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Введение

В условиях интеграции экономических процессов возрастает 
потребность в стратегической информации, а в управлении эко-
номикой и бизнесом преобладают аналитические методы при-
нятия решений.

Ключевым условием успешного развития российской эконо-
мики является подготовка высококвалифицированных кадров, 
способных креативно мыслить, владеть навыками стратегиче-
ского анализа, позволяющими им разрабатывать и реализовы-
вать эффективные управленческие стратегии.

Стратегия представляет собой целостную систему взаимо-
связанных решений, которые обеспечивают планомерное разви-
тие организации, ее продвижение к намеченной цели и в конеч-
ном счете ведут к качественным изменениям состояния биз-
неса. Наиболее важными из этих решений являются: процессы 
взаимодействия, как внутренних бизнес-процессов, так и самой 
организации с ее внешними контрагентами; материально-
техническая основа финансово-хозяйственной деятельности; 
научно-технический уровень выпускаемой продукции (работ, 
услуг) и технологии их производства, основанные на результа-
тах собственных исследований и разработок, заимствованных 
организационно-технических решений и т.д.; социальные и эко-
номические отношения в трудовом коллективе; система управ-
ления бизнесом на всех уровнях. Понятие «стратегия» нераз-
рывно связано с нововведениями, или инновациями.

Тенденции развития рыночной экономики в целом и отдель-
ных экономических субъектов, в частности, постоянно меня-
ющиеся условия внешней среды, жесткая конкуренция, неста-
бильная макроэкономическая ситуация требуют внедрения 
в практику деятельности хозяйствующих субъектов системных 
научных подходов, технологий стратегического анализа и при-
менения в управлении современных методов и инструменталь-
ных средств. Это обусловлено тем, что развитие организации 
осуществляется в соответствии с каким-либо сценарием. Выбор 
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наилучшего сценария возможен на основе анализа результатов 
прогноза состояний организации при использовании различ-
ных стратегий развития. Поэтому одной из важнейших функ-
ций стратегического менеджмента выступает прогнозирова-
ние состояния организаций в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Для обеспечения ус тойчивого функционирования 
в длительной пер спективе должно проводиться регулярное стра-
тегическое планирование и прогнозирование экономической 
устойчивости. Стратегическое планирование строится, прежде 
всего, на понимании собственниками и руководителями целей 
и перспектив будущего развития, а также четком представле-
нии тех хозяйственных операций и видов деятельности, благо-
даря которым будут достигнуты желаемые цели. В бизнес-плане 
(программе развития, стратегии) субъект формулирует основ-
ные цели деятельности, дает их обоснование, определяет пути 
достижения, необходимые ресурсы и источники финансирова-
ния, конечные финансовые показатели работы.

Важнейшим инструментом в разработке и обосновании стра-
тегии развития хозяйствующих субъектов является стратегиче-
ский анализ. Стратегический анализ выступает отправной точка 
стратегического процесса. Его цель заключается в консолида-
ции информации о внутренней и внешней среде хозяйствующего 
субъекта для оценки вариантов при определении стратегиче-
ских целей и решении стратегических задач. Его функции рас-
пространяются на все сферы деятельности и бизнес-процессы: 
маркетинг, качество продукции (работ или услуг), ассортимент-
ные программы, инвестиционное развитие компании, совершен-
ствование кадровой политики, производственный потенциал, 
финансовое состояние и т.д. При этом существуют различные 
методы и подходы, а также практические наработки, составля-
ющие инструментарий стратегического анализа. Маржинальный 
анализ и инструменты производственного и финансового леве-
риджа позволяют оптимизировать финансовые результаты, 
ассортимент и цены на продукцию (работы или услуги); рас-
считывать варианты изменения производственной мощности; 
оценивать эффективность производства, замены оборудова-
ния и т.п. Анализ безубыточности позволяет выявить оптималь-
ный объем производства и темпы развития компании; инстру-
менты бизнес-планирования и бюджетного управления высту-
пают основой достоверности прогноза устойчивости бизнеса, 
что особенно важно для обеспечения платежеспособности и при-
быльной работы компании в условиях нестабильной экономики.
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Каждый экономический субъект как объект стратегиче-
ского анализа представляет собой институциональную систему, 
функционирующую и развивающуюся в определенной инсти-
туциональной среде. Она отражает многообразие и структуру 
систем учета, анализа, внутреннего контроля, обладая выра-
женной спецификой вида деятельности и конкретного органи-
зационного уровня (компании, сегмента, филиала, структур-
ного подразделения, холдинга), а также позиционируя эконо-
мический субъект в бизнес-среде, устанавливая определенные 
правила оценки стоимости бизнеса. Влияние институциональ-
ных факторов на особенности стратегического анализа компа-
нии проявляется в специфике содержания, структуры, объ емах 
и транспарентности ее информационной базы (внутренней 
учетно-финансовой, микроэкономической, вне учетной и нор-
мативно-управленческой информации, публичных сведений 
о бизнесе), а также в потребностях институциональных поль-
зователей в результатах анализа.

Учебный материал сгруппирован в десять глав, содержит 
теоретическую часть и практические задания, включающие 
вопросы для обсуждения на семинарах, учебные кейсы и зада-
ния, тесты для проверки знаний и список рекомендуемой лите-
ратуры.

В главе 1 рассмотрены основы стратегического анализа 
в системе и процессе стратегического управления организа-
цией: понятие и уровни стратегии, схема процесса стратегиче-
ского анализа, факторы, определяющие макро-, микро- и вну-
треннюю среду организации, аналитические подходы к разра-
ботке и реализации стратегии.

В главе 2 представлены источники информации и методы 
разработки стратегии. 

В главе 3 рассмотрены матричные методы анализа страте-
гий конкурентных преимуществ, в том числе БКГ, Мак-Кинси, 
Ансоффа, Абеля. 

Глава 4 посвящена методам стратегического позициониро-
вания, представлен процесс формулирования стратегических 
целей организации, а также аналитический подход, направлен-
ный на обоснование и разработку эффективной стратегии раз-
вития бизнеса.

В главе 5 показаны инструменты и методики проведения 
стратегического маркетингового анализа для оценки и повыше-
ния конкурентоспособности организации, разработки ее цено-
вой и товарной политики, оценки рыночного потенциала.
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Глава 6 посвящена различным аналитическим инструмен-
там стратегического планирования, в том числе, технологии 
проведения SWOT-анализа и сценарным методам, основанным 
на анализе чувствительности критических соотношений. 

Глава 7 посвящена методам количественного и качествен-
ного анализа рисков предпринимательской деятельности. 

В главе 8 представлены методы контроллинга и принципы 
разработки системы сбалансированных показателей.

В главе 9 рассмотрены методы анализа стратегических воз-
можностей и оценки инвестиционной привлекательности 
отрасли и компании, а также методы инвестиционного анализа 
для отбора инвестиционных проектов.

Глава 10 посвящена актуальным вопросам прогнозирования 
банкротства на основе современных инструментов стратегиче-
ского анализа, в том числе кризис-прогнозных моделей оценки 
вероятности банкротства.

Целью изучения курса стратегического анализа является раз-
витие у будущих экономистов и управленцев стратегического 
мышления, формирование необходимых компетенций для ана-
лиза и решения стратегических проблем развития организации 
через освоение разнообразных российских и зарубежных мето-
дов и методик, приобретение практических навыков прове-
дения стратегического анализа, включая отбор качественной 
и своевременной информации и ее консолидацию для разра-
ботки и реализации эффективной стратегии развития бизнеса.

Методики анализа основаны на материалах отечественной 
и зарубежной науки и практики. Примеры для усвоения при-
емов и методик анализа, расчетов аналитических показате-
лей разработаны на отчетных данных российских компаний. 
Упор делается не только на методы, используемые для анализа, 
но и на качество информации, ее доступность, временной фак-
тор, правильную интерпретацию результатов и их значение для 
повышения эффективности управления бизнесом.

В результате изучения теоретического курса, мето-
дов и инструментальных средств стратегического анализа, 
а также получения практических навыков по дисциплине 
«Современный стратегический анализ» у студентов должны 
сформироваться профессиональные компетенции, благодаря 
которым они будут:

знать
•	 способы сбора и обработки качественной и своевремен-

ной информации о внутренней и внешней среде компании;
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•	 инструментальные средства обработки аналитической 
информации о компании и ее макро- и микроокружении;

•	 приемы, методы и методики стратегического анализа, 
позволяющие решать управленческие задачи стратегического 
характера, требующие аналитического обоснования, а также 
оценивать степень достоверности используемой информации 
для их решения;

уметь
•	 собирать и обрабатывать данные для решения стратеги-

ческих задач в интересах развития бизнеса;
•	 выбирать методическое обеспечение и инструменталь-

ные средства для проведения качественного стратегического 
анализа;

•	 собирать, анализировать и интерпретировать финансо-
вую информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов и других источниках;

•	 организовывать деятельность рабочей группы для выпол-
нения конкретной аналитической задачи;

владеть навыками
•	 сбора и обработки необходимых данных;
•	 выбора и применения инструментальных средств для 

обработки данных;
•	 анализа и интерпретации стратегической информации, 

содержащейся в различных источниках;
•	 использования современных технических средств и инфор -

мационных технологий при проведении стратегического ана-
лиза;

•	 интерпретации полученных в процессе анализа результа-
тов и формулирования выводов и рекомендаций.

Отличительная особенность учебника состоит в доступном 
изложении теоретических основ стратегического анализа, пред-
ставлении современных методов и приемов стратегического 
анализа, разнообразии практических примеров, рассматрива-
емых в увязке с формируемыми профессиональными компетен-
циями.

Практикующие и будущие аналитики, используя данный 
учебник, смогут получить не только теоретическую подготовку 
по методике проведения стратегического анализа, но и закре-
пить учебный материал на практических примерах, прове-
рить свои знания и навыки с помощью тестов. Предложенные 
инструментальные средства стратегического анализа позволят 
им на практике самостоятельно определять перспективы разви-



тия и обосновывать реально осуществимые бизнес-планы своих 
компаний.

Кроме того, рассмотренные принципы, подходы и методы 
стратегического анализа могут применяться к любому органи-
зационному уровню управления с учетом его специфики: орга-
низация, индивидуальный предприниматель или микропред-
приятие, группа компаний (холдинг или любые другие формы 
интеграции бизнеса), отрасль экономики как объект управле-
ния совокупностью видов экономической деятельности, объе-
диненных некоторым базовым направлением (сельское хозяй-
ство, агропромышленный комплекс, наука и образование, 
торговля и т.п.), территориальное образование, обладающее 
определенной экономической самостоятельностью (регион, 
муниципалитет).
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Глава 1. Стратегический анализ 
в системе и процессе 

стратегического 
управления

Изучение главы 1 позволит сформировать следующие компетенции:
знать
•	 понятие	и	уровни	стратегии,	схему	проведения	стратегического	

анализа, показатели и факторы;
•	 внутренней	и	внешней	среды	организации;
уметь
•	 выбирать	наиболее	соответствующие	целям	и	задачам	стратеги-

ческого анализа приемы, методы и подходы;
•	 обобщать,	анализировать,	воспринимать	информацию;
•	 ставить	цели	и	выбирать	пути	ее	достижения;
владеть
•	 навыками	определения	наиболее	значимых	факторов	микро-	

и макросреды организации для применения различных методов стра-
тегического анализа.

1.1.  Понятие и уровни стратегии
В современной науке и практике активно применяется систем-
ный подход, согласно которому любой экономический субъект 
(организация) рассматривается как открытая система, взаи-
модействующая с внешней средой. Внешнее окружение — 
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это факторы маркетинговой среды и тенденции, сложивши-
еся вне организации и влияющие на ее способность удовлетво-
рять потребности покупателей (потребителей товаров и услуг). 
Организации должны учитывать факторы маркетинговой 
среды, прогнозировать их изменения, т.е. использовать марке-
тинговый подход. Выбор стратегии организации следует осу-
ществлять на основе анализа существующих и прогнозирова-
ния будущих стратегических потребностей потребителей, стра-
тегической сегментации рынка, прогнозирования жизненных 
циклов будущих товаров, прогнозирования их конкурентных 
преимуществ.

В настоящее время необходимо применять маркетинговый 
подход при решении любых задач стратегического управления, 
и особенно на стадии формирования стратегии организации.

Стратегию можно определить как процесс принятия реше-
ний на высшем уровне организационной иерархии.

Термин «стратегическое управление», смысл которого окон-
чательно сформировался в 1970-е гг., позволил отделить управ-
ление на высшем уровне от текущего управления бизнесом. 
Необходимость такого разграничения была вызвана в первую 
очередь изменениями в условиях ведения бизнеса. Ключевым 
моментом, отражающим сущность перехода к стратегическому 
управлению (менеджменту), явилась необходимость концен-
трации внимания высшего руководства на окружении, для того 
чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать 
на происходящие в нем изменения, своевременно отвечать 
на вызов, брошенный внешней средой.

Стратегический анализ представляет собой управленческую 
деятельность, связанную с постановкой и реализацией долго-
срочных целей, поддержанием эффективных взаимоотношений 
организации с ее окружением при соответствии поставленных 
целей ее внутренним возможностям. Выделяют пять задач стра-
тегического управления:

1) обоснование вида коммерческой деятельности и форми-
рование стратегических направлений ее развития;

2) обоснование стратегических целей и задач для их дости-
жения;

3) обоснование стратегии для достижения намеченных 
целей;

4) обоснование стратегического плана;
5) оценка результатов деятельности и обоснование измене-

ний стратегического плана.
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Эти задачи тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.
Организационно задачи стратегического управления дол-

жен выполнять руководитель организации (директор, генераль-
ный директор, исполнительный директор). В его функциональ-
ные обязанности входят постановка задач, разработка целей, 
определение стратегии и путей ее достижения для организации. 
Проблемы, которые он считает стратегически важными, явля-
ются стратегическими для организации. Именно директор пер-
сонально принимает решение о серьезных стратегических реше-
ниях и действиях. Функциональные руководители также несут 
ответственность за разработку и реализацию стратегии в рам-
ках своих компетенций. Например, заместитель по маркетингу 
направляет усилия на разработку и реализацию маркетинговой 
стратегии. Менеджеры разных уровней управления должны уча-
ствовать в разработке и реализации стратегических планов, т.е. 
каждый менеджер определяет и реализует стратегию на своем 
участке в рамках общей стратегии организации.

В целом содержание и задачи стратегического анализа зави-
сят от масштабов бизнеса и видов экономической деятельности 
организации. Для крупных диверсифицированных компаний 
используются четыре уровня стратегии, когда стратегический 
анализ осуществляют:

1) руководитель высшего звена управления;
2) менеджеры производственных подразделений отдельных 

направлений деятельности;
3) функциональные менеджеры производственных подраз-

делений;
4) менеджеры основных оперативных подразделений.
В компании, занимающейся одним видом деятельности, 

стратегическим анализом занимаются на трех уровнях — это 
стратегические менеджеры на высшем уровне, менеджеры 
на функциональном и оперативном уровне. В небольших орга-
низациях управленческая работа по разработке и реализации 
стратегии сосредоточена в руках нескольких руководителей.

1.2.  Схема проведения стратегического 
анализа

Проведение стратегического анализа предполагает определен-
ный порядок работ, включающий организационные аспекты, 
сбор, отбор и консолидацию аналитической информации 
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по направлениям оценки внешней макроэкономической и вну-
тренней микросреды компании.

В условиях глобализации экономических процессов нельзя 
рассматривать внешние факторы изолированно друг от друга. 
Поэтому разработка эффективной стратегии развития организа-
ции основывается на трех составляющих: глубоком понимании 
конкурентного окружения, реальной оценке собственных ресур-
сов и возможностей, правильном выборе стратегических и так-
тических целей. Именно поэтому разработка стратегии орга-
низации должна начинаться с анализа маркетинговой среды. 
От того, насколько правильно он проведен, зависит успех даль-
нейших шагов по стратегическому планированию и реализа-
ции стратегии.

Маркетинговая макросреда для многих компаний сегодня 
является международной. Ф. Котлер и К. Л. Келлер отмечают 
следующие глобальные факторы макросреды, действующие 
на организации:

•	 значительное ускорение международных перевозок, раз-
витие коммуникаций и финансовых операций, что ведет к рез-
кому росту мировой торговли и инвестиций капитала;

•	 экономический подъем некоторых стран Азии;
•	 стремление участников торговых блоков к экономиче-

ской кооперации;
•	 серьезные проблемы с внешней задолженностью некото-

рых стран, рост нестабильности международной финансовой 
системы;

•	 повышение значения бартерных и встречных торговых 
операций в международной торговле (встречная торговля — 
форма бартера, при которой страна требует, чтобы зарубежные 
компании покупали ее товары в обмен на право продавать свои 
товары на ее территории);

•	 переход к рыночной экономике в бывших социалистиче-
ских странах, сопровождающийся крупномасштабной прива-
тизацией;

•	 быстрая унификация стилей жизни, вызванная развитием 
глобальных коммуникаций;

•	 открытие новых крупных рынков, а именно Китая, Индии, 
Восточной Европы, арабских стран и Латинской Америки;

•	 глобализация транснациональных корпораций;
•	 рост числа международных стратегических союзов круп-

ных корпораций;
•	 усиление этнических и религиозных конфликтов в неко-

торых странах и регионах;
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•	 развитие глобальных торговых марок в автомобилестрое-
нии, пищевой, легкой, электронной промышленности и других 
видах экономической деятельности.

Сложность внешней среды — это уровень вариантности каж-
дого фактора. Например, демографические факторы включают 
в себя численность населения, возрастную структуру, уменьше-
ние количества людей, вступающих в брак, и т.д. Важно отме-
тить, что число внешних факторов, на которые организация при 
выстраивании стратегии развития реагирует, постоянно уве-
личивается. На нее давят государственные институты, частое 
перезаключение договоров с профсоюзами, несколько заинтере-
сованных групп влияния, многочисленные конкуренты и уско-
ренные технологические изменения. В окружении предприя-
тия, как правило, находятся несколько конкурентов, поставщи-
ков, посредников, большое количество контактных аудиторий.

Следует выделять подвижность среды. Под ней понимается 
скорость, с которой происходят изменения в окружении орга-
низации. Многие исследователи отмечают такую тенденцию: 
окружение современных организаций изменяется с нараста-
ющей все время скоростью. Однако при том, что эта динамика 
является общей, есть организации, вокруг которых внешняя 
среда особенно подвижна. Например, быстрые изменения про-
исходят в авиационно-космической промышленности, произ-
водстве компьютеров, биотехнологии и сфере телекоммуника-
ций. Менее заметные относительные изменения затрагивают 
строительную, пищевую промышленность, производство тары 
и упаковочных материалов.

Кроме того, существует еще такая характеристика внешней 
среды, как неопределенность. Она является функцией количе-
ства информации, которой располагает организация (или лицо) 
по поводу конкретного фактора, а также функцией уверенно-
сти в этой информации. Если информации мало или есть сомне-
ния в ее точности, среда становится более неопределенной, чем 
в ситуации, когда имеется адекватная информация и есть осно-
вания считать ее высоконадежной. Поскольку бизнес все более 
становится глобальным занятием, требуется больше и больше 
информации, но уверенность в ее точности заметно снижается.

Все эти характеристики внешней среды определяют высо-
кий динамизм и многовариантность происходящих в ней изме-
нений. Поэтому стратегический анализ предоставляет менед-
жменту инструментарий для прогнозирования изменения 
с большой степенью точности, что позволяет избежать непри-
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ятных осложнений и рисковых ситуаций при реализации стра-
тегии в условиях рыночной экономики.

Для формирования эффективного стратегического управле-
ния, основанного на стратегическом анализе, необходимо созда-
ние комплексной системы стратегического менеджмента, суть 
которой состоит в том, что в организации четко определено 
структурное подразделение, которое занимается стратегиче-
ским анализом и планированием. Структура управления бизне-
сом, системы и механизмы воздействия его отдельных звеньев 
построены таким образом, чтобы обеспечить выработку долго-
срочной стратегии для успеха в конкуренции и создать управля-
ющий инструментарий для превращения этой стратегии в теку-
щие производственно-хозяйственные планы.

Элементы организации стратегического управления требуют 
четкого согласования. Чаще всего неудачи при реализации стра-
тегии связаны с тем, что в стратегии, составленной в точном 
соответствии с рыночной внешней средой, либо была сохра-
нена в прежнем виде организационная структура, не учитыва-
ющая требований избранного курса, либо система управления 
или система оценки не отражала его. То есть чем выше уровень 
согласованности и соответствия между каждым элементом стра-
тегического управления, тем выше вероятность успеха.

При стратегическом управлении в каждый данный момент 
фиксируется, что организация должна делать в настоящее 
время, чтобы достичь желаемых целей в будущем, исходя 
из того, что окружение и условия функционирования будут 
изменяться. Именно стратегические цели — ви`дение и миссия 
организации — создают образную картину будущего, к кото-
рому стремится организация, реализуя свою стратегию. При 
стратегическом управлении не только фиксируется желаемое 
в будущем состояние организации, но и вырабатывается спо-
собность реагировать на изменения в окружении, позволяющая 
достичь намеченных целей в будущем. Стратегическое управ-
ление является важнейшим фактором успешного выживания 
в условиях конкуренции.

Система стратегического анализа может помочь руководи-
телям:

•	 предвидеть тенденции развития бизнеса;
•	 отслеживать и понимать влияние маркетинговой среды;
•	 делать стратегический выбор и реализовывать стратегию.
Управление организацией в современных условиях тре-

бует от руководителей стратегического мышления и умения 
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разрабатывать стратегию. Сегодняшним менеджерам прихо-
дится думать стратегически о положении, в котором находится 
организация. Они вынуждены анализировать маркетинговую 
среду достаточно тщательно, чтобы знать, когда вносить изме-
нения в стратегию. Они должны быть достаточно хорошо зна-
комы с деятельностью организации, чтобы знать, какие изме-
нения вносить в стратегию. Другими словами, стратегическое 
управление является фундаментом общего подхода к управле-
нию всей компанией. Директор одной из преуспевающих компа-
ний удачно сформулировал эту мысль: «В основном наши конку-
ренты знают те же самые фундаментальные концепции, методы 
и подходы, что и мы, и они также имеют все возможности для 
скрупулезного следования им, как и мы. Зачастую разница 
в уровне достигнутого ими и нами успеха заключается в относи-
тельной тщательности и дисциплинированности, с которой мы 
и они разрабатываем и исполняем свои стратегии на будущее».

Преимуществами стратегического мышления и осознанного 
стратегического анализа являются:

•	 обеспечение направленности всей организации на ключе-
вой аспект стратегии — «что мы стараемся делать и чего доби-
ваемся?»;

•	 необходимость менеджеров более четко реагировать 
на появляющиеся перемены, новые возможности и угрожа ющие 
тенденции;

•	 возможность для менеджеров оценивать альтернатив-
ные варианты капитальных вложений и расширения персонала, 
т.е. разумно переносить ресурсы в стратегически обоснованные 
и высокоэффективные проекты;

•	 возможность объединить решения руководителей всех 
уровней управления, связанных со стратегией;

•	 создание среды, благоприятствующей активному руко-
водству и противодействующей тенденциям, которые могут 
привести лишь к пассивному реагированию на изменение 
ситуа ции.

Преимущество, заключающееся в поощрении активного 
менеджмента, а не в простом реагировании на внешние фак-
торы, приводит к тому, что новаторские стратегии могут стать 
ключом к улучшению результатов деятельности компании в дол-
госрочном плане.

Преуспевающие компании предпринимают стратегические 
наступления для обеспечения устойчивого конкурентного преи-
мущества, а затем используют свою долю рынка, чтобы достичь 
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высоких финансовых результатов и роста стоимости бизнеса. 
Выполнение творческой, неординарной стратегии может выве-
сти организацию на ведущие позиции, обеспечивая продвиже-
ние ее товаров или услуг до тех пор, пока они не станут стан-
дартом в данной отрасли.

Вместе с тем стратегическое управление имеет ряд недостат-
ков и ограничений по его использованию. У него нет описатель-
ной теории, которая предписывает, что и как делать при реше-
нии определенных задач или же в конкретных ситуациях.

Кроме того, стратегическое управление не дает деталь-
ной картины внутреннего и внешнего положения организа-
ции в будущем, а, скорее, предлагает качественное пожела-
ние к тому, какой должна стать организация через некоторое 
время, какую позицию занимать на рынке и в бизнесе, какую 
иметь организационную культуру, с какими контактными 
аудитория ми взаимодействовать и т.д. Этот вид управления 
определяется творческим подходом в использовании уже обще-
признанных методик, правил и процедур.

Требуются огромные усилия, большие затраты времени 
и ресурсов для того, чтобы в организации было введен стра-
тегический менеджмент и анализ. Для этого в первую очередь 
необходимо организовать стратегическое планирование, кото-
рое само по себе в корне отлично от разработки долгосрочных 
планов, обязательных к исполнению в любых условиях, а также 
систему постоянного мониторинга, анализа и контроля.

Стратегический план должен быть гибким, он должен реаги-
ровать на изменения внутри и вне организации, а для этого тре-
буются очень большие усилия и большие затраты. Необходимо 
также создание служб, отслеживающих маркетинговое окру-
жение и включение организации в социальные отношения, т.е. 
службы маркетинга, PR-связи с общественностью. Эти подраз-
деления приобретают исключительную значимость и требуют 
значительных дополнительных финансовых ресурсов.

Значительно усиливаются негативные последствия оши-
бок стратегического предвидения. В условиях, когда в корот-
кие сроки создаются совершенно новые продукты, когда нео-
жиданно возникают новые возможности для бизнеса и на гла-
зах исчезают возможности, существовавшие много лет, платой 
за неверное предвидение и, соответственно, ошибки стратеги-
ческого выбора могут стать банкротство и ликвидация бизнеса. 
Особенно трагическими бывают последствия неверного про-
гноза для организаций, осуществляющих безальтернативный 
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путь развития либо реализующих стратегию, не поддающуюся 
принципиальной корректировке.

Таким образом, этот тип управления, равно как и все другие, 
не обладает универсальностью для применения в любых ситуа-
циях при решении любых задач.

1.3.  включение принципов создания 
стоимости в стратегический анализ

В условиях транзитивной экономики в России возрастает зна-
чимость инвестиций для подъема экономического и прежде 
всего производственного потенциала. Современный этап раз-
вития характеризуется расширением сферы применения пока-
зателей оценки бизнеса. Если на начальных стадиях социально-
экономического реформирования России оценка собственности 
проводилась главным образом для удовлетворения требований 
кредитно-финансовых институтов, государственных органов 
власти и других внешних субъектов рынка, а затем — для пере-
оценки стоимости активов в целях оптимизации налогообложе-
ния, то сегодня одно из наиболее востребованных направлений 
оценочной деятельности в России связано с оказанием консуль-
тационных услуг в области разработки инструментов, позволя-
ющих не только измерять, но и управлять изменением стоимо-
сти компании.

Результаты оценки бизнеса, получаемые на основе стратеги-
ческого анализа, необходимы не только для проведения перего-
воров о купле-продаже — они играют существенную роль при 
выборе стратегии развития: в процессе стратегического плани-
рования важно оценить будущие доходы, степень устойчивости 
бизнеса и ценность имиджа, для принятия обоснованных реше-
ний необходима корректировка данных финансовой отчетно-
сти с учетом инфляции, для обоснования инвестиционных вло-
жений нужны сведения о стоимости всего бизнеса или отдель-
ных видов активов.

Когда речь идет о купле-продаже, термины «бизнес» и «орга-
низация» фактически совпадают, хотя в действующем россий-
ском законодательстве отсутствует трактовка понятия «бизнес». 
Под бизнесом понимается предпринимательская деятельность, 
использующая определенные виды ресурсов, располагающая 
активами и обеспечивающая стабильный денежный оборот. 
Согласно ГК РФ организация представляет собой производ-
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ственно-экономический и имущественный комплекс, предназна-
ченный для осуществления предпринимательской деятельности.

Для повышения качества управления обычно использу-
ется анализ отдельных структурных подразделений, процес-
сов, направлений деятельности, в то время как мировая прак-
тика доказывает необходимость исследования всей структуры 
компании в целом с учетом всех внешних факторов и внутрен-
них используемых экономических ресурсов (производственных, 
трудовых, природных, финансовых), видов продукции (работ, 
услуг), методов производства и продажи продукции на основе 
оценки стоимости компании (бизнеса). Управление стоимостью 
сводится к обеспечению роста стоимости компании и ее акций.

Для обеспечения роста стоимости бизнеса его функциони-
рование должно базироваться на оптимальном сочетании объ-
ема продаж, получаемой прибыли и финансовых ресурсов, что 
в значительной степени определяется макроэкономическими 
и отраслевыми факторами, т.е. внешними условиями деятель-
ности компании. Результативность отдельных факторов, меня-
ющих стоимость бизнеса, может быть оценена с помощью 
метода дисконтирования денежных потоков. Основными фак-
торами, способными повлиять на стоимость, можно назвать:

•	 объемы реализации продукции, работ или оказанных 
услуг;

•	 сроки получения доходов, отраженные в договорах и кон-
трактах, и их фактическое соблюдение;

•	 структуру затрат;
•	 долю постоянных затрат в себестоимости продукции, 

работ или оказанных услуг;
•	 величину собственных средств в обороте;
•	 величину, состояние и качество основных производствен-

ных фондов;
•	 стоимость заемного капитала;
•	 оптимальность структуры используемого капитала в функ-

ционировании организации в соответствии с ее спецификой;
•	 качество управления организацией.
Воздействие на те или иные факторы в целях управления 

стоимостью осуществляется в соответствии со стратегией раз-
вития организации в области производства, финансов, мар-
кетинга, кадровой, инвестиционной, дивидендной политики. 
Бизнес как организационно-управленческая структура позво-
ляет достичь определенных целей, которые могут носить эконо-
мический характер, а могут быть направлены и на самореали-


