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ВВЕДЕНИЕ 
 

Совершенствование системы стратегического менеджмента на 
предприятии – одна из задач управленческого аппарата, направленная на 
повышение эффективности производственного процесса и способствующая 
развитию возможности более точной и своевременной реакции на изменения 
окружающей рыночной среды. 

Стратегическое управление можно охарактеризовать как комплекс 
управленческих процедур, направленных на разработку и практическую 
реализацию стратегии – всестороннего детального плана достижения главной 
цели организации, определенной в соответствии с ее миссией (причиной 
существования). Овладение теорией и практикой стратегического менеджмента 
предполагает сочетание глубокой проработки теоретического материала с 
анализом конкретных ситуаций, решение которых позволяет учащимся 
проявить необходимый творческий подход.         

Предлагаемая авторами деловая игра – инструмент обучения, повышающий 
его эффективность за счёт: 
– использования активных методов; 
– комплексности воздействия информации; 
– погружения участников в проблемную ситуацию, близкую к возможной в их 
будущей профессиональной деятельности; 
– практического применения учащимися полученных теоретических знаний в 
решении ситуации; 
– анализа и оценки подходов к решению проблем, выдвигаемых другими 
участниками обучения. 

Пособие включает три части: теоретический минимум, необходимый 
студентам для выполнения практического занятия, методику проведения  
занятия и сценарий деловой игры. 

Деловая игра подготовлена с учётом игровой визуализации. Ее основа – 
сценарий –  раскрывает ситуацию, приведшую к возникновению проблемы. 
Проведение игры предполагает создание группы из числа студентов, 
представляющих по ролям действие перед другими учащимися. Задача 
последних – критический анализ увиденного, выявление ошибок, допущенных 
героями ситуации, предложение путей решения проблемы. 
 

 

 3 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
 

Термин «стратегия» вошел в число управленческих понятий в конце 50-х 
годов ХХ столетия, когда наиболее остро стали возникать проблемы 
адекватного реагирования фирм на неожиданные изменения во внешней среде. 
Обращение к стратегии стало жизненно необходимым не только в военном деле 
(откуда и произошел сам термин), но и в социальном, экономическом, 
политическом развитии, научно-техническом прогрессе. Оказавшись перед 
лицом внезапных, непредвиденных изменений, управленческие структуры в 
различных сферах деятельности должны были решать следующие проблемы: 

– выбрать оптимальное направление развития из определенного  числа 
альтернатив; 

– направить усилия субъекта управления на реализацию выбранной 
альтернативы. 

Ответ на эти вопросы составляет сущность выработки и реализации 
стратегии.  

Одним из первых разработал стратегический подход к управлению 
американский профессор русского происхождения Игорь Ансофф, который в  
одной из своих работ в 1965 году впервые предложил разделить все решения, 
принимаемые в организации, на три группы: оперативные, административные и 
стратегические. И. Ансофф исходил из предположения, что стратегическое 
решение в компании не может быть результатом текущих управленческих 
действий, поскольку в отличие от оперативных и административных решений 
оно относится к организации в целом, связано с распределением ресурсов для 
будущего и требует понимания условий, в которых работает и (по 
возможности) будет работать бизнес. И. Ансофф предложил создать 
специальный механизм для генерирования таких решений, который получил 
название «Схема стратегического планирования». 

В конце 60-х в начале 70-х годов XX века работа И. Ансоффа получила 
продолжение в Гарвардской школе бизнеса, которой было предложено 
разделить формирование и реализацию стратегии. В 80-х годах XX века 
происходит обострение конкуренции и ускорение изменений в окружающей 
среде. В этих условиях большинство моделей, разработанных ранее, перестали 
адекватно отражать реальность, давать достоверные прогнозы. Окружающая 
среда потребовала новых методов решения возникших проблем. Такие методы 
были предложены «школой позиционирования», наиболее известным 
представителем которой являлся профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл 
Портер. 

Его ключевой идеей является предположение о том, что для каждой 
организации, оперирующей в конкретной отрасли, существует ограниченное 
число стандартных стратегий. Правильный выбор стратегии позволяет занять 
позицию, которая обеспечит защиту от конкурентов и принесет компании 
прибыль выше среднеотраслевой, что и является основным критерием 
правильно выбранной стратегии. 
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В настоящее время среди наиболее известных и глубоко разработанных 
следует выделить две противоположные концепции  – построение стратегии на 
основе развития внутренних ресурсов и формирование стратегии на основе 
изменений внешней среды. 

Обратимся к категориальному аппарату системы стратегического 
менеджмента. В определении Е. М. Бабосова «стратегия представляет собой 
системный подход к определению цели развития социальной системы, 
формирование вытекающих из нее задач, выявление необходимых для их 
решений людских, материальных и иных ресурсов, а также к определению 
последовательности этапов (шагов) на пути к достижению стратегической 
цели» [2, с. 144]. 

Основа стратегического управления – стратегическое планирование. В 
понимании Б. Мильнера стратегическое планирование «представляет собой 
разработку долгосрочных планов развития компании, которые составляются на 
основе анализа большого количества данных, обосновываются  системами 
детальных расчетов и в общем виде становятся документами различной степени 
детализации» [15, с. 279]. 

Стратегическое управление у того же автора – «система целенаправленных 
действий компании, ведущих к долгосрочному повышению уровня 
результативности деятельности компании над уровнем конкурентов». 

Последовательность подобных действий, по мнению Б. Мильнера, редко 
фиксируется на бумаге, еще реже руководство прибегает к детальному 
обоснованию применяемых действий. Бытует вполне оправданное мнение, что 
«прописать» стратегию фирмы – это значит провалить ее, так как замыслы 
действий могут стать известными конкурентами и они смогут заранее 
подготовиться к ответным мерам [15, с. 279]. 

В то же время, согласно сведениям М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури, 
исследование, проведенное среди 70 американских компаний, показало, что 
наилучших результатов добились лишь те из них, чье руководство 
систематически осуществляло формальное стратегическое  планирование. 

В определении тех же авторов «стратегическое планирование представляет 
собой набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут 
к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы 
помочь организации достичь своих целей» [13, с. 260].  

С переходом экономики России к рыночным отношениям функция 
стратегического планирования не утратила своей актуальности. Даже в 
условиях неустойчивой рыночной среды стратегический план придает 
деятельности организации определенность, индивидуальность, что согласно    
М. Мескону и др. «позволяет ей привлекать определенные типы работников и в 
тоже время не привлекать работников других типов» [13, с. 259]. 

А. Н. Лапин говорит о стратегии как об «образе действий компаний по 
достижению ее целей или обеспечению перехода в новое качественное 
состояние в долгосрочной перспективе (видение компании)» [11, с. 203]. Он 
подчеркивает, что этот образ действий «не может существовать сам по себе – 
он должен осуществляться относительно других объектов» [11, с. 203]. 
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Применительно к организации это означает, что она может изменить образ 
действий относительно внешней среды либо что-то изменить внутри себя.  

А. Н. Лапин также обращает внимание на неправомерность отождествления 
двух терминов – ''стратегическое управление'' и ''стратегическое планирование'' 
(что, по его мнению, нередко имеет место у ряда авторов), справедливо 
указывая, что «стратегическое планирование является частью стратегического 
управления и представляет собой тип стратегического процесса в организации» 
[11 с. 20].     

Процедуре стратегического планирования, как правило, предшествует 
прогнозирование – специфическая функция управления, определяемая 
М. Месконом и др. как метод, в котором предсказание будущего опирается на 
накопленный опыт и текущие предположения относительно будущего» 
[13, с.692].  

По результатам прогнозов перед руководителем, осуществляющем 
стратегическое планирование, стоят, как правило, два возможных пути: первый 
– разработка стратегии, направленной на достижение прогнозируемого 
результата (если он благоприятен и отвечает целям и миссии организации), 
второй – разработка стратегии по перелому тенденции, ведущей к возможному 
результату (если таковому неблагоприятен).  

Прогнозы разрабатываются в виде совокупности качественных будущих 
характеристик объекта, количественных (точечных и интервальных) оценок, 
показателей вероятности  их достижения. В общем смысле прогноз – 
утверждение возможности, либо невозможности той или иной ситуации в 
будущем.  

Есть две основные группы методов прогнозирования – неформализованные 
(интуитивные, или экспертные) и формализованные.  

Первые в основном используются в тех случаях, когда невозможно учесть 
влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта 
прогнозирования. В этом случае привлекаются оценки экспертов. 

 Различают методы индивидуальных и коллективных экспертных оценок. 
Методы индивидуальных экспертных оценок: метод “интервью”, 

аналитический метод, метод написания сценариев, построение “дерева целей”. 
Различия между ними – в способе получения прогнозной информации.  

Методы коллективных экспертных оценок включают методы “комиссий”, 
“коллективной генерации идей” (мозговая атака), метод “Дельфи”, матричный 
метод и др. 

В группе формализованных методов две подгруппы: методы экстраполяции 
и моделирования. К первой относятся методы наименьших квадратов, 
экспоненциального сглаживания, скользящих средних и др., ко второй – 
методы математического моделирования, корреляционно-регрессионного 
анализ и др.  

Рассмотрим перечисленные методы прогнозирования подробнее. 
Метод “интервью” предполагает непосредственный контакт эксперта со 

специалистом по типу “вопрос-ответ”, в ходе которого прогнозист в 
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соответствии с заранее разработанной программой ставит перед экспертом 
вопросы относительно перспектив развития прогнозируемого объекта. 

Аналитический метод заключается в осуществлении логистического анализа 
какой-либо прогнозируемой ситуации, который представлен в виде 
аналитической записки. Данный метод предполагает самостоятельную работу 
эксперта над анализом тенденций, оценкой состояний и путей развития 
прогнозируемого объекта.  

Метод написания сценариев основан на определении логики развития 
процесса или явления во времени при различном состоянии факторов внешней 
и внутренней среды организации. Сценарий – картина, отображающая 
последовательное детальное решение задачи, выявление возможных 
препятствий, обнаружение серьезных недостатков с тем, чтобы решить вопрос 
о возможном прекращении начатых или завершении проводимых работ по 
прогнозируемому объекту.  

Метод “дерева целей” используется при анализе систем, объектов, 
процессов, в которых можно выделить несколько структурных или 
иерархических уровней. “Дерево целей” строится путем последовательного 
выделения все более мелких компонентов на понижающихся уровнях. 

В построении “дерева целей” необходимо учесть три условия: 
1. Исходящие из одной вершины ветви должны образовывать замкнутое 

множество. 
2. Ветви, исходящие из одной вершины, должны быть взаимно 

исключающими – не должно быть частичного совпадения объектов.  
3. “Дерево целей” (при нормативном прогнозировании) следует считать 

совокупность целей и подцелей. 
Метод “комиссий” состоит в определении согласованности мнений 

экспертов по перспективным направлениям развития объекта, 
сформулированным ранее отдельными специалистами. При этом имеется в 
виду, что развитие данного объекта не может быть определено другими 
методами. Содержание данного метода следующее: 
– создание рабочих групп, обеспечивающих подготовку и проведение опроса, 

обработку материалов и анализ результатов экспертной оценки; 
– уточнение основных направлений развития объекта, определение генеральной 

цели, подцелей и средств их достижения; 
–  разработка вопросов для экспертов, обеспечение однозначности понимания 

этих вопросов, а также независимости их суждений; 
–  назначение группы экспертов; 
– проведение опроса и обработка материалов; 
– определение окончательной оценки опроса, которая выводится либо как 

среднее суждение, либо как среднее арифметическое, либо как среднее 
взвешенное значение оценки. 
Метод “Дельфи” состоит в организации систематического сбора экспертных 

оценок, их математико-статистической обработки и последовательной 
корректировки экспертами своих оценок на основе результатов каждого цикла 
обработки. Его основные особенности: анонимность экспертов, многотуровая 
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процедура опроса экспертов посредством их анкетирования, обеспечение 
экспертов информацией (включая и обмен ею между экспертами после каждого 
тура опроса) при сохранении анонимности оценок; обоснование ответов 
экспертов по запросу организаторов. Метод предназначен для получения 
относительно надежной информации в ситуациях ее острой недостаточности, 
например, в задачах долгосрочного научно-технического комплексного 
прогнозирования.  

Метод “коллективной генерации идей” целесообразен для определения 
возможных вариантов развития объекта прогнозирования и получения 
продуктивных результатов за короткий срок путем вовлечения экспертов в 
активный творческий процесс. Сущность этого метода состоит в мобилизации 
творческого потенциала экспертов во время “мозговой атаки” и генерация идей 
с последующим деструированием (разрушением, критикой) этих идей и 
формулированием контридей.  

Формализованные методы, активно применяемые в настоящее время, 
базируются на математической теории, которая обеспечивает достоверность и 
точность прогнозов. 

Метод экстраполяции заключается в наложении тенденции базисного 
периода на прогнозируемый (период упреждения). Он основывается на посыле 
о сохранении в будущем сложившихся условий развития исследуемой системы. 
При использовании этого метода необходимо иметь информацию об 
устойчивости тенденций развития объекта за срок, в 2-3 раза превышающий 
срок прогнозирования. Длительная тенденция изменения экономических 
показателей называется трендом. 

Весьма эффективный метод прогнозирования – моделирование. Термин 
“модель” означает какой-либо условный образ объекта исследования. По 
мнению большинства авторов, содержание процесса моделирования включает в 
себя следующие этапы: 
– Конструирование модели на основе предварительного изучения объекта. 
– Выделение существенных характеристик объекта. 
– Экспериментальный и теоретический анализ модели. 
– Сопоставление результатов моделирования с фактическими данными        

объекта. 
– Корректировка или уточнение модели. 

Экономико-математическое моделирование основывается на принципе 
аналогии – возможности изучения объекта через другой подобный ему объект – 
математическую модель – систему формализованных уравнений, описывающих 
основные взаимосвязи элементов, образующих экономическую систему или 
какой-либо экономический процесс.  

Удобный инструмент прогноза в системе стратегического управления –  
регрессионные модели.  

Разработка стратегии в организациях, по мнению большинства авторов, 
должна опираться на ряд принципов: 
– долгосрочность оцениваемых перспектив и принимаемых решений; 
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– направленность управленческих воздействий на изменение потенциала 
объекта управления (производство продукции, используемые технологии, 
персонал и т. д.), а также на повышение эффективности использования 
существующего потенциала; 
– альтернативность выбора управленческих решений); 
– осуществление текущего контроля над состоянием и динамикой развития 
факторов внешней среды организации и своевременностью изменений, 
вносимых в управленческие решения. 
Как известно, внешняя среда организации включает среду прямого и 

косвенного действия. Со стороны среды косвенного действия на организацию 
влияют такие факторы как состояние экономики, права, особенности 
политической, социально-культурной ситуации в обществе.  

Анализ внешней среды прямого действия связан с изучением таких 
факторов (с которыми организация находится в непосредственном 
взаимодействии), как поставщики, потребители, посредники, конкуренты 
технологии [13, с. 121].  

Факторы внутренней среды организации, по мнению М. Мескона и др.: 
персонал, цели, организационная структура, используемые технологии 
(последние, таким образом, выступают одновременно как факторы внутренней, 
так и внешней среды). Факторы внешней и внутренней среды организации, 
определяющие разработку и практическую реализацию ее стратегии, будут 
рассмотрены подробнее далее.  

Р. А. Фатхутдинов так формулирует принципы стратегического управления 
[21, с. 232]: 

– ранжирование объектов планирования по их важности; 
– вариантность планов; 
– сбалансированность планов; 
– согласованность планов с параметрами внешней среды системы 

менеджмента; 
– адаптивность планирования; 
– преемственность стратегических и тактических (текущих) планов; 
– социальная ориентация планов (соответствие плановых показателей 

объектов требованиям по экологичности, эргономичности и безопасности); 
– экономическая обоснованность плановых показателей с учетом 

неопределенности будущих ситуаций; 
– обеспечение обратной связи системы планирования в  цикле управления; 
– автоматизация системы планирования; 
– обеспечение достижимости плановых показателей. 
Отправной этап процесса стратегического управления – определение миссии 

организации и стратегических целей, достижение которых требуется для ее 
выполнения.  

Миссия – четко сформулированное предназначение организации. По 
выражению М. Мескона, – это  причина ее существования [13, с. 261].               
А. Н. Лапин также определяет миссию как «кратко сформулированную идею 
существования организации, разделяемую ее владельцами, руководством и 
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персоналом, в общем виде определяющую виды деятельности, группы 
потребителей и рынки компаний» [13, с. 23]. По образному выражению            
М. Бергереева, миссия формируется путем ответа на вопрос: «Что мы как 
организация хотим достичь?» [1, с. 54].  

По мнению большинства авторов в миссии должны быть отражены 
следующие аспекты: 

– сфера деятельности организаций (производимый продукт, сегмент рынка); 
– целевые ориентиры организации (основные задачи, определяющие 

деятельность организации в перспективе); 
– используемые технологии производства и управления; 
– имидж организации. 
Миссию организации конкретизируют стратегические цели, являющиеся 

исходной точной разработки плана производства, системы отбора персонала, 
контроля за деятельностью структурных подразделений и организации в целом.  

По мнению А. Н. Лапина, «цели – конкретная, измеряемая, реалистичная 
система показателей, которых должна достигнуть компания за определенный 
период времени. Цели должны координироваться с видением и стратегией 
развития организации. Образ действий организации, направленный на 
достижение ее целей называется «стратегией достижения целей». Они могут 
повторять стратегию развития организации, либо отличаться от нее, но в любом 
случае должны быть скоординированы» [12, с. 21].  

Третий этап стратегического управления – формирование и выбор стратегии 
– определение основного направления деятельности, пути достижения 
поставленных целей.  

В случае, если выбор стратегии осуществляется из нескольких альтернатив, 
руководитель ориентируется на ту из них, которая позволяет достичь 
намеченной цели в кратчайший срок, с наименьшими затратами, рисками и 
наибольшим эффектом. Критерии оценки стратегических альтернатив таковы: 

– степень соответствия целям и наличествующем ресурсам; 
– преимущества в конкуренции; 
– интенсивность работы. 
Выбор стратегии – центральный момент стратегического управления. 
М. Мескон и др. указывают: «Перед организацией, как правило, стоят 

четыре основных возможных альтернативы – ограниченный рост, рост, 
сокращение, сочетание» [13, с. 280]. По его сведениям, «стратегической 
альтернативой, которой придерживается большинство организаций, является 
ограниченный рост» [13, с. 280]. Для стратегии ограниченного роста 
характерно установление целей от достигнутого, скорректированных с учетом 
инфляции. Стратегия ограниченного роста применяется чаще всего в зрелых 
отраслях промышленности со статичной технологией, когда организация 
удовлетворена своим положением.  

Стратегия роста осуществляется путем ежегодного значительного 
повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем 
предыдущего года. По сведениям М. Мескона и др.,  стратегия роста 
«применяется в динамично развивающихся отраслях с быстро меняющимися 
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технологиями», при этом «рост может быть внутренним и внешним» (за счет 
расширения ассортимента товаров и путем расширения по вертикали и 
горизонтали соответственно) [13, с. 281]. 

Стратегию сокращения нередко называют стратегией последнего средства, 
когда уровень намеченных на будущее целей устанавливается ниже 
достигнутого в прошлом. Возможные альтернативы в рамках этой стратегии – 
ликвидация, отсечение лишнего, сокращение и переориентация [13, с. 281].  

Стратегия сочетания объединяет элементы трех вышеназванных стратегий. 
Ее, как правило, придерживаются крупные фирмы.  

М. Мескон подчеркивает, что на стратегический выбор, осуществляемый 
руководителями организации, влияют такие факторы, как [13, с. 282]: 

– риск; 
– знание прошлых стратегий; 
– влияние владельцев организации; 
– фактор времени.  
Каждая из четырех возможных стратегий есть базовая стратегия, которая в 

свою очередь имеет множество конкретных вариантов. Базовые стратегии 
служат вариантами общей стратегии организации, в процессе доводки они 
наполняются конкретным содержанием.  

На разработку и выбор стратегии существенное влияние оказывает 
структура организации. В свою очередь структура может являться и следствием 
разработанной стратегии. Опыт функционирования систем стратегического 
планирования на крупнейших фирмах Запада подтвердил их достаточно 
высокую эффективность. В то же время он свидетельствует, что главная 
причина возможной в ряде случаев низкой эффективности стратегического 
управления является попытка его осуществления в рамках морально 
устаревших организационных структур (без существенной перестройки форм и 
методов управления, систем контроля). При этом руководители среднего звена 
попрежнему главное внимание уделяют достижению текущих целей, вопросам 
оперативного управления. 

Современный этап построения организационных структур стратегического 
менеджмента характеризуется поиском “золотой середины” между 
централизацией и децентрализацией властных функций. 

Желание найти оптимальное соотношение между централизованным и 
децентрализованным управлением ведет к необходимости создания системы 
стратегического менеджмента, сочетающую централизованную разработку 
стратегии и децентрализованное оперативное управление.   

По мнению многих специалистов, при  построении организационных 
структур наибольшего внимания заслуживает концепция хозяйственного 
стратегического подразделения. Принципы ее построения следующие:  

– централизация разработки стратегии; 
– децентрализация процесса ее практической реализации; 
– гибкость управления; 
– адаптация к факторам внешней и внутренней среды организации; 
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– вовлечение в управленческий процесс большого числа руководителей 
всех уровней.  

В основе организационной структуры с использованием стратегических 
хозяйственных подразделений – концептуальная модель диверсифицированной 
организации, ориентированная на стратегическое управление и 
предполагающая децентрализацию управленческих функций. Главная 
особенность такой организационной структуры – выделение в составе 
организации стратегических хозяйственных подразделений (СХП) и придание 
отдельным производственным и функциональным подразделениям статуса 
центров прибыли (ЦП). СХП – направление или группа направлений 
производственно-хозяйственной деятельности с четко выраженной 
специализацией, ориентацией на определенных конкурентов, сегменты рынка и 
т. д. Каждое СХП имеет свою генеральную цель, сравнительно независимую от 
целей других СХП.     

СХП может являться отделением, филиалом, отдельным цехом или группой 
цехов – находится на любом уровне организационной структуры по вертикали. 
Ответственность за каждое направление (как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе) возлагается на управляющего СХП.  

Организационную структуру, обеспечивающую функцию стратегического 
управления, образуют, таким образом, общеорганизационный отдел 
стратегического планирования  и  совокупность СХП с собственными 
службами стратегического планирования.  

На следующем этапе – этапе реализации стратеги – осуществляется 
комплекс действий, определяемых спецификой производственного процесса и 
намеченными целями.  

Этап оценки и контроля за реализацией стратегии предполагает учет 
отклонений факторов внешней и внутренней среды организации, приводящих к 
необходимости корректировки разработанного плана (уточнению целей, 
переориентации деятельности организации, изменению ее политики, бюджета, 
структуры, технологии и т. д.).  

Современная концепция стратегического управления предусматривает при 
разработке стратегии организации использование эффективного методического 
приема – стратегической сегментации – стратегических зон хозяйствования 
(СЗХ). СЗХ – сегмент внешнего окружения, на который организация имеет или 
желает получить выход. Первоначально формируется набор (группа) СЗХ. 
Затем осуществляется отбор более узкого круга СЗХ, управленческие решения 
по которым наиболее осуществимы на практике. Анализ СЗХ позволяет 
оценить перспективы, открывающиеся в данной зоне для организации с точки 
зрения будущего развития, прибыли, стабильности, что в свою очередь 
позволяет ей выработать конкурентную политику.  

После выбора СЗХ организация должна разработать номенклатуру 
продукции, с которой она собирается выйти на определившийся сегмент рынка.        

Рассмотрим подробнее перечисленные ранее факторы внешней и 
внутренней среды организации, определяющие разработку стратегии и 
влияющие на уровень эффективности системы стратегического менеджмента.  
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Согласно М. Мескону, М. Альберту и Ф. Хедоури основные факторы 
внутренней среды организации (внутренние переменные): ее цели, структура, 
задачи, технологии, наконец, персонал.  

Что касается возможной классификации стратегических целей, отметим, что 
среди авторов экономической литературы нет единства во взглядах на 
критерии, положенные в ее основу. 

Так, А. Зелль различает цели вещественные и финансовые. «С 
общеэкономической точки зрения, говорит он, посредством достижения 
вещественных целей удовлетворяется потребность общества в продуктах 
(товарах или услугах) и одновременно создаются доходы для участников 
проектов». А. Зелль обращает внимание на то, что «при производственном 
экономическом подходе доминирует  финансовая постановка целей, которые 
вполне могут вступать в противоречие с вещественными». Среди вещественных 
целей у Е. Н. Станиславчика – виды и структура предполагаемой продукции, 
программа сбыта, доля рынка, производственная мощность, объем 
производства и сбыта, каналы сбыта, размещение производства, организация 
производственных процессов. Финансовые цели, по его мнению – 
платежеспособность, объем и структура ликвидных резервов, структура 
финансирования, структура и масштаб инвестиционных программ и 
накопление прибыли. Помимо вещественных и финансовых данный автор 
выделяет результативные цели: выручку от реализации, структуру выручки, 
величину и структуру затрат, рентабельность, дивиденды [18, с.9].  

  Рассуждая о взаимовлиянии вещественных и финансовых целей, Е. 
Н. Станиславчик обращает внимание, что, «в стоимостном измерении 
вещественные цели преобразуются в результативные, характеризуясь при этом 
объемом и структурой выручки и  получаемыми дивидендами. Таким образом, 
автор исключает наличие противоречия между двумя видами целей, имеющее в 
ряде случаев место у А. Зелля. 

Систему целей можно считать окончательно сформулированной лишь тогда, 
когда она несет конкретные указания и параметры. Подводя общий знаменатель  
в требованиях по отношению к целям стратегических планов, отметим: 
поставленные цели должны быть четко сформулированными, ясными, 
однозначно понимаемыми, отражающих перспективу предприятия. 

Останавливаясь на характеристике структуры организации как одном из 
факторов эффективности стратегического управления, вновь обратимся к 
М. Мескону и др., которые определяеют ее как «логическое взаимоотношение 
уровней управления и функциональных областей, построенное в такой форме, 
которая позволяет наиболее эффективно достичь целей организации».  

А. П. Егоршин говорит о структуре организации, как о составе и 
сопряженности взаимосвязанных звеньев управления [5, с. 696].  

Непременное условие достижения высокой эффективности стратегического 
управления – соответствие организационной структуры целям и задачам 
организации, ее миссии.  

Одна из наиболее распространенных организационных структур в 
большинстве организаций – функциональная, которую нередко называют так 
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же «традиционной» или «классической». Она предполагает деление 
организации на структурные подразделения (направления, отделы, подотделы, 
группы) на основе видов деятельности. Традиционно функциональные блоки 
организации – отделы производства, маркетинга, финансов, которые в свою 
очередь включают как составляющие элементы соответствующие подотделы и 
группы. Так, производственный отдел может иметь в своем составе группу 
планирования, контроля за качеством выпускаемой продукции, 
технологического обслуживания оборудования и т. д. 

Деление первоначальных отделов на более мелкие функциональные 
подразделения осуществляется, как правило, в крупных компаниях, в которых 
их именуют вторичными или производными.  

Основная задача функциональной структуры – максимальное использование 
преимуществ специализации и снижения издержек «управленческого 
аппарата».  

Среди ее недостатков – возможная заинтересованность отделов в 
приоритетной реализации целей своих подразделений по сравнению с 
общеорганизационными целями, а также удлиненность цепи команд от 
руководителя к непосредственному исполнителю (часто имеющее место в 
больших организациях) [13, с. 341]. 

Другой возможный вид организационной структуры – продуктивная 
структура, при которой деление на подразделения, отделы и т. д. 
осуществляется на основе выпускаемых видов продукции. Общепризнанное 
преимущество продуктивной организационной структуры в том, что она 
«позволяет крупной фирме уделять конкретному продукту столько же 
внимания, сколько ему уделяет небольшая фирма, выпускающая один-два вида 
продукции» [13, с. 341]. По данным исследования, проведенного Гарвардским 
университетом, фирмы с продуктивной структурой достигают больших успехов 
в производстве и реализации новой продукции по сравнению с фирмами, 
применяющими другие виды организационных структур. Согласно 
большинству специалистов, организации с продуктивной структурой быстрее 
реагируют на изменения условий конкуренции, технологий, рыночной 
конъюнктуры.  

Несомненный недостаток продуктивной структуры – увеличение затрат, 
связанных  с дублированием одних и тех же работ для различных видов 
продукции.  

Один из факторов эффективности стратегического планирования – 
соответствие технологий, используемых организацией задачам, решаемым ее 
работниками в ходе достижения стратегических целей.  

Технология, согласно системному подходу в управлении, – средство 
преобразования входящих в систему элементов в выход. Л. Девис пишет о 
технологии как о сочетании «квалификационных навыков, оборудования, 
инфраструктуры, инструментов и технических знаний, необходимых для 
осуществления желаемых преобразований в материалах, информации и людях» 
[13, с. 29].  
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Технологии связаны с задачами, решаемыми работниками организации в 
процессе достижения ее стратегических целей. Выполнение задач, как правило, 
предполагает использование соответствующих технологий как средства 
преобразования ресурсов, поступающих в систему из окружающей среды.          

Важный фактор эффективности организации – ее персонал. Именно 
квалификация кадрового состава организации, а также компетентность и 
опытность ее руководителей и специалистов в значительной степени 
определяет эффективность стратегического управления.  Согласно                
А. П. Егоршину  термин «персонал объединяет составные части трудового 
коллектива предприятия». По его мнению, к персоналу относят «всех 
работников (трудовой коллектив), выполняющих производственные или 
управленческие операции и занятых переработкой предметов труда в средства 
труда» [5, с. 15]. Персонал – одно из направлений дифференциации – процесса 
развития конкурентных преимуществ организации – решение относительно 
которой относится к ключевым, принимаемым в рамках разрабатываемой 
стратегии. 

 
 

Рис.1. Классификация персонала по А. П. Егоршину 
 
 
Рисунок 1 представляет классификацию персонала, предложенную 

А. П. Егоршином. Согласно ей персонал организации можно разделить на две 
группы: производственный персонал (осуществляет трудовую деятельность в 
материальном производстве с преобладанием физического труда) и 
управленческий персонал (служащие) (его трудовая деятельность 
осуществляется в процессе управления производством с преобладающей долей 
умственного труда). Первая группа в свою очередь включает основной 
(рабочие, преимущественно занятые в сборочных цехах предприятия) и 
вспомогательный (рабочие, преимущественно занятые в подготовительных и 

 
персонал 

Производственный 
персонал (рабочие) 

Управленческий персонал 
(служащие) 

руководители вспомогательные основные специалисты 
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обслуживающих цехах) персонал. В управленческом персонале выделяют 
руководителей и служащих. «Принципиальное отличие руководителей от 
специалистов – в юридическом праве принятия решений и наличии в 
подчинении других работников» [5, с. 16]. 

    Внешняя среда прямого действия оказывает непосредственное влияние на 
разработку и реализацию стратегического плана, систему стратегического 
управления. Её факторы – поставщики, потребители, посредники, законы, 
определяющие деятельность предприятия, государственные органы, 
отвечающие за их разработку и претворение в жизнь [13, с. 121]. 

Поставщики с точки зрения, системного подхода, – физические и 
юридические лица, обеспечивающие вход в организацию всей совокупности 
ресурсов, необходимых для ее функционирования – сырья (материалов), 
оборудования, электроэнергии, капитала (финансовых ресурсов), рабочей силы 
(трудовых ресурсов) [13, с. 121]. 

При разработке стратегии менеджерам организации необходимо учесть 
наличие существующих поставщиков, объем предоставляемых ими ресурсов, а 
также будущие потребности в этих ресурсах и возможность (в случае 
необходимости) налаживания необходимых производственных связей с новыми 
поставщиками, в случае недостаточности ресурсов у существующих. 

Ряд организаций в большей степени зависят от непрерывности поступления 
ресурсов в силу своей специфики. Это:  «машиностроительные фирмы, фирмы, 
распределяющие товары (дистрибьюторы) и магазины розничной торговли. 
Невозможность обеспечить поставки в нужных объемах может создать 
большие трудности для таких организаций» [13, с. 122]. 
      Для роста и развития организации необходимы не только поставщики 
материалов, но и капитала – инвесторы в виде банков, программ 
государственных учреждений по распределению займов, акционеры. 

Один из важных факторов внешней среды организации – потребители, 
создание которых, по мнению известного специалиста в области управления, 
Питера  Ф. Друкера – есть главная цель предпринимательской деятельности 
[13, с. 126]. Само выживание организации, ее экономическая эффективность, 
зависят от способности находить потребителя (выделять целевые сегменты 
рынка) и  удовлетворять его потребности лучшим, нежели конкуренты, 
образом, обеспечивая максимальное соответствие товарного предложения 
уровню и структуре спроса.  

  Наличие у производителя должного объема высококачественного товара 
для достижения эффективности производства в современных рыночных 
условиях недостаточно. Уровень развития сбытовых служб отдела маркетинга в 
организации – один из определяющих факторов достижения экономического 
успеха. В. Г. Блохина отмечает, что «многие предприятия, имеющие хороший, 
действительно нужный потребителю товар, терпят неудачу из-за неправильного 
маркетинга, или вообще отсутствия такового» [3, с. 176]. 

В любом бизнесе «требуется поддержание минимального объема продаж на 
уровне, обеспечивающим выживание фирмы» [3, с. 176]. При этом одним из 
важнейших показателей, характеризующих работу маркетинговых служб, 
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является соответствие товарного предложения существующему уровню и 
структуре спроса. «Конъюнктуру – подчеркивает В. Г. Блохина – надо 
постоянно изучать и прогнозировать» [3, с. 179]. 

Успех стратегии производителя существенным образом зависит от уровня 
организации движения товара в сфере обращения [3, с.179]. «Комплекс 
элементов товародвижения включает в себя транспортировку, хранение, 
контакт с потребителями» [3, с. 184]. Предприятие, располагающее отлаженной 
системой распределения и реализации продукции, находится в более выгодном 
положении по сравнению с конкурентами.  

Кроме того, по мнению многих исследователей, в условиях 
современных экономических реалий с обострившейся конкурентной борьбой, 
влияние фактора конкуренции превосходит таковое со стороны 
потребительского фактора. Очень часто не потребители, а именно конкуренты 
определяют, какого рода продукт, произведенный организацией, можно 
продать и какую цену за него запросить [13, с. 127]. Помимо потребителя, 
организация ведет конкурентную борьбу за трудовые ресурсы, технические 
нововведения. «От реакции на конкурентов зависят такие внутренние факторы, 
как условия работы, оплата труда и характер отношений руководителя с 
подчиненными» [13, с. 127].  

 
 Контрольные вопросы  

 
1. В чем сущность стратегического управления? 
2. Охарактеризуйте роль и место стратегического планирования в системе 

стратегического управления.  
3. Назовите последовательность действии по разработке стратегического 

планирования. 
5. Дайте определение миссии организации.  
6. Каково значение оценки  внешней среды и последующего ее анализа в 

формировании стратегии предприятия? 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 

1. Перед проведением занятия преподаватель знакомится с содержанием 
сценария, создаёт из студентов группу (в соответствии с количеством 
участников ситуации), распределяет роли: 

 
Алексей Семенов – владелец и руководитель проектной компании «Строй-

Инвест».  
 
Николай Кузьмич – старший инженер фирмы «Строй-Инвест».  
 
Галина Сергеевна Васильева – бухгалтер фирмы «Волжский лес».  
 
Константин Копылов – знакомый Алексея Семенова. Предприниматель.  
 
Комментатор. 
 
Массовка. 

 
2. Преподаватель проводит опрос студентов по материалам теоретического 

минимума, разбирает правила предстоящей работы. Перед студентами 
ставится задача по выявлению неэффективных действий героев ситуации 
в письменном виде (20 мин). 

3. Демонстрация ситуации (15 мин.). 
4. Преподаватель образует из числа студентов группы по 3-5 человек. Их 

задача – систематизация обнаруженных ошибок, выработка вариантов 
оптимального решения проблемы (10 мин).  

5. Представитель каждой группы выступает с кратким докладом о 
результатах её работы, которая оценивается преподавателем в общей 
системе учебных оценок. Учитывается обоснованность доводов и 
предложений (10 мин). 

6. Проводится коллективное обсуждение увиденной ситуации, даётся 
оценка действиям групп (10 мин).  

7. Студенты выполняют тест (10 мин). Если позволяет время, возможен 
разбор дополнительных заданий. 

8.  Преподаватель подводит итог занятия, обращает внимание студентов на 
вопросы, требующие более глубокого дополнительного изучения (5 
мин). 

 
В ходе обсуждения действий групп, преподаватель может обратить 

внимание студентов на эпизоды, отраженные в табл. 1 и предложить 
обсудить поведение их участников 
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Таблица № 1.                       Авторский разбор ситуации. 
 

Эпизод Вопросы для обсуждения Комментарий 

Действие 1 
Семенов. Фирме нужно 

развиваться. Получен 
крупный заказ. Сами видите, 
какое внимание сейчас к 
АПК. И в дальнейшем, 
надеюсь, проблем не будет с 
заказчиками, особенно если 
качество проектов повысим. 
Я уже справки, так сказать, 
навел. У наших основных 
конкурентов с этим неплохо 
дела поставлены. Но новое 
программное обеспечение  
позволит существенно 
обойти их по качеству и 
срокам выполнения работ.  

Миссию нашу мы  
определяем таким образом: 
«Содействие выполнению 
приоритетного 
национального проекта 
АПК». Ну а для ее 
осуществления и цели 
соответствующие требуются. 
Выполним проект 
мясокомбината  с высоким 
качеством – репутацию 
соответствующую 
приобретем.  В качестве 
стратегической цели  мы  
называем завоевание 
лидерства по доли рынка 
проектных услуг нашей 
области. А раз так – наш 
путь к ее достижению лежит, 
по моему глубочайшему 
убеждению, именно через 
этот заказ. Повторюсь: 
выполним его достойно – 
заказами завалены будем! 

На новое программное 
обеспечение перейдем – весь 
проектный рынок области  
наш будет. Мне это 
оборудование по случаю 
подвернулось. Не дешевое 
конечно, но эта цена ниже 

  
На сколько верно 

владелец фирмы 
формулирует ее миссию? 

Соответствует ли ей 
масштаб деятельности и 
уровень обеспеченности 
фирмы ресурсами? 

На сколько удачно 
решение, принятое  
Семеновым о приобретении 
программного обеспечения? 

Осознает ли 
руководитель предприятия 
опасность одной 
единственной альтернативы, 
которой является работа над 
заказом проекта 
мясокомбината? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Можно сказать, что 

руководитель организации 
слишком широко 
определяет ее миссию. С 
учетом ресурсной базы 
предприятия миссию 
целесообразно было бы 
определить максимум как 
«Содействие в развитии 
АПК региона». 

Принятие 
окончательного решения о 
приобретении 
программного обеспечения 
было бы возможно лишь 
после подсчета 
экономического эффекта от 
его внедрения  и 
подписания договора на 
выполнение стратегически 
важного заказа (каковым 
является заказ 
мясокомбината), способного 
обеспечить работой 
специалистов фирмы на 
продолжительный отрезок 
времени. 

 
 С одной стороны, 

Семенов понимает значение 
диверсификации – он  ищет 
возможные альтернативы. С 
другой –  его действия 
говорят о том, что он 
уделяет недостаточно 
внимания этому процессу и 
обследованию внешней 
среды организации 
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рыночной. Думать некогда! 
Оно в миг уйдет! А без него 
того качества, какого требует 
проект мясокомбината, не 
достичь. Покупка этого 
оборудования – задача, 
решение которой 
необходимая на пути к 
намеченной цели! 

Николай Кузьмич. Без 
кредита, видимо, не 
обойтись. Выплатим ли? Не 
планировали мы вроде 
сейчас никаких кредитов.  

Семенов. Не все в 
жизни планированию 
поддается. Планы планами, а 
бывают обстоятельства, 
когда – сами видите. Кредит, 
надеюсь, выплатим. Вы, 
Галина Сергеевна, 
оформлением займитесь. 
Поезжайте в банк, уточните, 
какие документы 
необходимы. И так уже с 
февраля в раздумьях. Пора за 
дело браться. И обязательно 
экономическую 
эффективность от внедрения 
нового программного 
обеспечения просчитайте, 
причем это дело не 
откладывайте.  

Галина Сергеевна. 
Конечно, как скажете. 
Надеюсь, вы все хорошо 
взвесили. Если бы своими 
средствами, это еще ладно. 
Сегодня заказ, а завтра, 
будет ли? Тем более в 
условиях кризиса. 

Семенов. Найдем 
заказы, все в порядке будет. 
Я об этом думал. 
Мясокомбинат само собой... 
А я с главами нескольких 
районов контакт налаживаю. 
У них там в будущем году 
стройка намечается, если 
финансирование пойдет  

 

 20 



Действие 2 
 Работники фирмы 

пытаются установить 
новое программное 
обеспечение. При этом 
выясняется, что 
имеющихся знаний и 
навыков не достаточно. 

Семенов. Я слышал ты, 
Николай Кузьмич, по поводу 
нового программного 
обеспечения замечания 
высказывал?  

Николай Кузьмич. Не 
могут наши специалисты его 
установить. Толи с ним 
самим что не в порядке, толи 
опыта и знаний не хватает.  

Семенов. Как не 
хватает! Все с высшим 
образованием и работают не 
один год!  

Николай Кузьмич. Так 
то оно так, да жизнь-то не 
стоит на месте! Ты бы их на 
повышение квалификации  
время от времени посылал! 
Да и сейчас не поздно! 
Слушай, Алексей, да отправь 
ты их на курсы. Или со 
стороны кого пригласить…   

 
 

 
Было ли учтено влияние 

такого фактора внутренней 
среды организации, как 
подготовленность персонала 
при разработке стратегии? 

 
Реализация выбранной 

стратегии, как видно из 
ситуации,  показала 
недостаточность подготовки 
персонала предприятия для 
решения поставленных 
задач.  

Не в полной мере 
учтено влияние и такого 
важного фактора, как 
технология   

Действие 3 
В результате ошибок, 

допущенных 
нелицензионным 
программным 
обеспечением, смета 
затрат, выполнение 
которой предваряет 
подписание договора, 
оказывается неточной 

Семенов. Слушай, 
Сергей Петрович, я вот опять 
смету по мясокомбинату 
смотрю и меня что-то эти 
цифры смущают. 

Сергей Петрович. А что 
вас в ней беспокоит? 

Семенов. Да,  знаешь, по 
некоторым позициям цифры 

 
 На каком этапе 

разработки стратегического 
плана допущена ошибка, при-
ведшая к данной ситуации? 
Чем грозит подобное 
развитие событий в части 
достижения целей 
организации и осуществления 
ее миссии?  
 
 

 
Решение о качестве 

приобретаемых 
компьютерных технологий 
оказалось ошибочным на 
этапе анализа внутренней 
среды организации. 
Серьезный сбой в работе, 
затрудняющий подписание 
важного контракта, ведет к 
осложнениям в выполнении 
миссии организации, так как  
в таких условиях  сам факт 
ее существования может 
быть поставлен под угрозу.  

 
 

 21 



мне заниженными кажутся. 
А вот по этой, смотри, – 
телефонные коммуникации – 
слишком большие. Я сам, 
правда, нормативы не помню 
и методикой расчета              
вручную давно не 
пользовался, но даже на глаз 
заметно – что то в нашей 
смете не то. 

Сергей Петрович (берет 
смету и внимательно на нее 
смотрит). Да, я вот сейчас 
тоже замечаю, хотя машина 
делала, ошибки должны быть 
минимальны. 

Семенов. Да, машина, в 
том то и дело. 

Сергей Петрович. В 
ручную пересчитывать – так 
время уйдет! Да и методику 
нашим специалистам 
вспомнить надо. А ведь на 
завтра у вас назначена 
встреча с заказчиками и 
подписание договора! 

 
Действие 4 
Семенов случайно 

узнает о кадровых 
изменениях в одном из 
областных управлений, 
которые могут негативным 
образом сказаться на 
заключении договора. 

Копылов. Здравствуйте, 
Алексей Петрович! 
Давненько вас не видел.  

Семенов. Да что Вы, 
Евгений Сергеевич, никуда с 
работы вырваться не могу. 
То одно, то другое. 
Программное обеспечение 
новое приобрел, пустили, 
наконец. 

А что-то я Василия 
Лукича из управления 
сельского хозяйства давно не 
вижу? Как у него дела?  

Копылов. А вы разве не 
слышали? Он ведь уже не 
работает. Вместо него 

 
Насколько гибок, 

разработанный Семеновым 
стратегический план? 

Оцените изменения во 
внешней среде организации,  
с точки зрения их влияния на 
реализацию стратегии. 

К какой категории 
внешних переменных 
относятся силы, проявившие 
свое влияние? 
 
 
 

 
В качестве главного 

недостатка выбранной 
стратегии  следует 
рассматривать ее 
одновариантность, которая, 
как правило, приводит к 
значительно более высоким 
рискам, 

Также существенный 
недостаток принятой 
стратегии – отсутствие 
должной гибкости – 
изменения во внешней 
среде приводят к 
невозможности ее 
дальнейшей реализации 
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Еремин за новый 
мясокомбинат отвечает. 

Семенов. Еремин? 
Копылов. Да. 
Семенов. И давно? 
Копылов. Да уже месяц. 
Семенов. Странно, что 

же он не звонит? Мы должны 
были договор с управлением 
заключать на проектные 
работы по мясокомбинату, 
смету подготовили.  

Копылов. Так его же 
«Интер-проекту» передали. 
Их шеф уже и договор с 
Ереминым подписал. 

Действие 5 
Предприятие 

оказывается под угрозой на 
гране банкротства.  

Васильева. Алексей 
Евгеньевич, у нас тут вот что 
получается. Помните  три 
месяца назад, когда вопрос о 
новом заказе стоял и о 
покупке программного 
обеспечения, мы кредит 
брали. 

Так вот, заказ другим 
отдали. Та мелочь, которую 
выполняем, всех расходов не 
окупает. Персонал обучать 
пришлось, а это 
дополнительные расходы. 
Что толку от нового 
программного обеспечения, 
если заказов нет! 

Семенов. И что, 
большие убытки?  

Васильева.  На 
сегодняшний день почти 
полтора миллиона – сумма 
для нас приличная. Кредит 
нечем выплачивать. 

 

Дайте общую оценку 
действиям Семенова в 
разработке стратегического 
плана. Предложите выход из 
сложившегося положения и 
определите перспективы 
дальнейшего развития 
фирмы. 

На сколько важна, по 
вашему мнению,  
способность разработчика 
стратегического плана к 
стратегическому предвиде-
нию? На     каких качествах 
менеджера   он        
основывается?  

Возможно ли развитие 
руководителем у себя способ-
ности к стратегическому 
предвидению?  

Взаимосвязан ли 
результат деятельности 
организации Семенова и 
установление целей, 
превышающих ее 
собственные ресурсы? 
Каково влияние недости-
жимых целей на мотивацию и 
стремление работников к 
успеху, на общую 
эффективность организации? 

Необходимо ли страте-
гическое планирование в  
условиях трудно 
прогнозируемой 
экономической ситуации? 

Управленческая 
деятельность Семенова не 
лишена положительных 
аспектов: 

1. Программное 
обеспечение, не смотря на 
возникшие трудности, судя 
по всему,  было отлажено; 

2. Фирма Семенова 
готова к дальнейшей 
постановке новых  задач 
стратегического характера. 

Однако фактическая 
ситуация в фирме такова, 
что само ее сохранение и 
дальнейшее развитие 
возможно лишь при 
условии крупных 
инвестиционных вложений.  

Понимание 
Семеновым необходимости 
приобретения нового 
программного обеспечения 
и его посредством – 
повышения качества 
проектных работ в 
принципе соответствует 
заявленной стратегической 
цели и миссии организации. 
В то же время, необходимо 
обратить внимание на то, 
что для реализации 
выбранной миссии, равно 
как и для  достижения  
стратегической цели и 
решения соответствующих 
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Способно ли оно принести 
пользу в настоящий момент, 
когда экономика страны 
зависит от цен на энергоно-
сители и курса   иностранной 
валюты?   

задач (одна из которых – 
покупка программного 
обеспечения) у фирмы 
Семенова не достаточно 
финансовых средств и в 
целом ресурсной базы. На 
лицо несоответствие уровня 
развития внутренних 
переменных организации и 
стратегического плана. 
Грубый просчет в 
деятельности Семенова – и 
безальтернативность в 
принятии управленческих 
решений. 

Неуспех  стратегии  
Семенова никоим образом 
не умаляет пользы от 
стратегического 
планирования как функции 
управления. Исследования 
специалистов показывают –   
стратегическое планиро-
вание обнаруживает 
сильную положительную 
корреляцию с успехом 
организации. По данным 
западных специалистов,  
исследования, проведенные 
среди 36 фирм 
фармацевтической, 
пищевой, химической, 
сталелитейной, нефтяной и 
машиностроительной 
отраслей показали:  по 
таким показателям, как 
прибыль на инве-
стированный капитал, 
доходы на акцию и рост 
доходов в расчете на акцию, 
лидировали компании, 
менеджеры которых 
регулярно осуществляли 
формальное (письменное) 
планирование на всех 
уровнях управленческой 
вертикали.  

Даже в условиях 
современной экономики 
России стратегический план 
(если он и будет 
впоследствии заметно 
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скорректирован или вовсе 
изменен), позволяет 
менеджерам точнее 
формулировать цель, 
служит укреплению дисцип-
лины труда, выработки 
ответственности 
руководителей и 
подчиненных в принятии 
управленческих решений и 
их последующей 
реализации 
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СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Действие 1 
 

Комментатор.  В проектной фирме «Инвестстрой» предпринимателя 
Алексея Семенова, специализирующейся на проектировании промышленных 
предприятий решался вопрос о технологическом перевооружении производства 
–  приобретении нового программного обеспечения, – которое, по мнению 
владельца, должно повысить качество проектов, привлечь новых заказчиков. 

Мы в кабинете Алексея Семенова. Он обсуждает проблему с бухгалтером 
Васильевой.  

 
Семенов.  Вы поймите, Галина Сергеевна, нам это программное 

обеспечение сейчас крайне нужно. На прежнем уровне высокого качества не 
добьешься. Сами знаете, какой заказ получили – проект мясокомбината в 
рамках национального проекта развития АПК. Это сейчас наша главная 
стратегическая цель. 

  
Васильева.  Я это все понимаю и сама вижу, как наше качество хромает. 

Хорошо бы, конечно, новое программное обеспечение приобрести, но вы, 
Алексей Евгеньевич, учтите, – своими силами мы это сейчас не потянем – 
собственных средств у нас не так много! Обеспечение дорого –  кредит нужен. 

 
Семенов. Да, кредит. Я про это думал уже.  
 
Комментатор. Дверь в кабинет открывается, на пороге появляется старший 

инженер Николай Кузьмич.  
 
Семенов.  А, Николай Кузьмич, проходи. Мы тут с Галиной Сергеевной 

как раз советуемся, планы строим. Вот, может, и ты что дельное  предложишь. 
 
Николай Кузьмич. А о чем разговор? 
 
Васильева. Алексей надумал новое программное обеспечение покупать.  
 
Николай Кузьмич. Да, Галина Сергеевна, есть над чем задуматься.  
 
Семенов. Фирме нужно развиваться. Получен крупный заказ. Сами видите, 

какое внимание сейчас к АПК. И в дальнейшем, надеюсь, проблем не будет с 
заказчиками, особенно, если качество проектов повысим. Я уже справки, так 
сказать, навел. У наших основных конкурентов с этим неплохо дела 
поставлены. Но новое программное обеспечение  позволит существенно обойти 
их по качеству и срокам выполнения работ.  

Миссию нашу, как Вы помните, определяем таким образом образом: 
«Содействие выполнению приоритетного национального проекта АПК». Ну а 
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для ее осуществления и цели соответствующие требуются. Выполним проект 
мясокомбината  с высоким качеством – репутацию соответствующую 
приобретем.  В качестве стратегической цели  мы называем завоевание 
лидерства по доли рынка проектных услуг нашей области. А раз так – наш путь 
к ее достижению лежит, по моему глубочайшему убеждению, именно через 
этот заказ. Повторюсь – выполним его достойно – заказами завалены будем! 

На новое программное обеспечение перейдем – весь проектный рынок 
области  наш будет. Мне это оборудование по случаю подвернулось. Не 
дешевое конечно, но эта цена ниже рыночной. Думать некогда! Оно в миг 
уйдет! А без него то качество, какое требует проект мясокомбината, не достичь. 
Покупка этого оборудования – задача, решение которой необходимая на пути к 
намеченной цели! 

 
Николай Кузьмич. Без кредита, видимо, не обойтись. Выплатим ли? Не 

планировали мы вроде сейчас никаких кредитов.  
 
Семенов. Не все в жизни планированию поддается. Планы планами, а 

бывают обстоятельства, когда – сами видите. Кредит, надеюсь, выплатим. Вы, 
Галина Сергеевна, оформлением займитесь. Поезжайте в банк, уточните какие 
документы необходимы. И так уже с февраля в раздумьях. Пора за дело 
браться. И обязательно экономическую эффективность от внедрения нового 
программного обеспечения просчитайте, причем это дело не откладывайте.  

 
Галина Сергеевна. Конечно, как скажете. Надеюсь, вы все хорошо 

взвесили. Если бы своими средствами, это еще ладно. Сегодня заказ, а завтра, 
будет ли? Тем более в условиях кризиса. 

 
Семенов. Найдем заказы, все в порядке будет. Я об этом думал. 

Мясокомбинат само собой... А я с главами нескольких районов контакт 
налаживаю. У них там в будущем году стройка намечается, если 
финансирование пойдет.  

 
Николай Кузьмич (обращаясь к Семенову). Я тебе, Алексей, так скажу. Раз 

такая возможность подвернулась по выгодной цене  программное обеспечение 
приобрести –  бери, не раздумывай. Мои специалисты с ним разберутся. Я уж  
не один десяток лет на предприятиях. Раньше ведь как всегда бывало – если 
нужно, значит, и разговора нет – сделаем!  

 
 

Действие 2 
 
Комментатор. Бухгалтер исполнил распоряжение Семенова – кредит, 

необходимый для закупки оборудования, был взят, новое программное 
обеспечение приобретено, однако в работе фирмы возникли неожиданные 
проблемы. 
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Семенов. Я слышал ты, Николай Кузьмич, по поводу нового программного 

обеспечения замечания высказывал?  
 

Николай Кузьмич. Не могут наши специалисты его установить. То ли с 
ним самим что не в порядке, то ли опыта и знаний не хватает.  

 
Семенов. Как не хватает! Все с высшим образованием и работают не один 

год!  
 
Николай Кузьмич. Так-то оно так, да жизнь-то не стоит на месте! Ты бы их на 
повышение квалификации  время от времени посылал! Да и сейчас не поздно! 
Слушай, Алексей, да отправь ты их на курсы. Или со стороны кого 
пригласить…   
 

Семенов. Ты лучше вот что –  сам посмотри и объясни им потом. Начинать 
надо над заказом работать. Простой, сам понимаешь, недопустим – заказ 
крупный получили. Не выполним – подведем заказчика, стройка задержится. 
Так что выручай, Кузьмич! надо как-то выходить из положения. А на счет 
материального – премией отметим. Ты уж давай решай задачу. 
 

Действие 3 
 

Комментатор.  Прошло две недели. Программное обеспечение было 
установлено и специалисты фирмы приступили к подготовке на нем сметной 
документации, предваряющей заключение договора на проектирование 
мясокомбината. 

Накануне встречи с представителями заказчика Семенов  решил обсудить 
смету с главным инженером. 

 
Семенов. Слушай, Сергей Петрович, я вот опять смету по мясокомбинату 

смотрю и меня что-то эти цифры смущают. 
 
Сергей Петрович. А что вас в ней беспокоит? 
 
Семенов. Да,  знаешь, по некоторым позициям цифры мне заниженными 

кажутся. А вот по этой, смотри, – телефонные коммуникации, – слишком 
большие. Я сам, правда, нормативы не помню и методикой расчета вручную 
давно не пользовался, но даже на глаз заметно – что то в нашей смете не то. 

 
Сергей Петрович (берет смету и внимательно на нее смотрит). Да, я вот 

сейчас тоже замечаю. Хотя машина делала, ошибки должны быть минимальны. 
 
Семенов. Да, машина, в том-то и дело. 
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Сергей Петрович. Вручную пересчитывать – так время уйдет! Да и 
методику нашим специалиста вспомнить надо. А ведь на завтра у вас назначена 
встреча с заказчиками и подписание договора! 

 
Семенов. И все же ты, Сергей Петрович, проверь. Я попробую с 

заказчиками переговорить, перенесу подписание. 
 
Комментатор. Результаты проверки показали – причиной произошедших 

ошибок послужило новое погромное обеспечение, которое, будучи не 
лицензионным, привело к существенному искажению результата. Подписание 
договора было отложено. Но это оказалось не единственной проблемой фирмы 
Семенова. Даже, если заказ был бы получен, для его выполнения потребовалась 
бы переподготовка специалистов, прежний уровень квалификации которых не 
позволял им выполнить проект.  

 
Действие 4 

 
Комментатор. Прошло три месяца. Переподготовка персонала привела к 

дополнительным затратам. Новые возможности в разработке проектов, по 
мнению Семенова, обещали окупить их и принести фирме немалую прибыль.  

Однако при встрече с деловым партнером, предпринимателем Евгением 
Копыловом, Семенов получает информацию, которая ставит под сомнение 
успех его планов. 
 

Копылов. Здравствуйте, Алексей Петрович! Давненько вас не видел.  
 

Семенов. Да что Вы, Евгений Сергеевич, никуда с работы вырваться не 
могу. То одно, то другое. Программное обеспечение новое приобрел, пустили, 
наконец. 

А что я Василия Лукича из управления сельского хозяйства давно не вижу? 
Как у него дела?  

 
Копылов. А вы разве не слышали? Он ведь уже не работает. Вместо него  

Еремин за новый мясокомбинат отвечает. 
 
Семенов. Еремин? 
 
Копылов. Да. 
 
Семенов. И давно? 
 
Копылов. Да уже месяц. 
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Семенов. Странно, что же он не звонит? Мы должны были договор с 
управлением заключать на проектные работы по мясокомбинату, смету 
подготовили.  

 
Копылов. Так его же «Интер-проекту» передали. Их шеф уже и договор с 

Ереминым подписал. 
 

Действие 5 
 

Комментатор. Надежды на получение заказа больше не было. 
Накапливались долги по зарплате. В спешном порядке владелец предприятия 
пытался заключить новые договора.  

 
Результаты бухгалтерской отчетности ставили под угрозу само 

существование фирмы. 
 
Васильева. Алексей Евгеньевич, у нас тут вот что получается. Помните  

три месяца назад, когда вопрос о новом заказе стоял и о покупке программного 
обеспечения, мы кредит брали. 

Так вот, заказ другим отдали. Та мелочь, которую выполняем, всех 
расходов не окупает. Персонал обучать пришлось, а это дополнительные 
расходы. Что толку от нового программного обеспечения, если заказов нет! 

 
Семенов. И что, большие убытки?  
 
Васильева.  На сегодняшний день почти полтора миллиона – сумма для нас 

приличная. Кредит нечем выплачивать. 
 
Семенов.   Да вы еще раз проверьте. 
 
Васильева. Два раза уже пересчитывали.  
 
Семенов. А экономический эффект от внедрения программного 

обеспечения у тебя какой получился? Помните, я просил подсчитать? 
 
Васильева. Да мы его и подсчитать не успели. Бумаг по кредиту знаете, 

сколько подготовить пришлось. У нас же тогда первоочередная задача была – 
кредит получить! 

 
Семенов. Что же мы упустили, не учли? 
 
Васильева. В самом деле, что?  
 
Семенов. И все же, надеюсь, выберемся. Не даром я с районами связи 

налаживал. Полагаю их заказы позволят на плаву удержаться. Я на следующей 
неделе в один из районов для подписания договора выезжаю. Конечно, не 
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мясокомбинат, но все же мини-котельная на финском оборудовании. А вообще, 
тут  подумать надо, Галина Сергеевна. Подумать хорошенько. Что-то у нас с 
вами получается не так, как задумывали. Почему? 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Ситуация 1  
 

Новичок на рынке ЭВМ – недавно созданная компания «Пензенские 
информационные технологии» – сформулировала свою миссию как 
удовлетворение информационных потребностей потребителей всех 
сегментов рынка.  

 
Вопросы для обсуждения: 
 
– Корректно ли сформулирована миссия организации? 
– Насколько верной является такая позиция?  Соизмерима ли цель 

организации с ее ресурсами (в начале деятельности фирмы, без сомнения, 
достаточно ограниченными)? 

– Не целесообразно ли было начинающей компании ограничить свое 
предназначение более скромными рамками, например, производством 
оборудования для обработки текстов, микро ЭВМ для бытовых целей и т. д.? 

 
 
Ситуация 2 
 
Вы менеджер крупной строительной компании, планирующей выход на 

строительный рынок соседнего региона. 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
– Анализу каких факторов внешней среды (экономических, 

политических, рыночных, технологических, международных, факторов 
конкуренции) вы уделите особое внимание? Обоснуйте свою позицию.  

– Какова последовательность действий компании по осуществлению 
задуманного? 

– Какие стратегии ценообразования могут быть разработаны  при выходе 
на новый региональный рынок? 
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ГЛОССАРИЙ 
 

А 
 

• Адаптация – приспособления к меняющимся условиям среды. 
• Анализ внешней среды – составляющая стратегического планирования, 

предполагающая рассмотрение факторов (переменных) внешней среды 
организации с целью определения степени их влияния на процесс 
достижения цели.  

•  
В 
 

• Внешняя среда – набор факторов (переменных), внешних по отношению к 
организации. 

• Внутренняя среда – набор факторов (переменных), существующих и 
оказывающих влияние внутри организации. 

• Внешние переменные – факторы влияния внешней среды организации 
(поставщики, конкуренты, посредники, потребители, а также 
политические, экономические, культурные, социальные и т. д. условия). 

• Внутренние переменные – факторы влияния внутренней среды 
организации (миссия, цель организации, ее структура, технологии, 
персонал). 

 
З 
 

• Заработная плата – цена рабочей силы – денежная сумма, оговоренная 
трудовым договором и регулярно выплачиваемая работнику. 

 
К 
 

• Квалификационная категория – уровень достигнутой квалификации, 
определяемый в соответствии с квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих Госкомтруда 
(КСДС). 

• Косвенные переменные – переменные среды косвенного действия. 
• Конкуренция – соперничество по каким-либо направлениям, между 

отдельными людьми, группами лиц, организациями и т. д. 
 

Л 
 

• Линейно - функциональная структура – вид организационной 
структуры, сочетающий линейное построение подразделений с 
распределением между ними соответствующих функций. 
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М 
 

• Миссия организации  –  основная цель, причина ее существования. 
• Мотиваторы – потребности человека, определяющие его поведение, 

величину прилагаемых усилий в процессе труда. В мотивационной теории 
Герцберга – группа факторов, оказывающих мотивирующее воздействие 
(успех, продвижение по службе, признание результатов труда, высокая 
степень ответственности, возможность творческого и карьерного роста). 

 
О 
 

• Обратная связь – соотнесение полученных результатов труда с 
запланированной величиной. 

• Организационная структура – средство взаимодействия управления и 
функциональных областей, сочетающее вертикальное и горизонтальное 
разделение труда. 

 
П 
 

• Переменные – согласно ситуационному подходу в управлении – факторы 
внешней и внутренней среды организации. 

• Планирование – функция управления, заключающаяся в создании 
всестороннего, детального плана достижения цели и включающая ряд 
последовательных действий: осознание миссии организации, постановку 
целей в структурном подразделении всех уровней, оценку и анализ 
внешней среды, анализ возможных альтернатив, выбор альтернативы, ее 
реализацию и заключительную оценку путем осуществления обратной 
связи. 

• Потребность – нехватка чего-либо, нужда, определяющая мотивацию 
работников. 

• Прогноз – предвидение тенденций развития исследуемого объекта. 
• Прогнозирование – определение перспективности одного или нескольких 

направлений развития системы путем разработки прогноза. 
• Потребитель – отдельное лицо или организация, приобретающие 

продукцию (товары или услуги), произведенную организацией. 
• Персонал – все работники организации, прилагающие однонаправленные 

усилия для достижения ее целей. 
• Прибыль – разница между выручкой от произведенных товаров или услуг 

и издержками. 
• Полномочия – права и обязанности, делегируемые отдельным 

работникам, структурным подразделением фирмы в процессе организации 
структуры. 
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• Повышение квалификации – обучение работника с целью его перехода 
на новую, более высокую квалификационную ступень развития 
производственных знаний и навыков.   

 
Р 
 

• Руководитель – лицо, наделенное полномочиями в принятии решений и  
определяющих в той или иной степени развитие системы. 

 
С 
 

• Система – целостность, состоящая из взаимосвязанных элементов, каждый 
из которых в свою очередь есть система. 

• Системный подход – один из подходов в управлении, рассматривающий 
организацию как открытую систему, получающую из окружающей среды 
необходимые ресурсы (вход) и преобразующую их путем 
технологического процесса в выход (товары или услуги, а так же отходы). 

• Структурное подразделение – часть управленческого звена, наделенная 
определенными функциями, ответственностью и правами, направленными 
на достижение цели, и выполняющая объем работ, определенный рамками 
процесса организации. 

 
Т 
 

• Тарифная система оплаты труда – система оплаты труда, основанная на 
тарифных ставках, определяющих размер заработной платы работника в 
зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы, условий 
производственного процесса.  

• Технологии – согласно системному подходу – средства преобразования 
входящих в систему (организацию) элементов в выход (продукты или 
услуги). 

• Трудовые ресурсы – представители граждан обоих полов 
трудоспособного возраста (в настоящее время у мужчин – от 16 до 59 лет, 
у женщин – от 16 до 54 лет включительно), за исключением неработающих 
инвалидов I и II групп, занятые в экономике.  

• Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность и 
предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения и 
потребления.   

 
Ц 
 

• Цель – в организации – конкретное конечное состояние, искомые 
результаты, задаваемые на стадии планирования и достигаемые в процессе 
функционирования системы. 
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• Целевое управление – управление, выстраиваемое с учетом достижения 
намеченной цели организации. 

 
Э 
 

• Экономическая деятельность – деятельность по производству, обмену, 
распределению и потреблению материальных благ в человеческом 
обществе. 

• Эффективность производства – отношение результата к затратам, 
выраженное в процентах. 

• Эффективность управления – показатель оценки работы менеджера, 
определяемый через эффективность вверенной ему организации. 
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