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Про ана ли зи ро ва ны воз мож ные ва ри ан ты ба зо вой стра те гии ком мер че ской ор га ни за ции, пред -
став лен ал го ритм оцен ки кри те ри ев для ка ж до го из них, обос но ван вы бор од но го из ва ри ан тов для
раз ра бот ки кон ку рент ной стра те гии.

Клю че вые сло ва: ба зо вая стра те гия, кон ку рен ция, стра те ги че ские аль тер на ти вы, ни ше вая стра те гия,
си ло вая стра те гия, при спо соб лен че ская стра те гия.

Фор ми ро ва ние кон ку рент ной стра те гии на чи на ет ся
с вы бо ра ба зо вой стра те гии – об ще го ори ен ти ра, на ко -
то рый опи ра ют ся при раз ра бот ке функ цио наль ных стра -
те гий. Ба зо вая стра те гия раз ра ба ты ва ет ся по сле ис сле -
до ва ния внут рен ней и внеш ней сре ды ком мер че ской ор -
га ни за ции, ко гда име ет ся ин фор ма ция о силь ных и сла -
бых сто ро нах ее и кон ку рен тов.

Вы бор ба зо вой стра те гии ком мер че ской ор га ни за -
ции в от но ше нии раз ви тия стра те ги че ско го кон ку рент -
но го пре иму ще ст ва мо жет быть сде лан на ос но ве мат -
ри цы Мак-Кин зи, в ко то рой ис поль зу ют ся по ка за те ли:

– при вле ка тель но сти рын ка (дан ный по ка за тель на -
хо дит ся в пря мой за ви си мо сти от спро са и в об рат ной –
от ры ноч но го рис ка);

– кон ку рен то спо соб ной по зи ции (пря мо за ви сит от
ин ве сти ций, стра те гии, стра те ги че ских ре сур сов ор га -
ни за ции).

Эта мат ри ца мо жет быть пред став ле на в гра фи че -
ском виде, где по вер ти ка ли от кла ды ва ет ся по ка за тель
при вле ка тель но сти рын ка как сум мар ная оцен ка рос та
при быль но сти и уров ня рен та бель но сти, а по го ри зон та -
ли – по ка за тель по ло же ния (кон ку рент но го ста ту са) рас -
смат ри вае мой ор га ни за ции (табл. 1).

Рас смот рим воз мож но сти оп ре де ле ния ба зо вой
стра те гии на при ме ре ООО «Канц-лэнд» – ком мер че -
ской ор га ни за ции, за ни маю щей ся оп то вой и роз нич ной
тор гов лей кан це ляр ски ми при над леж но стя ми и со пут ст -
вую щи ми то ва ра ми [1].

По сколь ку при вле ка тель ность от рас ли, в ко то рой
функ цио ни ру ет дан ная ор га ни за ция, до воль но вы со ка,
а кон ку рент ная по зи ция ООО сла ба, то, на наш взгляд,
оп ти маль ной ба зо вой стра те ги ей для ООО «Канц-лэнд» 
бу дет стра те гия спе циа ли за ции дея тель но сти, по зво -
ляю щая бо лее эф фек тив но и це ле на прав лен но ис поль -
зо вать имею щие ся ре сур сы, не до пус кая их чрез мер но -
го рас пы ле ния. Кон цен тра ция на удов ле тво ре нии за -
про сов ог ра ни чен но го кру га по тре би те лей для ООО
«Канц-лэнд» на пер вом эта пе пред став ля ет ся це ле со -
об раз ной и оп рав дан ной. В даль ней шем, по сле за вое -
ва ния ры ноч ной ниши, мож но бу дет по сте пен но рас ши -
рять сфе ру дея тель но сти, ос ваи вая дру гие сег мен ты
рын ка сбы та.

Для бо лее обос но ван но го вы бо ра ба зо вой кон ку -
рент ной стра те гии оцен ку стра те ги че ских аль тер на тив
про во дят по оп ре де лен ным кри те ри ям, на при мер фи -
нан со вое со стоя ние ор га ни за ции, уро вень ин но ва ци он -
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Таб ли ца 1

Ос нов ные стра те ги че ские аль тер на ти вы мат ри цы Мак-Кин зи

При вле ка тель ность 
от рас ли

Кон ку рент ная по зи ция

Сла бая Сред няя Силь ная

Вы со кая Стра те гия спе циа ли за ции дея тель -
но сти

Стра те гия уси ле ния кон ку рент ных 
пре иму ществ

Стра те гия ук ре п ле ния и рас ши ре -
ния по зи ций

Сред няя Стра те гия ог ра ни чен но го рас ши ре -
ния или по сте пен но го уда ле ния

Стра те гия ос то рож но го раз ви тия Стра те гия спе циа ли за ции дея тель -
но сти

Низ кая Стра те гия со кра ще ния Стра те гия по сте пен но го со кра ще -
ния

Стра те гия пе ре ори ен та ции



ной ак тив но сти, эф фек тив ность ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти и др.

В ряду аль тер на тив ных кон ку рент ных стра те гий на -
ми рас смот ре ны си ло вая, при спо соб лен че ская и ни ше -
вая стра те гии. Си ло вая стра те гия хо ро шо под хо дит для
мас со во го и стан дарт но го про из вод ст ва; она пред по ла -
га ет на ли чие у субъ ек та хо зяй ст во ва ния зна чи тель ных
ре сур сов для за вое ва ния ли ди рую ще го по ло же ния на
рын ке бла го да ря дем пин го вой по ли ти ке в об лас ти цен.

При спо соб лен че ская стра те гия пред поч ти тель на
для ор га ни за ций, не имею щих яв ных кон ку рент ных пре -
иму ществ, не пре тен дую щих на ли дер ст во и не пла ни -
рую щих в бли жай шем бу ду щем из ме не ния кон ку рент -
ной си туа ции. В слу чае реа ли за ции дан ной стра те гии
ори ен ти ру ют ся на бо лее силь но го кон ку рен та и ко пи ру -
ют его ас сор ти мент ную, це но вую, сбы то вую и ком му ни -
ка ци он ную стра те гии.

Ни ше вая стра те гия пред по ла га ет за ня тие на рын ке
оп ре де лен ной ры ноч ной ниши, то есть ори ен та цию на
кон крет ный ры ноч ный сег мент и удов ле тво ре ние по -
треб но стей на са мом вы со ком уров не. Од на ко это пред -
по ла га ет на ли чие со вре мен но го обо ру до ва ния и про из -
вод ст во про дук ции вы со ко го ка че ст ва, вы со кую ква ли -
фи ка цию пер со на ла, ис поль зо ва ние со вре мен ных тех -
но ло гий и ин но ва ций. Рис ки при дан ной стра те гии усу -
губ ля ют ся сла бой ди вер си фи ка ци ей, если про дук ция
бу дет от верг ну та по тре би те ля ми. Та кая стра те гия наи -
бо лее пред поч ти тель на для ор га ни за ций, не имею щих
зна чи тель ных средств для осу ще ст в ле ния стра те гии

ли де ра в от рас ли, но ам би ци оз ных и об ла даю щих хо ро -
ши ми зна ния ми в про фес сио наль ной об лас ти.

При ме нен ная нами ме то ди ка ин те граль ной оцен -
ки аль тер на тив ных ва ри ан тов кон ку рент ной стра те гии
ООО «Канц-лэнд» вклю ча ет сле дую щие эта пы.

1. Раз ра бот ка пе реч ня кри те ри ев оцен ки. Пред ла -
гае мые кри те рии: со от вет ст вие це лям ор га ни за ции, осу -
ще ст ви мость, воз мож но сти/уг ро зы внеш ней сре ды, со -
пря жен ность с дру ги ми стра те гия ми ор га ни за ции, на ли -
чие ис точ ни ков кон ку рент ных пре иму ществ.

2. При свое ние веса ка ж до му кри те рию (сум ма ве -
сов долж на быть рав на еди ни це).

3. Оцен ка ка ж дым экс пер том стра те ги че ских аль -
тер на тив по вы бран ным кри те ри ям от еди ни цы (не под -
хо дя щая) до пяти (очень под хо дя щая).

4. Оп ре де ле ние ин те граль ной оцен ки по ка ж дой
стра те ги че ской аль тер на ти ве [2].

В ка че ст ве экс пер тов при фор ми ро ва нии стра те гии
вы сту па ли ди рек тор ор га ни за ции, глав ный бух гал тер,
на чаль ник про из вод ст ва и на чаль ник тор го во го от де ла.
Ре зуль та ты экс перт ной оцен ки кон ку рент ных воз мож но -
стей стра те ги че ских аль тер на тив для ООО «Канц-лэнд» 
пред став ле ны в табл. 2.

Кри те рий «со от вет ст вие це лям» ха рак те ри зу ет воз -
мож ность дос ти же ния эко но ми че ски ми по ка за те ля ми
оп ре де лен ных уров ней и зна че ний, со вмес ти мость це -
лей стра те гии кон ку рен ции с мис си ей ор га ни за ции.

Кри те рий «осу ще ст ви мость стра те гии» ха рак те ри -
зу ет со вмес ти мость стра те гии с воз мож но стя ми ор га ни -
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Таб ли ца 2
Ин те граль ная оцен ка аль тер на тив кон ку рент ной стра те гии ООО «Канц-лэнд»

Кри те рии оцен ки стра те ги че ских аль тер на тив Вес
Экс перт ная оцен ка Сред не-

 взвешен ная
оцен ка1 2 3 4

Си ло вая стра те гия

Со от вет ст вие це лям 0,30 2 1 1 2 0,45
Осу ще ст ви мость 0,20 1 1 1 2 0,25
Воз мож но сти/уг ро зы внеш ней сре ды 0,15 2 1 2 1 0,23
Со пря жен ность с дру ги ми стра те гия ми ор га ни за ции 0,15 2 2 1 2 0,26
На ли чие ис точ ни ков по лу че ния кон ку рент ных пре иму ществ 0,20 2 1 1 1 0,25

Ито го 1,00 – – – – 1,44

При спо соб лен че ская стра те гия

Со от вет ст вие це лям 0,30 2 1 3 2 0,60
Осу ще ст ви мость 0,20 3 4 4 4 0,75
Воз мож но сти/уг ро зы внеш ней сре ды 0,15 2 2 3 1 0,30
Со пря жен ность с дру ги ми стра те гия ми ор га ни за ции 0,15 1 2 2 1 0,23
Ис точ ни ки по лу че ния кон ку рент ных пре иму ществ 0,20 3 3 3 2 0,55

Ито го 1,00 – – – – 2,43

Ни ше вая стра те гия

Со от вет ст вие це лям 0,30 5 4 4 5 1,35
Осу ще ст ви мость 0,20 5 3 4 4 0,80
Воз мож но сти/уг ро зы внеш ней сре ды 0,15 4 5 5 4 0,68
Со пря жен ность с дру ги ми стра те гия ми ор га ни за ции 0,15 4 5 4 3 0,60
Ис точ ни ки по лу че ния кон ку рент ных пре иму ществ 0,20 5 5 4 5 0,95

Ито го 1,00 – – – – 4,38
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за ции и на ли чие у нее не об хо ди мых ре сур сов, в том чис -
ле про из вод ст вен ных и кад ро вых.

Кри те рий «воз мож но сти/уг ро зы внеш ней сре ды» ха -
рак те ри зу ет по ло жи тель ное и от ри ца тель ное влия ние на 
дея тель ность ор га ни за ции со сто ро ны ок ру же ния.

Кри те рий «со пря жен ность с дру ги ми стра те гия ми»
ха рак те ри зу ет воз мож ность дос ти же ния ба лан са с уже
реа ли зуе мы ми стра те гия ми, ис поль зо ва ния эф фек та
си нер гии от при ме не ния пра виль но по доб ран ных взаи -
мо свя зан ных стра те гий.

Кри те рий «ис точ ни ки по лу че ния кон ку рент ных пре -
иму ществ» оз на ча ет ис поль зо ва ние силь ных сто рон ор -
га ни за ции, сла бых сто рон кон ку рен тов, воз мож ность
ней тра ли за ции сво их сла бых сто рон и силь ных сто рон
кон ку рен тов [1].

Наи бо лее при ем ле мой для ООО «Канц-лэнд» экс -
пер ты со чли ни ше вую стра те гию. Она, по их мне нию,
мак си маль но со от вет ст ву ет це лям ор га ни за ции, ори ен -
ти ро ван ной на удов ле тво ре ние по треб но стей це ле вых
кли ен тов. По мне нию экс пер тов, ус пеш ная реа ли за ция
дан ной стра те гии по зво лит зна чи тель но по вы сить рен -
та бель ность дея тель но сти ор га ни за ции и на ко пить
сред ст ва для за вое ва ния боль шей доли рын ка.

В ка че ст ве ры ноч ной ниши вы бра на ти по граф ская
дея тель ность, по сколь ку у ООО име ет ся не об хо ди мое
обо ру до ва ние для ши ро ко фор мат ной пе ча ти. На ли чие

не об хо ди мых ре сур сов де ла ет реа ли за цию ни ше вой
стра те гии впол не осу ще ст ви мой. Кро ме то го, со глас но
оцен кам экс пер тов, внеш няя сре да бла го при ят ст ву ет –
про гно зи ру ет ся зна чи тель ный рост спро са на про дук -
цию и ус лу ги ор га ни за ции. Экс пер ты со чли, что при реа -
ли за ции дан ной стра те гии ООО «Канц-лэнд» смо жет ис -
поль зо вать свои силь ные сто ро ны, а так же сла бые сто -
ро ны кон ку рен тов, не дос та точ но вни ма тель ных к дан но -
му на прав ле нию дея тель но сти и со сре до то чен ных
пре иму ще ст вен но на оп то вой тор гов ле кан це ляр ски ми
то ва ра ми.

Та ким об ра зом, раз ра бот ке функ цио наль ных стра -
те гий ком мер че ских ор га ни за ций долж но пред ше ст во -
вать оп ре де ле ние ба зо вой кон ку рент ной стра те гии, ко -
то рая по слу жит ос но вой для фор ми ро ва ния стра те гии.
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