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Рас смат ри ва ют ся по ня тие и виды стра те ги че ско го ана ли за; оп ре де ля ют ся цели, за да чи, прин -
ци пы, объ ек ты и субъ ек ты стра те ги че ско го ана ли за.

Клю че вые сло ва: стра те ги че ский ана лиз, стра те ги че ское управ ле ние, внут рен ние и внеш ние фак то ры.

Стра те ги че ский ана лиз функ цио ни ро ва ния эко но ми -
че ских субъ ек тов в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти и рис ка
яв ля ет ся стерж не вым эле мен том стра те ги че ско го кор -
по ра тив но го ме недж мен та, ос но вой для вы бо ра и реа -
ли за ции управ лен че ских ре ше ний, аде к ват ных ус ло ви -
ям и тре бо ва ни ям биз нес-сре ды. Это му виду ана ли за
при над ле жит важ ней шая роль в ди аг но сти ке кри зис ных
тен ден ций и раз ра бот ке ан ти кри зис ных ме ро прия тий,
в пре ду пре ж де нии не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)
и обес пе че нии стра те ги че ской ус той чи во сти биз не са.
По мне нию А.Е. Са ры че ва, «стра те ги че ский ана лиз вхо -
дит в чис ло наи бо лее зна чи мых управ лен че ских ин но -
ва ций ХХ века, ко то рые из ме ни ли ус то яв шие ся пра ви ла 
кон ку рен ции, обес пе чи ли кон ку рент ное пре иму ще ст во
пер вым вне дрив шим их ком па ни ям и ши ро ко при ме ня -
ют ся в на стоя щее вре мя» [1].

Дей ст ви тель но, оце ни вать ком мер че скую ор га ни за -
цию вне стра те гии ее раз ви тия за труд ни тель но, по -
сколь ку в ос но ве оцен ки биз не са ле жит ана лиз. Гра мот -
но ар гу мен ти ро ван ная стра те гия по зво ля ет не толь ко
из бе жать рис ков, ис поль зо вать по тен ци ал рос та, ра цио -
наль но рас по ря жать ся имею щи ми ся ре сур са ми, но и по -
вы сить управ ляе мость биз не са. Фор ми ро ва ние на пер -

ма нент ной ос но ве чет кой сис те мы стра те ги че ско го ана -
ли за и пла ни ро ва ния, оп ре де ле ние стра те ги че ских це -
лей управ ле ния и пу тей их дос ти же ния – не пре мен ные
ус ло вия про цве та ния ка ж до го пред при ятия.

Ме то дам стра те ги че ско го ана ли за и воз мож но стям
его прак ти че ско го ис поль зо ва ния по свя ще но не ма ло пуб -
ли ка ций. Это ра бо ты Р.М. Гран та, Р. Ка пла на, Д. Нор то -
на, М. Лин дг ре на, Х. Рам пер са да, К. Фляй ше ра, Х.Р. Фри -
да га, А.Н. Али со ва, И.В. Афо ни на, Э.А. Ву ко ло ва, А.Л. Га -
по нен ко, И.Б. Гур ко ва, С.И. Кры ло ва, А.П. Пан кру хи на,
Т.М. Ор ло вой, В.Ф. Уко ло ва и др. Тех но ло гии стра те -
ги че ско го ана ли за, осо бен но сти при ме не ния ана ли ти -
че ских ме то дов в стра те ги че ском управ ле нии для оте -
че ст вен ных пред при ятий опи са ны О.В. Демь я но вой,
А.Н. Мель ни ком, М.Р. Са фи ул ли ным и др.

От сут ст вие еди ной сис те мы взгля дов на стра те ги -
че ский ана лиз, ба зи рую щей ся на взаи мо свя зи его спо -
со бов и ме то дов с про цес са ми управ ле ния, а так же не -
об хо ди мость про гно зи ро ва ния дея тель но сти пред при -
ятий, ко гда не дос та точ но раз ра бо та ны ор га ни за ци он -
ные и ме то ди че ские во про сы стра те ги че ско го ана ли за
на раз ных уров нях управ ле ния, по бу ж да ют к уточ не нию
по ня тий но го ап па ра та стра те ги че ско го ана ли за, об нов -
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ле нию его клас си фи ка ции, рас ши ре нию при ме няе мо го
ин ст ру мен та рия.

Оте че ст вен ные уче ные по-раз но му оп ре де ля ют
стра те ги че ский ана лиз, ус мат ри вая в нем:

– спо соб реа ли за ции сис тем но го и си туа ци он но го
под хо дов при изу че нии раз лич ных фак то ров влия ния на 
про цесс стра те ги че ско го управ ле ния [2];

– сред ст во пре об ра зо ва ния базы дан ных, по лу чен -
ных в ре зуль та те ана ли за сре ды, в стра те ги че ский план
ор га ни за ции [3; 4];

– этап пред пла но вых ис сле до ва ний, на ко то ром сис -
тем но ана ли зи ру ют ся фак то ры внеш ней, де ло вой ок ру -
жаю щей сре ды и ре сурс но го по тен циа ла пред при ятия
для оп ре де ле ния те ку ще го со стоя ния дел и вы яв ле ния
ус ло вий для даль ней ше го ус пеш но го раз ви тия в ус ло ви -
ях ры ноч но го хо зяй ст во ва ния [5];

– сбор, оцен ку и ин тер пре та цию дан ных о со стоя -
нии и внут рен них воз мож но стях пред при ятия, а так же о
по ка за те лях и тен ден ци ях раз ви тия внеш ней сре ды [6];

– но вое на уч ное на прав ле ние при клад но го ха рак -
те ра, це лью ко то ро го яв ля ет ся аде к ват ное фор ма ли -
зо ван ное сис тем ное пред став ле ние стра те ги че ских
фи нан со во-эко но ми че ских и иных биз нес-це лей, спо -
соб ст вую щих мак си ми за ции ры ноч ной стои мо сти ор га -
ни за ции, на ос но ве ком плекс но го изу че ния сло жив ше -
го ся и бу ду ще го ха рак те ра воз дей ст вия внут рен них и
внеш них фак то ров на ре зуль та тив ность ее дея тель но -
сти [7];

– один из стерж не вых эле мен тов про це ду ры фор -
ми ро ва ния стра те ги че ско го пла на раз ви тия пер вич но го
хо зяй ст вен но го зве на стра те ги че ско го управ ле ния; этап 
пред пла но вых ис сле до ва ний, на ко то ром сис тем но ана -
ли зи ру ют ся фак то ры внеш ней де ло вой сре ды и ре сурс -
но го по тен циа ла пред при ятия (внут рен ние воз мож но -
сти) для оп ре де ле ния те ку ще го со стоя ния дел и вы яв -
ле ния воз мож но стей для даль ней ше го ус пеш но го раз -
ви тия в ус ло ви ях ры ноч но го хо зяй ст во ва ния [8];

– сред ст во пре об ра зо ва ния базы дан ных, по лу чен -
ных в ре зуль та те ана ли за сре ды, в стра те ги че ский план
ор га ни за ции [9];

– вы пол не ние со от вет ст вую щей функ ции стра те ги -
че ско го управ ле ния, ори ен ти ро ван ной на пер спек ти ву,
в ус ло ви ях рис ка и не оп ре де лен но сти [10];

– сис тем ный и ком плекс ный про цесс ис сле до ва ния
об лас тей функ цио ни ро ва ния хо зяй ст вую щих субъ ек тов
с це лью оцен ки их со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив -
но сти и вы ра бот ки ре ше ний, по вы шаю щих кон ку рен то -
спо соб ность [11].

За да чи стра те ги че ско го ана ли за В.А. Ви но ку ров ви -
дит в со дер жа тель ном и фор маль ном опи са нии объ ек та 
ис сле до ва ния, вы яв ле нии осо бен но стей, за ко но мер но -
стей и тен ден ций раз ви тия, оп ре де ле нии спо со бов
управ ле ния этим объ ек том [2].

Стра те ги че ский ана лиз оце ни ва ет ся как сред ст во
пре об ра зо ва ния базы дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те 
изу че ния сре ды, в стра те ги че ский план [3; 4; 9].

В ре зуль та те со пос тав ле ния трак то вок сущ но сти
стра те ги че ско го ана ли за нами вы де ле ны два под хо да.
В рам ках пер во го стра те ги че ский ана лиз сво дит ся к
оцен ке раз ви тия пред при ятия с уче том стра те гии функ -

цио ни ро ва ния, со глас но вто ро му стра те ги че ский ана -
лиз пред став ля ет со бой ис сле до ва ние фак то ров внеш -
ней сре ды и ре сурс но го по тен циа ла пред при ятия (внут -
рен них воз мож но стей), важ ных для раз ра бот ки стра те -
гии его раз ви тия. Вто рой под ход пред став ля ет ся нам
бо лее пол ным и обос но ван ным.

Од ним из ме то дов по зна ния изу чае мых объ ек тов
или яв ле ний слу жит клас си фи ка ция, то есть рас пре де -
ле ние тех или иных объ ек тов по клас сам (от де лам, раз -
ря дам) в за ви си мо сти от их об щих при зна ков. Чем
боль ше вы де ле но при зна ков клас си фи ка ции, тем
выше счи та ет ся сте пень по зна ния. В ра бо тах за ру беж -
ных (И. Ан софф, К. Бо умен, В. Ду фа ла, Б. Кар лофф,
А.Р. Стер лин) и оте че ст вен ных (А. Боч ка рев, В. Кон д -
рать ев, В.А. Ви но ку ров, В.Д. Мар ко ва, С.А. Куз не цо ва
и др.) эко но ми стов рас смат ри ва ют ся раз ные виды
стра те ги че ско го ана ли за.

Д. Аа кер вы де ля ет два вида стра те ги че ско го ана ли -
за: внеш ний и внут рен ний. Под внеш ним ана ли зом он
по ни ма ет оцен ку всех зна чи мых эле мен тов внеш ней
сре ды пред при ятия для вы яв ле ния уг роз, тен ден ций,
не оп ре де лен но стей, по ис ка воз мож но стей и аль тер на -
тив. Внут рен ний ана лиз ви дит ся ему не об хо ди мым для
де таль но го изу че ния стра те ги че ски важ ных ас пек тов
дея тель но сти са мо го пред при ятия, по ис ка пу тей по вы -
ше ния эф фек тив но сти, оп ре де ле ния ос нов ных де тер -
ми нант стра те гии (силь ные и сла бые сто ро ны, стра те ги -
че ские про бле мы).

Вы де ля ют так же стра те ги че ский управ лен че ский
ана лиз и стра те ги че ский фи нан со вый ана лиз. Так,
В.Д. Мар ко ва, С.А. Куз не цо ва оп ре де ля ют стра те ги че -
ский управ лен че ский ана лиз как ин ст ру мент стра те ги че -
ско го ана ли за, с по мо щью ко то ро го ру ко во дство пред -
при ятия оце ни ва ет эф фек тив ность хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти в це лях обес пе че ния бу ду щей дол го сроч ной
при бы ли. Та кой ана лиз ва жен не толь ко для оцен ки те -
ку ще го со стоя ния пред при ятия, но и как спо соб вы яв ле -
ния стра те ги че ских про блем [12]. М.А. Вах ру ши на счи -
та ет, что для раз ра бот ки стра те гии пред при ятию не об -
хо ди мы про гно зы и оцен ки, рас счи тан ные на дос та точ -
но дли тель ный от ре зок вре ме ни, фор ми руе мые в про -
цес се стра те ги че ско го управ лен че ско го ана ли за [13].

С.И. Кры лов ха рак те ри зу ет стра те ги че ский фи нан -
со вый ана лиз как со став ляю щую стра те ги че ско го управ -
лен че ско го ана ли за, в рам ках ко то рой фор ми ру ет ся ин -
фор ма ци он ное обес пе че ние при ня тия ре ше ний по
управ ле нию фи нан со вы ми по то ка ми на дол го сроч ную
пер спек ти ву (5 лет и бо лее) [14]. Мы не со глас ны с по зи -
ци ей ав то ра. По на ше му мне нию, стра те ги че ский фи -
нан со вый ана лиз не яв ля ет ся со став ляю щей стра те ги -
че ско го управ лен че ско го ана ли за. Это две са мо стоя -
тель ные под сис те мы стра те ги че ско го ана ли за.

Наи бо лее пол ная клас си фи ка ция стра те ги че ско го
ана ли за на мак ро- и мик ро уров не пред ло же на Н.С. Пла -
ско вой. В ее док тор ской дис сер та ции вы де ле ны три
вида стра те ги че ско го эко но ми че ско го ана ли за от но си -
тель но мак ро-, ме зо- и мик ро управ ле ния, ко то рые име -
ют одну ме то до ло ги че скую ос но ву, оди на ко вые прин ци -
пы, пре ем ст вен ность ба зо вых ме то дов ис сле до ва ния,
но раз лич ные уров ни при ме не ния:
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– стра те ги че ский мак ро эко но ми че ский ана лиз –
для це лей оцен ки и про гно зи ро ва ния раз ви тия объ ек тов 
управ ле ния на уров не на цио наль ной эко но ми ки, го су -
дар ст вен но го бюд же та, це ле вых го су дар ст вен ных про -
грамм;

– стра те ги че ский ме зо эко но ми че ский ана лиз – для
оцен ки и про гно зи ро ва ния раз ви тия объ ек тов управ ле -
ния на уров не ре гио нов, от рас лей, круп ных кор по ра ций,
имею щих слож ную вер ти каль но и го ри зон таль но ин тег -
ри ро ван ную ор га ни за ци он но-пра во вую струк ту ру и т.д.;

– стра те ги че ский мик ро эко но ми че ский ана лиз –
для ис сле до ва ния, оцен ки и про гно зи ро ва ния раз ви тия
объ ек тов управ ле ния на уров не ор га ни за ции, на прав ле -
ний (ви дов) ее дея тель но сти, струк тур ных под раз де ле -
ний (ди ви зио нов) и пр. [7].

Кро ме того, для ком плекс но го ре ше ния управ лен -
че ских за дач на уров не ком мер че ской ор га ни за ции
Н.С. Пла ско ва пред ло жи ла клас си фи ка цию стра те ги -
че ско го эко но ми че ско го ана ли за по вось ми при зна кам:
уро вень управ ле ния, стра те ги че ская функ ция, субъ ект, 
со дер жа ние, пе рио дич ность, ме тод изу че ния объ ек та,

сег мент про гно зи ро ва ния, ин фор ма ци он ная база. При -
чем в ряду субъ ек тов ав тор рас смат ри ва ет соб ст вен -
ни ков ор га ни за ции, ее ру ко во дство, ру ко во ди те лей и
ме нед же ров де пар та мен тов управ ле ния, ор га ны внут -
рен не го кон тро ля, внут рен них ау ди то ров. Стро го го во -
ря, виды ана ли за не оп ре де ле ны, но обо зна че ны внут -
рен ние поль зо ва те ли стра те ги че ско го ана ли за. Счи та -
ем не об хо ди мым вы де лить по дан но му при зна ку два ви -
да стра те ги че ско го ана ли за: внут рен ний и внеш ний, –
от не ся к поль зо ва те лем по след не го пре ж де все го ин -
ве сто ров.

По по во ду ос нов ной цели стра те ги че ско го ана ли за
ис сле до ва те ли рас хо дят ся лишь в ак цен ти ро ва нии тех
или иных об лас тей. На при мер, по Е.Л. Бе ло вой, «ос нов -
ная цель стра те ги че ско го ана ли за – оцен ка клю че вых
воз дей ст вий на ны неш нее и бу ду щее по ло же ние ор га -
ни за ции и оп ре де ле ние их спе ци фи че ско го влия ния на
стра те ги че ский вы бор» [15]. С.И. Кры лов по ла га ет, что
«стра те ги че ский ана лиз пре ж де все го при зван ис сле до -
вать внеш ние ус ло вия как фак то ры, ока зы ваю щие влия -
ние на дол го сроч ные (стра те ги че ские) цели ор га ни за -
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ции» [14]. Н.С. Пла ско ва це лью стра те ги че ско го ана ли -
за ви дит «аде к ват ное фор ма ли зо ван ное сис тем ное
пред став ле ние стра те ги че ских фи нан со во-эко но ми че -
ских и иных биз нес-це лей, спо соб ст вую щих мак си ми за -
ции ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции, на ос но ве комп-
лекс но го изу че ния сло жив ше го ся и бу ду ще го ха рак те ра
воз дей ст вия внут рен них и внеш них фак то ров на ре зуль -
та тив ность ее дея тель но сти» [7].

Обоб щая мне ния раз ных ав то ров по по во ду цели
стра те ги че ско го ана ли за, мож но кон ста ти ро вать, что
глав ная его цель со сто ит в вы яв ле нии клю че вых фак то -
ров, воз дей ст вую щих на на стоя щее и бу ду щее бла го по -
лу чие биз не са, ре зуль та тив ность дея тель но сти и оп ре -
де ляю щих, в ко неч ном ито ге, вы бор стра те гии. Эта ус -
та нов ка со став ля ет сущ ность стра те ги че ско го ана ли за,
его фун да мен таль ную ме то до ло ги че скую ос но ву.

По мне нию А.Н. Хо ри на и В.Э. Ке ри мо ва, важ ней ши -
ми за да ча ми стра те ги че ско го ана ли за яв ля ют ся обос но -
ва ние стра те ги че ских пла нов, оцен ка ожи дае мо го их вы -
пол не ния, а так же пре дос тав ле ние ин фор ма ции для при -
ня тия стра те ги че ских управ лен че ских ре ше ний [16].

Стра те ги че ский ана лиз дол жен стро ить ся на ос но -
ве прин ци пов це ле на прав лен но сти, объ ек тив но сти, сис -
тем но сти, на уч но сти, дей ст вен но сти, пла но во сти, эф -
фек тив но сти, свое вре мен но сти.

В стра те ги че ском ана ли зе мо гут ис поль зо вать ся
SNW-под ход, це поч ка цен но стей Пор те ра, под ход Омаэ,
кри вая опы та, SWOT-ана лиз, ана лиз GAP, ме тод ана ли -
за раз ры вов, по строе ние про фи ля ор га ни за ции, по -
строе ние про фи ля спо соб но стей И. Ан соф фа, ме тод
PDS, мо дель Мак-Кин зи «7С», гра фик при быль но сти
«Май сиг мы», АВС-ана лиз, экс перт ные оцен ки, ма те ма -
ти че ские ме то ды (ана лиз трен дов, фак тор ный ана лиз,
рас чет сред них по ка за те лей, спе ци аль ных ко эф фи ци -
ен тов) и др.

Ре зуль та ты ана ли за пред став ля ют ся в виде от че -
та, по яс ни тель ной за пис ки (биз нес-пла на) или про грам -
мы по реа ли за ции обос но ван ных управ лен че ских ре ше -
ний (ри су нок).

Про ве де ние стра те ги че ско го ана ли за на рос сий -
ских пред при яти ях (в ор га ни за ци ях) стал ки ва ет ся в на -
стоя щее вре мя с оп ре де лен ны ми труд но стя ми, обу -
слов лен ны ми:

– от сут ст ви ем служб, ко то рые бы от ве ча ли за про -
ве де ние та ко го рода ана ли за (осо бен но на ма лых и сред -
них пред при яти ях);

– не хват кой ин фор ма ции, не об хо ди мой для про ве -
де ния стра те ги че ско го ана ли за. Ин фор ма ци он ной ба -
зой для ана ли за ста но вят ся обыч но дан ные управ лен -
че ско го уче та, ко то рый вне дря ет ся в доб ро воль ном по -
ряд ке, так как за ко но да тель ная под держ ка при ме не ния
управ лен че ско го уче та в Рос сии от сут ст ву ет;

– не до оцен кой по треб но сти в про ве де нии стра те ги -
че ско го ана ли за со сто ро ны са мих ру ко во ди те лей пред -
при ятий.

А ос нов ная при чи на, сдер жи ваю щая ис поль зо ва -
ние дан но го вида ана ли за на пред при яти ях (в ор га ни за -
ци ях), – от сут ст вие еди ной ме то ди ки, по зво ляю щей про -
во дить стра те ги че ский ана лиз соб ст вен ны ми си ла ми.
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