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Рас смат ри ва ют ся тео ре ти че ские во про сы стра те ги че ско го ана ли за. Оха рак те ри зо ва ны вы де -
лен ные ав то ра ми кон цеп ту аль ные ос но вы стра те ги че ско го ана ли за.

Клю че вые сло ва: стра те гия, стра те ги че ский ана лиз, ме то до ло гия, кон цеп ту аль ные ос но вы.

С при хо дом в Рос сию «вто рой вол ны» ми ро во го кри -
зи са, вы ра жаю ще го ся в за стое на рын ке не дви жи мо сти,
па де нии ак тив но сти ин ве сто ров, сни же нии экс пор та,
умень ше нии внут рен не го спро са, рос сий ским ор га ни за -
ци ям не об хо ди мо осоз нан но вы брать стра те гию его
пре одо ле ния с ми ни маль ны ми по те ря ми. В дан ной свя -
зи все ак ту аль нее ста но вят ся за да чи стра те ги че ско го
управ ле ния, со став ным эле мен том ко то ро го яв ля ет ся
стра те ги че ский ана лиз, ос но ван ный на ис сле до ва нии и
оцен ке внут рен ней и внеш ней сре ды ор га ни за ции.

Боль шин ст во ру ко во ди те лей рос сий ских ор га ни за -
ций не вла де ют ме то до ло ги ей и ме то ди кой стра те ги че -
ско го ана ли за, по сколь ку он не име ет ста ту са са мо стоя -
тель ной дис ци п ли ны, изу чае мой в ву зах. От сут ст ву ют и
ме то ди че ские ука за ния по вы пол не нию стра те ги че ско го 
ана ли за, ад ре со ван ные прак ти кам. Вме сте с тем, дан -
ная тема име ет важ ное зна че ние как для нау ки, так и
для прак ти ки и в на уч ном от но ше нии раз ра ба ты ва ет ся
до воль но ак тив но.

Дис сер та ци он ные ис сле до ва ния, по свя щен ные стра -
те ги че ско му ана ли зу, поя ви лись в Рос сии в кон це 1990-х гг.
Сре ди их ав то ров мож но от ме тить Г.А. Бу ре ни ну [1] и
Д.В. Ми нае ва [2]. В по след ние годы поя ви лись ра бо ты
Т.В. Бе жен це вой [3], Р.Я. Бу ха ро ва [4], В.В. Ва силь е ва
[5], Т.Ю. Го ри ной [6], О.В. Демь я но вой [7], А.И. Крив цо -
ва [8], Н.С. Пла ско вой [9], В.В. Пе ре вер зе вой [10],
М.С. Пон кра то ва [11], Д.Л. Са вен ко ва [12], Г.И. Рах ман -
ку ло вой [13], Д.А. Чер но мор ско го [14], Е.А. Ще ко ти хи ной 
[15] и др.

Об зор дис сер та ци он ных ра бот и не ма ло го уже чис -
ла пуб ли ка ций сви де тель ст ву ет о том, что ком плекс ный
об зор ис поль зо ва ния де фи ни ции «стра те ги че ский ана -
лиз» не про во дил ся. От сут ст ву ет еди ная сис те ма взгля -
дов на стра те ги че ский ана лиз, ба зи рую щая ся на взаи -
мо свя зи его спо со бов и ме то дов с про цес са ми управ ле -
ния и про гно зи ро ва ния, 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 и для раз ных
ви дов эко но ми че ской дея тель но сти. По это му не об хо ди -

мо уточ нить тер ми но ло ги че ский ап па рат стра те ги че ско -
го ана ли за, его клас си фи ка цию и пе ре чень ин ст ру мен -
та рия, при ме няе мо го в ходе это го вида ана ли за.

Со вре мен ные уче ные по-раз но му под хо дят к оп ре -
де ле нию стра те ги че ско го ана ли за.

По мне нию И.В. Зен ки ной, «стра те ги че ский ана лиз
пред став ля ет со бой сис тем ное ис сле до ва ние и оцен ку
фак то ров внеш ней биз нес-сре ды, эко но ми че ско го по -
тен циа ла и стра те гии раз ви тия ор га ни за ции в це лях оп -
ре де ле ния ее те ку щей ры ноч ной по зи ции, вы яв ле ния
пер спек тив ных пу тей раз ви тия и обос но ва ния опе ра тив -
но-так ти че ских управ лен че ских ре ше ний по дос ти же -
нию стра те ги че ских це лей ком па нии в ус ло ви ях вы со кой 
не оп ре де лен но сти и ди на миз ма ры ноч ной сре ды» [16,
с. 240].

Е.А. Ще ко ти хи на трак ту ет стра те ги че ский ана лиз
как «сис тем ный и ком плекс ный про цесс ис сле до ва ния
раз лич ных 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 над ле жа щих ре ле -
вант ных стра те ги че ских ре ше ний, по вы шаю щих кон ку -
рен то спо соб ность ор га ни за ции» [15, c. 9].

Е.В. Мер ку ло ва под стра те ги че ским ана ли зом по ни -
ма ет «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 внеш ней сре ды» [17, с. 114].

С.В. Ро ма но ва счи та ет, что «стра те ги че ский ана лиз 
пред по ла га ет оцен ку ги по те ти че ских и ре аль ных си туа -
ций при управ ле нии раз но об раз ны ми эко но ми че ски ми
про цес са ми в ус ло ви ях воз дей ст вия фак то ров внеш не -
го ок ру же ния на базе ис поль зо ва ния ин ст ру мен тов ана -
ли ти че ско го ин жи ни рин га и ме то дов мно го фак тор но го и
мно го ва ри ант но го ана ли за, по зво ляю щих смо де ли ро -
вать и оце нить раз лич ные ва ри ан ты бу ду ще го раз ви тия
с уче том как влия ния внеш ней сре ды, так и воз мож но сти 
гиб ко го реа ги ро ва ния» [18, с. 229].

В ре зуль та те ана ли за оп ре де ле ний сущ но сти стра -
те ги че ско го ана ли за нами вы де ле но не сколь ко под хо -
дов (таб ли ца). 



Как ви дим, одни ав то ры сво дят стра те ги че ский ана -
лиз к оцен ке раз ви тия ор га ни за ции с уче том стра те гии
ее функ цио ни ро ва ния. Дру гие по ла га ют, что стра те ги -
че ский ана лиз пред став ля ет со бой ис сле до ва ние ре -
сурс но го по тен циа ла ор га ни за ции (ее внут рен них воз -
мож но стей) и фак то ров внеш ней сре ды, важ ных для
раз ра бот ки стра те гии раз ви тия. Тре тьи пред ла га ют рас -
смат ри вать стра те ги че ский ана лиз как «са мо стоя тель -
ную на уч ную дис ци п ли ну, имею щую пред ме том ис сле -
до ва ния стра те ги че ские аль тер на ти вы, опи раю щую ся
на диа лек ти ко-ма те риа ли сти че ский под ход в по зна нии
дей ст ви тель но сти и с прак ти че ской точ ки зре ния обес -
пе чи ваю щую под дер жа ние стра те ги че ско го ме недж мен -
та на всех эта пах управ лен че ско го цик ла» [24, c. 256].

По след ний под ход пред став ля ет ся нам бо лее обос -
но ван ным. В це лях на ше го ис сле до ва ния под стра те ги -
че ским ана ли зом бу дем по ни мать один из ви дов ком -
плекс но го эко но ми че ско го ана ли за хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, изу чаю щий эко но ми че ские яв ле ния и про цес -
сы внеш ней и внут рен ней сре ды ор га ни за ции с ори ен та -
ци ей на бу ду щее, то есть пер спек ти вы раз ви тия. Зна чит,
стра те ги че ский ана лиз пред по ла га ет иден ти фи ка цию клю -
че вых фак то ров, влияю щих на на стоя щее и бу ду щее бла -
го по лу чие биз не са, ре зуль та тив ность его дея тель но сти и 
оп ре де ляю щих в 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 и, по сути,
его фун да мен таль ную ме то до ло ги че скую ос но ву.

Стра те ги че ский ана лиз дол жен стро ить ся на базе
ос но во по ла гаю щих 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. При этом мо -
гут ис поль зо вать ся как тра ди ци он ные ме то ды, так и спе -
ци аль ные.

Ре зуль та ты ана ли за мо гут быть пред став ле ны в ви -
де от че та, по яс ни тель ной за пис ки (биз нес-пла на), про -
грам мы по реа ли за ции обос но ван ных управ лен че ских
ре ше ний, про из вод но го бух гал тер ско го ба лан са.

С уче том всех имею щих ся в на стоя щее вре мя под -
хо дов сфор му ли ру ем ос нов ные кон цеп ту аль ные по ло -
же ния стра те ги че ско го ана ли за (ри су нок).

От ме тим, что при про ве де нии стра те ги че ско го ана -
ли за про во дит ся де таль ное, глу бо кое изу че ние внут -
рен ней и внеш ней сре ды. При чем ор га ни за ция, ко то рая
под вер га ет ся стра те ги че ско му ана ли зу, рас смат ри ва -
ет ся как фе но мен, имею щий двой ст вен ную при ро ду.
Во-пер вых, она пред став ля ет ся в ка че ст ве не кой замк -
ну той сис те мы, об ла даю щей ин ди ви ду аль ны ми от ли чи -
тель ны ми при зна ка ми (струк ту ра, по тен ци ал, оп ре де -
лен ное ко ли че ст во спе ци фи че ских ре сур сов, не кие фи -
нан со вые по ка за те ли). В дан ной свя зи стра те ги че ский
ана лиз опе ри ру ет со сфе рой внут рен ней сре ды ор га ни -
за ции. При та ком под хо де глав ным ре зуль та том долж но 
стать по ни ма ние про цес сов управ ле ния и пла ни ро ва -
ния внут ри ор га ни за ции, об щих ме ха низ мов ее функ -
цио ни ро ва ния.

Во-вто рых, при стра те ги че ском ана ли зе ор га ни за -
ция по ни ма ет ся как со став ной эле мент мак ро сис те мы
(кла сте ра, ре гио наль но го, на цио наль но го или гло баль -
но го рын ка). Под та ким уг лом зре ния ана ли зи ру ют ся ха -
рак тер ее от рас ле вых свя зей, мак ро эко но ми че ские по -
ка за те ли ло ка ции, где она рас по ло же на, струк ту ра и со -
стоя ние рын ков, биз нес-сре да, то есть внеш няя сре да
жиз не дея тель но сти ор га ни за ции. Чрез вы чай но важ но
по ни мать, в ка ких ус ло ви ях ор га ни за ции при хо дит ся ра -
бо тать и ка ким об ра зом обес пе чи ва ют ся ее взаи мо свя -
зи со сре дой, парт не ра ми, по став щи ка ми и кон ку рен та -
ми. При чем стра те ги че ский ана лиз дол жен быть ори ен -
ти ро ван пре иму ще ст вен но на вы де ле ние зна чи мых для
кон крет но го биз не са ас пек тов мак ро сис те мы. Для про -
из во ди те ля кос ме ти че ских средств, к при ме ру, вряд ли
бу дет ин те ре сен ма те ри ал о тен ден ци ях из ме не ния со -
от но ше ний в обо рон ном за ка зе го су дар ст ва.

Итак, стра те ги че ский ана лиз яв ля ет ся важ ным ин -
ст ру мен та ри ем, по зво ляю щим при ни мать гра мот ные
управ лен че ские ре ше ния. Он дол жен про во дить ся по
тща тель но от ра бо тан ной и ап ро би ро ван ной ме то ди ке,
в про тив ном слу чае все уси лия ока жут ся бес по лез ны ми
и от ве ты на во про сы, ради ко то рых вы пол ня ет ся ана -
лиз, по лу че ны не бу дут.
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