всех ресурсов



.
• 1 Группа А – самые важные ресурсы, локомотивы компании, приносят максимальную 

прибыль или продажи. Компания будет нести большие потери при резком снижении 
эффективности данной группы ресурсов, а следовательно, ресурсы группы А должны жестко 
контролироваться, четко прогнозироваться, часто мониториться, быть максимально 
конкурентоспособными и не терять свои сильные стороны.

• На данную группу ресурсов должны быть выделены максимальные инвестиции, лучшие 
ресурсы. Успехи группы А должны быть проанализированы и максимально транслироваться 
на другие категории.

• 2 группа В – группа ресурсов , которые обеспечивают хорошие стабильные продажи/ прибыль 
компании. Данные ресурсы также важны для компании, но могут модерироваться более 
спокойными и умеренными темпами.

• Данные ресурсы обычно являются «дойными коровами», относительно стабильны в 
краткосрочной перспективе. Инвестиции в данный вид ресурсов компании не значительны и 
необходимы только для поддержания существующего уровня.

• 3 группа С – наименее важная группа в компании. Обычно ресурсы группы С тянут компанию 
вниз или не приносят дохода. При анализе данной группы необходимо быть очень 
внимательным и в первую очередь понять причину низкого вклада.

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/

