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В статье определена роль стратегии в обеспечении 
конкурентоспособности предприятия. Раскрыты возмож-
ности управления конкурентоспособностью предприятия 
на основе стратегического управления. Рассмотрены 
этапы процесса стратегического управления конкуренто-
способностью предприятия: определение сферы деятель-
ности и формулирование миссии организации, постановка 
стратегических целей, разработка стратегии, реализация 
стратегии, оценка результатов реализации стратегии, 
обратная связь. В рамках этапа разработки стратегии 
предложена расширенная модель стратегического анализа 
конкурентных сил, базирующаяся на модели пяти сил кон-
куренции, разработанной одним из ведущих исследовате-
лей в сфере стратегического управления конкурентоспо-
собностью предприятия М. Портером.

The article defines the role of strategy in ensuring compet-
itiveness of an enterprise. Possibilities of management of an 
enterprise competitiveness based on strategic management are 
revealed. The stages of the strategic management process of the 

enterprise competitiveness are examined: definition of the field 
of activity and formulation of the company mission, statement 
of strategic objectives, development of strategy, strategy im-
plementation, assessment of results of strategy implementation, 
feedback. The expanded model of strategic analysis of competi-
tive forces is proposed within the stage of strategy development, 
which is based on the model of five forces of the competition 
developed by one of the leading researchers of strategic man-
agement of the enterprise competitiveness M. Porter.
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Введение
Целью исследования является анализ сущно-

сти и роли стратегии предприятия в обеспечении его 
конкурентоспособности.

Задачи исследования:
— рассмотреть сущность и виды стратегий 

организации;
— определить роли стратегии в управлении конкурен-

тоспособностью предприятия;
— проанализировать процесс стратегического управ-

ления организацией, включающий разработку и реализа-
цию стратегии.

Объектом исследования выступает стратегия как инстру-
мент управления конкурентоспособностью предприятия.

Актуальность. Разработка и последующая реализа-
ция стратегии предприятия, учитывающей состояние его 
внешней и внутренней среды, а также стратегические цели, 
определяющие долгосрочное желаемое состояние органи-
зации, являются актуальной проблемой в аспекте управле-
ния стратегической конкурентоспособностью предприятия.

Основная часть
Стратегическое планирование и управление конкурен-

тоспособностью организации в настоящее время можно 
отнести к числу наиболее активно исследуемых проблем  
в области менеджмента. Тем не менее в теории нет четкого 
подхода к определению понятий стратегии и конкуренто-
способности предприятия. Понятие стратегии рассматрива-
ется исследователями с различных позиций. В частности, 
А. А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд рассматривают стратегию 
сразу в нескольких аспектах: как «план управления фирмой, 
направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение 
потребителей и достижение поставленных целей» [1, c. 11];  
как средство достижения желаемых результатов [1, c. 70]; 
как обобщающую «модель действий, необходимых для до-
стижения поставленных целей путем координации и рас-
пределения ресурсов компании»; как «набор правил для 
принятия решений, которыми организация руководствует-
ся в своей деятельности» [1, c. 565].

В соответствии с общим подходом стратегия органи-
зации представляет собой качественно определенный об-
раз ее будущего видения, затрагивающий формы, способы  
и виды деятельности организации, определяющий ее позицию  
во внешней среде в долгосрочной перспективе. Другими 
словами, основной задачей стратегии является ответ на во-
прос, каким образом организация может достичь поставлен-
ных стратегических целей. Следует отметить, что, несмотря  
на долгосрочную ориентацию стратегии, на практике в усло-
виях турбулентной среды срок ее существования в неизмен-
ном виде может оказаться непродолжительным. Существен-
ные изменения во внешней или внутренней среде организации 
непременно приведут к необходимости пересмотра стратегии.

Понятие конкурентоспособности предприятия также не 
имеет однозначной трактовки. Ранее проведенный анализ 
подходов к пониманию данного термина позволил сформу-
лировать определение конкурентоспособности предприя-
тия с позиции комплексного подхода, включающего кон-
курентоспособность продукции, занимаемую долю рынка 
и конкурентный потенциал предприятия [2, с. 7–18]. Кон-
курентоспособность организации может быть определена 
в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде, 
соответственно можно выделить оперативную (текущую), 
тактическую и стратегическую конкурентоспособность. 

При этом определяющее значение для выживания орга-
низации в долгосрочном периоде имеет ее стратегическая 
конкурентоспособность.

Управление конкурентоспособностью предприятия мо-
жет трактоваться как определенный процесс. В частности, 
Н. Г. Новикова на основании анализа различных источников 
приходит к выводу, что управление конкурентоспособно-
стью предприятия представляет собой «итерационный про-
цесс», включающий, в частности, в качестве одного из этапов 
процесса управления конкурентоспособностью предприятия 
разработку «конкурентной стратегии и действий по ее реали-
зации» [3, c. 91]. Управление конкурентоспособностью так-
же может рассматриваться как подсистема в системе общего 
управления предприятием на трех уровнях: стратегическом, 
тактическом и оперативном [4]. Соответственно, управление 
конкурентоспособностью организации на стратегическом 
уровне предполагает разработку и реализацию ее стратегии, 
которая может выступать в качестве одного из основных ин-
струментов управления ее конкурентоспособностью.

Исследователями рассматриваются различные подхо-
ды к классификации стратегий. В частности, А. А. Томсон 
и А. Дж. Стрикленд для диверсифицированных организа-
ций выделяют четыре типа стратегий в зависимости от их 
организационного уровня: корпоративную стратегию (для 
организации в целом), деловые стратегии (для осуществля-
емых видов деятельности), функциональные (для НИОКР, 
производства, маркетинга, персонала и т.д.) и операцион-
ные стратегии (для производственных и территориальных 
структурных подразделений, отделов внутри функциональ-
ных направлений). Иерархия стратегий для узкоспециали-
зированного (одноотраслевого) предприятия отличается 
отсутствием корпоративной стратегии, так как ее роль вы-
полняет деловая стратегия [1, c. 71–73]. 

К базовым вариантам стратегий, предложенным одним 
из ведущих специалистов в области изучения конкуренции 
М. Портером, относятся следующие: «абсолютное лидер-
ство по издержкам», «дифференциация» и «фокусирова- 
ние» [5, с. 72]. В основе конкурентной стратегии предпри ятия 
закладывается определенное конкурентное преимущество. 
И. Е. Козырская отмечает, что конкуренция обеспечивает 
равные принципы состязательности, тем самым противодей-
ствуя «доминированию какого-либо из преимуществ фирм, 
обуславливая существование разных типов и форм» [6].  
Так, крупные компании могут заложить в основу своей стра-
тегии «лидерство по издержкам», экономя на масштабах 
производства. Малый бизнес является более гибким и может 
эффективно конкурировать в рамках стратегии фокусирова-
ния или дифференциации. Компании-новаторы, независимо 
от размеров и масштабов производства, в основу своей стра-
тегии закладывают инновационные конкурентные преиму-
щества. Инновационное конкурентное преимущество может 
быть создано «нестандартным продуктом, работой (услугой) 
и управленческим решением» [7, с. 192]. При этом на практи-
ке, а также в теории имеет место проблема определения кон-
курентного преимущества предприятия той или иной сферы 
деятельности, которое бы обеспечило устойчивое превосход-
ство над конкурентами. В частности, для страховых компа-
ний в качестве важного конкурентного преимущества одни 
исследователи рассматривают высокий уровень клиентского 
сервиса [8], другие – финансовую устойчивость [9]. 

В общем виде процесс стратегического управления ор-
ганизацией представляет собой последовательность следу-
ющих этапов:
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— определение сферы деятельности и формулирова-
ние миссии предприятия;

— постановка стратегических целей и их декомпозиция;
— разработка стратегии, базирующейся на результатах 

стратегического анализа и обеспечивающей достижение 
поставленных стратегических целей;

— реализация стратегии, в том числе создание благо-
приятных условий для ее реализации;

— оценка результатов реализации стратегии;
— обратная связь, определяющая необходимость пере-

смотра миссии, стратегических целей, стратегии или спосо-
бов ее реализации.

Миссия организации — это сформулированное утверж-
дение относительно целевой направленности деятельности 
организации, своего рода «смысл» ее существования. Мис-
сия также отражает полезность организации для потребите-
лей и общества в целом. 

Стратегические цели организации определяют ос-
новные параметры, на достижение которых направлена  
деятельность организации в долгосрочной перспективе.  
Достижение стратегических целей обеспечивается реализа-
цией тактических целей, которые, в свою очередь, зависят  
от выполнения оперативных целей и решения текущих задач.

Разработка стратегии базируется на анализе внутренней 
и внешней среды организации. Данный анализ может быть 
осуществлен с использованием SWOT-анализа или его мо-
дификации SNW-подхода, PEST(STEP)-анализа, матрицы 
BCG, а также других методов и подходов.

SWOT-анализ предполагает выявление сильных и сла-
бых сторон организации (внутренняя среда), а также воз-
можностей и угроз со стороны внешней среды. М. Портер, 
наряду с преимуществами и слабостями (сильными и сла-
быми сторонами организации), возможностями и угрозами 
со стороны внешней среды, в контексте формулирования 
конкурентной стратегии также предлагает учитывать ин-
дивидуальные ценности ключевых исполнителей (фактор 
внутренней среды) и широкие социальные ожидания (фак-
тор внешней среды) [5, с. 28].

При анализе факторов, определяющих сильные, ней-
тральные и слабые стороны предприятия, также может 
использоваться SNW-подход, где S — сильные стороны 
(strength); N — нейтральная позиция (neutral); W — слабые 
стороны (weakness). В основу указанного подхода заложен 
сравнительный анализ наиболее важных факторов конку-
рентоспособности предприятия и предприятий-конкурентов. 
Например, при значении какого-либо показателя выше сред-
него значения по отрасли или среди основных фирм-конку-
рентов выставляется оценка S, что соответствует сильной 
позиции по рассматриваемому фактору. Аналогично опреде-
ляются нейтральная или слабая позиция [10, с. 44]. 

При анализе внешней среды предприятия на этапе разра-
ботки стратегии также представляется целесообразным ис-
пользовать предложенную М. Портером модель пяти сил кон-
куренции. Данная модель учитывает прямую конкуренцию 
и потенциальных конкурентов, а также влияние товаров-за-
менителей (товаров-субститутов), потребителей и поставщи- 
ков [5, с. 39–40]. Наряду с отмеченными конкурентными си-
лами, которые необходимо учитывать при анализе внешней 
среды, на наш взгляд, представляется целесообразным допол-
нить модель, предложенную М. Портером, такими «силами», 
как общественное влияние и государственное регулирование. 
Общество в лице общественных организаций и государство  
в лице контролирующих органов также выступают в качестве 

«сил», влияющих на конкурентную позицию предприятия.  
По мнению М. Портера, «…как правило, полезнее анализи-
ровать то, как правительство влияет на конкуренцию посред-
ством пяти конкурентных сил, чем рассматривать его как 
самостоятельный фактор» [5, с. 66–67]. Данная позиция яв-
ляется в определенной степени обоснованной, тем не менее 
представляется возможным расширить границы анализа фак-
торов внешней среды, влияющих на конкурентную ситуацию.  
Отмеченные выше «широкие социальные ожидания», кото-
рые М. Портер предлагает учитывать при анализе факторов 
внешней среды в контексте формулирования конкурентной 
стратегии, также могут найти отражение в стратегическом 
анализе при условии учета такой конкурентной силы, как об-
щественное влияние. Таким образом, взяв за основу модель 
пяти сил конкуренции М. Портера, включив в нее обществен-
ное влияние и государственное регулирование, получим рас-
ширенную (модифицированную) модель стратегического ана-
лиза конкурентных сил. Несмотря на некоторое усложнение, 
расширенная модель стратегического анализа конкурентных 
сил, по сравнению с моделью пяти сил конкуренции М. Пор-
тера, в теоретическом аспекте раздвигает границы анализа 
внешней среды, делая дополнительный акцент на влиянии об-
щества и государственного регулирования на конкурентные 
условия, в которых предприятие осуществляет свою деятель-
ность. Практическое применение предлагаемой модели будет 
целесообразно в ситуации, когда отмеченные факторы оказы-
вают значимое влияние на функционирование предприятия и, 
как следствие, на разработку его конкурентной стратегии.

Разработка стратегии, отвечающей целевой направлен-
ности организации, является важным, но лишь первона-
чальным (подготовительным) этапом процесса управления 
ее конкурентоспособностью. В качестве следующего этапа, 
определяющего успешность указанного процесса, выступа-
ет реализация разработанной стратегии. Проблема успешной 
реализации выбранной стратегии является сложным теорети-
ческим и практическим вопросом. Теоретико-методический 
подход к решению обозначенной проблемы представлен,  
в частности, в работе Л. М. Ужаховой. Данный исследова-
тель рассматривает организационную структуру, организа-
ционные системы и культуру организации в качестве клю-
чевых рычагов успешной реализации стратегии, анализируя 
каждый из элементов в аспекте соответствия их текущего 
и желаемого состояния с целью выявления необходимости 
их изменений [11]. В связи с этим одной из основных задач 
руководства предприятия является создание благоприятных 
условий для реализации разработанной стратегии. 

Оценка результатов реализации стратегии главным 
образом базируется на определении степени достижения 
стратегических целей предприятия. В рамках данного эта-
па определяется эффективность процесса стратегического 
управления, в частности на основе оценки конкурентоспо-
собности предприятия.

Важным элементом любого управленческого процесса 
является обратная связь, которая выступает в качестве ос-
новы принятия управленческих решений и предопределя-
ет их эффективность. Необходимость пересмотра миссии, 
стратегических целей, стратегии или способов ее реали-
зации может возникнуть при выявлении несоответствия 
какого-либо из перечисленных элементов объективным 
условиям и характеристикам среды предприятия. Основ-
ным сигналом, указывающим на необходимость изменений  
в процессе стратегического планирования, является неудов-
летворительная оценка результатов реализации стратегии.
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Заключение
В общем стратегическое управление конкурентоспособ-

ностью предприятия может быть представлено в виде сле-
дующих последовательно реализуемых этапов: определение 
сферы деятельности и формулирование миссии предприя-
тия, постановка стратегических целей, разработка стратегии,  

реализация стратегии, оценка результатов реализации страте-
гии, обратная связь. Стратегия при этом является одним из ос-
новных инструментов управления стратегической конкурен-
тоспособностью предприятия, эффективность использования 
которого во многом определяется полнотой и качеством про-
веденного анализа его внешней и внутренней среды. 
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